ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»
приглашает для получения высшего образования иностранных граждан,
имеющих образование, соответствующее общему среднему или среднему
специальному образованию в Республике Беларусь, а также окончивших
подготовительные отделения в учреждениях высшего образования
Республики Беларусь.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории иностранных государств, для получения
высшего образования I ступени осуществляется в 2017 году в соответствии
со следующими документами:











Правила приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля
2006 года № 80;
Положением о приемной комиссии БарГУ;
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 14
марта 2016 года № 13 «О сроках проведения в 2016 году вступительной
кампании для получения высшего образования I ступени»;
Иные действующими нормативными правовыми актами Республики
Беларусь;
Международные договоры Республики Беларусь в сфере образования;
Кодекс об образовании Республики Беларусь;
Инструкция о порядке проведения собеседования с абитуриентами из
числа иностранных граждан и лиц без гражданства;
Инструкция "О согласовании приглашений иностранных граждан и лиц
без гражданства на обучение" (Постановление Министерства
внутренних дел Республики Беларусь и Министерства образования
Республики Беларусь 9 октября 2014 г. N 352/151).

1. Подготовка и отправка иностранным гражданином документов для
получения приглашения на обучение
В срок до 5 июля текущего года на почтовый адрес университета, по факсу
или по электронной почте необходимо выслать:





анкету-заявление иностранного гражданина (заполняется на русском
языке);
копию документа об образовании с указанием изученных предметов и
полученных по ним на экзаменах оценок (баллов) с нотариально
заверенным переводом;
копию свидетельства о рождении с нотариально заверенным
переводом;
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копии всех заполненных страниц паспорта.

Копии документов должны быть скреплены печатью нотариуса.
Cкачать форму анкеты-заявления
Факс: +375 163 45-78-60 (приемная ректора)
E-mail: omid@barsu.by, barsu@brest.by , inessa-sobol@rambler.ru
2. Информирование о получении приглашения на обучение и визы для
въезда в Республику Беларусь
После получения приглашения на обучение в посольстве Республики
Беларусь в стране кандидата на учебу иностранный гражданин обязан
проинформировать Отдел международной и инновационной деятельности
университета о предполагаемой дате приезда в Республику Беларусь:



по телефону +375 163 4 8 -78- 72;
по электронной почте omid@barsu.by, barsu@brest.by или inessasobol@rambler.ru .

3. Подача документов по прибытии в Республику Беларусь
По прибытии в Беларусь иностранный гражданин предоставляет в приемную
комиссию университета следующие документы:












заявление о приеме на обучение с указанием специальности
(заполняется при подаче документов в приемную комиссию);
оригиналы документов об образовании с указанием изученных
предметов и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов);
оригинал медицинского заключения о состоянии здоровья,
подтверждающий возможность обучения иностранного гражданина в
климатических условиях Республики Беларусь, заверенный
официальными органами здравоохранения страны, направляющей
кандидата на учебу;
медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный
официальным органом здравоохранения страны прибытия кандидата на
учебу;
карту профилактических прививок;
договор обязательного медицинского страхования, действительный на
территории Республики Беларусь.
заверенная в установленном порядке копия свидетельства о рождении;
8 фотографий размером 3х4 см;
свидетельство (сертификат) об окончании факультета довузовской
подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов
вузов (при наличии);
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документ, удостоверяющий личность с визой на въезд в Республику
Беларусь (цель поездки – учеба) - предъявляется иностранным
гражданином лично.

