
ПОСТУПЛЕНИЕ 

Зачисление иностранных абитуриентов в Белорусско-Российский университет осуществляется на основании собеседования по русскому языку. 

Процедура поступления в университет: 

1. Абитуриент высылает в международный отдел университета факсом или электронной почтой следующие документы: 

 заполненную анкету (.doc, .pdf) 
 копию паспорта (заграничного); 
 копию документов об образовании с приложением пройденных предметов и полученных оценок/баллов (при 

поступлении на основные курсы и подготовительное отделение – аттестат об общем среднем образовании; при 
поступлении в магистратуру – диплом о высшем образовании). Документы об образовании должны быть с нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 

E-mail: interstudy@bru.by  
Тел./факс: +375222252830 

2. По результатам предварительного отбора абитуриентам оформляется приглашение на обучение (срок оформления и 

согласования приглашений для граждан Туркменистана – до 10 дней.). Согласованное приглашение высылается в посольство 

Республики Беларусь в стране проживания абитуриента. При отборе кандидатов учитывается соответствие образовательного 

уровня выбранной программе обучения, общая успеваемость абитуриента, уровень владения русским языком. 

3. Абитуриент обращается в консульскую службу посольства Республики Беларусь в своей стране для получения визы. 

4. Приезд абитуриента в Белорусско-Российский университет и подача документов.  

После приезда в г. Могилев абитуриент обязан незамедлительно явиться в международный отдел университета (пр. Мира, д. 

43, каб. 346 (1 корпус)) для оформления временного пребывания (не позднее 2-ух дней с момента въезда в страну).  

При себе абитуриент должен иметь следующие документы:  
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 паспорт с учебной визой; 
 свидетельство о рождении; 
 оригинал документов об образовании с приложением пройденных предметов и полученных оценок/баллов; 
 медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ инфекции, выданные официальным 

органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

К документам на иностранном языке должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально. 

5. Получение ордера (в международном отделе) на заселение в общежитие (ул. Космонавтов, д. 11). 

6. Прохождение обязательного собеседования по русскому языку. 

7. В случае успешного прохождения собеседования, а также прохождения обязательного медицинского обследования, 

абитуриент зачисляется в число студентов университета. Если абитуриент получает неудовлетворительную оценку на 

собеседовании, он может быть зачислен в число слушателей подготовительного отделения. 

 


