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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Информация для магистрантов - Биологический факультет
БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Конкурсы,
стипендии,
гранты,
стажировки

 
Международная зимняя школа молодых лидеров "RUDN YOUTH FORUM:

Leaders of Eurasia 2021"
 

С 1 ноября по 28 ноября 2021 года на базе Российского университета дружбы народов пройдет международная
зимняя школа молодых лидеров "RUDN YOUTH FORUM: Leaders of Eurasia 2021". К участию приглашаются
магистранты и аспиранты. Информационное письмо и условия участия в прикрепленных файлах.

 
Информационное письмо
Условия участия, анкета участника

 
Для магистрантов и аспирантов БГУ участие бесплатное.

 
 

О сотрудничестве в сфере образования с иностранными государствами
 

В целях реализации международных договоров Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере образования с
иностранными государствами Министерство образования информирует о наличии возможности обучения граждан
Республики Беларусь за рубежом в рамках:

Соглашения  между  Правительством  Республики  Беларусь  и  Правительством  Республики  Казахстан  о
сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования от 10.07.2009 (приложение № 1);

Соглашения  между  Правительством  Кыргызской Республики  и  Правительством  Республики  Беларусь  о
сотрудничестве в области образования и науки от 04.07.2006 (приложение № 2);

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан  о
сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования от 31.05.2013 (приложение № 3);

Соглашения  между  Правительством  Республики  Беларусь  и  Правительством  Туркменистана  в  сфере
образования от 27.04.2012 (приложение № 4);

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Социалистической Республики
Вьетнам в области образования от 29.11.2011 (приложение № 5);

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Монголии о сотрудничестве в
сфере образования от 04.09.2013 (приложение № 6);

Соглашения  между  Правительством  Республики  Беларусь  и  Правительством  Республики  Польша  о
сотрудничестве в сфере образования от 20.07.2016 (приложение № 7);

Соглашения  между  Правительством  Республики  Беларусь  и  Правительством  Республики  Молдова  о
сотрудничестве в сфере образования от 30.10.2018 (приложение № 8);

Соглашения  между  Правительством  Республики  Беларусь  и  Правительством  Сирийской  Арабской
Республики о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования от 19.09.2019 (приложение № 9);

Соглашения  между  Правительством  Республики  Беларусь  и  Правительством  Китайской  Народной
Республики  о  сотрудничестве  в  сфере  образования  от  10.05.2015  (приложение  №  10);

Исполнительной  программы  между  Правительством  Республики  Беларусь  и  Правительством  Арабской
Республики  Египет  о  сотрудничестве  в  сфере  высшего  и  послевузовского  образования  от  19.02.2020
(приложение  №  11).

До 25 февраля 2021 г. необходимо проинформировать деканат (к. 211) и до 1 марта 2021 г. необходимо
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предоставить  в  Учебный  центр  международного  сотрудничества  в  сфере  образования
ГУО «Республиканский институт высшей школы» (адрес: 220007, г.Минск, ул.Московская, 15, каб.727, 720, 808;
e-mail: icecinf@gmail.com; телефон: +375 17 200 90 37) списки кандидатов и следующие документы:

анкету,  заполненную  печатными  буквами,  с  фотографией  и  прилагаемыми  к  ней  документами
(приложение  №  12);

выписку  текущих  отметок,  характеристику  от  учреждения  образования  (для  Вьетнама  -  также
автобиографию,  копию  диплома,  копию  приложения  к  диплому,  медицинскую  справку);  все  документы  для
Вьетнама должны быть переведены на английский язык и заверены;

документы, подтверждающие владение кандидатами китайским либо английским языком на достаточном для
освоения образовательных программ уровне (HSK, IELTS, TOEFL и др.) для участия в обмене с Китаем;

копию страниц паспорта с указанием установочных данных  (31, 33 страницы).
С учетом страновых особенностей сотрудники Учебного центра международного сотрудничества в  сфере

образования  ГУО  «Республиканский  институт  высшей  школы»  могут  запросить  дополнительные  документы  у
кандидатов.

