
 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

приглашает на обучение в магистратуре 

 

Магистратура  — вторая ступень в системе высшего образования Республики Беларусь. 

Содержание подготовки магистров предусматривает специальную подготовку, научно-

исследовательскую работу, а также подготовку по общеобразовательным дисциплинам. 

 Подготовка магистров осуществляется по индивидуальным учебным планам, 

перечень дисциплин специальной подготовки может быть изменён по желанию заказчика 

образовательных услуг. 

 Входные требования:  

 наличие диплома о высшем образовании (бакалавр); 

 владение языком, на котором будет вестись обучение (русский  или английский язык) 

Формат обучения:  
Форма обучения – очная.  

Продолжительность обучения – 2 года.  

Язык обучения – русский, английский 

Стоимость обучения на русском языке – от 2500 долларов США. 

Стоимость обучения на английском языке – от 3500 долларов США 

 

Условия и стоимость проживания 
Каждому иностранному слушателю и студенту предоставляется место в общежитии. 

Стоимость проживания (в зависимости комфортабельности общежития) 30-50 USD в 

месяц. Оплата производится по семестрам или единовременно за год. Стоимость 

арендованной квартиры – от 150 USD в месяц 

 

Административные  расходы 
Обязательное медицинское страхование на один год – 170 евро 

Обязательное медицинское обследование – 50-70 USD (в зависимости от страны) 

Регистрация в органах внутренних дел Республики Беларусь – 50 USD 

Оформление нотариального перевода паспорта на русский язык – 20USD 

Оформление визы для поездки на родину во время каникул – 30 USD 

 
Возникли вопросы 
Звоните: 
Отдел экспорта образовательных услуг: +375 152 73-00-68, +375 29 569-88-12 
Пишите: education@grsu.by 
Подробная информация об университете и условиях поступления – на сайте www.abit.by 

 

Магистерские программы 

 
Наименование специальности Академическая степень 

Мировая экономика Магистр экономических наук 

Финансы, денежное обращение  и кредит Магистр экономических наук 

Экономика и управление народным хозяйством Магистр экономических наук 

Математические и инструментальные методы экономики Магистр экономических наук 
Экономика и управление на предприятии Магистр экономики 

Экология Магистр биологических наук 

Биология Магистр биологических наук 
Теория и методика обучения и воспитания в области Магистр педагогических наук 
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математики 

Теория и методика обучения и воспитания в области 

информатики 

Магистр педагогических наук 

Вычислительные машины и системы Магистр технических наук 

Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

Магистр физико-математических 

наук 

Прикладная математика и информатика Магистр физико-математических 

наук 

Математика Магистр физико-математических 

наук 

Прикладной компьютерный анализ данных Магистр прикладной математики и 

информационных технологий 

Теория и методика обучения и воспитания (в области физики) Магистр педагогических наук 

Физика Магистр физико-математических 

наук 

Радиофизика Магистр физико-математических 

наук 

Обработка конструкционных материалов в машиностроении Магистр технических наук 

Транспорт Магистр технических наук 

Строительство Магистр технических наук 

Юриспруденция Магистр юридических наук 

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности Магистр права 

Правовое обеспечение публичной власти Магистр права 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Магистр права 

Прокурорско-следственная деятельность Магистр права 

Правовое обеспечение альтернативных способов 

урегулирования конфликтов и споров 

Магистр права 

 

Теория и методика дошкольного образования Магистр педагогических наук 

Теория и методика обучения и воспитания (в области 

начального образования) 

Магистр педагогических наук 

Общая педагогика, история педагогики и образования Магистр педагогических наук 

Образовательный менеджмент Магистр образования 

Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

Магистр педагогических наук 

Музыкальное искусство Магистр искусствоведения 

Германские языки  Магистр филологических наук 

Романские языки Магистр филологических наук 

Теория языка Магистр филологических наук 

Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

Магистр филологических наук 

Прикладная и математическая лингвистика Магистр филологических наук 

Литература народов стран зарубежья Магистр филологических наук 

Литературоведение Магистр филологических наук 

Языкознание  Магистр филологических наук 

Инновации в обучении иностранным языкам Магистр образования 

Всеобщая история Магистр исторических наук 

Отечественная история  Магистр исторических наук 

Социология Магистр социологических наук 

Психология Магистр психологических наук 

Журналистика Магистр филологических наук 

Политология Магистр политических наук 

Психологическое консультирование и психокоррекция Магистр психологии 

Социальная психология Магистр психологии 

 


