
 

Порядок зачисления в университет 

  

Подай документы в приемную комиссию (каб.325) 

Получи временную регистрацию: 

Временная регистрация оформляется в Отделении по гражданству и 

миграции г.Бреста. По прибытии иностранные граждане должны оформить 

временную регистрацию в течение 5-ти дней с момента въезда в РБ. 

Для получения разрешения на временную регистрацию иностранный 

гражданин представляет в орган внутренних дел по месту предполагаемого 

временного проживания следующие документы: 

  

1. паспорт иностранного гражданина 

2. миграционную карту с отметкой сотрудника органа пограничной 

службы о въезде иностранного гражданина 

3. заявление – анкету на регистрацию 

4. квитанцию об оплате государственной пошлины (1 базовая 

величина) 

5. полис обязательного медицинского страхования (за исключением 

граждан Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины) 

  

Примечание: 

За заявлением на регистрацию необходимо обратиться в Международный 

отдел БрГТУ (ауд.325, главный корпус), либо напечатать заявление в 

машинописном бюро, находящимся по адресу: ул.Я.Купалы, 108. 

Оплату за временную регистрацию можно совершить в Беларусбанке, 

находящемся  во 2-го корпусе БрГТУ, либо в любом другом отделении 

Беларусбанка г.Бреста.  

 Полис обязательного медицинского страхования необходимо оформить в 

страховой компании Белгосстрах или Белэксимгарант. 

  

Пройди медицинскую комиссию: 

                Для зачисления в учреждения высшего образования Республики 

Беларусь иностранные граждане должны предоставить медицинскую 

справку формы у-10. 

  

Медицинскую справку формы у-10 можно получить после прохождения 

медицинского осмотра в поликлинике №4 г.Бреста. 
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Как получить данную справку? 

1) С паспортом обратиться в здравпункт университета, находящийся в 

общежитии №3. 

Получить там направление для прохождения медосмотра. 

  

2)  С паспортом обратиться в кассу поликлиники №4. 

Получить бланк формы  у-10 и карту профосмотра абитуриента. 

Оплатить следующие медицинские анализы и услуги врачей-специалистов: 

- анализ крови, 

- анализ мочи, 

- анализ крови на отсутствие  ВИЧ-инфекции, 

-          услуги терапевта, 

-          услуги отоларинголога, 

-          услуги невролога, 

-          услуги хирурга, 

-          услуги офтальмолога. 

3) (В сопровождении куратора) сдать анализы и пройти осмотр  врачей-

специалистов. 

(Каждый врач ставит дату и печать на медицинской справке формы у-10). 

  

Флюорографию не проходят абитуриенты: 

- не достигшие 18 лет, 

-имеющие на руках справку о прохождении флюорографии на родине за 

текущий год и еѐ результаты. 

  

4) После медицинского заключения всех врачей-специалистов необходимо 

обратиться к руководителю поликлиники для получения подписи и 

печати. 

  

5) Заполненная и заверенная медицинская справка формы у-10 

предоставляется в международный отдел БрГТУ (ауд.325 главного корпуса). 

  

Пройди собеседование: 
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                При поступлении на 1 курс основных факультетов университета 

иностранный гражданин проходит собеседование по русскому языку. 

                При поступлении на 1 курс по специальности 1-69 01 01 

"Архитектура" кроме собеседования по русскому языку иностранные 

абитуриенты также проходят собеседование по дисциплине "Творчество", 

включающей Рисунок, Композицию, Черчение, с предоставлением 

соответствующей творческой работы. 

  

Заключи договор на обучение и соверши оплату: 

                До зачисления в университет иностранный гражданин заключает с 

университетом договор на обучение, в котором прописаны права и 

обязанности сторон. Договор заключается на факультете. 

Строительный факультет: ауд. 219, главный корпус 

Экономический факультет: ауд. 5/215, 5 корпус 

Машиностроительный факультет: ауд. 2/203, 2 корпус 

Факультет электронно-информационных систем: ауд.2/401, 2 корпус 

Факультет инженерных систем и экологи: ауд. 2/202, 2 корпус 

Факультет заочного обучения: ауд. 129, главный корпус 

Факультет инновационной деятельности, управления и финансов: ул. 

