
Иностранным абитуриентам 

1. Подготовка иностранным гражданином документов для получения 
приглашения на обучение 

 заявление-анкета иностранного гражданина размещена на сайте университета 
и заполняется на русском или английском языке; 

 нотариально заверенная копия документа об образовании с указанием 
изученных предметов и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов)**; 

 нотариально заверенная копия свидетельства о рождении**; 
 копия страниц национального (или заграничного) паспорта с фотографией, 

фамилией**; 
 нотариально заверенная копия медицинского заключения о состоянии 

здоровья, подтверждающего возможность обучения в климатических условиях 
Республики Беларусь, заверенного официальными органами здравоохранения 
страны, направляющей кандидата на учебу;* 

 медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный 
официальным органом здравоохранения страны прибытия кандидата на 
учебу.* 

*Данные документы сохраняются до момента Вашего приезда и прилагаются к 
основному пакету документов. 

**Копии данных документов предоставляюся с нотариально заверенным 
переводом на русский язык. 

Документы должны быть отправлены по почте. Документы, высланные по факсу 
или электронной почте, принимаются только для проведения предварительной 
оценки. Копии документов должны быть скреплены печатью нотариуса. 

Во избежание порчи или утраты Ваших документов в процессе обработки, 
пожалуйста, предоставляйте их в прозрачной папке-файле с перфорацией. 

Адрес университета: 
Брестский государственный технический университет 
ул. Московская, 267 
224017 Брест  
Беларусь 

 2. Cроки подачи документов: 

Для получения приглашения на обучение срок подачи документов: 

 до 15 августа на основные факультеты 
 до 15 сентября на факультет довузовской подготовки 

В исключительных случаях, если имеет место недобор иностранных студентов, 
срок подачи документов для получения приглашений может быть продлен: 

 на основные факультеты – до 15 сентября 
 на факультет довузовской подготовки – до 15 октября 

Период работы приемной комиссии для иностранных студентов: 

      с 07 июля по 15 октября 

http://www.bstu.by/uploads/attachments/extra/form_Russian_version.doc
http://www.bstu.by/uploads/Application_form_correct.doc


Сроки подачи документов в приемную комиссию от иностранных граждан и лиц 
без гражданства: 

 в соответствии с международными договорами Республики Беларусь за счёт 
средств бюджета или на платной основе – по 15.07.2015; 

 по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждение 
высшего образования на платной основе – по 07.07.2015; 

 по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими  
языком, на котором осуществляется образовательный процесс, на платной 
основе – по 15.10.2015. 

3. Прохождение иностранным гражданином обязательного собеседования: 

При поступлении на 1 курс основных факультетов университета иностранный 
гражданин проходит собеседование по русскому языку. 

При поступлении на 1 курс по специальности 1-69 01 01 "Архитектура" кроме 
собеседования по русскому языку иностранные абитуриенты также проходят 
собеседование по дисциплине "Творчество" с предоставлением соотвествующей 
творческой работы.  

4. Информирование сотрудников университета 

 о предполагаемой дате приезда в Республику Беларусь, 
 о маршруте следования, 
 о необходимости встречи. 

(Вы можете связаться с сотрудниками международного отдела университета по 
электронной почте: ttc@bstu.by) 

5. Представление на рассмотрение приемной комиссии университета пакета 
документов по прибытии в Беларусь: 

 заявление – анкета о приеме на обучение установленного образца; 
 оригиналы документов об образовании с указанием изученных предметов и 

полученных по ним на экзаменах оценок (баллов); 
 оригинал медицинского заключения о состоянии здоровья, подтверждающий 

возможность обучения иностранного гражданина в климатических условиях 
Республики Беларусь, заверенный официальными органами здравоохранения 
страны, направляющей кандидата на учебу; 

 медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный 
официальным органом здравоохранения страны прибытия кандидата на 
учебу; 

 заверенная в установленном порядке копия свидетельства о рождении; 
 договор обязательного медицинского страхования; 
 8 фотографий размером 3х4 см. 

В здравпункт университета предоставляется карта профилактических 
прививокили выписка из карты профилактических прививок с 
указанием вакцинаций и даты их проведения с рождения, включая 
реакцию Манту. 



К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 
удостоверенный нотариально. 
Национальный паспорт с визой на въезд в Республику Беларусь предъявляется 
иностранным гражданином лично. 

6. Заключение договора на обучение и оплата обучения в установленном порядке 

До зачисления в университет иностранный гражданин заключает с университетом 
договор на обучение, в котором прописаны права и обязанности сторон. 

