Порядок приема
в университет иностранных граждан на учебные факультеты и подготовительное
отделение
Для ПОСТУПЛЕНИЯ в БГЭУ иностранные граждане открывают (при необходимости)
учебную визу на въезд в Республику Беларусь. Такая виза открывается на основе
полученного абитуриентом официального приглашения университета.
Для получения официального приглашения надо не позднее 15 сентября текущего года
выслать по факсу (375 17) 209 79 71 или (375 17) 296 23 66 с пометкой «Для деканата по
работе с иностранными учащимися» следующие ДОКУМЕНТЫ:
1. заявление на оформление приглашения с указанием факультета (или
подготовительного отделения) и специальности (для первой ступени высшего
образования), специальности или магистерской программы (для второй ступени
высшего образования), формы обучения (очно, заочно – для абитуриентов
учебных факультетов), полного почтового адреса, адреса электронной почты или
номера факса для связи и получения приглашения;
2. копии страниц паспорта с личной информацией (с указанием полного имени
латинскими буквами, номера паспорта, срока его действия, страны) и их
заверенный перевод на русский язык;
3. копии документов об образовании (полном среднем, высшем), их заверенный
перевод на русский язык.
После рассмотрения присланных документов Вам будет доведена информация о
подготовке и отправлении официального приглашения.
По прибытии в университет необходимо вместе с оригиналом приглашения представить в
деканат по работе с иностранными учащимися следующие ДОКУМЕНТЫ:
1. оригинал свидетельства (документа) об образовании и его нотариально
заверенный перевод на русский язык с указанием изученных предметов и
полученных по ним на экзаменах отметок (баллов);
2. оригинал и нотариально заверенную копию свидетельства о рождении;
3. медицинский сертификат о состоянии здоровья (отсутствие заболеваний ВИЧ,
туберкулеза, гепатита, вируса Эбола*) и возможности проживания в климатических
условиях Республики Беларусь, его нотариально заверенный перевод на русский
язык;
4. паспорт с УЧЕБНОЙ ВИЗОЙ НА ВЪЕЗД в Республику Беларусь;
5. 10 фотографий размером 3 х 4 см.
* медицинская справка об отсутствии вируса Эбола предоставляется по прибытии
африканскими абитуриентами. Справка действительна в течение 2 недель с момента
выдачи.
Приказ о ЗАЧИСЛЕНИИ иностранного гражданина на обучение в университет издается
при выполнении следующих требований:
1. в деканат по работе с иностранными учащимися представлены все
вышеназванные документы;
2. абитуриент ознакомлен под роспись с Правилами пребывания иностранных
граждан в Республике Беларусь;
3. подписан договор об обучении и внесена оплата стоимости первого этапа
обучения;

4. абитуриент имеет медицинский страховой полис для получения скорой и
неотложной медицинской помощи (его приобретают в одной из государственных
страховых организаций);
5. получены положительные результаты на вступительном собеседовании (для
абитуриентов, поступающих на 1-й курс).
Иностранные граждане, поступающие на первую и вторую ступени высшего образования,
проходят собеседование по языку обучения в объеме средней школы. Вопросы и задания
вступительного собеседования фиксируются в листах устного ответа. Абитуриенту
предлагается 5 (пять) вопросов (заданий), которые оцениваются баллами от 0 (ноля) до
10 (десяти). Лица, получившие оценку 0 (ноль), 1 (один), 2 (два), 3 (три) балла, к обучению
на I и II ступенях высшего образования не допускаются.
Иностранные граждане, не зачисленные по результатам собеседования на 1-й курс, могут
быть приняты для обучения на подготовительном отделении университета в пределах
имеющихся мест