Дзержинского, 22 

Факультет довузовской подготовки: ауд. 5/306, 5 корпус 

  

Стоимость обучения: 

                

На факультете довузовской подготовки стоимость обучения составляет: 

 для иностранных граждан, прибывших в индивидуальном порядке – 

2000 долларов США в год. 

На основных факультетах  стоимость обучения для иностранных 

студентов, прибывших в индивидуальном порядке составляет: 

 на дневном отделении (обучение на русском языке) – 2600 долларов 

США в год; 

 на дневном отделении (обучение на английском языке)  - 4200  

долларов США в год; 

 на заочном отделении - 2000  долларов США в год; 

 в магистратуре - 3000 долларов США в год; 
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                Для иностранных граждан, прибывших в рамках международных 

межвузовских договоров, оплата обучения устанавливается в зависимости от 

существующих договоренностей. 

                ВНИМАНИЕ: оплата обучения производится в белорусских рублях 

по курсу Национального банка Республики Беларусь на день внесения 

платежа. 

                * Обращаем Ваше внимание на то, что цены приведены 

на 24.03.2016 и могут быть изменены. 

  

Заключи договор на проживание: 

                После зачисления в университет иностранный гражданин заключает 

с университетом договор на проживание в общежитии. 

Что необходимо для заключения договора: 

В деканате написать заявление на поселение. 

В общежитии №2 обратиться к инспектору по заселению для подписания 

договора найма жилого помещения. 

Договор составляется в 3-х экземплярах на весь период обучения. 

Оригинал договора необходимо сохранить в течение всего периода 

обучения в университете. 

Ориентировочная стоимость проживания составляет 40 долларов США в 

месяц. 

  

Получи годовую регистрацию: 

После зачисления в университет необходимо оформить годовую 

регистрацию. Годовая регистрация оформляется в Отделении по гражданству 

и миграции г.Бреста. 

Для получения разрешения на временное проживание иностранный 

гражданин представляет в орган внутренних дел по месту предполагаемого 

временного проживания следующие документы: 

1. Ходатайство университета об оформлении годовой регистрации 

2. Паспорт + ксерокопия перевода паспорта, заверенного 

нотариально 

3. Копия договора найма жилого помещения 

4. Документы из машинописного бюро для оформления годовой 

регистрации 

5. Квитанция об оплате государственной пошлины (3 базовые 

величины) 
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6. Копия полиса обязательного медицинского страхования (за 

исключением Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины) 

7. Памятка иностранного гражданина 

Примечание: 

1. Ходатайство университета оформляется в каб.220 (главный корпус); 

2. Перевод паспорта иностранного гражданина можно сделать в 

переводческом бюро «Полиглот», находящегося по адресу: бул. Шевченко, 4, 

607. Перевод паспорта необходимо заверить у нотариуса, находящегося по 

адресу: бул. Шевченко, 4, 3 этаж. 

3. Документы из машинописного бюро оформляются по адресу: Я.Купалы, 

108 (Пакет документов состоит из заявления на годовую регистрацию и 

адресного листка прибытия) 

4. Оплату за годовую регистрацию можно совершить в Беларусбанке, 

находящегося  2-го корпусе БрГТУ, либо в любом другом отделении 

Беларусбанка города Бреста.  

5. Полис обязательного медицинского страхования необходимо оформить в 

страховой компании Белгосстрах или Белэксимгарант сроком на 1 год. 

6. Памятка иностранного гражданина находится в ауд.325, главный корпус. 

  

Приступи к занятиям: 

После зачисления в университет приступить к занятиям с 1 сентября. 

  

 

https://maps.yandex.ru/?source=wizbiz_new_map_single&sctx=CAAAAAIAg8DKoUW2N0D6fmq8dAtKQFpj0Amhg9I%2FtrqcEhCTwD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEmGLvRMJ%2BnMpkAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&ll=23.704223%2C52.086411&z=14&oid=1144920587&ol=biz
https://maps.yandex.ru/?source=wizbiz_new_map_single&sctx=CAAAAAIAg8DKoUW2N0D6fmq8dAtKQFpj0Amhg9I%2FtrqcEhCTwD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAEmGLvRMJ%2BnMpkAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&ll=23.704223%2C52.086411&z=14&oid=1144920587&ol=biz

