
Документы, представляемые в 

аспирантуру 

Лица, получившие высшее образование по профилю образования 

«Здравоохранение», которым присвоена квалификация «Врач», при 

поступлении в аспирантуру учреждений образования и организаций 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, реализующих 

образовательные программы послевузовского образования, по группе 

специальностей «Клиническая медицина» без прохождения подготовки в 

интернатуре и (или) двухлетнего стажа практической работы, представляют 

рекомендацию, согласованную с Высшей аттестационной комиссией 

Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. 

Документы 

1.Заявление на имя ректора университета. 

2.Личный листок по учету кадров.  

3.Автобиография. 

4.Копии диплома о высшем образовании и прилагаемой к нему выписки из 

зачетно-экзаменационной ведомости 

(либо копия документа об образовании, подтверждающего получение 

образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике 

Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по ним отметок 

(баллов). 

5.Копии диплома магистра и прилагаемой к нему выписки из зачетно-

экзаменационной ведомости 

(либо копия документа об образовании, подтверждающего получение 

образования, эквивалентного II ступени высшего образования в Республике 

Беларусь, с указанием изученных дисциплин и полученных по ним отметок 

(баллов).  

6.Копия сертификата о прохождении интернатуры 

(для лиц, поступающих в аспирантуру для обучения по группе 

специальностей «Клиническая медицина»). 

7.Копия удостоверения о сдаче кандидатских зачетов и экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам 

(для лиц, поступающих в аспирантуру для получения научной квалификации 

«Исследователь» в дневной или заочной форме получения образования). 

8.Рекомендация ученого совета или факультета учреждения высшего 

образования 

(для лиц, поступающих в аспирантуру для получения научной квалификации 

«Исследователь» в год получения высшего образования в данном 

учреждении высшего образования). 



9.  Копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж 

работы (для лиц, поступающих в аспирантуру для получения научной 

квалификации «Исследователь»). 

10.Список и копии опубликованных научных работ 

(при отсутствии работ - научный реферат по профилю избранной 

специальности (для лиц, поступающих в аспирантуру для получения научной 

квалификации «Исследователь»). 

11.Документы, подтверждающие участие в выполнении научно-

исследовательских и инновационных проектов 

(копии материалов и (или) тезисов докладов на научных, научно-

практических конференциях, съездах, симпозиумах и других подобных 

мероприятиях (при наличии). 

12.Заявка организации - заказчика кадров (при наличии); 

13.Заключение научного семинара лаборатории (заседания кафедры) об 

актуальности темы, качестве и объеме самостоятельно выполненных 

исследований по теме подготавливаемой диссертации 

(для лиц, поступающих в аспирантуру для получения научной квалификации 

«Исследователь» в форме соискательства). 

14.Три фотографии размером 4 х 6 см 

15.Медицинская справка о состоянии здоровья. 

16.Копия паспорта или заменяющего его документа, документа, 

подтверждающего право пребывания на территории Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


