
Эксплуатация воздушного 
транспорта

 Аспирантура

Аспирантура академии авиации — это кузница 
научных кадров, в которой готовят исследователей, 

преподавателей и уникальных специалистов.

 

Приглашаем будущих 
лидеров отрасли!

Обучение иностранных граждан 

на платной основе за счет средств 
организаций, индивидуальных 

предпринимателей или иных физических лиц, 
в том числе собственных средств гражданина.

в аспирантуре осуществляется 

ул. Уборевича,  77, кабинет 1105, 
220096 Республика Беларусь, г. Минск, 

тел.:  +375 17 249-97-65

рост уровня образования;

расширение спектра возможностей для 
карьерного роста;

саморазвитие и личностное развитие;

развитие критического мышления;

возможность преподавать в учреждении 
высшего образования или работать в науке;

возможности для исследований своих 
собственных теорий или работы над 
перспективными проектами;

получение признания международного 
сообщества.

Преимущества
получения образования

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта

Специальность 
05.22.14

Иностранным

            гражданам

Белорусская государственная

академия авиации
Учреждение образования



Научная квалификация 
«Исследователь»

навыками планирования;

самостоятельностью проведения
научных исследований;

знаниями.
теоретическими 

глубокими 

углубленное изучение 
общеобразовательных и специальных 
дисциплин; 

сдача установленных кандидатских 
экзаменов и зачетов (для обучающихся в 
форме соискательства);

овладение методами и средствами научных 
исследований;

выполнение научных исследований по 
актуальным темам; 

систематизация и обобщение полученных 
результатов.

Обучение
в аспирантуре 

Аспирантура является первой ступенью 
послевузовского образования и направлена 
на подготовку специалистов, обладающих:

копия свидетельства об окончании курсов русского 
языка (если необходимо);

свидетельство о признании документа об 
образовании, выданного в иностранном государстве, 
его эквивалентности (соответствия) документу об 
образовании Республики Беларусь (тел. для справок 
+375 17 228-13-13);

копии приложений к дипломам, заверенные 
нотариально с переводом на русский язык;

копия паспорта, заверенная нотариально, с 
переводом на русский язык;

три фотографии размером 4x6 см.

копии дипломов о высшем образовании (бакалавра, 
магистра), заверенные нотариально, с переводом на 
русский язык;

Паспорт и подлинник диплома предъявляются лично.

удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для 
поступающих на дневную и заочную форму обучения), 
заверенное нотариально, с переводом на русский 
язык;

медицинская справка;

личный листок по учету кадров;

автобиография;

заявление на имя ректора БГАА;

в заочной форме  – 4 года;

в форме соискательства* – 5 лет.

Период обучения

в дневной форме  – 3 года;

высшее образование;

склонность к научным исследованиям, что 
подтверждается научными публикациями, 
участием в научно-исследовательских и 
инновационных проектах, конференциях 
или другими материалами;

опыт практической работы не менее 
2 лет на должностях, требующих наличия 
высшего образования;

уровень владения русским языком 
обучения, достаточный для освоения 
образовательной программы аспирантуры.

Требования 
к кандидатам

Документы

у иностранных граждан 

всего учебного года

Прием документов в аспирантуру 

осуществляется на протяжении * - подготовка и сдача кандидатских экзаменов и зачетов по 
общеобразовательным дисциплинам возможна при обучении 

в аспирантуре в форме соискательства.

на котором определяется склонность поступающего 

Иностранные граждане зачисляются в аспирантуру 
без сдачи вступительного экзамена 

по результатам собеседования, 

к научно-исследовательской работе, 
и уровень владения русским языком.


