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ПОЛОЖЕНИЕ 

о второй ступени высшего образования (магистратуре) 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 32 Закона Республики 

Беларусь от 29 октября 1991 года «Об образовании» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі 

Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 598; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2002 г., № 37, 2/844) и Законом Республики Беларусь от 11 июля 2007 года «О высшем 

образовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 171, 

2/1349), и в нем регулируется осуществление подготовки специалистов на второй ступени 

высшего образования (в магистратуре) в высших учебных заведениях независимо от их формы 

собственности и подчиненности (далее – вторая ступень (магистратура). 

Особенности подготовки кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 

войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям на второй ступени (в магистратуре) определяются 

законодательством. 

2. Вторая ступень (магистратура) обеспечивает формирование знаний и навыков научно-

педагогической и научно-исследовательской работы для последующего обучения в аспирантуре 

(адъюнктуре), для научной, педагогической и инновационной деятельности. 

3. Подготовку на второй ступени (в магистратуре) могут получать лица, имеющие 

образование первой ступени высшего образования. 

4. Подготовка на второй ступени (в магистратуре) может осуществляться в очной 

(дневной или вечерней) или заочной форме. Ее срок составляет от одного до двух лет. 

5. Право на осуществление подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 

имеют классические, профильные университеты (академии, консерватории), институты, 

располагающие необходимой исследовательской, информационной и материально-технической 

базой, а также отвечающие требованиям пункта 17 настоящего Положения к квалификации 

педагогических и научных работников, которые могут осуществлять руководство научно-

исследовательской работой студентов на второй ступени (в магистратуре). 

6. Подготовка специалистов по специальностям второй ступени (магистратуры) 

осуществляется: 

в высших учебных заведениях, подчиненных Министерству образования, – на основании 

приказа данного Министерства, согласованного с Министерством финансов; 

в высших учебных заведениях, подчиненных другим государственным органам и 

организациям, – на основании решений, принимаемых указанными органами и организациями, 

по разрешению Министерства образования и согласованию с Министерством финансов; 

в высших учебных заведениях частной формы собственности – на основании приказа 

Министерства образования. 

7. Для принятия решения об осуществлении подготовки специалистов по специальностям 

второй ступени (магистратуры) государственное высшее учебное заведение представляет в 

республиканский орган государственного управления по подчиненности, а высшие учебные 

заведения частной формы собственности – в Министерство образования следующие 

документы: 

заявление; 

обоснование необходимости осуществления подготовки специалистов на второй ступени 

(в магистратуре) по каждой специальности в соответствии с потребностями высшего учебного 

заведения в высококвалифицированных педагогических, научных кадрах и кадрах для 

инновационной деятельности; 

ходатайство организаций, заинтересованных в подготовке кадров, об осуществлении 

подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре); 



сведения о количестве педагогических и научных работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, по каждой специальности, а также о наличии необходимой 

исследовательской, информационной и материально-технической базы; 

список предполагаемых по каждой специальности руководителей по подготовке 

специалистов на второй ступени (в магистратуре) с указанием имеющихся у них ученых 

степеней и ученых званий; 

сведения о наличии необходимой учебно-методической документации для осуществления 

подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре); 

выписку из решения совета высшего учебного заведения об осуществлении подготовки 

специалистов на второй ступени (в магистратуре) по каждой специальности; 

заключение соответствующего учебно-методического объединения высших учебных 

заведений Республики Беларусь по профилям, направлениям и специальностям подготовки 

специалистов о целесообразности осуществления подготовки специалистов на второй ступени 

(в магистратуре) по каждой специальности в данном учебном заведении. 

8. Контрольные цифры приема специалистов на вторую ступень (в магистратуру) за счет 

средств республиканского бюджета утверждаются на основании потребности в 

высококвалифицированных педагогических и научных кадрах и кадрах для инновационной 

деятельности, определяемой по заявкам высших учебных заведений, в пределах квоты – до 7 

процентов от количества выпускников первой ступени высшего образования текущего года 

соответствующей формы получения образования. 

9. Подготовка специалистов на второй ступени (в магистратуре) осуществляется по 

аккредитованным в высшем учебном заведении специальностям Общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь «Специальности и квалификации». 

10. Прекращение подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 

осуществляется в случаях: 

прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление 

образовательной деятельности по подготовке кадров с высшим образованием; 

отрицательных результатов аттестации высшего учебного заведения, проводимой в 

установленном порядке. 

11. Лица, зачисленные в установленном порядке на вторую ступень (в магистратуру), 

являются студентами и обладают совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных 

законодательством для студентов высших учебных заведений. 

Отчисление данных студентов, перевод их с одной формы получения образования на 

другую, а также из одного высшего учебного заведения в другое осуществляется в соответствии 

с законодательством. 

