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Почему Беларусь?  

 

 Беларусь – самобытная и прекрасная страна, расположена в центре Европы, имеет 

общие границы с пятью государствами: Польшей, Украиной, Литвой, Латвией, 

Россией. Республика занимает площадь 207,6 тыс.км², с населением 9 465 400 

человек, с шестью областями и столицей – городом Минск. Государственные 

языки – белорусский и русский.  

 Беларусь – суверенное индустриально-развитое государство, с богатым 

историческим прошлым и уникальной природной средой. Согласно последним 

данным ООН, Беларусь отнесена к категории стран с высоким уровнем развития. 

По индексу развития человеческого потенциала республика занимает 68 место из 

более чем 170 стран, опережая все страны СНГ. 

 Беларусь – это своеобразный перекресток, где сходятся важнейшие 

трансъевропейские железнодорожные и автомобильные магистрали, нефте- и 

газопроводы, водные и воздушные пути сообщения между экономически 

развитой Западной Европой и богатой природными ресурсами Азией. 

 Природа Беларуси уникальна. Это край лесов и дубрав, тысяч рек и озер, 

просторных полей и лугов. Здесь можно встретить редкие виды растений и 

животных, таких как белая пихта и европейская норка. 7,7% страны – 

экологически охраняемые территории. Наиболее известен национальный парк 

«Беловежская пуща». 

 Беларусь – страна с древней историей и богатым культурным наследием. Это 

страна замков и церквей, дворцов и парков, старинных кладов. Каждый день 

многочисленные музеи и театры радушно встречают своих посетителей. 

 Белорусская земля – родина многих выдающихся людей: первопечатника 

Ф. Скорины, святой подвижницы Ефросиньи, белорусского шляхетского рода 

князей Радзивиллов, родина всемирно известного художника Марка Шагала. 

 Белорусы – дружелюбный народ. Все иностранцы принимаются с радушием и 

гостеприимством, без национальных и религиозных конфликтов. Уже не первый 

год в стране ведется политика, направленная на привлечение зарубежных гостей. 

Правительством разработан целый комплекс мероприятий, позволяющий 

иностранцу чувствовать себя в нашей стране уютно и безопасно. 

 Система образования Республики Беларусь развивается очень динамично. 

Профессорско-преподавательский состав университетов Беларуси представлен 

самыми высококвалифицированными специалистами. С учетом штатных 

совместителей в вузах государственной формы собственности работают 27082 

преподавателей, из них 1313 человек – доктора, 8530 – кандидаты наук. Ученое 

звание профессора имеют 1242 преподавателя, доцента – 7040. 

 Научные исследования и разработки осуществляют более 300 научных 

организаций, вузов, крупных производственных предприятий. В науке работают 

свыше 30 тысяч специалистов, в том числе около 20 тысяч исследователей. 

 Обучение в Беларуси дает прекрасную возможность овладеть русским языком на 

высоком уровне, получить опыт общения с носителями языка, окунуться в жизнь, 

культуру и традиции страны, а также завести новые полезные знакомства. 

 Образование в Республике Беларусь отличают высокое качество, которое 

соответствует международным стандартам, максимальный уровень практико-

ориентированного обучения по ряду отраслевых специальностей. 
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 Белорусские университеты получили международное признание за 

всесторонность и качество обучения. Выпускники вузов востребованы на 

белорусских и международных рынках труда.  

 По последним данным, в Беларуси обучаются 12136 студентов из 88 стран мира. 

Только за текущий учебный год в республике число иностранных студентов 

увеличилось более чем на 2 тысячи. 

 В 2002 году, в соответствии с указом «О присоединении Республики Беларусь к 

Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 

Европейском регионе», Беларусь стала полноправной участницей Лиссабонской 

конвенции 1997 года «О признании квалификаций высшего образования», 

подготовленной совместно с ЮНЕСКО и Советом Европы. Ведется работа по 

присоединению страны к Болонскому соглашению. 

