
Магистерскую подготовку в БелГУТе обеспечивает отдел магистратуры 

и студенческой науки (далее-ОМСН), а также соответствующая выпускающая 

кафедра, за которой закреплён магистрант. 

Обучение 

Магистерская подготовка проводится в очной (дневной) или заочной 

формах. 

Срок обучения 

Продолжительность магистерской подготовки составляет по очной 

форме обучения 1 год, по заочной форме обучения — 1,5 года. 

Научный руководитель и тема диссертации 

В течение двух месяцев после зачисления студента в университет 

Приказом Ректора БелГУТа назначается тема диссертации и научный 

руководитель, который персонально контролирует выполнение 

индивидуального плана работы магистранта и несет ответственность за 

проведение исследований, качественное и своевременное выполнение 

магистерской диссертации. 

Экзамены и зачеты 

За время обучения в научно-ориентированной магистратуре студент 

сдаёт в среднем 6 экзаменов, 8 зачётов, 1 курсовую работу, проходит 1 

практику. 

В конце обучения независимо от специальности магистратуры –

магистрант пишет и защищает магистерскую диссертацию. 

Контроль 

ОМСН осуществляет контроль за учебным процессом, выпускающая 

кафедра – за выполнением индивидуального плана магистранта. 

Текущая аттестация 

По итогам каждого семестра на заседании кафедры проводится 

аттестация магистрантов в соответствии с утвержденным учебным и 

индивидуальным планом работы и оформляется в форме протокола. 

Лица, не проявившие способности к научным исследованиям, не 

выполнившие в установленные сроки индивидуальный план и не прошедшие 

аттестацию, отчисляются из магистратуры. 

Итоговая аттестация 

В заключительном семестре предусматривается публичная защита на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии выпускной работы – 

магистерской диссертации. На защите оглашается отзыв научного 

руководителя диссертации и две рецензии – от научного работника с ученой 

степенью и специалиста в данной области. 

Диссертация 

Магистерская диссертация представляет собой квалификационную 

работу, содержащую совокупность результатов и научных исследований, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее 

единство, свидетельствующую о личном вкладе и способностях автора 

проводить самостоятельные научные исследования, используя теоретические 

знания и практические навыки. 



К защите диссертации на соискание академической степени магистра 

приказом Ректора БелГУТа допускаются лица, успешно выполнившие 

учебный и индивидуальный планы. Результат защиты диссертации 

оформляется протоколом. 

Степень магистра 

Академическая степень магистра присваивается лицам, успешно 

защитившим магистерскую диссертацию, решением Государственной 

экзаменационной комиссии и выдается диплом магистра государственного 

образца и приложение к нему. В приложении к диплому указываются сданные 

экзамены и зачеты, полученные оценки, тема магистерской диссертации. 

Профессиональная деятельность 

Лицо, имеющее диплом магистра, должно быть подготовлено к тем 

видам профессиональной и научно- исследовательской деятельности, которые 

определены конкретной профессионально-образовательной программой, к 

проведению педагогической деятельности, в том числе и в высших учебных 

заведениях, к продолжению обучения в аспирантуре. Такое лицо может 

занимать должности, соответствующие полученной специальности и 

квалификации. 

По вопросам поступления обучения обращаться: 

Наш адрес: 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34, ауд. 1121. 

Тел: (+375 232) 95-39-71, Козороз Игорь Николаевич – начальник отдела 

магистратуры и студенческой науки. 

Тел: (+375 232) 22-42-93, Строителева Светлана Николаевна – 

специалист по работе с магистрантами I категории 

e-mail: omss@bsut.by 

mailto:kozoroz@bsut.by