 
 
 

О направлении на обучение за рубежом
 

В рамках реализации мероприятия 5. «Направление перспективных студентов на обучение в ведущих
зарубежных  учебно-исследовательских  центрах  по  приоритетным  направлениям  развития  отраслей
экономики»  Комплекса  мероприятий  подпрограммы  5  «Развитие  высшего  образования»  Государственной
программы  «Образование  и  молодежная  политика»  на  2016  –  2020  годы  в  пределах  выделенного  объема
финансирования на 2020 г. необходимо представить предложения по кандидатурам студентов для участия в
отборе на обучение за рубежом в 2020 году.

Положением о порядке направления на обучение в организациях иностранных государств в рамках получения
высшего и послевузовского образования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
30.11.2011 № 1617, установлен следующий порядок:

материалы  по  кандидатурам  проходят  процедуру  рассмотрения  Советом  Белорусского  государственного
университета, который принимает решение о рекомендации для направления на обучение за рубежом;  

решение о направлении на обучение за рубежом принимает межведомственная Комиссия по направлению на
обучение в организациях иностранных государств в рамках получения высшего и послевузовского образования  в
Республике Беларусь (срок подачи документов в Министерство образования с учетом решения Совета БГУ – до 1
апреля 2020 г.).

При подготовке документов учитывать следующие рекомендации Министерства образования:
направляются на обучение студенты дневной формы обучения,  получающее высшее образование за счет

средств республиканского бюджета, как правило, на II ступени высшего образования;  
срок обучения – порядка одного месяца (увеличение срока обучения требует дополнительного обоснования);
преимущественным правом пользуются граждане, которые:
признаны  лауреатами  специального  фонда  Президента  Республики  Беларусь  по  социальной  поддержке

одаренных  учащихся  и  студентов  либо  республиканских  конкурсов  научных  работ  по  дисциплинам,
соответствующим  специальностям  (направлениям  специальностей,  специализациям),  по  которым  планируется
обучение за рубежом;

имеют научные публикации;
являются авторами работ первой категории республиканского конкурса научных работ студентов;
имеют более высокий балл текущей успеваемости 
выступали с  докладами на  научных,  научно-практических  конференциях,  съездах,  симпозиумах и  других

подобных мероприятиях;
 получили по окончании высшего образования диплом о высшем образовании с отличием.
Перечень документов, представляемых для участия в отборе на обучение за рубежом в 2020 году:

заявление обучающегося на имя ректора о допуске к участию в отборе на обучение за рубежом, подписанное1.
обучающимся, согласовано деканом (форма прилагается);
подтверждение принимающей организации;2.
характеристика (подписанная деканом и местом для подписи проректора по учебной работе и3.
интернационализации образования)
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«Проректор по учебной работе и интернационализации
образования   

К.В.Козадаев
Декан                                                                                      
 

 
  __________»

с указанием:
-  личностных  качеств  кандидата  на  обучение  за  рубежом,  включая  моральные  качества,  склонность  к

творческому мышлению, коммуникабельность;
-  информации   о  достижениях  кандидата  в  учебе,  научно-исследовательской  и  (или)  инновационной

деятельности;
- подтверждения соответствия нормам пункта 7 Положения: владение иностранным языком, средний балл

текущей аттестации не ниже 8 баллов и иные.
4.  материалы,  характеризующие  склонность  к  научно-исследовательской  и  (или)  инновационной

деятельности:
- список и копии опубликованных научных работ;
- отчеты о проведенных исследованиях и разработках, материалы, относящиеся к объектам интеллектуальной

собственности, зарегистрированным в установленном порядке;
- дипломы лауреатов или победителей республиканского конкурса научных работ студентов, республиканских

и международных студенческих олимпиад и конкурсов по учебным дисциплинам, соответствующим специальности
(направлению специальности, специализации), по которой предполагается обучение за рубежом, и другое);

5. копия документа (документов), подтверждающих преимущественное право при отборе для направления на
обучение за рубежом;

6. копия зачетной книжки и (или) диплома о высшем образовании;
7. копия трудовой книжки (при наличии);
8. Копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих фамилию, собственное имя, отчество

(при его наличии) кандидата, число, месяц, год и место его рождения, адрес регистрации, номер документа, срок
его действия и дату его выдачи;

9.  письмо  согласования  (обязательно)  республиканского  органа  государственного  управления
(государственной  организации),  по  направлению  деятельности  которого  проводится  исследование  в  рамках
подготовки магистерской диссертации либо дипломного проекта (дипломной работы).

