
Общая информация 
На факультете иностранных студентов осуществляется прием и подготовка 

иностранных граждан по избранной специальности университета на условиях 

полной оплаты затрат на обучение на основе договоров, заключенных с 

университетом.  

 

Иностранные граждане могут получить в университете образование 

следующих уровней: 

 высшее образование (включая магистратуру) по специальностям, по которым 

ведется подготовка специалистов в университете; 

 послевузовское образование (аспирантура, докторантура, научная 

стажировка, повышение квалификации). 

Для получения высшего образования иностранные граждане должны иметь 

необходимый уровень образования, соответствующий общему среднему или 

среднему специальному образованию в Республике Беларусь, либо 

образованию, необходимому для обучения в магистратуре. 

В аспирантуру университета принимаются иностранные граждане, имеющие 

высшее образование на уровне магистра. Обучение в аспирантуре 

осуществляется по очной или заочной форме. 

На стажировку, а также для повышения квалификации могут приниматься 

иностранные граждане, имеющие соответствующее образование. 

 

Стоимость одного года обучения составляет: 

 на подготовительном курсе – 1800$ США; 

 на факультетах дневной формы обучения – 2400$ США; 

 по заочной форме обучения – 1250$ США; 

 в магистратуре – 2500$ США; 

 в аспирантуре очной формы обучения – 2500$ США; 

 в аспирантуре заочной формы обучения – 1250$ США. 

Стоимость обучения на курсах русского языка и при прохождении научной 

стажировки рассчитывается индивидуально для каждого учащегося в 

зависимости от программы. 

В оплату за обучение не входит стоимость проживания в общежитии, 

которая составляет 50$ США в месяц. 

 

Получение приглашения на учебу иностранному гражданину 

осуществляется на основании: 

 копии документа об образовании с указанием изученных предметов и 

полученных по ним на экзаменах оценок или справки о получаемом 

образовании для учащихся последнего года обучения, нотариально 

оформленных в установленном порядке; 

 копии свидетельства о рождении, паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность. 



После получения визы на учебу в дипломатическом представительстве или 

консульском учреждении Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь кандидат на обучение должен подать в приемную комиссию 

университета документы на белорусском, русском, английском, 

французском, испанском или немецком языке до начала обучения. Их 

перечень включает в себя: 

 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; 

 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 4х6 см. 

 

*К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

удостоверенный в нотариальном порядке. 

 

Иностранные граждане зачисляются в университет после прохождения 

обязательного медицинского обследования в лечебном учреждении по месту 

учебы, подтверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в 

Республике Беларусь. 

Медицинское обслуживание иностранных граждан, принятых на учебу, 

осуществляется на условиях обязательного медицинского страхования. 

Язык обучения в университете - русский. 

Иностранные граждане, не владеющие языком обучения, зачисляются на 

подготовительный курс факультета иностранных студентов университета, 

где изучают русский язык и другие предметы в зависимости от 

специальности, которую они намерены получить. 

По результатам положительно сданных экзаменов иностранные граждане 

получают свидетельства об окончании подготовительного курса и 

зачисляются на обучение по избранной специальности. 

В настоящее время на факультете обучаются граждане из 15 стран мира, 

таких как Азербайджан, Латвия, Литва, Ливан, Китай, Израиль, Ирак, Йемен, 

Мозамбик, Сирия, Пакистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан. 

 


