Порядок приема иностранных граждан
В соответствии с законодательством Республики Беларусь в сфере
образования граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на
территории иностранных государств, иностранные граждане и лица без
гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в
Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право
участвовать в конкурсе на получение высшего образования в
государственных и частных УВО на условиях, предусмотренных для:
граждан Республики Беларусь, т.е. за счет средств республиканского
бюджета либо на условиях оплаты, предусмотренных для граждан
Республики Беларусь, по результатам вступительных испытаний в форме
централизованного тестирования или проводимых в УВО*;

иностранных граждан и лиц без гражданства, т.е. на условиях оплаты,
предусмотренных для «иностранных граждан», по результатам
собеседования, устанавливающего уровень владения ими языком, на
котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном
для освоения содержания образовательной программы высшего
образования.
Иные иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие
на территории Республики Беларусь, могут поступать в университет
для получения высшего образования:

за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь;

на платной основе – по результатам итоговой аттестации при освоении
содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
УВО;

на платной основе – по результатам собеседования, устанавливающего
уровень владения ими языком, на котором осуществляется
образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения
содержания образовательной программы высшего образования.
Гражданам стран визового режима необходимо получить приглашение на
обучение для оформления белорусской визы.


Документы, необходимые для получения приглашения:

заявление о приеме в университет с указанием факультета,
специальности, формы обучения (дневная, заочная), полного почтового
адреса, адреса электронной почты или номера факса для связи и получения
приглашения (заполняется в произвольной форме)

копия загранпаспорта и национального паспорта

копия документа об образовании с указанием изученных предметов и
оценок по ним
Примечание:
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К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
заверенный в нотариальном порядке.
Вышеуказанные документы со всеми необходимыми приложениями следует
представить в сектор международной деятельности любым удобным для
вас способом:

лично (Витебск, Московский проспект, 72, каб.236);

по факсу +375 212 477401 или +375 212 477168;

e-mail: vstu@vitebsk.by; belrus.vitebsk@tut.by

по почте на адрес университета: 210035 г. Витебск, Московский
проспект, 72, каб.236 сектор международной деятельности УО «Витебский
государственный технологический университет», Республика Беларусь
Если Ваши документы отвечают установленным требованиям, Вам будет
отправлено официальное приглашение. Приглашение выдается бесплатно.
Внимание!
Занятия в университете начинаются с 1 сентября, поэтому, несмотря на то, в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь прием
на обучение на первые курсы иностранных граждан осуществляется до 15
октября, на подготовительное отделение – до 15 ноября, желательно
подавать документы не позднее 10 августа, чтобы с 1 сентября начать
обучение.
Визу на въезд в Республику Беларусь Вы сможете получить, предоставив
приглашение на обучение в консульские учреждения Республики Беларусь.
Въезд в Республику Беларусь и выезд на Родину осуществляется за счет
иностранных граждан.
При въезде в Республику Беларусь Вы должны располагать суммой,
необходимой для оплаты обучения и проживание в общежитии за учебный
год, а также должны предусмотреть расходы на:
46$ — медицинская страховка (при необходимости);

100-150$ — трансфер из Минска в Витебск (при необходимости);

50$ — медосмотр;

25$ — оформление выездной визы;

13$ — оформление временного пребывания;

39$ — оформление временного проживания;

40-50$ — оплата за каждый месяц проживания в общежитии;

350$ — на личные нужды на каждый месяц пребывания;

50$ — перевод документов (при необходимости).
В соответствии с Правилами приѐма в высшие учебные заведения,
утверждѐнными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006г. №
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80, по прибытии в университет Вам необходимо представить следующие
документы:

заявление о приеме на обучение;

оригинал свидетельства о полном среднем или незаконченном высшем
образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним на
экзаменах оценок;

медицинское заключение о состоянии здоровья, подтверждающее
возможность обучения в климатических условиях республики, выданное
официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл
кандидат на учебу;

данные о прививках;

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным
органом здравоохранения страны прибытия кандидата на учебу;

копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном
порядке;

10 фотографий размером 3х4 см;

паспорт с учебной визой на въезд в Республику Беларусь.
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
заверенный в нотариальном порядке.
До начала учебного года Вам необходимо будет пройти дополнительный
медицинский осмотр в поликлинике г. Витебска.
В случае обнаружения несоответствия медицинского заключения,
полученного за пределами Республики Беларусь, результатам обязательного
медицинского обследования кандидат на учебу обязан покинуть территорию
Республики Беларусь в десятидневный срок.
Решение о зачислении принимается на основании представленных
документов и результатов собеседования по русскому языку. После этого
между университетом и абитуриентом заключается договор на обучение.
Абитуриент зачисляется в число студентов только после оплаты за
обучение за учебный год и за проживание в общежитии.
Университет гарантирует Вам обучение, обеспечение необходимой
литературой, предоставление места в студенческом общежитии.
Контактная информация:
Сектор международной деятельности:
210035 г. Витебск, Московский проспект, 72, каб.236
+375 212 47 71 68 ( тел./факс)
e-mail: vstu@vitebsk.by; belrus.vitebsk@tut.by
Режим работы:
с 8.00 до 17.00 (понедельник–пятница),
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обед: 12.00–13.00
выходные: суббота, воскресенье.

