Подготовка специалистов с высшим образованием
на платной основе для иностранных граждан
Иностранные
граждане,
желающие
обучаться
в
Белорусской
государственной академии музыки, должны иметь среднее музыкальное
образование.
Сначала учащиеся зачисляются на подготовительное отделение (1 год),
где изучают русский язык, специальность и теорию музыки. Зачисление на 1
курс производится только после успешной сдачи выпускных экзаменов на
подготовительном отделении по этим предметам. Учащемуся, который
неудовлетворительно выполнил учебный план подготовительного отделения,
может быть предложен повторный год обучения на тех же условиях.
Основной курс обучения в Академии длится 5 лет по учебным планам,
которые являются едиными для всех студентов.
Тем, кто желает продолжить обучение в Академии музыки, может быть
предложено обучение в магистратуре (1 год) и в аспирантуре (3 года).
Внимание! Абитуриенты обязаны предоставить видеозапись (DVD либо
VHS без монтажа) с исполнением программы продолжительностью 15–20
мин.
Стоимость обучения:
Подготовительное
отделение

1 год

Основной курс

5 лет

Магистратура
Аспирантура

4.900 USD

6.800–7.000 USD в год (в
зависимости от специальности)
1 год 7.250 USD
3 года 6.950 USD в год

До начала учебных занятий слушателям, студентам, магистрантам из числа
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на
территории Республики Беларусь, необходимо осуществить оплату за
обучение в размере 50 % годовой стоимости обучения.
Академия может предложить также краткосрочные курсы по
специальности; их продолжительность и стоимость – по согласованию
сторон.
Все расходы по медицинскому страхованию иностранные студенты берут
на себя.
Чтобы получить приглашение на учёбу необходимо выслать следующие
документы:
 заявление в произвольной форме, с указанием имени абитуриента,
специальности, уровня, на который он поступает;
 копию документа об образовании или справку с места учебы (для тех,
кто еще не закончил обучение на момент подачи заявления),
переведенную на русский язык и заверенную нотариально;
 выписку с оценками по изученным предметам за каждый семестр,
переведенную на русский язык и заверенную нотариально;



копию паспорта (заграничного) и нотариально заверенный перевод
паспорта на русский язык.

При поступлении на учёбу необходимо предоставить следующие
документы:

приглашение на учёбу, выданное Академией (копию);

выписку с оценками по изученным предметам за каждый семестр;

копию документа об образовании;

медицинский сертификат;

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;

6 фото (4 х 6);

паспорт с визой на въезд в Республику Беларусь;

перевод паспорта на русский язык.
Учебный год начинается 1 сентября и делится на 2 семестра (сентябрь–
январь; февраль–июнь).
Контактная информация:
Учреждение образования “Белорусская государственная академия музыки”
ул. Интернациональная, 30
220030, Минск, Беларусь.
Телефон: (375-17) 321 21 97
Факс: (375-17) 328 55 01
E-mail: international_st@tut.by
Специалист по работе с иностранными студентами
Любовь Алексеевна Хмелевская

