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Проект Изменения № 27 ОКСК 

РИВШ

Цель: оптимизации структуры специальностей 

магистратуры 

(письмо Министерства образования от 01.08.2018 г.

№ 03-01-17/1622)

1. Классификация магистерских специальностей в одной 

группе специальностей 80 «Научные исследования и 

разработки, преподавание»

2. Определение степени «Магистр» без указания научной 

или производственной областей

3. Отказ от определения «входов» в магистратуру в 

рамках ОКСК, обеспечение регламентации на уровне 

образовательных стандартов



Проект Изменения № 27 ОКСК 

4. Укрупнение и объединение родственных 

специальностей магистратуры (156 вместо 342)

В основу укрупнения положены разработанные в рамках 

проекта новой редакции ОКСК учебно-методическими 

объединениями и согласованные с УВО 

перекодировочные таблицы. 

Окончательная редакция Изменения № 27 и перекодировочных 

таблиц размещена на сайте РИВШ:

http://nihe.bsu.by/index.php/proekt-izmeneniya-oksk-dlya-

obsuzhdeniya

05.12.2018 РИВШ

http://nihe.bsu.by/index.php/proekt-izmeneniya-oksk-dlya-obsuzhdeniya


Процедура внесения изменений в ОКСК

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 13 февраля 2018 г. № 121 

Об организации работы 

с общегосударственными классификаторами

Указ Президента Республики Беларусь от

12 апреля 2018 г. № 135

Об обязательной юридической экспертизе ТНПА

05.12.2018 РИВШ



Реализация Изменения №27 

Реализовано:

- первая редакция Изменения № 27 согласована с учреждениями высшего

образования, учебно-методическими объединениями, заинтересованными

органами государственного управления

- окончательная редакция Изменения № 27 согласована c заинтересованными

органами государственного управления и Государственным комитетом

Республики Беларусь по стандартизации

- проведена экспертиза окончательной редакции Изменения № 27 в

Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации,

получено заключении о возможности его утверждения

РИВШ



Реализация  Изменения №27 ОКСК

РИВШ

Задачи:

- утверждение Изменения № 27 нормативным правовым актом 

Министерства образования Республики Беларусь

- государственная регистрация Изменения № 27 в Госстандарте

- проведение юридической экспертизы нормативного правового 

акта, утвердившего Изменение № 27 в НЦПИ

- введение Изменения №27 в действие.

Предполагаемый срок завершения работ по введению в действие 

Изменения № 27 ОКРБ 011-2009  – начало февраля 2019



Перечень специальностей магистратуры

3 декабря 2018 г., по итогам согласования окончательной редакции

Изменения № 27 ОКРБ 011-2009 с органами государственного управления,

Министром образования Республики Беларусь утвержден уточненный

«Перечень специальностей высшего образования II ступени

(магистратуры)» и перекодировочная таблица к нему.

Цель:

разработка учебно-программной документации и образовательных стандартов

высшего образования II ступени (магистратуры).

Перечень носит временный характер и будет действовать до утверждения и

введения в действие Изменения № 27 Общегосударственного классификатора

Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации».

Перечень размещен на сайте РИВШ:

http://nihe.bsu.by/perechen-spetsialnostej-vysshego-obrazovaniya-ii-stupeni-

magistratury-i-perekodirovochnaya-tablitsa-k-nemu

05.12.2018 РИВШ

http://nihe.bsu.by/perechen-spetsialnostej-vysshego-obrazovaniya-ii-stupeni-magistratury-i-perekodirovochnaya-tablitsa-k-nemu


Спасибо за внимание

УЦ НПО РИВШ