На факультете довузовской подготовки стоимость обучения составляет: 

 для иностранных граждан, прибывших в индивидуальном порядке, – 2000 
долларов США в год. 

На основных факультетах  стоимость обучения для иностранных студентов 
составляет: 

 на дневном отделении (обучение на русском языке) – 2600 долларов США в 
год; 

 на дневном отделении (обучение на английском языке)  - 4200  долларов США 
в год; 

 на заочном отделении - 2000  долларов США в год; 
 в магистратуре - 3000 долларов США в год; 
 для иностранных граждан, прибывших в рамках международных 

межвузовских договоров, - в зависимости от существующих договоренностей. 

ВНИМАНИЕ: оплата обучения производится в белорусских рублях по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на день внесения платежа. 

7. До зачисления в университет и начала обучения иностранный гражданин 

 проходит процедуру регистрации в ОГиМ в течение пяти рабочих дней по 
прибытии в Республику Беларусь; 

 заключает договор на обучение и проживание; 
 вносит 100% оплату за обучение и проживание за год; 
 заключает договор обязательного медицинского страхования; 
 проходит обязательное медицинское обследование. 

8. Особенности поступления в университет 

1. граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Украины 

Граждане указанных государств имеют возможность поступать в вузы 
Беларуси по правилам, предусмотренным для иностранных граждан:  
- зачисление проводится по результатам собеседования,  
- обучение на условиях оплаты, предусмотренной для иностранных граждан,  
- по окончании обучения выдается диплом образца, предусмотренного для 
иностранных граждан (на русском и английском языках). 

Для поступления в БрГТУ вам необходимо: 
- прибыть в университет в период с 15 августа по 31 августа, 
- подать документы в приемную комиссию для иностранных граждан (к. 325), 
- успешно пройти собеседование, 

javascript:term_toggle('term_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8,%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B,%20%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B')


- заключить договор на обучение и совершить оплату, 
- пройти медицинское обследование, 
- после зачисления в университет приступить к занятиям с 1 сентября. 

Для получения информации о поступлении в университет по правилам, 
предусмотренным для иностранных граждан, вы можете обратиться в 
международный отдел БрГТУ (+375 162 40 83 74; ttc@bstu.by, 
ttc.bstu@gmail.com) или зайти на сайт вуза по адресу: 
http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/inostrantsam. 

Особенности визового режима 
Для граждан указанных государств установлен безвизовый въезд в Республику 
Беларусь с обязательной регистрацией в органах по гражданству и миграции в 
течение 5 рабочих дней по приезде. 

2. граждан Республики Туркменистан 

Туркменские граждане с аттестатами об общем среднем образовании, 
выданными до 2008 года (девятилетний курс обучения), могут быть допущены 
к собеседованию, устанавливающему уровень вледения языком обучения, 
только в случаях, когда они представляют дополнительно к аттестату 
документы о начальном профессиональном образовании, среднем 
профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании или 
равноценные документы, подтверждающие получение ими десятилетнего 
общего среднего образования. 

Особенности визового режима 

Для граждан Туркменистана установлен визовый режим въезда в Беларусь с 
обязательной регистрацией в течение 5 рабочих дней в органах по гражданству 
и миграци. 

  

3. граждан Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан 

Граждане указанных государств имеют две возможности для поступления в 
вузы Беларуси: 

1. по правилам, предусмотренным для иностранных граждан (по 
результатамсобеседования, при стоимости обучения, предусмотренной для 
иностранных граждан с правом получения диплома образца, 
предусмотренного для иностранных граждан на русском и английском 
языках); 

2. по правилам, предусмотренным для граждан Республики Беларусь (по 
результатам центрального тестирования, с правом получения диплома 
образца, предусмотренного для граждан Беларуси): 
           - за счет средств белорусского республиканского бюджета; 
           - на условиях оплаты при стоимости обучения, предусмотренной для 
граждан Беларуси. 

Если вы избираете первый путь, вам необходимо: 

- прибыть в университет в период с 15 августа до 31 августа, 
- подать документы в приемную комиссию для иностранных студентов, 
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- успешно пройти собеседование, 
- заключить договор на обучение и совершить оплату, 
- быть зачисленным в университет и приступить к занятиям с 1 сентября. 

