Как поступить?
Для поступления в БГУИР необходим следующий уровень образования:
- на уровне общего среднего в Республике Беларусь для обучения на факультетах
- на уровне бакалавра для обучения в магистратуре (подтверждение эквивалентности
диплома бакалавра соответствующему образованию Республики Беларусь)
- на уровне магистра для обучения в аспирантуре (подтверждение эквивалентности
диплома бакалавра и магистра соответствующему образованию Республики
Беларусь)
Для

получения

приглашения

на

обучение

необходимо

предоставить:

1. Копию документа об образовании с указанием изученных предметов и полученных
по ним на экзаменах оценок (баллов) или справки о получаемом образовании для
учащихся
последнего
года
обучения
2. Копию свидетельства о рождении, паспорта или другого документа
удостоверяющего
личность
3.
Анкету
кандидата
на
обучение
4.
Нотариально
заверенный
перевод
копии
паспорта.
5. Выписка из банка, подтверждающая финансовую состоятельность абитуриента
Примечание: приглашение
документов бесплатно.

выдаётся

по

результатам

проверки

Анкета кандидата на обучение
Учебную визу можно оформить в дипломатическом
консульском учреждении Республики Беларусь

представительстве

или

Список дипломатических представительств Республики Беларусь за рубежом
Как приехать на обучение
1. Получите от Центра международного сотрудничества приглашение, необходимое
для получения учебной визы в консульском учреждении Республики Беларусь (для
стран с визовым режимом) и письмо-приглашение БГУИР с условиями прибытия.
2. Иностранцы, пребывающие в Беларусь из страны, где нет представительств
Республики Беларусь, могут получить визу по прибытии в Национальном аэропорту
Минск
Иностранным гражданам, прибывшим через Москву визы не оформляются.
Воспользуйтесь другим маршрутом Крупные авиакомпании, предлагающие полеты в
Минск: Lufthansa (Германия), Austrian Airlines , Lot (Польша) , El Al (Израиль), Etihad
Airways (Объединенные Арабские Эмираты).
3. При прохождении паспортного контроля, в соответствии с Правилами пребывания
иностранных граждан вас могут попросить предъявить денежные средства в размере
не менее 3000 долларов США
4. Информируйте о дате прибытия для резервирования места в общежитии
5. Встречу в аэропорту и трансфер до общежития университет не производит
После прибытия в Беларусь

1. Подать заявление и предоставить оригиналы документов в БГУИР:
- Документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним
оценок
(баллов)
Медицинское
заключение
о
состоянии
здоровья
Сертификат
об
отсутствии
ВИЧ-инфекции
Свидетельство
о
рождении
- Национальный паспорт с учебной
визой
в Республику Беларусь
10
фотографий
3х4
см
- Документ, подтверждающий знание русского языка (если имеется)
Для поступающих в магистратуру и аспирантуру - подтверждение эквивалентности
документов
об
образовании
Предоставляемые документы должны быть переведены на русский язык и
нотариально заверены
2. Пройти вступительное собеседование
3. Заключить договор и оплатить обучение в БГУИР
4. Пройти медицинское обследование в студенческой поликлинике
5. Оплатить проживание в общежитии
6. Оформить полис обязательного медицинского страхования
7. Оформить регистрацию в органах по гражданству и миграции
Иностранные студенты самостоятельно оплачивают медицинское обслуживание,
которое
включает:
обязательное
первичное
медицинское
обследование,
подтверждающее
удовлетворительное
состояние
здоровья
(стоимость
около
100
USD)
- заключение договора обязательного медицинского страхования, на условиях которого
оказывается медицинская помощь при наступлении страхового случая (стоимость 170
EUR
в
год)
ежегодное
медицинское
обследование
(стоимость
100
USD)
- медицинское обследование в 10-дневный срок после возвращения из-за границы
(стоимость
около
100
USD).
Проживание

иностранных

студентов

Иностранным студентам предоставляется место в студенческом общежитии
Общежития университета расположены в центральной части г. Минска
Комнаты
рассчитаны
на
2-3
человека
Стоимость одного места в общежитии ориентировочно - 50 USD в месяц
Возможно проживание на арендованных квартирах
Если у Вас возникли дополнительные
адрес: shuam@bsuir.by edu@bsuir.by
или звоните по телефонам

вопросы,

пишите

на

электронный

+375 172 93 89 67, +375 172 93 85 73 , +375 172 93 89 74

Мы
охотно
ответим
на
любые
Ваши
вопросы.
Если вы отправили запрос по электронной почте и в течение трех-пяти дней не
получили
ответ,
возможно, стоит попробовать написать ещё раз, т.к. письмо могло не дойти до нас.
Желаем успехов!

