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1. ПОРЯДОк Приема на II ступень высшего образования (да,тее -
МаГИСТРаТУРУ) Учрех(деншI образования <<l\{озьiрский государственный
педагогическиЙ университет имени И.П.Шамякина)) (далее УО МГПУ
ИПl, И.П. Шаь,tякина) разработан в соответствии с <ГIрtiвилами приема лиц для
ПОЛУЧеНИЯ Высшего образоваI7LIя II ступеrти), утвержденными llостановлением
Совета N4инис,гров Республики Беларусь от 02,02.2012 jYg 110 в ред,
постановлений Совмина от 22,0В,2013 ЛЪ 7З6, от |7 .||.201,7 ЛЪ В61, от 07.0В.2019
Лг9 526 (;Iалее --Прави",rа приемrа).

2. УО N4ГПУ им. И.П.Шамякина имеет специальное разрешен?lе
(лицензию) на право ос\/ществлениll образовательной деятеJlьности J\b 02 1 00/34В,
выдаIIItое IИинистерстI]оN4 образоваrtия Респl,ýлцц, Беларусь IIа основаI]ии
])сшеiIия o1,29 апреJlя 20l4 Л9 47В.

j, В l(oнKypoe ]Ia I1оступление в УО N4ГГIУ им. И.ГI.Шамякина для
l]Оj]vченl,tя l]ысr-tlеl,о образования I] сlупени могут принимать участие лица,
l IОJr)/Чи]]шLIе высшее образование l ступени) подтвержденное соответствуюlIIиN/r
документом об образовании.

4. Грахtдане Республики Беларусъ и другие лица, указанные в части
tIервоЙ ПyLIliT.t 5 ГIраrвил llриема, подаIот в приемнуIо коluиссиtо следующие
доl(уN,Iеl-tl,ы "

- ЗаявIIение на I]мя рукоtsодителя учреждения высшего образования
гIо устаноtsJIенно L"I форме;

- ор}lгиналы /]иtlлома о высшем образовании и прило)Itения к нему,
Выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с указанием
изученных ч.tебных дисцItплин и их об,ьеп,tа, полученных по ним oTMeToIt
(бэл:rсiв), ]]ьtдilнFlого l] i.lFlocTpal{гIoп4 государстве, !.{ свидетеJIьства о прLIзнании
Доlt}'N4сilте об образоваltии, выданного в иностранIlом государстве, и
Vc:,гitlIojJ.]lc]HlIii сго эiitji.tI]а,]IеFt,1,1]осl,и (соот,вет,ствия) доl(у]vIенту об образовании
Ijесгtуб:п,tки Бе;rарусь, llо/(гtsерждаюrцего поlIучение лицом высшего образования,
ЭКВИВаЛе}l'гного I сr,упенr,t tsысшего образования в Респубrrике Беларусь;

- выписку из протоt(ола заседания совета сРаrtультета r{ре}кдения
Высшего образованlul, содержаrцего рекомендации для обучения rrа II ступени
высшего образоваrrия (для поступаюU]их в гlрежден}{с высшего образования)
l)t'аЛИзуIощее образоватсльную програ]иму высшего образования II ступени,
dlорiиr,rрl,юш\уtо знанLIrt) уА4ения и навыки научно-педагогическорf и н8у1,1цо-

иссJIедовагельскоЙ рабо,rы и обеспечивающую получение ст,епени магистра,
в год завершения обучениянаI сryпени высшего образования);



- tsыписку (копию) из труловоЙ кни}кки, и (или) копию гражданско-
ПРавового договора, и (или) копию свидетельства о государственной регистрации
индивидуа_пьного предl]ринимателя, и (или) документ, подтверждающий
постановку ремесленника на учет в налоговом органе, и (или) копию
свl,U{етеJlьства на осущес,I,вление нотариальной деяl,еJIьности, и (или) копию
}/liocTOtiepeнLrrl адвOк1l,а" l.r (илr,r) профессиональный сертификат творческого
раiбо,гникii, t.t (и:tи) локl,л,tеtt,l, l1одтверждающий ч;tенстtsо в творческом сою:]е,

д-ця .]rиц, поступак)щих длll полуLtения высшего образования в заочной или
вс,.rерней форп,rе I lолу чен ия выс tII его образов ания.

- 4 фотографии размером 3х4 см;

- медиtlинскуIо справку о состоянии здоровья по QlopMe, установJIенной
N4илtистерством здраво oxpal]e ния;

-- z,loic1l51gFI,I,, уJJос,t,оI]еряющий :tttчнос r ь (гrрел,ьяI]JIяеl,ся ;rично);

- сгlисок и копии опубликоваIJных IlаучI{ых работ, описагtий изобретеttий,
оl,Liе,гы о выполненных исследованIlях и разрабо,r,ках (rlри их наличии),
дtlпломы, подтверждаlощLIе победы в республиканских и (или) международных
олимпиадах (гrри их наrичии).

