Приглашаем выпускников учреждений высшего
образования продолжить своѐ обучение на I ступени
послевузовского образования
в аспирантуре государственного учреждения
образования «Республиканский институт высшей
школы» (РИВШ)
История аспирантуры РИВШ начинается с 1995 года. С момента первого
выпуска нашими аспирантами и соискателями подготовлено и защищено свыше 100
диссертаций. По результатам 2013 года диссертационная работа выпускника
аспирантуры РИВШ была признана ВАК Республики Беларусь лучшей
диссертацией года в области гуманитарных наук в республике.
В реализации образовательной программы аспирантуры РИВШ тесно
сотрудничает с ведущими учреждениями высшего образования и научными
организациями республики, налаживает партнерские связи с зарубежными
учреждениями образования, учебными и научными центрами.
Мы не многочисленны, однако располагаем высококвалифицированными
специалистами и необходимой материально-технической базой для успешной
подготовки научных работников высшей квалификации. Каждый, кто приходит к
нам, получает возможность публикации результатов своей диссертационной работы,
как минимум, в трех изданиях, включенных в перечень рецензируемых ВАК
Республики Беларусь, которые выходят на базе нашего Института. Это сборники
«Научные труды Республиканского института высшей школы» и «Studia Historica
Europae Orientalis=Исследования по истории Восточной Европы», журнал
«Вышэйшая школа».
Отделом аспирантуры и профилирующими кафедрами РИВШ ежегодно
проводятся 2 конференции «Наука. Образование. Инновации» (для выпускников
аспирантуры) и «Социально-гуманитарные знания» (республиканская конференция
молодых ученых и аспирантов) по результатам которых публикуются материалы
тезисов и докладов выступающих.
Отдел аспирантуры тесным образом взаимодействует с Центром
международного сотрудничества в сфере образования, который работает на базе
РИВШ. Это дает возможность нашим аспирантам и соискателям, располагая
соответствующей информацией, принимать участие в международных проектах и
грантах. Примером этому служат их стажировки в Польше, Швеции, Австрии,
Литве, Эстонии, Германии.
Стоит задуматься и, конечно, влиться в наше аспирантское сообщество,
попробовав свои силы во вступительной кампании, которая ежегодно проходит с 1
августа по 30 сентября, и с 1 ноября текущего года стать аспирантом
(соискателем) государственного учреждения образования «Республиканский
институт высшей школы».
Обучение в аспирантуре РИВШ (форма получения образования: дневная,
заочная, соискательство) с целью получения научной квалификации
«Исследователь», осуществляется, в соответствии с номенклатурой специальностей
научных работников Республики Беларусь, по следующим специальностям:
07.00.02-отечественная история; 07.00.03-всеобщая история; 08.00.01экономическая теория; 09.00.11-социальная философия; 13.00.01-общая педагогика,

история педагогики и образования; 13.00.02-теория и методика обучения и
воспитания (история); 19.00.07-педагогическая психология; 24.00.01-теория и
история культуры; 23.00.01-теория и философия политики, история и
методология политической науки.
Желающих обучаться в аспирантуре с целью написания и представления к
защите своей диссертационной работы, но пока не имеющих в своем багаже
сданных кандидатских экзаменов, кандидатских зачетов (дифференцированных
зачетов) по общеобразовательным дисциплинам, приглашаем к нам!
Высококвалифицированные специалисты сделают все от них зависящее, чтобы Вы
успешно подготовились и сдали – философию и методологию науки, иностранный
язык, основы информационных технологий.
Зачисление в аспирантуру РИВШ для сдачи кандидатских экзаменов,
кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) по общеобразовательным
дисциплинам осуществляется приказом ректора в течение года, после представления
соответствующего пакета документов.
***
Аспирант – олицетворение научного будущего нашей страны. Мы бережно
сохраняем традиции национальной науки и «научных школ» нашей республики и
помогаем тем, кто стремиться реализовать свой научный потенциал, используя
наши возможности, но ценой совместных усилий.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей
школы», отдел аспирантуры, каб. 230, ул. Московская, 15, г. Минск, тел./факс
224 67 02
на сайте РИВШ www.nihe.bsu.by АСПИРАНТАМ
а также по e-mail: aspirantura_nihe@tut.by

