Адрес: Республика Беларусь, Брестская обл., 225710 г. Пинск, ул. Центральная, 5.
+375 165 33 25 93 (с мобильного тел. из-за пределов и в пределах Республики Беларусь),
8-10 375 165 33 25 93 (со стационарного тел. из-за пределов Республики Беларусь),
8-165 33 25 93 (со стационарного тел. в пределах Республики Беларусь) – директор


 + 375 165 33 17 02 (с мобильного тел. из-за пределов и в пределах Республики Беларусь),
8-10 375 165 33 17 02 (со стационарного тел. из-за пределов Республики Беларусь),
8- 165 33 17 02 (со стационарного тел. в пределах Республики Беларусь) –
приемная директора, факс
E-mail pk-brsu@edu.by
Web-cайт http://pinskcol.brsu.by

Пинский колледж учреждения образования «Брестский государственный
университет имени А.С.Пушкина» приглашает для получения среднего
специального образования иностранных граждан.
Специальности по которым осуществляется обучение в колледже
Колледж осуществляет подготовку специалистов
специальностям:

со средним специальным образованием по следующим

2-02 03 08 Иностранный язык (английский, немецкий).
Квалификация специалиста: «Учитель». Дневная форма обучения. Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Для граждан Туркменистана, имеющих документ о получении десятилетнего общего среднего образования – срок обучения
2 года 10 месяцев; имеющих документ о получении девятилетнего курса обучения (аттестат, выданный до 2008 года) – срок
обучения 2 года 10 месяцев.

2-01 01 01 Дошкольное образование.
Квалификация специалиста «Воспитатель дошкольного образования». Дневная форма обучения. Срок
обучения – 1 год 10 месяцев.
Для граждан Туркменистана, имеющих документ о получении десятилетнего общего среднего образования – срок обучения
1 год 10 месяцев; имеющих документ о получении девятилетнего курса обучения (аттестат, выданный до 2008 года) – срок
обучения 2 года 10 месяцев.

2-03 01 31 Музыкальное образование.
Квалификация специалиста: «Учитель. Музыкальный руководитель дошкольного учреждения». Дневная
форма обучения. Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Для граждан Туркменистана, имеющих документ о получении десятилетнего общего среднего образования – срок обучения
2 года 10 месяцев; имеющих документ о получении девятилетнего курса обучения (аттестат, выданный до 2008 года) – срок
обучения 2 года 10 месяцев.

2-89 01 01 Туризм и гостеприимство.
Квалификация специалиста: «Турагент. Экскурсовод». Дневная форма обучения. Срок обучения – 1 год
10 месяцев.
Для граждан Туркменистана, имеющих документ о получении десятилетнего общего среднего образования – срок обучения
1 год 10 месяцев; имеющих документ о получении девятилетнего курса обучения (аттестат, выданный до 2008 года) – срок
обучения 2 года 10 месяцев.
Кто имеет право поступить в колледж
Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в УССО (учреждения среднего специального
образования):
за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь;

на платной основе – по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. Прием по специальностям осуществляется
сверх установленных объемов цифр приема;
на платной основе – по результатам собеседования в УССО, устанавливающего уровень владения ими языком, на
котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения образовательной программы
среднего специального образования. Прием иностранных граждан осуществляется сверх утвержденных объемов цифр
приема.

Возрастных ограничений для поступающих в колледж нет.
Сроки приема документов от иностранных граждан
За счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь – по 3 августа;
на платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь – по 3 августа;
на платной основе по результатам собеседования в учреждении среднего специального образования,
устанавливающего уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме,
достаточном для освоения содержания образовательной программы среднего специального образования – по 15 октября.
Необходимым условием приема иностранных граждан на обучение является наличие у них паспорта или
заменяющего его документа, а также соответствующей визы, если иное не определено международными договорами
Республики Беларусь, либо решениями Президента Республики Беларусь.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Оформление краткосрочных въездных виз в целях учебы осуществляется в Национальном
аэропорту Минск, только в исключительных случаях и при наличии представителя организации, которой в
соответствие с законодательными актами Республики Беларусь предоставлено право выдавать приглашения на обучение
(гражданам из стран миграционного риска следует обращаться в соответствующие загранучреждения Республики Беларусь).

Перечень документов, представляемых иностранными абитуриентами в приемную комиссию
Заявление о приеме на обучение с указанием специальности на имя руководителя УССО;
оригинал свидетельства (документа) об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним
отметок (баллов) – при условии признания в установленном порядке данных документов в Республике Беларусь;
оригинал заключения врачебно-консультационной комиссии, выданного
территориальной организацией
здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по направлению
УССО);
оригинал медицинского заключения о состоянии здоровья, выданного официальным органом здравоохранения
страны, из которой прибыл кандидат на обучение;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом здравоохранения страны, из которой
прибыл кандидат на обучение;
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о рождении;
6 фотографий размером 3 х 4 см;
свидетельство об окончании подготовительного отделения, подготовительных курсов УССО (при окончании
подготовительных отделений, подготовительных курсов УССО).
Паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Копии всех документов должны быть скреплены печатью нотариуса, а ко всем
документам, исполненным на иностранном языке, необходимо приложить их перевод на русский язык. Перевод должен
быть удостоверен в нотариальном порядке.