Для подготовки сметы расходов указать расходы на обучение;проезд; на визу (медицинскую страховку).
Срок представления документов – до 10 марта 2020 г.
Вышеуказанные документы представляются в ГУОД в письменном и электронном виде.
Форма заявления обучающегося на имя ректора о  допуске к  участию в отборе на обучение за рубежом

находится в деканате (к. 203).
 
 

О магистерских программах KOICA в Республике Корея                               
        
В  соответствии  с  информацией  Посольства  Республики  Беларусь  в  Республике  Корея  от  07.02.2020  №

08-34/2328 корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) совместно с ведущими университетами
Республики  Корея  организуется  обучение  в  рамках  стипендиальных  магистерских  программ.  Дополнительная
информация по каждой  из программ доступна в разделе Application по адресу: https://www.koica.go.kr/ciat/index.do.

Обучение будет проходить со второго полугодия 2020 г. (на протяжении 17 месяцев). Заявки на участие в
программах могут подавать управленцы с высшим образованием, свободно владеющие английским языком, ранее
не принимавшие участия в стипендиальных программах корейского правительства.

Процесс отбора стипендиатов (максимум 2 человека, но не более 4 кандидатов по каждой программе) будет
проходить в два этапа, которые включают в себя рассмотрение документов в Посольстве Республики Корея в
Беларуси  и  собеседование  по  skype  с  представителем  университета  (при  необходимости  также  может  быть
проведен эссе-тест).

В случае заинтересованности обращаться в деканат (к. 203) к Ирине Михайловне до 13 марта  2020.
 

 
Конкурс на обучение за рубежом для студентов магистратуры

(бюджетная форма обучения)
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Первый этап отбора кандидатур на обучение за рубежом проходит в БГУ.
Конкурс проводится в рамках мероприятий подпрограммы № 5 «Развитие системы высшего образования»

Государственной  программы  «Образование  и  молодежная  политика»  на  2016–2020  годы»,  утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250.

В конкурсе могут участвовать граждане Республики Беларусь,  обучающихся в  дневной форме получения
высшего образования за счет средств республиканского бюджета, как правило, на II ступени высшего образования,
в соответствии с нормами Положения о порядке направления на обучение в организациях иностранных государств
в  рамках  получения  высшего  и  послевузовского  образования  в  Республике  Беларусь,  утвержденного
постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  30  ноября  2011  г.  №  1617  (далее  –  Положение).

Дополнительные условия:
-отбор  осуществляется  по  специальностям,  включенным  в  Перечень  специальностей  (направлений

специальностей,  специализаций)  для  обучения  в  организациях  иностранных  государств  на  2019  год;
-отбор осуществляется для направления в  организации иностранных государств,  включенные в  Перечень

организаций  иностранных  государств,  рекомендуемых  для  направления  на  обучение  за  рубежом  граждан
Республики  Беларусь,  получающих  высшее  образование,  на  2019  год,  и  с  которыми  у  учреждения  высшего
образования заключен договор (пункт 2 Положения) — перечень организаций, с которыми у БГУ есть договор о
взаимодействии см. на сайте;

-отбор осуществляется из числа обучающихся, соответствующих условиям участия граждан в отборе,
предусмотренным пунктом 7 Положения (владение иностранным языком, средний балл текущей аттестации не
ниже 8 баллов и иные);

-учитываются приоритетные направления развития экономики и социальной сферы Республики Беларусь и
цель обучения граждан за рубежом – повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся,
овладение новейшими технологиями и методами, проведение научно-исследовательской работы по специальностям,
которые не получили достаточного развития в Республике Беларусь.

Документы  кандидатов  для  первого  этапа  отбора  (перечень  документов,  предусмотренный  пунктом  9
Положения,  программа  обучения  кандидата  за  рубежом)  направлять  до  20  сентября  2019  г.  С.И.Путило,
209-54-06, Гл. к. 116.