 Учреждения образования Республики Беларусь активно сотрудничают с 

международными организациями: ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, Европейским 

Союзом, Советом Европы, Европейскими центрами профессионального 

образования и др. 

 Процедура поступления в учреждения высшего образования проста и понятна, нет 

вступительных экзаменов, не требуются международные сертификаты на знание 

иностранного языка (IELTS и т.д.).  

 Студенты, которые решили обучаться в Беларуси, могут выбирать из более чем 54 

учебных заведений. В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 45 

государственных учреждений высшего образования (31 - университет, 7 - 

академий, 3 - института, 4 - высших колледжа), а также 9 частных учреждений 

высшего образования. Среди них классические университеты, медицинские, 

технические, аграрные университеты и др.  
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Коротко о Беларуси 

 

Официальное название: Республика Беларусь 

Месторасположение: Центральная часть Европы 

Площадь: 207 600 км² 

Столица: Минск  

Республика граничит: на северо-западе – с Литвой, на севере – с Латвией, на 

северо-востоке и востоке – с Россией, на юге – с Украиной, на западе – с Польшей 

Население: 9 465 400 человек (свыше 70% городские жители) 

Беларусь состоит из шести областей: Брестской, Витебской, Гомельской, 

Гродненской, Минской и Могилёвской 

Крупнейшие города: Брест (322105), Витебск (367 773), Гомель (492 100), 

Гродно (327 540), Минск (1 888900), Могилев (364 072) 

Государственные языки: белорусский и русский 

Религия: преимущественно христианство – православие, католицизм, 

протестантизм. Из других наиболее распространены иудаизм, ислам 

Форма правления: президентская республика 

Национальная валюта: белорусский рубль (Br). Выпускаются банкноты 

достоинством 100, 500, 1000, 5000, 20000, 50000, 100000, 200000 рублей 

Климат: умеренно-континентальный, с мягкой и влажной зимой, теплым летом, 

сырой осенью. Средняя температура января от –4°Сдо –8°С, июля от +17°С до 

+19°С 

Часовой пояс Беларуси: UTC+3 

Телефонный код: +375 

Интернет домен: .by 

Электричество: напряжение 220 V, частота 50 Гц 

Расстояние от Минска до столиц соседних государств: 

Вильнюс – 215 км 

Рига – 470 км 

Варшава – 550 км 

Киев – 580 км 

Москва – 700 км 

Календарь праздничных и памятных дней, которые являются 

нерабочими в Беларуси: 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово (православное) 

8 Марта – День женщин 

9-й день после православной Пасхи – Радуница 

1 Мая – Праздник труда 

9 Мая – День Победы 

3 июля – День Независимости Республики Беларусь 

7 ноября – День Октябрьской революции 

25 декабря – Рождество Христово (католическое) 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Адрес: пр. Независимости, 4 

220030, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 226 53 95 

Факс: +375 17 226 53 51 

http:// www.bsu.by 

e-mail: bsu@bsu.by 

 

Мы рады Вас видеть в числе студентов БГУ 

 

КАЧЕСТВО И 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

 

 

 БГУ – ведущий университет Республики 

Беларусь, который готовит специалистов 

международного уровня, уникальный учебно-

научно-инновационный комплекс, авторитет 

которого высок не только в нашей стране, но и за 

ее пределами.  

 БГУ – входит в 2% лучших университетов 

мира, занимая высокие позиции среди 30 тысяч 

существующих учреждений высшего образования. 

