
Порядок приема в университет 

иностранных граждан 
 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 

осуществляет прием иностранных граждан на 2016-2017 учебный год для обучения на 

подготовительном отделении, в дневной и заочной форме высшего образования I 

ступени, II ступени (магистратура) и послевузовского образования (аспирантура и 

докторантура). Иностранные граждане могут поступать на все указанные в «Порядке 

приема лиц для получения высшего образования 1-й ступени в Учреждение образования 

«Белорусский государственный экономический университет» на 2016 год» специальности 

и специализации за исключением специализации «Финансы и контроль в сфере 
таможенной деятельности». 

ВНИМАНИЕ! Граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, а также граждане Республики Беларусь, постоянно 

проживающие на территории иностранных государств, имеют право участвовать в 

конкурсе на получение высшего образования в БГЭУ: 

 на условиях, предусмотренных для граждан Республики Беларусь (на бюджетной 

и платной основе – по результатам централизованного тестирования); 

 на условиях, предусмотренных для иностранных граждан. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в БГЭУ 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 

образовательной программы подготовительного отделения и получении 

свидетельства об окончании подготовительного отделения установленного 

образца; 

 на платной основе – по результатам собеседования, устанавливающего уровень 

владения языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в 

объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы 

высшего образования. 

Прием иностранных граждан, не имеющих свидетельств об окончании 

подготовительного отделения БГЭУ или документа об общем среднем (профессионально-

техническом, среднем специальном) или высшем образовании, выданного учреждением 

образования Республики Беларусь, возможен только при наличии у иностранного 

абитуриента необходимого уровня предыдущего образования и после проведения с ним 

вступительного собеседования специально созданной приказом ректора БГЭУ комиссией. 

Условия и порядок приема иностранных граждан для 

получения послевузовского образования определяются Положением о подготовке 

научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 года № 561. Поступающие 

в аспирантуру на дневную или заочную формы получения образования должны сдать 

кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам до 
поступления в аспирантуру. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  
НА ДНЕВНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 при поступлении в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь – по 15 июля; 

 при поступлении по результатам централизованного тестирования – с 8 по 14 

июля; 

 при поступлении по результатам итоговой аттестации на подготовительном 

отделении – по 15 июля; 

 при поступлении по результатам собеседования – по 15 октября 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  

НА ДНЕВНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

С 29 августа по 15 октября 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ  

С 31 августа по 15 октября 

Лица, не зачисленные по результатам собеседования на 1-й курс, могут быть приняты 
для обучения на подготовительном отделении университета в пределах имеющихся мест. 

Порядок приема в университет иностранных граждан на учебные факультеты и 

подготовительное отделение 

Прием иностранных граждан в БГЭУ на 1-ую ступень высшего образования 

осуществляется в соответствии с действующими в Республике Беларусь Правилами 

приема в высшие учебные заведения. 

 

Для ПОСТУПЛЕНИЯ в БГЭУ на условиях прохождения собеседования 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 

http://bseu.by/russian/abiturient/general.htm
http://bseu.by/russian/abiturient/general.htm
http://www.bseu.by/russian/international/dekanat.htm
http://www.bseu.by/russian/international/zaja_stud_int.doc


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 половины (50 %) размера 

стоимости первого года 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. 

Стоимость обучения иностранных граждан: 

 на I ступени высшего образования; 

 на II ступени высшего образования (русскоязычная магистратура); 

 на II ступени высшего образования (англоязычная магистратура); 

 на подготовительном отделении. 

С Порядком приема в аспирантуру и докторантуру можно ознакомиться на 

сайте. 

Порядок приема в университет иностранных граждан  

на курсы русского языка 

Для обучения на курсах необходимо отправить в деканат по работе с иностранными 

учащимися отсканированные копии следующих документов: 

1. заполненной формы заявления об обучении на курсах; 

2. страниц паспорта с личной информацией (с указанием полного имени латинскими 

буквами, номера паспорта, срока его действия, страны) и их перевода на русский 

язык; 

3. документов об образовании, их заверенного перевода на русский язык; 

4. медицинского сертификата о состоянии здоровья (отсутствие заболеваний ВИЧ, 

туберкулеза, гепатита) и возможности проживания в климатических условиях 
Республики Беларусь, его заверенного перевода на русский язык. 

http://www.bseu.by/russian/student/prikaz478int.htm
http://www.bseu.by/russian/teaching/magistr/magistrforeigner.htm
http://www.bseu.by/russian/teaching/magistr/magistrforeignerEng.htm
http://www.bseu.by/russian/student/prikaz344int.htm
http://nir.bseu.by/podgotovka/aspr2.htm
http://nir.bseu.by/podgotovka/aspr2.htm
http://www.bseu.by/russian/international/dekanat.htm
http://www.bseu.by/russian/international/dekanat.htm
http://www.bseu.by/russian/international/zaja_kurs_int.doc


Вышеуказанные документы необходимо направить как минимум за 1 месяц до начала 

работы курсов для оформления официального приглашения, необходимого для 

получения учебной визы. Приглашение высылается на адрес, указанный в заявлении, 

заказным письмом. В случае оплаты заявителем возможна отправка приглашения через 
DHL или аналогичную почтовую службу. 

По прибытии в университет необходимо вместе с оригиналом приглашения 

представить в деканат по работе с иностранными учащимися оригиналы всех 

вышеназванных документов, их нотариально заверенные переводы на русский язык, 10 
фотографий размером 3 х 4 см. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ОБУЧАТЬСЯ В БГЭУ! 

До начала занятий студенты дневной формы обучения и слушатели 

подготовительного отделения, курсов русского языка обязаны пройти медицинский 

осмотр в городской студенческой поликлинике (эта услуга платная, ее стоимость 
составляет от 90 до 100 долл. США). 

Въезд в Республику Беларусь и выезд на родину осуществляется за счет иностранных 

граждан. Все иностранные граждане, прибывшие на обучение   в университет, обязаны  в 

течение трех дней после пересечения границы  обратиться в учебно-методическое 

управление по международным связям БГЭУ (учебный корпус № 2, каб. 15) для 

регистрации временного пребывания и временного проживания на территории 

Республики Беларусь. Стоимость регистрации временного пребывания составляет 
примерно 8 долл. США, временного проживания – примерно 40 долл. США. 

Отсутствие регистрации является нарушением законодательства Республики 

Беларусь, что влечет за собой административную ответственность и 

рассмотрение вопроса дальнейшего обучения в университете. 

 

Адрес:г. Минск, пр. Партизанский 22а, корпус 3, комн. 246, 2 этаж 

 

Тел./факс: +375 17 209 79 71 

 

E-mail: dinu@bseu.by 

 

mailto:dinu@bseu.by

