
Иностранным абитуриентам 

Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее – университет) осуществляет 
подготовку квалифицированных кадров по следующим специальностям высшего образования 
I ступени: «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и «Пожарная и 
промышленная безопасность». 

Учебно-методическая и научно-исследовательская деятельность в университете 
осуществляется на 6 факультетах и 14 кафедрах, в магистратуре и адъюнктуре. При 
учреждении высшего образования функционирует Совет по защите кандидатских 
диссертаций. Ученые степени и звания имеют более 40% работников из числа профессорско-
преподавательского состава университета. 

Университет располагает современной учебно-лабораторной базой, благоустроенным 
общежитием, столовой. Практическое обучение осуществляется в учебной пожарной 
аварийно-спасательной части, на вооружении которой состоит основная, специальная 
и  вспомогательная техника. 

Значительные успехи достигнуты в развитии физической культуры и спорта: подготовлены 
чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы в личном и командном первенствах, 
мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта. 

Международная деятельность осуществляется в форме установления контактов и 
заключения договоров о сотрудничестве с зарубежными учебными заведениями аналогичного 
профиля, участия в международных конференциях, посещения университета 
представителями иностранных делегаций с целью обмена опытом, обучения иностранных 
студентов. Университет участвует в различных международных проектах, реализуемых МЧС 
Республики Беларусь в рамках Программы Европейского Союза ТАСИС, Международного 
агентства по атомной энергии и т.д. В мае 2009 года университет стал полноправным членом 
Европейской ассоциации колледжей пожарных служб. В СНГ университет является членом 
Академии наук пожарной безопасности и активно работает в сфере взаимодействия 
профильных вузов государств-членов ОДКБ. 

Университет готов предложить свои услуги по подготовке специалистов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и промышленной 
безопасности, гражданской обороны в интересах министерств, департаментов, предприятий, 
организаций, а также частных лиц зарубежных государств. 

Условия приема иностранных граждан 

Прием иностранных граждан на обучение осуществляется на основе заключаемых 
договоров без вступительных экзаменов. Обязательным условием зачисления является 
наличие у поступающих приемлемого для освоения учебных программ уровня владения 
русским языком (в иных случаях имеется возможность дополнительного обучения русскому 
языку на подготовительных курсах в университете в течение 9 месяцев в году, 
предшествующем поступлению). 

Продолжительность обучения составляет в очной форме 4 года, заочной – 5 лет. 

Стоимость обучения договорная. В стоимость очного обучения, кроме профессиональной 
подготовки, входят также обеспечение обучающихся местами для проживания в общежитии 
(комнаты на 3-4 человека со всеми удобствами), трехразовым питанием, форменным 
обмундированием, медицинские и страховые услуги. Обучающимся предоставляется 
возможность занятий в спортивных секциях, участия в работе творческих коллективов. 

Иностранные граждане, прибывающие на учебу, зачисляются в университет после 
прохождения обязательного медицинского обследования, подтверждающего отсутствие 
противопоказаний к обучению в Республике Беларусь, по результатам собеседования, 
устанавливающего уровень владения ими русским языком. 



Иностранные граждане представляют в приемную комиссию университета 
следующие документы: 

заявление о приеме на обучение; 

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 университета); 

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 3?4 см. 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 
прилагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном 
порядке. 

Срок приема документов – по 15 октября года поступления. 

Более подробную информацию об университете, условиях приема и обучения иностранных 
граждан можно получить по телефонам в г.Минске: (+37517)341-77-11 (первый 
заместитель начальника университета), (+37517)345-44-46 oic@ucp.by (сектор 
международного сотрудничества), а также на сайте университета http://ucp.by. 
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