
Иностранному абитуриенту 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) подают в 

приемную комиссию вуза следующие документы: 

- заявление о приеме на обучение с указанием специальности; 

- свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов); 

- медицинское заключение, выданное территориальной организацией 

здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного 

медицинского обследования по направлению вуза); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии 

ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из 

которой прибыл кандидат на учебу; 

- копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

- 6 фотографий размером 3х4 см; 

- свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 

подготовительного отделения, подготовительных курсов вузов (при окончании 

факультетов довузовской подготовки, подготовительных отделений, 

подготовительных курсов вузов). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

удостоверенный в нотариальном порядке. 

 

Выдержка из ПРАВИЛ приема в высшие учебные заведения, 

утверждённых  Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №80: 

2.  Для получения высшего образования в очной и заочной формах 

получения образования в УВО могут поступать лица, которые имеют общее 

среднее образование, профессионально-техническое образование 

(профессионально-техническое образование с получением общего среднего 

образования или профессионально-техническое образование на основе общего 

среднего образования) (далее, если не указано иное, - профессионально-

техническое образование) или среднее специальное образование, 

подтвержденное соответствующим документом (документами) об образовании. 

3. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь, имеют право участвовать в конкурсе на 

получение высшего образования в государственных УВО за счет средств 

республиканского бюджета (далее - бюджет), если данный уровень образования 

они получают за счет средств бюджета впервые, либо в государственных или 

частных УВО на платной основе. 

 



Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

иностранных государств, граждане Республики Беларусь, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь не более двух лет, непосредственно 

предшествующих дате подачи ими документов для получения высшего 

образования в УВО, 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 лиц, указанных в части первой настоящего пункта, либо 

поступать в государственные и частные УВО на условиях, предусмотренных в 

пункте 6 настоящих Правил для временно пребывающих или временно 

проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - иностранные граждане и лица без гражданства). 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в УВО 

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, а также дополнительного собеседования (для 

лиц, поступающих в соответствии с частью одиннадцатой пункта 16 настоящих 

Правил). 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения высшего 

образования осуществляется на основе договора о подготовке специалиста с 

высшим образованием за счет средств бюджета, договора о подготовке 

специалиста с высшим образованием на платной основе, заключаемых УВО с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства (законными 

представителями несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без 

гражданства (при предъявлении документов, подтверждающих статус законного 

представителя несовершеннолетнего иностранного гражданина либо лица без 

гражданства) либо с представителями иностранных граждан и лиц без 

гражданства, действующими на основании доверенности, удостоверенной 

нотариусом или уполномоченным должностным лицом, а также юридическим 

лицом (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), 

осуществляющим оплату стоимости обучения (при его наличии), в которых 

кроме условий, установленных законодательством, предусматривается 

ответственность сторон по оплате расходов в случае необходимости выдворения 



иностранного гражданина и лица без гражданства за пределы Республики 

Беларусь. 

К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

Прибывающие на обучение в очной (дневной) форме получения высшего 

образования иностранные граждане и лица без гражданства зачисляются в УВО 

после прохождения в территориальных организациях здравоохранения, 

определяемых УВО по согласованию с комитетом по здравоохранению 

Минского городского исполнительного комитета и управлениями 

здравоохранения областных исполнительных комитетов, обязательного 

медицинского обследования, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний к обучению в Республике Беларусь. Перечень медицинских 

противопоказаний к обучению иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих на обучение в Республику Беларусь, устанавливается 

Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством 

образования. 

Необходимым условием для зачисления иностранных граждан и лиц без 

гражданства в УВО является наличие у них документа, удостоверяющего 

личность, визы (при необходимости) и договора обязательного медицинского 

страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы приема в 

учреждения высшего образования республики (далее - УВО), находятся на 

сайте Министерства образования.  

 Международные договоры размещены на сайте Министерства образования. 


