Информация для иностранных граждан
Если Вы решили учиться в Белорусской государственной академии искусств, Вам нужно предпринять
следующие шаги:
Выслать по почте, факсу либо на электронный адрес следующие документы:
– заполненную анкету-заявление (можно скачать на сайте www.bdam.by или отправить запрос на
электронный адрес international@bdam.by);
– копию паспорта*;
– копии документа об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним на
экзаменах оценок (баллов)*.
После рассмотрения документов Вы будете информированы о том, какие творческие работы
необходимо представить на утверждение комиссии.
Выслать запрашиваемые работы либо их копии по почте/электронной почте.
В случае принятия положительного решения Вам будет выслано приглашение на обучение, которое
необходимо для получения учебной визы
Получить визу и сообщить Академии дату вашего прибытия.
В течение 2 дней после прибытия в Беларусь представить в отдел международных связей следующие
документы:
– документ об образовании*;
– выписку с отметками по изученным предметам*;
– медицинское заключение о состоянии здоровья*;
– сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции*;
– копию свидетельства о рождении*;
– 8 фотографий 3х4;
– паспорт с визой на въезд в Республику Беларусь;
– свидетельство об окончании курсов русского языка (кроме поступающих на подготовительное
отделение).
Пройти собеседование.
Получить разрешение на временное пребывание в Республике Беларусь.
Пройти медицинский осмотр в 33 Городской студенческой поликлинике и представить справку о
прохождении медосмотра в отдел международных связей
Заключить контракт.
Оплатить обучение.
* К указанным документам необходимо предоставить их перевод на белорусский или русский язык,
заверенный нотариально.
После окончания основного курса обучения можно продолжить обучение в магистратуре.
Продолжительность обучения 1-2 года. Иностранный гражданин, получивший высшее образование в
Республике Беларусь, может продолжить обучение в магистратуре со сроком обучения 1 год. Если
иностранный гражданин получил высшее образование за рубежом (не менее 4 лет) и имеет степень
бакалавра, он может продолжить обучение в магистратуре со сроком обучения 2 года.
При поступлении в магистратуру иностранные граждане проходят собеседование по специальности.
Стоимость обучения для иностранных граждан на 2016-2017 учебный год:
Подготовительное отделение – 3100 долларов США;
Основной курс обучения (художественный факультет, театральный факультет, факультет экранных
искусств) – 5600 долларов США;
Основной курс обучения (факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства) – 5400 долларов
США;
Основной курс обучения (заочная форма обучения) – 3600 долларов США;
Магистратура – 5400 долларов США;
Аспирантура (дневная форма обучения) – 4400 долларов США;
Аспирантура (заочная форма обучения) – 3600 долларов США.
Оплата производится в соответствии с заключенными договорами.
Если у Вас имеются вопросы, Вы можете связаться с отделом международных связей:
е-mail: international@bdam.by

тел.: (+375 17) 366 94 33
пр. Независимости, 81, каб. 213, 220012, г. Минск