 Университет имеет статус научной 

организации 

 Сертификаты соответствия система 

менеджмента качества требованиям 

международного стандарта ISO 9001  

 Высокий образовательный потенциал, качество 

и доступность образования;  

 Широкий спектр специальностей; 

 Отсутствие дискриминации в получении 

образования; 

 Доступная стоимость обучения; 

 Высокий уровень практико-ориентированного 

обучения; 

 Государственный диплом 

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ Академики, члены-корреспонденты Национальной 

академии наук Беларуси, профессора и доктора 

наук 

http://www.bsu.by/
mailto:bsu@bsu.by
http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=146761
http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=146761
http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=146761
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АКТИВНОЕ НАУЧНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 
 41 научно-исследовательская лаборатория на 

факультетах 

 9 научных центров 

 4 научно-исследовательских института 

 БГУ является головной организацией 

исполнителем 10 Государственных программ 

научных исследований на 2016-2020 годы 

 Международные научные конференции 

 БГУ сотрудничает более 100 научными 

организациями и учебными учреждениями за 

рубежом 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Более 45 тысяч обучающихся, в том числе 

иностранные студенты более чем из 40 стран мира. 

 27 факультетов и образовательных учреждений, 

включая лицей и колледж;  

 3 учебно-опытные станции; 

 3 музея; 

 4 научно-исследовательских института; 

 41 научно-исследовательская лаборатория; 

 9 научных центров; 

 6 унитарных предприятий. 

Учебный процесс осуществляется по: 81 

специальности, 83 направлениям. 

Подготовка в магистратуре ведется по 81 

специальности,  

в аспирантуре - по 126; в докторантуре - по 116 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 
 Обучение в университете ведется на русском 

языке (в магистратуре – на русском и английском 

языках) 

 Телецентр БГУ, Медиацентр БГУ, лекционные 

аудитории оборудованные современными 

мультимедийными средствами 

 Фундаментальная библиотека БГУ на 

протяжении многих десятилетий бессменно 

является Республиканским методическим центром 

для более 50 библиотек высших учебных 

заведений Беларуси. Фундаментальная библиотека 

БГУ – это свыше 2 млн. томов универсального 

фонда отечественной и зарубежной литературы; 

свыше 26 тыс. пользователей; 1 млн. 851 тыс. 

книговыдач; 820 мест в читальных залах; ведет 

международный книгообмен со 136 научными и 

учебными организациями из 24 стран мира; в том 

числе электронные библиотеки с возможностью 

выхода в Интернет по технологии Wi-Fi 

 Локальная компьютерная сеть, включающая 

более 7000 компьютеров  



8 
 

ОТЛИЧНЫЙ КАМПУС 

 

 

 

 

 Студенческий городок вмещает 11 общежитий 

БГУ. Это общий дом для более 5 тысяч 

обучающихся университета, это органы 

студенческого самоуправления и прекрасная 

возможность для самореализации студентов, 

развития лидерских качеств и организаторских 

способностей 

 11 комфортабельных общежитий 

оборудованы: кухнями, бытовыми комнатами, 

оснащены стиральными машинами, доступом в 

Интернет, тренажерными залами 

 Спортивный клуб БГУ 

 Столовые в общежитиях и учебных корпусах 

 Пункты быстрого питания 

 Иностранным студентам предоставляется 

общежитие 

НАСЫЩЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ И 

СПОРТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ 

 Более 40 спортивных секций 

 Современный спортивный комплекс: 

плавательный бассейн, стадион, залы для занятий 

баскетболом, борьбой, атлетической гимнастикой 

 Экскурсии по историческим местам Беларуси, 

фестивали, конкурсы, концерты и спортивные 

соревнования 

 

Стоимость подготовки иностранных граждан в 2016 – 2017 учебном году 

1. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

1.1. Дневная форма получения образования  

Факультет, 
срок обучения 

Специальности, направления 
специальностей, специализации 

Стоимость 
дол. США 

в год 

Механико-

математический 

4 

года 

Математика (научно-производственная 

деятельность) 
2850 

Математика (научно-конструкторская 

деятельность) 
2850 

Компьютерная математика и системный 

анализ 
2850 

Математика (экономическая деятельность) 2850 
Математика и информационные 
технологии (веб-программирование и 
интернет технологии) 

2850 

Математика и информационные 
технологии (математическое и 
программное обеспечение мобильных 
устройств) 