Для получения информации о поступлении в университет по правилам, 
предусмотренным для иностранных граждан, вы можете обратиться в 
международный отдел БрГТУ (+375 162 40 83 
74; ttc@bstu.by, ttc.bstu@gmail.com) или ознакомится на сайте вуза по 
адресу: http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/inostrantsam 

Если вы избираете второй путь, вам необходимо: 

- зарегистрироваться для участия в централизованном тестировании. 
Документы для регистрации, включая заполненный и подписанный бланк 
заявки, направляются в университет обычной или электронной почтой  по 
адресу rtc@bstu.by. (Бланк заявки и подробная информация о правилах 
централизованного тестирования находится на сайте Республиканского 
института контроля знаний), 
- прибыть в университет до 14 июня – начала периода центрального 
тестирования, 
- оплатить регистрационный сбор, 
- пройти тестирование, 
- подать документы и сертификаты с результатами тестирования в приемную 
комиссию для граждан Беларуси с 16 июля. 

На ваши вопросы по условиям поступления в университет на основании 
результатов централизованного тестирования ответят в приемной комиссии 
(тел.: +375 162 42 40 84) и в центре тестирования БрГТУ (тел.: + 375 162 42 70 
11, e-mail: rtc@bstu.by).Подробная информация о правилах поступления в вуз 
находится по адресу:http://www.bstu.by/ru/abiturientam 

Особенности визового режима для граждан Казахстана, России, 
Кыргыстана, Таджикистана в Беларуси 

Для граждан указанных стран установлен безвизовый въезд и упрощенный 
порядок пребывания в Республике Беларусь без обязательной регистрации в 
органах по гражданству и миграции в течение 30 дней. Разрешение на 
временное проживание оформляется гражданами указанных стран, если срок 
их пребывания в Беларуси превышает 30 дней. 

Для оформления временного проживания необходимо обратиться в 
международный отдел БрГТУ (к. 325). 

4. граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории 
Донецкой и Луганской областей Украины 

В соотвествие с Указом Президента Республики Беларусьот 30.08.2014 № 420 
"О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь" университет вправе 
для получения высшего образования 1 ступени за счет средств 
республиканского бюджета или на условиях оплаты, предусмотренной для 
граждан Беларуси, принимать, в сроки, установленные Постановлением № 18, 
граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории 
Донецкой и Луганской областей не менее года, и прибывших в Беларусь для 
получения разрешений на временное или постоянное проживание, в случае 
предоставления ими документов, подтверждающих их проживание и обучение 
на вышеуказанных территориях. 
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javascript:term_toggle('term_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B')


Прием документов для обучения за счет средств республиканского бюджета 
(дневная форма обучения): 26 - 28 июля. 

Собеседование и зачисление: по 1 августа. 

Прием документов для обучения на платной основе (заочная и очная формы 
обучения), собеседование и зачисление: по 15 октября. 

По вопросам поступления в университет вы можете обращаться в приемную 
комиссию БрГТУ по телефону: +375 162 42 40 84. 

9. Условия проживания 

Иностранному студенту гарантируется место в общежитии университета. Оплата 
за проживание в общежитии устанавливается в соответствии с приказом ректора 
БрГТУ и составляет 60 долларов США в месяц по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на день внесения платежа (комната на 2-3 человека). 

10. Условия въезда в Республику Беларусь (финансовое обеспечение) 

Иностранцы при въезде в Республику Беларусь должны располагать средствами в 
объеме, эквивалентном не менее 50 базовым величинам, установленным в 
Республике Беларусь на день въезда в Республику Беларусь, на каждый месяц 
пребывания. 

Иностранцы при въезде в Республику Беларусь на срок менее одного месяца 
должны располагать средствами в объеме, эквивалентном не менее 2 базовым 
величинам на каждый день пребывания. 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. 
№1065 «Об утверждении визовых правил Республики Беларусь») 

Подробная информация представлена в разделе FAQ и в Путеводителе для 
поступающих. 

Будем рады ответить на все Ваши вопросы. 

Центр трансфера технологий 
Отдел по работе с иностранными студентами 
 
Брестский государственный технический университет 
ул. Московская, 267 
224017 Брест  
Беларусь 

Тел./ факс: + 375 (162) 40 83 74 
ttc@bstu.by 
ttc.bstu@gmail.com 

* Обращаем Ваше внимание на то, что цены приведены на 16.06.2015 и могут 
быть изменены. 

 

http://www.bstu.by/ru/inostrantsam/faq
http://www.bstu.by/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D1%80%D0%93%D0%A2%D0%A3_ru.pdf
http://www.bstu.by/uploads/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D1%80%D0%93%D0%A2%D0%A3_ru.pdf

