
Перечень обязательных документов, 

которые абитуриенты подают в приемную комиссию университета: 

 оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике 
Беларусь в год приема; 

 медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством 
здравоохранения (форма 1 здр/у-10); 

 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

 2 конверта (один из них с марками по Республике Беларусь); 

 ксерокопия паспорта (стр. 30-33). Паспорт или заменяющий его документ предъявляется 
абитуриентом лично; 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение(см. 
перечень дополнительных документов);. 

Перечень дополнительных документов, 
которые абитуриенты подают в приемную комиссию университета: 

Документы, подтверждающие изменение фамилии 
(свидетельство о заключении (расторжении) брака, справка из 
ЗАГС, решение суда о расторжении брака) и их копии 

В случае несоответствия фамилии в 
документах об образовании и в документе, 
удостоверяющем личность 

Выписка из трудовой книжки или копия трудовой книжки, 
каждый лист которой заверен печатью отдела кадров, 
поставлена дата, подпись начальника отдела кадров, на 
последней странице - запись «Работает по настоящее время», 
закрепленная датой, печатью и подписью начальника отдела 
кадров; 

копия гражданско-правового договора; 

копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимательства; 

справка, подтверждающая нахождение на дату подачи 
документов в приемную комиссию в списочном составе 
национальной или сборной команды Республики Беларусь по 
виду спорта, выданная Министерством спорта и туризма. 

Для лиц, поступающих на заочную форму 
получения образования 

Рекомендация (см. форму) педагогического совета учреждения 
образования, которое закончил абитуриент, для поступления на 
педагогические специальности 

Для победителей третьего этапа 
республиканской олимпиады, лиц, 
награжденных золотой, серебряной 
медалью, а также закончивших 
учреждения среднего специального 
образования с дипломом с отличием 

1. Удостоверение инвалида 

2. Заключение врачебно-консультативной или медико-
реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии 
противопоказаний для обучения по выбранной специальности 

3. Заключение государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации или справка об 

Для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
инвалидов I, II группы 

http://www.brsu.by/sites/default/files/abiturient/rekomendaciya_na_pedspecialnosti_may_-_2015.pdf


освоении образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования (для лиц с 
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 
аппарата). 

 