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
прилагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный
нотариально.
Срок подачи документов по прибытии в Республику Беларусь в приемную
комиссию для получения первого высшего образования - по 15 октября.
4. Прохождение иностранным гражданином собеседования
Собеседование проводится в соответствии с Инструкцией о порядке
собеседования с абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц без
гражданства для принятия решения о зачислении в учреждения образования
Республики Беларусь в целях получения высшего образования I ступени,
утвержденной Постановлением Министерства образования Республики
Беларусь 25.06.2014 № 87.
Собеседование проходят абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц
без гражданства, не имеющие свидетельства об окончании факультета
довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных
курсов.
Собеседование проводится с целью установления уровня владения
иностранным гражданином языком, на котором осуществляется
образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания
образовательной программы высшего образования I ступени.
Собеседование проводится при поступлении иностранного гражданина для
получения высшего образования на платной основе на все формы получения
высшего образования.
При
поступлении
в
учреждение
образования
«Барановичский
государственный университет» иностранный гражданин проходит УСТНОЕ
собеседование по РУССКОМУ языку.
5. Заключение договора и оплата обучения и проживания
Зачисление иностранного гражданина на факультеты университета после
прохождения собеседования осуществляется на основе Договора об
обучении, заключаемого между университетом и иностранным гражданином.
Иностранному студенту гарантируется место в
комфортабельном общежитии университета.
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Информацию о стоимости обучения и проживания можно получить по
телефону +375 163 48-78-72.
6. До начала обучения иностранный гражданин должен





пройти процедуру регистрации в миграционной службе г.Барановичи в
течение пяти рабочих дней со дня прибытия в Республику Беларусь;
заключить договоры об обучении и проживании;
внести плату за обучение и проживание;
пройти обязательный медицинский осмотр в органах здравоохранения
Республики Беларусь.

Дополнительную информацию можно получить в Отделе международной и
инновационной деятельности и приемной комиссии университета.
7. Особенности поступления иностранных граждан
Иностранные граждане по процедуре поступления в университет (условно)
делятся на три группы:
1. Группа № 1 – иностранные граждане, поступающие за счет средств
бюджета или на платной основе в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь. Сроки приема документов об
абитуриентов группы № 1 с 1 по 17 июля.
2. Группа № 2 – иностранные граждане, поступающие только на платной
основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в УВО.
Сроки приема документов данной группы – по 6 августа.
3. Группа № 3 – иностранные граждане, поступающие только 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. Проведение
собеседования может быть организовано дистанционно, с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Сроки приема документов от данной группы – по 15 октября.
8. Поступление граждан
Кыргызстана, Таджикистана

Российской

Федерации,

Казахстана,

Гражданам Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан предоставлена возможность поступать
не только на конкурсной основе как гражданам Республики Беларусь (по
результатам вступительных испытаний в форме централизованного
тестирования), но и на условиях, предусмотренных для иностранных граждан
и лиц без гражданства.
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9. Поступление граждан Украины
В целях реализации подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 30 августа 2014 года № 420 «О пребывании граждан Украины в
Республике Беларусь» УВО Республики Беларусь вправе принимать для
получения высшего образования I ступени граждан Украины и лиц без
гражданства, проживавших на территории Донецкой и Луганской областей
Украины, как правило, не менее года, и прибывших в Республики Беларусь
для получения разрешений на временное или постоянное проживание, в
случае предоставления ими документов, подтверждающих их проживание и
обучение на вышеуказанных территориях, за счет средств республиканского
бюджета или на условиях оплаты, предусмотренных для граждан Республики
Беларусь, на вакантные места, в сроки, установленные Постановлением
№ 13. Помимо документов, подтверждающих проживание и обучение на
территориях Донецкой и Луганской областей, гражданам этих областей
необходимо предоставить в приемные комиссии УВО документы,
подтверждающие их намерения в получении разрешений на временное или
постоянное проживание в Республике Беларусь.
В соответствии с Указом № 420 УВО имеют право допускать граждан
Донецкой и Луганской областей к участию в конкурсе на вакантные места
для получения образования за счет средств бюджета в рамках
дополнительного набора, а также на вакантные места на условиях оплаты,
предоставляемых гражданам Республики Беларусь, без предоставления всего
пакета документов, требуемых от абитуриентов.
Условия проведения собеседования с гражданами Луганской и Донецкой
областей устанавливаются приемной комиссией УВО.
Часто задаваемые вопросы
1. По каким специальностям осуществляется обучение в университете?
Дневная форма получения образования
Информационные системы и технологии (инженер-программист);
Экономика и организация производства (инженер-экономист);
Иностранный язык (английский) (преподаватель);
Практическая психология (педагог-психолог);
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист);
Бизнес администрирование (менеджер-экономист);
Электронный маркетинг (маркетолог-программист);
Экономика и управление туристской индустрией;
Маркетинг (маркетолог-экономист);
Правоведение (юрист);
Экономическое право (юрист со знанием экономики).

