
 

Подача документов для поступления в ВГМУ 

иностранным гражданином 

Шаг 1. Требования для поступления 

Для рассмотрения вопроса о приеме на обучение абитуриент должен 

представить в приемную комиссию факультета подготовки иностранных 

граждан: 

 заявление о приеме на обучение на имя проректора; 

 валидный паспорт с окончанием срока действия не меньше 1 года; 

 документ о полном среднем образовании с результатами по биологии и 

химии выше среднего уровня (на русском, английском, французском, 

испанском или немецком языках). 

Дополнительно приемная комиссия может затребовать документ, 

подтверждающий платежеспособность абитуриента (либо его спонсора). 

Вышеуказанные документы со всеми необходимыми приложениями следует 

представить в международный отдел по факсу, e-mail 

(interdep.vitmed@gmail.com) или любым удобным для вас способом. 

Шаг 2. Получение приглашения на обучение 

Гражданам стран визового режима необходимо получить приглашение на 

обучение для оформления белорусской визы. Приглашение оформляется в 

университете при положительном решении о приеме на обучение. Пересылка 

оригинала приглашения осуществляется университетом ТОЛЬКО регулярной 

почтой. 

Внимание! Приглашение на обучение, выданное университетом, 

является основанием для получения визы. Срок действия приглашения 

ограничен 3 месяцами со дня согласования приглашения Отделом по 

гражданству и миграции. Планируйте дату своего приезда в 

соответствии с этим сроком. 

Шаг 3. Крайний срок подачи заявлений 

Заявления на обучение принимаются до 5-го августа, так как учебный год 

начинается 1-го сентября. Заявления, поданные позже указанного срока, 

будут рассматриваться индивидуально. 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь 

прием на обучение на первые курсы иностранных граждан осуществляется 
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до 15 октября, на подготовительное отделение – до 15 ноября. В случае 

поздней подачи документов приглашения на обучение будут оформляться с 

ограниченным сроком въезда. 

Шаг 4. Прибытие на обучение 

В соответствии с требованиями органов пограничного контроля Республики 

Беларусь, а также Генерального консульского управления граждане, 

получающие визу в консульском отделе Национального аэропорта Минск, 

обязаны за 15 дней до прилета уведомить университет о дате прибытия и 

маршруте следования. Виза в аэропорту будет оформляться ТОЛЬКО при 

наличии всех необходимых документов и присутствии официального 

представителя университет. 

Для получения визы необходимо иметь: 

 валидный паспорт; 

 документы о среднем образовании, легализованные в установленном 

порядке; 

 заполненную визовую анкету (http://mfa.gov.by/en/visa/info/visa-

applications.html); 

 1 фото размером 35х45; 

 действительное приглашение на обучение; 

 медицинское заключение о полном обследовании, свидетельствующее 

о том, что кандидат физически и психически здоров и может проходить 

обучение в климатических условиях Республики Беларусь. 

Шаг 5. Зачисление 

Решение о зачислении принимается на основании представленных 

документов и личного собеседования. После этого между университетом и 

абитуриентом подписывается контракт на весь период обучения. Возможно 

заключение контракта на один год с последующим продлением. Абитуриент 

зачисляется в число студентов только после внесения денег за обучение и 

проживание в общежитии. 

Внимание! Если документы оформлены не на русском языке, при 

зачислении кандидат должен предоставить их перевод, заверенный 

нотариально в установленном порядке. 

Контактная информация 
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Факультет подготовки иностранных граждан 

Витебский государственный медицинский университет 

пр. Фрунзе, 27, г.Витебск 210023 

Республика Беларусь 

Тел. /факс:+375 212 601449, 601418 

e-mail: interdep.vitmed@gmail.com 
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