2850 

Математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
2850 

Механика и математическое 

моделирование 
2850 

Прикладной 

математики и 

информатики 

4 

года 

Прикладная математика (научно-

производственная деятельность) 
3350 

Экономическая кибернетика 
(математические методы и компьютерное 
моделирование в экономике) 

3350 

Информатика 3350 

Компьютерная безопасность 3350 
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(математические методы и программные 
системы) 

Актуарная математика 3350 
Прикладная информатика (программное 
обеспечение компьютерных систем) 3350 

Физический 

5.5 

лет 
Ядерная физика и технологии 2850 

5 лет 
Компьютерная физика 2850 

Физика наноматериалов и нанотехнологий 2850 

4 
года 

Физика (научно-исследовательская 

деятельность) 
2850 

Физика (производственная деятельность) 2850 

Физика (управленческая деятельность) 2850 

Радиофизики и 
компьютерных 
технологий 

5 лет 
Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии 

3350 

4 

года 

Радиофизика 2850 

Физическая электроника 2850 
Компьютерная безопасность 
(радиофизические методы и программно-
технические средства) 

3350 

Прикладная информатика 
(информационные технологии 
телекоммуникационных систем) 

3350 

Химический 

5 лет 

Фундаментальная химия 2850 

Химия высоких энергий 2850 

Химия лекарственных соединений 2850 

4 

года 

Химия (научно-производственная 

деятельность)  
2850 

Химия (научно-педагогическая 

деятельность) 
2850 

Химия (охрана окружающей среды) 2850 

Химия (фармацевтическая деятельность) 3050 

Биологический 

5 лет 
Биология (биотехнология) 2850 
Микробиология 2850 
Биохимия 2850 

4 
года 

Биология (научно-производственная 
деятельность) 

2850 

Биология (научно-педагогическая 
деятельность) 

2850 

Биоэкология 2850 

Географический 

5 лет 
Гидрометеорология 2850 

Космоаэрокартография 2850 

4 
года 

География (по направлениям) 2850 

Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых 
2900 

Геоинформационные системы 2850 
Геоэкология 2850 

Исторический 
4 
года 

История (по направлениям) 2850 
Историко-архивоведение 2850 
Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (по направлениям) 2850 

Документоведение (по направлениям)  2850 

Экономический 
4 
года 

Экономическая теория 3350 
Экономика 3450 
Менеджмент (международный 
менеджмент, инновационный менеджмент) 3550 

Финансы и кредит 3550 
Экономическая информатика 3450 
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Философии и 
социальных наук 

4 
года 

Философия 2500 
Социология 3050 
Психология 3050 
Социальные коммуникации 3450 

Институт 
журналистики 

4 
года 

Журналистика (печатные СМИ) 3050 
Журналистика (аудиовизуальная 
журналистика) 

3050 

Журналистика (веб-журналистика) 3050 
Журналистика (менеджмент средств 
массовой информации) 

3050 

Журналистика международная 3050 
Литературная работа (по направлениям)  3050 
Информация и коммуникация 3350 

Международных 
отношений 

5 лет Лингвострановедение 4150 

4 
года 

Международные отношения 4250 
Мировая экономика 4250 
Международное право 4150 
Менеджмент (в сфере международного 
туризма) 

4150 

Таможенное дело 4150 

Филологический 

4 
года 

Белорусская филология (по направлениям) 2850 
Славянская (славянская и белорусская) 
филология 

2850 

Славянская (славянская и русская) 
филология 

2850 

Русская филология (по направлениям) 2900 

5 лет 

Восточная (китайская) филология 4150 
Романо-германская (английская) 

филология 
3050 

Романо-германская (французская) 
филология 

3050 

Романо-германская (немецкая) филология 3050 
Романо-германская (итальянская) 
филология 

3050 

Юридический 
4 
года 

Политология 3450 
Экономическое право 4150 

Правоведение  4250 

Социокультурны
х коммуникаций 

5 лет 

Современные иностранные языки (перевод) 3050 
Современные иностранные языки 
(преподавание) 3050 