К докуrчrеLtтаlN,I, ис]полIIеIIныI'I I]a иностранIlом языке, при I{аJrиLIии их
_Гtl'l''lJiLlЗЭ|{1{I,I И-llIi lIIJoc l'aBJlel-I],irt аПОСТИЛЯ ПРI,IЛеГае'l'СЯ НОТаРИаJIЪНО
jlt(:вI,tдс,гс.lъсi IJ{JI]it]lttыii ltc:peBo;J Ila одlIFl I.Iз государственFlых языков
Респуб-тлt Kl.t Беларr,сь.

5.lzlllocтlэallllыe l"раждtlне и лица бсз грахtдаLtстI]еl, у}(азанLIые в частLI
третъей пункта1 5 и в ll},HliTe б Прави-ш приеN4а, участtsуюrцие в конкурсе на
получение высшеl,о образования II сryпсгrи) подаIот в прием[Iуо комиооиiо
док)/менты, перечисленные в пункте 15 Правил гIриема.

6" Срок lll]I]eN,Ia доi(уi\,IеIlтов - с 2J итоня по 5 июля,
l] исIiлюLlиl,ельных слуLIаrIх срок приема докуlvlентов для полуLIенLшI

t]ысшего образования II ступенл1, по решению руководителя учреждения
высшего обрirзованlul Nlожет устанавливаться с l июrrя по 24 августа.

У иностранных граждан и JIиц без гражданства, поступающих
в учреждениrI вь]сшего образования для получения высшего образования
ii стугrенr1, докумеllты N.{огуl, llринI]маться в иные сроки.

7. L-'poltir проtsелсtiиri встуl]итеjlьнъ]х исгIытанлtй при постуллении дIuI
}tоJlученi,Irl высIuе],о обрll,зtlваниrl Il cT,l,tleHtl (ltzuree - t]с,гугIll,геJlьные испытанлш):

на все сРорл,rы обу,чеtlия с б по |2 иlолst
в c,llyLtilJ]X, оllрL,деленных в LIас,I,и

Порrrдка, - с 25 rro З0 aBI-ycTt1.

в,l,орои пунк,I,а б настояLцего

В. Ус:rtlrзия llpoBeIteнl.tя конкурса для tIоJlуLIения высшего образования
II ступенtr tlо специаль]-tостям, сРормируrощllм знания, умениlл и навыки научно-

рабоr,ы и обеспечиваюIцимIIеJ{аI,огиLiеской LI

tlОЛ}п_Iени е сl,е п t, I{ Lt

н Lry ч но-и ссJIедовLlтельс ко й
\,{zlг1,1с],гра:

Код r,r HaIшle}lOIJaHlIe сIIеL{LIа_цьности f, ис цtлl tлигtьl всl,упитеJ lb tIo1,o испытаI]ия
l]o специальностлI и форшrа его проведения

Факyльтет дошкольного и начального образовании
1-08 80 02'1-еорлrяr и MeTo,]llt(|i обч,lеtltl.я
lI IJ\)сп]l,гi.IIIиlt (llo об-,tl,tсl lt rl

li \/l_]OBtlя\l сlб ра,зtlвltния) +

Педагогика (чс,гный экзамтеrr)

- на l{неlзrlую форь,rу гIолученияr образования



l{о;ц и нitи\ I c]l I() l]a]] II е сtl el lиilпь l iости f{исцлt пли tI ы всту l l Li,геJl ь l Io го исгlыт,аtl иrI

по сгlеl(лlal]lьItос,tи и фсlрлrа его IIроведения

Факультет физи.rеской кульryры
1-08 80 04 сDrт,зll,1есltilя l(\/Jlt,,1,11la tl сгtоlэ,t,i'* Теория I.t мето/{ика с}изiт,tеского воспитчiния

(l,ст,ныli предмет)

- на заочную форму полу{ения образования

*В 
раь,tttltх сIlециаjlьttости 1-088002 Теория и методика обучегlия и воспитагtиrl

(по об.,tастяtл,I l1ypoBtUINI обршования) реturизуется rrрофшизiil-lиrl кОбразовате;ьtьй b{eнeлKN,teilT)
i'i'B рамках специаJlьности 1-08 8004 <Физlтческаr{ куль,г)/ра и clropT) реапl]зуетсrl

проt}l,rлизация KCt topTlll]l Iо-llедtlго],иLIескаrI деятеJl bHoc,t,b )

ПреимущественI{ыNI гIравом заLrисJIения при одинаItовом колиtIестве

баллов tlo резульТаТаN,I вступитеJlьного испытания пользуются лица: указанные
в части первой пуFrкта 2в Правил приема.

сроки зач1.Iсления в уttре)ltдения высшего образования для tIолуLtения

}зысшего обрilзоваtIия 11 ступени на все формы пoJlyLIeH}Ul образования

\,c,i,i1lI|l вл l.i в LiIt}l,c r1 :

- iia Oб.r'.Ic,Ill,{e ,]а cLIe,l, cpe.r\cTts бкl/lжеr,аr 1,1 на пjttl,гFIой основе - на все

t,ilt;рr,lъi ltо-]11ltlз,1111rl оС)рitзоl]itLtLDt по 1 7 июля;

- на обучение д_цrI поJlуLtения высшего образования II ступени В СЛУЧаЯХ,

предусмотреIlных в LIас,ги второй пункта б настоящего Порядка - по З 1 августа,

t




