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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

ПОСТУПАЮЩИМ В МАГИСТРАТУРУ - Биологический
факультет Белорусского государственного университета.

  Распечатать       
или вернуться       

 

ПОСТУПАЮ
ЩИМ В
МАГИСТРАТУРУ

03-06-2016, 09:01 #  Деканат

Уважаемые выпускники дневной формы обучения,
поступающие в магистратуру БГУ и НАН Беларуси!!!

 
Срок  приема  документов  в  магистратуру 

с  27  июня  по  05  июля  2016  г.
Поступающие  подают в приемную комиссию следующие документы:
· заявление на имя ректора по установленной форме (на бланке);
· копии диплома о высшем образовании и приложения к нему;
· выписку из протокола заседания Совета факультета, содержащую рекомендации

для обучения на II ступени высшего образования;
· выписку (копию) из трудовой книжки (если имеется);
· медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной

Министерством  здравоохранения;
· 2 фотографии размером 3х4 см;
· документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
· список и копии опубликованных научных работ; дипломы, подтверждающие победы

в республиканских и (или) международных олимпиадах (при их наличии).
В связи с вышеизложенным необходимо:
1) заранее  сделать медицинскую справку;
2) при подаче документов в магистратуру в период с 27 по 30 июня (до вручения

дипломов), ксерокопию диплома можно сделать в к. 211.
Справки (для поступающих в магистратуру БГУ) по тел.: 209 59 02 или в к. 203

(биологический факультет), где и будет осуществляться прием документов (отв. Ирина
Михайловна).

 

комментарии: 3

 студент биофака     # 03/06/16, 17:58       
2) при подаче документов в магистратуру в период с 27 по 30 июня (до вручения дипломов), ксерокопию диплома
можно сделать в к. 211.

Так на руках диплома же не будет, что ксерокопировать будут с 27 по 30 июня?

 Капуста     # 08/06/16, 11:16       
Идёте в 211 (где они будут храниться) и делаете на месте, в противном случае дожидаетесь вручения и ксерите
где угодно.

 Влад     # 29/05/18, 10:03       
Здравствуйте,в этом году подача документов в магистратуру так же с 27 июня по 05 июля ?
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