Иностранным гражданам
Прием и обучение на коммерческой основе иностранных граждан, временно
проживающих в Республике Беларусь, в УО «Высший государственный колледж
связи» (УО ВГКС) осуществляется с 01.09.2009 года.
Условия приема иностранных граждан на обучение
УО «Высший государственный колледж связи» предлагает образовательные
услуги:
- обучение на подготовительном отделении (русский язык, физика, математика)
- обучение на факультетах (факультете электросвязи, факультете экономики и
почты и факультете заочного обучения)
Для поступления в УО ВГКС необходимы уровень базового и общего среднего
образования для обучения на факультетах.
Иностранным студентам, не владеющим русским языком, предлагается обучение
на подготовительном отделении в течение 10 месяцев. После окончания
подготовительного отделения студенты, успешно сдавшие выпускные экзамены,
зачисляются в колледж.
Оформление приглашения на обучение
Для оформления приглашения на обучение кандидат либо его доверенное лицо
должен прислать по почте или по факсу следующие документы:
1. Копию документа об образовании с указанием изученных предметов и
полученных по ним на экзаменах оценок (баллов) или справки о получаемом
образовании для учащихся последнего года обучения
2. Копию свидетельства о рождении, паспорта или другого документа
удостоверяющего личность
3. Заполненную анкету
К перечисленным докуметам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на русский язык, заверенный нотариально
Документы представляются не позднее, чем за 2 месяца до начала занятий (1
сентября) на русском или английском языке по почте, факсу либо e-mail.
Адрес для направления документов:
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
СВЯЗИ»
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.8/2, учебный корпус №1.
Приёмная ректора:
Телефон: (017) 267-44-14
Факс (017) 267-44-14
Приемные комиссии:
Минск, телефон: (017) 292-41-14
Витебск, телефон: (021) 237-46-85
Е-mail: vks@vks.belpak.by
Рассмотрев полученные копии документов, колледж оформляет и выдаёт
приглашение на обучение.
Для организации встречи кандидата на обучение, необходимо сообщить в адрес
колледжа дату и время приезда в Республику Беларусь и путь следования из своей
страны в г. Минск.

Учебную визу можно оформить в дипломатическом представительстве или
консульском учреждении Республики Беларусь.
Прибывшие для обучения в УО ВГКС предоставляют следующие
документы:
1. Документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных по
ним оценок (баллов)
2. Медицинское заключение о состоянии здоровья
3. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
4. Свидетельство о рождении
5. Национальный паспорт с учебной визой в Республику Беларусь
6. 6 фотографий 3х4 см
7. Документ, подтверждающий знание русского языка (если имеется)
Предоставляемые документы должны быть переведены на русский
язык и нотариально заверены.
собеседование для иностранных граждан
На всем специальностям на очную и заочную форму обучения:
1. Русский язык
2. Математика
3. Физика
с тренировочными тестами по предметам можно ознакомиться в
Приемной комиссии или послать запрос на электронную
почту vks@vks.belpak.by
Иностранные студенты самостоятельно оплачивают медицинское обслуживание,
которое включает:
- обязательное первичное медицинское обследование, подтверждающее
удовлетворительное состояние здоровья
- заключение договора обязательного медицинского страхования, на условиях
которого оказывается медицинская помощь при наступлении страхового случая
- ежегодное медицинское обследование
- медицинское обследование в 10-дневный срок после возвращения из-за границы
Проживание иностранных студентов
Иностранным студентам предоставляется место в студенческом общежитии.
Общежития колледжа расположены в центральной части г. Минска. Комнаты
рассчитаны на 2-4 человека. Предусмотрены занятия многими видами спорта,
отдых и быстрая адаптация в студенческой среде.

