
ПОСТУПАЮЩИМ 

Белорусский государственный университет физической культуры – один из наиболее 

известных и уважаемых университетов в области спорта, туризма и физической культуры в 

Восточной Европе и СНГ. Если вы решили пройти курс обучения в нашем университете, то вы 

сделали правильный выбор. 

Университет предлагает обучения по туристическим, спортивным и оздоровительным 

специальностям и по 3-ём академическим степеням. 

1-ая ступень включает 4-ёх летний курс обучения с присвоением степени специалиста. 

2-ая ступень состоит из 1,5-2 годичного курса с присвоением степени магистра 

педагогических наук. 

3-ая степень подразумевает обучение в аспирантуре, которая состоит из 3-ёх летнего курса и 

при успешной защите диссертации присваивается степень кандидата педагогических наук. В 

Беларуси все кандидатские диссертации проходят экспертизу в Высшей аттестационной 

комиссии, в связи с этим, университет не гарантирует защиту кандидатской диссертации. 

Выбор специальности 

Выбрав одну их наших специальностей вы определяете свою академическую судьбу в 

университете. Университет предлагает целый спектр специальностей, включающий туризм, 

спорт, педагогические специальности и многое другое. С полным списком специальностей и 

специализаций Вы можете ознакомиться здесь. 

Поступление в университет 

Особенностью высшего образования в Республике Беларусь являются условия поступления в 

университет для граждан различных иностранных государств. 

Условия поступления для граждан РФ, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Узбекистана. 

Если вы гражданин Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Узбекистана или имеете вид на жительство в Республике Беларусь, то вы имеете право 

поступать в университет на тех же основаниях, что и граждане Республики Беларусь, либо 

поступать на условиях, предусмотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства. С 

условиями поступления вы можете ознакомиться на сайте университета 

(http://www.sportedu.by). 

Условия поступления для граждан других иностранных государств и лиц без 

гражданства 

Если Вы гражданин или поданный любого другого иностранного государства, то поступление 

в университет осуществляется на следующих условиях: 

Республика Беларусь имеет визовое и безвизовое сообщение с иностранными 

государствами. Если Вы гражданин Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Кубы, Сербии, 

Черногории, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана или Украины, то Вам не нужна 

виза и Вы можете прибыть в университет для поступления без приглашения. 

http://www.sportedu.by/poryadok-priema-v-bgufk-v-2015-g/
http://www.sportedu.by/


Граждане всех остальных государств должны обращаться в университет за приглашением, 

которое необходимо для оформления визы в консульских отделах посольств Республики 

Беларусь в иностранных государствах. 

(Список посольств РБ в иностранных государствах). 

Для получения приглашения вы или фирма-посредник должны представить по почте, 

электронной почте или факсу следующие документы: 

1. Заявление на имя ректора. 

2. Заполненная анкета. 

3. Нотариально заверенный перевод на русский язык паспорта. 

4. Нотариально заверенный перевод на русский язык документа об образовании. 

Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства для получения высшего 

образования на основе договора о подготовке специалиста с высшим образование на платной 

основе осуществляется по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения 

поступающих языком на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, 

достаточном для освоения содержания образовательной программы высшего образования. 

От собеседования освобождаются граждане, имеющие итоговую аттестацию при освоении 

содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в УВО 

(свидетельство об окончании подготовительного отделения факультета довузовской 

подготовки). 

Документы, необходимые для поступления в университет 

Белорусский государственный университет физической культуры является профильным 

высшим учебным заведением. В связи с этим существуют некоторые особенности в 

требованиях к документам, которые представляются для поступления. 

Первая ступень образования 

Зачисление студентов на факультеты университета осуществляется до 15 октября каждого 

учебного года: Абитуриенты заполняют заявление-анкету на имя ректора о желании 

обучаться на конкретном факультете, а также предоставляют пакет документов, который 

включает в себя: 

1.Паспорт и оригинал нотариально заверенного перевода на русский язык паспорта (если 

паспорт оформлен не на русском языке) 

2.Документ об образовании и оригинал нотариально заверенного перевода на русский язык 

документа об образовании с перечнем изученных предметов и полученных на экзаменах 

оценок (баллов)(если документ об образовании оформлен не на русском языке) 

3. Справка о состоянии здоровья и нотариально заверенный перевод на русский язык, если 

справка оформлена не на русском языке 

4. Тест на СПИД (с переводом на русский язык, если тест оформлен не на русском языке) 

5. Нотариально заверенный перевод на русский язык свидетельства о рождении (если 

оформлен не на русском языке) 

6. Фотографии 3х4 в количестве 3 штук. 

http://mfa.gov.by/
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2014/11/Appl.zip
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2014/11/Surv.zip


Поступающие на обучение в дневной форме получения высшего образования иностранные 

граждане и лица без гражданства зачисляются в университет после дополнительного 

медицинского обследования, подтверждающее отсутствие медицинских противопоказаний к 

обучению в Республике Беларусь. 

Магистратура 

Если вы гражданин Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Узбекистана или имеете вид на жительство в Республике Беларусь, то вы имеете право 

поступать в магистратуру на тех же основаниях, что и граждане Республики Беларусь, либо 

поступать на условиях, предусмотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства). 

Прием на обучение в магистратуру иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется на протяжении года. 

Аспирантура 

Если вы гражданин РФ, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана или имеете вид 

на жительство, то прием в аспирантуру осуществляется по инструкции доступной здесь. Для 

представителей всех других государства прием в Аспирантуру осуществляется на протяжении 

года. 

Подготовительное отделение 

Для абитуриентов, не владеющих русским языком в университете доступен курс 

подготовительного отделения. Прием студентов на подготовительное отделение факультета 

довузовской подготовки, осуществляется до 1 ноября каждого учебного года. 

Желающие обучаться на подготовительном отделении университета пишут заявление на имя 

ректора университета и подают следующий пакет документов: 

1. Оригинал нотариально заверенного перевода на русский язык паспорта (если паспорт 

оформлен не на русском языке) 

2. Оригинал нотариально заверенного перевода на русский язык документа об образовании с 

перечнем изученных предметов и полученных на экзаменах оценок (баллов)(если документ 

об образовании оформлен не на русском языке) 

3. Справка о состоянии здоровья (нотариально заверенный перевод на русский язык, если 

справка оформлена не на русском языке) 

4. Тест на СПИД (с переводом на русский язык, если тест оформлен не на русском языке) 

5. Нотариально заверенный перевод на русский язык свидетельства о рождении (если 

оформлен не на русском языке) 

6. Фотографии 3х4 в количестве 3 штук. 

Также все иностранные граждане должны пройти осмотр в 33 городской студенческой 

поликлинике. 

 

Стоимость обучения 

Стоимость обучения в университете для иностранных граждан и лиц без гражданства 

утверждается ректором и может изменяться. 



В 2015-2016 году стоимость обучения в университете будет следующей: 

1. Спортивные факультеты: дневное — 2400 $ в год, заочное — 1500 $ 

2. Институт туризма: дневное – 2500 $ в год, заочное – 1500 $ 

3. Магистратура: индивидуальный расчет. 

3. Аспирантура: индивидуальный расчет. 

4. Подготовительное отделение: 1600 $ 

 


