
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  

АБИТУРИЕНТАМИ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), ПОСТУПАЮЩИМИ  

 

НА ОЧНУЮ ИЛИ ЗАОЧНУЮ  

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

  Заявление на имя ректора университета по установленной Министерством образования форме (заполняется 

абитуриентом в приемной комиссии). 

  Свидетельство (документ) об образовании (копию - для абитуриентов, поступающих на обучение в дистанционной 

форме получения высшего образования) с указанием изученных предметов и полученных по ним отметок (баллов) - при 

условии признания в установленном порядке данных документов в Республике Беларусь. 

  Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией здравоохранения 

Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по направлению Университета), - 

для поступающих на очную (дневную) форму получения образования. 

  Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным 

органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение (за исключением абитуриентов, 

поступающих на обучение в дистанционной форме получения высшего образования). 

  Оригинал (копию) свидетельства о рождении 

  6 фотографий размером 3 х 4 см. 



  Анкета абитуриента. 

  Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных 

курсов УВО (при окончании факультетов довузовской подготовки, подготовительных отделений, подготовительных 

курсов УВО). 

  Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени 

абитуриента его представителем предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и копия 

документа, удостоверяющего личность абитуриента. Если в паспорте нет прописки, то прописка предоставляется 

отдельным документом, заверенная нотариально!!! 

  Для несовершеннолетних обязательным является наличие заявления установленного образца от родителей на имя 

ректора университета на заключение договоров на: подготовку специалиста с высшим образованием, обучение на 

подготовительном отделении по изучению русского языка, найма жилого помещения в общежитии университета, 

заверенное НОТАРИАЛЬНО. 

 ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на 

белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально. Приемная комиссия имеет право 

дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего решения. 

Данные документы могут быть высланы в университет по почте (246029 Республика Беларусь, г.Гомель, проспект 

Октября, 50), электронной почте (interbteu@mail.ru) или по факсу приемной комиссии (+375 232 40 60 77). 

 

 

http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/Anketa_BTEU_.doc?ver=2014-08-06-142835-357
http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/ZayavlinieRoditeli.doc
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 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  

АБИТУРИЕНТАМИ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), ПОСТУПАЮЩИМИ  

НА  ЗАОЧНУЮ (ДИСТАНЦИОННУЮ) 

ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

  Заявление на имя  ректора университета по установленной Министерством образования форме (заполняется 

абитуриентом в приемной комиссии). 

  Копия свидетельства (документа) об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним отметок 

(баллов) - при условии признания в установленном порядке данных документов в Республике Беларусь. 

  Оригинал (копию) свидетельства о рождении. 

  6 фотографий размером 3 х 4 см. 

  Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени 

абитуриента его представителем предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и копия 

документа, удостоверяющего личность абитуриента. Если в паспорте нет прописки, то прописка предоставляется 

отдельным документом, заверенная нотариально!!! 

  Для несовершеннолетних обязательным является наличие заявления установленного образца от родителей на имя 

ректора университета на заключение договоров на: подготовку специалиста с высшим образованием, обучение на 

подготовительном отделении по изучению русского языка, найма жилого помещения в общежитии университета, 

заверенное НОТАРИАЛЬНО. 

 ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! 

http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/ZayavlinieRoditeli.doc


К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на 

белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально. Приемная комиссия имеет право 

дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего решения. 

Данные документы могут быть высланы в университет по почте (246029 Республика Беларусь, г.Гомель, проспект 

Октября, 50), электронной почте (interbteu@mail.ru) или по факсу приемной комиссии (+375 232 40 60 77). 
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