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нАционАльнАя АкАщм ия
нАук БЕJIАруси

ГОсударствешо е учрЁждение образов аыия
<{ИнелIіт.vт падmіmвкIі паучнLIх кадрФЕ

mH Белар}Jсн»

пр]1глашаш  ш обучешіе в аспирантуру ннсtс іщ.ннhlх  ітшждан, имеющш
вьгсшс#  сtбразовашIе  на  уровне  магистра  наук  (иснусс.]іпіз)  и  сшоннФс~Iъ  ж
научно-исспедователітьской раб фте.

РЕа]ги3ашя образовшельной проіраммы аспкран]гурьт осуществляе"
п  52  научных  орг`іI{изашж  НпщюнаjшIюй  академиt±  t{аук  Беларуси  и  в
государс"енном учреждiэнии образовант[я «Инс`гитут пt}jщютовки научнш
надров НАН Беларуси>> по 137 і1а}'чнъім сп€IщальнФтшм, в том числе по
присфнтетшм   ЕтапраЕLгIениям   разштия   науки   и   технологшм,   Языкн
Фбученш - русс1сий, бе`порусский.

По 47 спецнальнос"м для лиц, владеющж английсшм языком ш
урDвне,     досгатоLшом     дrія     освоениjl     образовательной     програмшы
8L`гшрантуры,    ОбуЧеНие,    11одГОТОвка   дИСС:ег}"ЦИИ   И    еС'   ЗЩТа   ШОтУГ
овущесггвлягься і1а анг.іийском язьже.

Обучение  в   аснирашуре   оргiэшэуется   в  тры   формах:   дненной,
заочной и в форме соискательства.

Продсыжнтель ность обученш в аспнрашуре сtіmавлjіет:
• в шзевной форме ~ н6 более трех лет,
• в заош+ой форме -не более `1етырех яет,
• в форме соис:кательства - не более Iшти лет.
Обуііение   осущес:твj"е.юя   на   платной   оснсівс   в   соотЕеі.ствии   с

3аіслючсннымі1договс+рами.

Инос1ранные   граждане   зачнсjmются   в   аспіщантуру    без   сдачн
вступнте`і1шъгх экздменов по результа"м собеседоЁания,

ОфОрмЛенне  mеЗдных  докумешов,  оmзанНЁ  визовой  пощержки,
решенtlе  вопроеов  IтрФэкнmrтия  сісущесtгв`ляЕот  наушые  арга"заіщи  НАН
Беларуси.

Потшая информация разме.щена на  офишаліьнФм веб-сайте йнс"тута
поді`Отовки научных кадров НАН Беларуси.. ЁЁЕk#_юнk. dаmdd.u[р«gЁ/7#4/

Кон'1`актнап іIіIформнIш Iіо вог1рпсн м поетуштIеншн в асппраЕтуру:
ГУС} «Инс"тут тюдготовкн научннх каідров НАН Беларуси>}

(отдел аспкрантуры и докторантуры)
220049 г. Минск, ул, Кнориm,1, к` 29.

Телефоны, фжс: (017) 280-14-75, 28О-00-64.
Электроннап 11очта:
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нАщионАл1,нАя АкАдЁмин нАук БнjLiруси
И11ститут ппдготовI`~м научнш калров НАН Беjlар.vсн

приглаLшает I1ностран ньш гржщаЕ
длн обу.№нm в пmгнстратуре m сI1ецнально€тпм:

ТТ::^П^*:IuГI-Ж»Щ(ОMС$l-_аЯJ-ЗаwlСЖеНtlеФсущвслів;гLf\сmlЕяеп"m"ещd5назоеоЬа.
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•   шедmііmскс>е  зimлючсIіие  о  сосгояі]тIі+  ]дріюж  и  сср"qнtсш  Ф6  акрто"и  ВИЧimфжщtн,
вьщшъю офщмппьяьгм орпLном крtівоо}сранешш краньі, іtз кФгррой прнбыл нандщф н[а учебу;

•   коfтию докуhтЕнггitrудостовсряLt-J"цнащ швgренкр в уgтднов;р=нв" пqрядке;
•   4фотографиЕіразмсром Зх4 сщ
•    при т+аI"чгm I]q;іfmп:я  сmlссік M юі]ііи оп)гбmіксImннъіх  ндLучжm рвбот, оIчсmі  Ф вш]о]щещш

іIс€ jщовапнях u разра6отках.
К_..д?гуі=нnішI.  ж`тлжпIшм  Itg  иносnчmlіIюм fвнке,  і.ршагаепtс];[  .к  iю|жзвад  нtі  руюсжий  tш

флор)Jсскай языщ гдосіпо$ер ен1шй а наIпаЬuшш Iа+і парядкё. Южгп{кр;жui-.::;=";-і; : Jп-:5;;;;Н:;Ёдок)щIенпт гіредъявтютсж мічню.
22tlt)49 Ре€п}rбліша Бе]Iарусь, г, М]]нск, ул, КЕорлна`  1
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