6

Заочная форма получения образования
Практическая психология (педагог-психолог);
Правоведение (юрист)
2. Какова форма медицинского заключения, предоставляемого
иностранным абитуриентом на рассмотрение приемной комиссии?
Иностранный гражданин, поступающий в университет, представляет
медицинское заключение, выданное официальным органом здравоохранения
страны проживания кандидата на учебу, подтверждающее отсутствие
противопоказаний к обучению в климатических условиях Республики
Беларусь (форма 086/у).
Иностранные граждане, прибывающие на учебу, проходят обязательное
медицинское обследование в лечебном учреждении по месту учебы,
подтверждающее отсутствие противопоказаний к обучению в климатических
условиях Республики Беларусь.
При обнаружении несоответствия медицинского заключения, полученного за
пределами Республики Беларусь, результатам обследования в республике
кандидат на учебу обязан покинуть территорию Республики Беларусь.
Дополнительно предоставляется сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции,
выданный официальным органом здравоохранения страны, из которой
прибыл кандидат на учебу.
3. Как мне следует поступить, если я хотел бы учиться в университете,
но не знаю русского языка?
Абитуриент, знание русского языка которого недостаточно для обучения,
может быть зачислен на подготовительные курсы, где изучается русский
язык и другие предметы в зависимости от выбранной специальности.
Иностранные граждане, которые окончили полный курс обучения на
факультете довузовской подготовки (подготовительные курсы), успешно
сдали заключительные экзамены, имеют сертификат об окончании полного
курса обучения на подготовительном отделении, могут быть зачислены в
университет без вступительных экзаменов (собеседования).
4. Существуют ли возрастные ограничения для иностранных
абитуриентов?
Не существует никаких возрастных ограничений для поступающих в БарГУ
5. Возможно ли предоставление иностранному студенту места в
общежитии университета?
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Иностранным студентам предоставляется место в студенческом общежитии.
Обязанности иностранных студентов:










соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законодательство
Республики Беларусь, правила внутреннего распорядка университета;
выполнять распоряжения руководства университета;
овладевать знаниями и навыками по избранной специальности;
посещать обязательные учебные занятия, выполнять в определенные
сроки все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и
программами, своевременно сдавать экзамены и зачеты;
соблюдать правила проживания в общежитии университета;
при выезде за пределы Республики Беларусь получать
соответствующее разрешение руководства университета с
оформлением документов в установленном порядке;
своевременно и в полном объеме вносить на счет университета
финансовые средства, предусмотренные договорами об обучении.

Иностранные граждане, игнорирующие обязанности, отчисляются из
университета и в течение 10 дней должны покинуть территорию Республики
Беларусь.
Иностранные студенты, совершившие криминальные или административные
правонарушения на территории Республики Беларусь, несут ответственность
за совершенные действия в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6. Когда начинаются занятия на факультете довузовской подготовки?
Как правило, занятия на подготовительном отделении начинаются с 15
октября.
7. Какова процедура получения въездной визы?
Абитуриент предоставляет в университет пакет необходимых для получения
приглашения документов.
После рассмотрения документов и принятия университетом положительного
решения в отношении кандидатуры абитуриента и согласования
приглашения в органах внутренних дел Республики Беларусь в Посольство
Республики Беларусь в стране кандидата на учебу высылается официальное
приглашение.
Все визовые вопросы уточняются в посольстве Республики Беларусь в стране
проживания абитуриента.
8. Какова стоимость жизни в Республике Беларусь?
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В среднем стоимость жизни в г.Барановичи составляет 200-300 долларов
США в месяц.
9. Какова финансовая ответственность иностранного студента в случае
депортации?
Финансовая ответственность предусматривает покрытие стоимости перелета
из Беларуси в страну проживания иностранного студента и стоимость
содержания иностранца в местах, определенных компетентными органами.
10. Существуют ли требования к пересылке документов?
На пакете документов должны быть указаны следующие сведения:
специальность, факультет, форма обучения.
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, КАНДИДАТА
НА УЧЕБУ В БарГУ