Кем подаются документы
Абитуриентом или его законным представителем.
В случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем предъявляются документы,
удостоверяющие личность и статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента.
В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, действующим на основании доверенности,
предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, удостоверяющего личность
абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом.
Зачисление
На платной основе:
1. Абитуриенты из числа иностранных граждан, не имеющие свидетельств об окончании подготовительных курсов,
владеющие русским языком проходят в устной форме собеседование по русскому языку для принятия решения о
зачислении в колледж.
Собеседование проводится с целью установления уровня владения иностранным гражданином языком, на котором
осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы
среднего специального образования.
2. Зачисление – по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
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Абитуриенты, имеющие недостаточный уровень владения русским языком проходят обучение русскому
языку на подготовительных курсах колледжа, в целях дальнейшего получения образования по соответствующей
специальности.
Подготовка слушателей при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения
образования Республики Беларусь на подготовительных курсах осуществляется на платной основе.

3. Заключение договора о подготовке специалиста и оплата за обучение.
Стоимость обучения за год – 1500 $ USD.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Необходимым условием для зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства в УССО
является наличие документа, удостоверяющего личность, визы (при необходимости) и договора обязательного медицинского
страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Прибывающие на обучение иностранные граждане и лица без гражданства зачисляются в УССО после прохождения в
территориальных организациях здравоохранения, определяемых УССО обязательного медицинского обследования,
подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в Республике Беларусь.
Перечень медицинских противопоказаний к обучению иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на
обучение в Республику Беларусь, устанавливается Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством
образования.

Как получить приглашение на обучение и открыть учебную визу
Для поступления на обучение в Пинский колледж УО «Брестский государственный университет имени
А.С.Пушкина», Вам необходимо получить приглашение на обучение, которое позволит открыть учебную визу в
заграничном дипломатическом представительстве Республики Беларусь.
Для того чтобы получить приглашение на обучение отправьте Отделу международных связей копии следующих
документов:
1. заполненную Анкету (www.brsu.by/sites/default/files/docs/brsu_app_form-ru.pdf);
2. нотариально заверенную копию аттестата или другого документа об образовании;
3. перевод аттестата или другого документа об образовании на белорусский или русский язык, удостоверенный
нотариально;
4. копию свидетельства о рождении;
5. копию заграничного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
6. перевод заграничного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, на белорусский или русский
язык, удостоверенный нотариально.
Данные документы могут быть высланы по электронной почте: int@brsu.by, oms@brsu.brest.by или по факсу:
+ 375 162 21 70 53.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Копии всех документов должны быть скреплены печатью нотариуса, а ко всем
документам, исполненным на иностранном языке, необходимо приложить их перевод на русский язык. Перевод должен
быть удостоверен в нотариальном порядке.

Как приехать
Прибыть в Беларусь можно самолѐтом, либо по железной дороге. Расписание движения железнодорожных поездов
можно найти на сайте Белорусской железной дороги (www.rw.by).
Национальный аэропорт «Минск» расположен в 50 километрах от города Минска. В центр Минска Вас может
доставить такси, либо рейсовый автобус.
От Национального аэропорта «Минск» необходимо добраться до города Пинска, что можно сделать из г. Минска по
железной дороге поездом, на рейсовом автобусе или маршрутном такси.
Абитуриентам из числа иностранных граждан необходимо проинформировать о предполагаемой дате
приезда в Республику Беларусь по телефону +375 165 33 17 02 (с мобильного тел.), 8-10 375 165 33 17 02
(со стационарного тел. из-за пределов Республики Беларусь) или по электронной почте pk-brsu@edu.by.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В течение 5 дней с момента въезда на территорию Республики Беларусь Вам в
обязательном порядке необходимо пройти процедуру регистрации по месту проживания.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Иностранные граждане на территории Республики Беларусь пользуются правами, свободами и исполняют
обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией Республики
Беларусь, иными законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.
Иностранные граждане несут дисциплинарную и административную ответственность за несоблюдение
ими требований законодательных актов Республики Беларусь.
Все иностранные граждане, зачисленные на подготовительные курсы или обучающиеся
колледже, обеспечиваются общежитием. Стоимость проживания в общежитии – 19 $ USD в месяц.

в

Телефонные номера, по которым следует звонить в чрезвычайной ситуации:

Пожарная служба – 101; Милиция – 102; Скорая медицинская помощь – 103.
Вызов с любого телефона – бесплатно!
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