
ДОКУМЕНТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  

УО МГПУ ИМЕНИ И.П.ШАМЯКИНА 

 

1. Заявление на имя ректора по установленной форме;  

2. Оригиналы и копии диплома о высшем образовании и 

приложения к нему, выданные в Республике Беларусь, либо документа об 

образовании с указанием изученных учебных дисциплин и их объема, 

полученных по ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, 

и свидетельства о признании документа об образовании, выданного в 

иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, 

подтверждающего получение лицом эквивалентного I ступени высшего 

образования в Республике Беларусь;  

3. Выписку из протокола заседания совета факультета учреждения 

высшего образования, содержащего рекомендации для обучения на II 

ступени высшего образования (для поступающих в учреждение высшего 

образования в год завершения обучения на I ступени высшего образования);  

4. Рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования 

организации, заинтересованной в подготовке магистра (для поступающих в 

учреждение высшего образования не в год завершения обучения на I ступени 

высшего образования на обучение за счет средств бюджета);  

5. Выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию 

гражданско-правового договора, и (или) копию свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, и (или) 

документ, подтверждающий постановку ремесленника на учет в налоговом 

органе, и (или) копию свидетельства на осуществление нотариальной 

деятельности, и (или) копию удостоверения адвоката, и (или) 

профессиональный сертификат творческого работника, и (или) документ, 

подтверждающий членство в творческом союзе, – для лиц, поступающих для 

получения высшего образования в заочной форме получения высшего 

образования за счет средств бюджета;  

6. 4 фотографии размером 3 x 4 см;  

7. Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения;  

8. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность. 

Документ предъявляется лично. В случае предъявления паспорта 



предоставляются копии страниц 31–33 и страницы с отметкой о 

регистрацией;  

9. Список и копии опубликованных научных работ, описаний 

изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их 

наличии), дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) 

международных олимпиадах (при их наличии).  

К документам, перечисленным в части первой настоящего пункта, 

исполненным на иностранном языке, при наличии их легализации или 

проставления апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный 

перевод на один из государственных языков Республики Беларусь. 