12. Начало учебного года при обучении на второй ступени (в магистратуре) – 1 сентября. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 

Республики Беларусь (далее – иностранные граждане), обучающихся на второй ступени (в 

магистратуре) на условиях оплаты, день начала образовательного процесса устанавливается 

высшим учебным заведением. 

13. Содержание подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 

определяется: 

типовыми учебными планами и типовыми учебными программами, разрабатываемыми на 

основе требований образовательных стандартов высшего образования второй ступени 

(магистратуры) и утверждаемыми Министерством образования по согласованию с 

заинтересованными государственными органами и организациями, в подчинении которых 

имеются высшие учебные заведения, а также учебно-методическими объединениями высших 

учебных заведений Республики Беларусь по профилям, направлениям и специальностям 

подготовки специалистов; 

учебными планами по специальностям второй ступени (магистратуры), утверждаемыми 

руководителями высших учебных заведений по согласованию с Министерством образования, 

государственными органами и организациями, в подчинении которых находятся высшие 

учебные заведения; 

учебными программами по изучаемым учебным дисциплинам, утверждаемыми 

руководителями высших учебных заведений. 



14. Содержание подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре) 

предусматривает специальную подготовку, научно-исследовательскую работу, а также 

подготовку по общеобразовательным дисциплинам для сдачи по ним в высших учебных 

заведениях кандидатских экзаменов и зачетов в целях последующего обучения в аспирантуре 

(адъюнктуре). 

Содержание подготовки на второй ступени (в магистратуре) для иностранных граждан, 

получивших в своих странах диплом бакалавра, может включать обучение со сроком до двух 

лет по индивидуальным учебным планам, предусматривающим вместо подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам для сдачи по ним в высших учебных заведениях 

кандидатских экзаменов и зачетов углубленное изучение специальных дисциплин и русского 

языка. В случае личного желания иностранного гражданина сдавать кандидатские экзамены и 

зачет по общеобразовательным дисциплинам в высшем учебном заведении для последующего 

поступления в аспирантуру, организовывается дополнительная подготовка в соответствии с 

типовыми учебными планами подготовки специалистов на второй ступени (в магистратуре). 

15. В течение двух недель после зачисления студентов для подготовки на второй ступени 

(в магистратуре) издается приказ руководителя высшего учебного заведения, в котором 

утверждаются руководители такой подготовки, темы диссертаций, указываются кафедры, за 

которыми закрепляются студенты. 

16. Руководство научно-исследовательской работой студентов на второй ступени (в 

магистратуре) осуществляется руководителями, назначенными из числа преподавателей, 

имеющими ученую степень и ученое звание, а по специальностям искусствоведения может 

осуществляться преподавателями, имеющими ученое звание. 

Количество таких студентов у одного руководителя не должно превышать 5 человек. 

17. Обучение студента на второй ступени (в магистратуре) осуществляется по 

индивидуальному плану работы, который подготавливается в соответствии с учебным планом 

по соответствующей специальности второй ступени (магистратуры), ориентирован на активную 

самостоятельную работу студентов и включает перечень изучаемых дисциплин и объем 

учебной нагрузки, программу подготовки диссертации, практики, научно-исследовательскую 

работу, формы и сроки отчетности по каждому указанному разделу плана. Количество учебных 

занятий у данных студентов не должно превышать 18 учебных часов в неделю. 

Студент за время подготовки на второй ступени (в магистратуре) обязан полностью 

выполнить индивидуальный план работы. Контроль за выполнением индивидуального плана 

работы осуществляется кафедрой, за которой он закреплен. 

18. Сдача кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам 

студентами на второй ступени (в магистратуре) для последующего обучения в аспирантуре 

(адъюнктуре) осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

19. Итоговая аттестация на второй ступени (в магистратуре) проводится в форме защиты 

диссертации, которая является самостоятельным научным исследованием, направленным на 

формирование методологических представлений и методических навыков обучающегося в 

избранной области деятельности (научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

инновационная) и содержащим аналитический обзор по теме, соответствующей специальности 

и отрасли науки, по которым планируется обучение в аспирантуре (адъюнктуре). 

20. Лицам, полностью завершившим обучение на второй ступени (в магистратуре) и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается степень «магистр», выдается 

диплом магистра установленного образца с приложением к диплому, что предоставляет право 

на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и (или) на трудоустройство с учетом ранее 

присвоенной квалификации специалиста с высшим образованием и обучения на второй ступени 

(в магистратуре). 

21. Выпускники государственных высших учебных заведений после подготовки на второй 

ступени (в магистратуре) в дневной форме получения образования за счет средств 

республиканского бюджета направляются на работу по распределению в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 