По итогам первого этапа отбора документы лучших кандидатов будут переданы в Комиссию по направлению
на обучение в организациях иностранных государств в рамках получения высшего и послевузовского образования в
Республике Беларусь.

 
Конкурс на обучение за рубежом для студентов магистратуры

(бюджетная форма обучения)
В рамках реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы,

утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 г. № 250 БГУ объявляет о
начале первого этапа конкурсного отбора студентов магистратуры для обучения за рубежом за счет средств
республиканского бюджета.

Требования к магистрантам:
- обучение в дневной форме получения образования за счет средств республиканского бюджета;
-  владение  иностранным  языком  в  объеме,  достаточном  для  успешной  реализации  целей  обучения  в

соответствии с требованиями принимающей стороны;
- средний балл текущей аттестации не ниже 8 баллов по десятибалльной шкале при получении высшего

образования;
- иные условия, связанные с программой обучения за рубежом.
 
Обучение за рубежом организуется в рамках действующих договоров о сотрудничестве БГУ с зарубежными

партнерами (http://ums.bsu.by/ru/inter-partn-ru/origimm). Период обучения за рубежом не превышает 5 месяцев (1
семестр). Выезд на обучение за рубеж – должен быть не позднее 25 декабря 2019г. Магистрант должен получить
согласие принимающего университета (в виде приглашения).

 
Для  участия  в  конкурсе  магистранты  в  срок  до  22  марта  2019  г.  должны  подать  в  Управление

международных связей (ул.Ленинградская 20, комн.407, тел.2095332) заявление установленного образца на имя
ректора БГУ с обоснованием необходимости обучения за рубежом и приложением  нижеперечисленных документов.

Обоснование необходимости обучения за рубежом должно содержать аргументированный выбор иностранной
организации,  периода  и  темы  обучения/исследований,  а  также  указание  потенциального  государственного
органа/организации Республики Беларусь, к сфере интересов которого относится тематика обучения/исследования.

 

http://ums.bsu.by/ru/inter-partn-ru/origimm
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Перечень документов к заявлению:

характеристика (с указанием личностных качеств кандидата на обучение за рубежом, включая моральные1.
качества, склонность к творческому мышлению, коммуникабельность) и информации о достижениях кандидата в
учебе, научно-исследовательской и (или) инновационной деятельности, подписанной курирующим проректором;
копия диплома о высшем образовании;2.
копия трудовой книжки (при наличии);3.
материалы, характеризующих склонность к научно-исследовательской и (или) инновационной деятельности4.
(список и копии опубликованных научных работ, отчеты о проведенных исследованиях и разработках, материалы,
относящиеся к объектам интеллектуальной собственности, зарегистрированным в установленном порядке,
дипломы лауреатов или победителей республиканского конкурса научных работ студентов, республиканских и
международных студенческих олимпиад и конкурсов по учебным дисциплинам, соответствующим специальности
(направлению специальности, специализации), по которой предполагается обучение за рубежом, и другое);
копии страниц паспорта с фотографией и штампом адреса прописки (регистрации);5.
задание на обучение за рубежом;6.
программа обучения;7.
заключение о степени владения языком (если необходимо);8.
смету расходов* (составляет сам студент исходя из планируемых расходов).9.

 
 
*В перечень расходов, связанных с организацией обучения за рубежом, включаются расходы на:
 
14.1. консульский сбор (иные обязательные платежи) для оформления визы;
14.3. проживание (не более предельной нормы возмещения расходов на наем жилого помещения в сутки,

установленной законодательством для работников, командируемых за границу). Итоговая сумма таких расходов
определяется по решению Комиссии;

14.4.  питание  (не  более  нормы расходов  за  проживание  вне  места  постоянного  жительства  (суточные),
установленной законодательством для работников, командируемых за границу). Итоговая сумма таких расходов
определяется по решению Комиссии;

14.5.  медицинское  страхование  от  несчастных  случаев  и  внезапных  возникновений  заболеваний,
предусмотренное  для  иностранных  граждан  в  стране  обучения;

14.6. проезд наземным транспортом или авиатранспортом (класс "эконом") от места проживания до места
обучения и обратно.
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