Иностранному абитуриенту
Выдержка из ПРАВИЛ приема в высшие учебные заведения, утверждённых
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №80
ГЛАВА
1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящими Правилами регулируется порядок приема граждан на все
формы получения высшего образования (дневная, заочная (в том числе
дистанционная), вечерняя) в высшие учебные заведения Республики
Беларусь (далее – вузы) независимо от их подчиненности и формы
собственности, за исключением вузов, находящихся в подчинении органов
государственной безопасности Республики Беларусь, порядок приема в
которые определяется Комитетом государственной безопасности.
Правила приема руководящих кадров, лиц, включенных в резервы
руководящих кадров, в Академию управления при Президенте Республики
Беларусь для подготовки, переподготовки и повышения квалификации в
соответствии с государственным заказом утверждаются Академией
управления при Президенте Республики Беларусь по согласованию с
Администрацией Президента Республики Беларусь.
2. В вузы на все формы получения высшего образования могут поступать
лица, которые имеют общее среднее образование или профессиональнотехническое образование с общим средним образованием либо среднее
специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об
образовании.
3. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, лица
белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных
государств или лицами без гражданства, постоянно проживающие на
территории иностранных государств, граждане Российской Федерации,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан
имеют право участвовать в конкурсе на получение высшего образования в
государственных вузах за счет средств республиканского бюджета (далее – за
счет средств бюджета), если данный уровень образования они получают за
счет средств бюджета впервые, либо на конкурсной основе поступать в
государственные или частные вузы на обучение на условиях оплаты
физическими или юридическими лицами (далее – на условиях оплаты).
В конкурсе на заочную или вечернюю форму получения высшего
образования за счет средств бюджета имеют право участвовать лица,
перечисленные в части первой настоящего пункта, которые имеют общее
среднее образование и работают по профилю избранной специальности,
лица, имеющие профессионально-техническое образование с общим средним
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образованием либо среднее специальное образование и поступающие на
соответствующие или родственные специальности, а также дети-инвалиды,
инвалиды I и II группы, имеющие общее среднее образование,
профессионально-техническое образование с общим средним образованием
либо среднее специальное образование, при отсутствии медицинских
противопоказаний для обучения по выбранной специальности. Иные лица
участвуют в конкурсе на заочную или вечернюю форму получения высшего
образования на условиях оплаты.
В конкурсе на получение высшего образования в вузах, осуществляющих
подготовку кадров для Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, имеют право участвовать
граждане Республики Беларусь, прошедшие профессиональный отбор в
порядке, установленном законодательством.
В конкурсе на получение высшего образования по специальностям, по
которым
предъявляются
особые
требования
к
специалистам,
«государственное управление», «государственное управление и право»,
«государственное управление и экономика», «международные отношения»,
«международное право», «правоведение», «экономическое право»,
«журналистика», «международная журналистика», «таможенное дело»
имеют
право
участвовать
лица,
прошедшие
профессиональнопсихологическое собеседование или тестирование в вузах в порядке,
установленном Министерством образования.
4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории иностранных государств (далее – лица без
гражданства), кроме указанных в пункте 3 настоящих Правил, на обучение в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том
числе межведомственного характера, осуществляется вузами в объеме, по
специальностям и иным показателям, определяемым республиканским
органом государственного управления, в ведении которого они находятся.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в
Республике Беларусь на законных основаниях и имеющих необходимый
уровень предыдущего образования, на обучение на условиях оплаты
осуществляется на основе договоров, заключаемых вузами с иностранными
гражданами и лицами без гражданства или их представителями, в которых
кроме условий, установленных законодательством, предусматривается
ответственность сторон по оплате расходов в случае необходимости
отправки иностранного гражданина за пределы Республики Беларусь.
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на учебу,
зачисляются в вузы после прохождения в территориальных организациях
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здравоохранения, определяемых вузом, обязательного медицинского
обследования, подтверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в
Республике Беларусь, по результатам итоговых испытаний по окончании
факультетов довузовской подготовки, подготовительных отделений,
подготовительных курсов вузов, а не имеющие свидетельств об окончании
факультетов довузовской подготовки, подготовительных отделений,
подготовительных курсов вузов, – по результатам собеседования,
устанавливающего уровень владения ими языком, на котором ведется
обучение в вузе, в объемах, достаточных для усвоения учебной программы.
Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение является наличие у них документа,
удостоверяющего
личность,
соответствующей
визы
и
договора
обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Если международными договорами Республики Беларусь установлены иные
условия, чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами, то
применяются нормы международного договора.
11. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители)
подают в приемную комиссию вуза следующие документы:
заявление о приеме на обучение с указанием специальности;
свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных
предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов);
медицинское заключение, выданное территориальной организацией
здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного
медицинского обследования по направлению вуза);
медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об
отсутствии
ВИЧ-инфекции,
выданные
официальным
органом
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу;
копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном
порядке;
6 фотографий размером 3 х 4 см;
свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки,
подготовительного отделения, подготовительных курсов вузов (при
окончании факультетов довузовской подготовки, подготовительных
отделений, подготовительных курсов вузов).
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
удостоверенный в нотариальном порядке.
12. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом
лично.
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201. Абитуриенты из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, не
имеющие свидетельств об окончании факультетов довузовской подготовки,
подготовительных отделений, подготовительных курсов вузов, владеющие
языком обучения, проходят собеседование для принятия решения о
зачислении.
Порядок
проведения
собеседования
устанавливается
Правительством Республики Беларусь.