Дизайн (коммуникативный) 4150 

4 
года 

Социальная работа (социальное 
проектирование) 

3050 

Культурология (по направлениям)  3050 
Прикладная информатика (web-
программирование и компьютерный дизайн) 

3350 

Государственный 
институт 
управления и 
социальных 
технологий 

5 лет 
Дизайн (предметно-пространственной 
среды) 

3500 

4 
года 

Менеджмент (социально-административный; 
финансовый и инвестиционный; 
недвижимости) 

3000 

Маркетинг 3000 
Социальная работа (социально-
психологическая деятельность; социально-
экономическая деятельность; социально-
реабилитационная деятельность) 

2800 

Институт бизнеса 
и менеджмента 
технологий 

4 
года 

Бизнес-администрирование (обучение на 
русском языке или английском языке) 

3995 

Логистика 3995 
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Управление информационными ресурсами 3995 

Международный 
государственный 
экологический 
институт им. 
А.Д.Сахарова. 
Факультет 
мониторинга 
окружающей 
среды 

4 
года 

Информационные системы и технологии 
(по направлениям) 

3000 

Природоохранная деятельность (по 
направлениям) 

3000 

Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент 

3000 

5 лет 
Ядерная и радиационная безопасность.  3000 

Медицинская физика 3000 

Международный 
государственный 
экологический 
институт им. 
А.Д.Сахарова. 
Факультет 
экологической 
медицины 

4 
года 

Медицинская экология 3200 

5 лет Медико-биологическое дело.  3200 

    

1.2.  Заочная форма получения образования (срок обучения – 5 лет) 

Факультет 
Специальности, направления 
специальностей, специализации 

Стоимость 
дол. 

США в 
год 

Механико-

математический 

Математика и информационные 

технологии 
1950 

Математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
1950 

Биологический 

Биология (научно-производственная 

деятельность)  
1950 

Биология (научно-педагогическая 

деятельность)  
1950 

Биоэкология 1950 

Микробиология. Срок обучения – 6 лет 1950 

Биохимия. Срок обучения – 6 лет 1950 

Географический Геоэкология 1950 

Исторический 

История (отечественная и всеобщая 

история) 
1950 

Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (история и 
музеология; культурное наследие и туризм) 

1950 

Документоведение (информационное 
обеспечение управления) 

1950 

Экономический 

Менеджмент (международный; 
инновационный) 

2350 

Финансы и кредит 2350 

Философии и 

социальных наук 

Философия 1950 

Социология 1950 
Институт журналистики Журналистика (по направлениям) 2350 

Юридический Правоведение 2950 
Социокультурных 
коммуникаций  

Социальная работа (социальное 
проектирование) 

1950 

Государственный 
институт управления и 
социальных технологий 

Менеджмент (социально-
административный; финансовый и 
инвестиционный; недвижимости) 

1500 

Социальная работа (социально-
психологическая деятельность; социально-

1400 
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реабилитационная деятельность).  

Институт бизнеса и 
менеджмента технологий 

Бизнес-администрирование 2040 
Логистика 2040 
Управление информационными ресурсами 2040 

Международный 
государственный 
экологический институт 
им. А.Д.Сахарова. 
Факультет 
экологической медицины 

Медицинская экология 1600 

 

 
 
2. ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2.1.  Заочная сокращенная форма получения образования  

Факультет 
Специальности, направления специальностей, 

специализации 

Стоимость 
дол. 

США в 
год 

Юридический Правоведение  2950 

Экономический 
Менеджмент (международный, инновационный) 2350 
Финансы и кредит 2350 

Философии и 
социальных наук 

Психология 1950 

Институт бизнеса 
и менеджмента 
технологий 

Бизнес-администрирование 2040 
Логистика 2040 
Управление информационными ресурсами 2040 

 

 

3. ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В МАГИСТРАТУРЕ 

3.1.  Дневная форма получения образования. Для лиц, обучавшихся по программе 

высшего образования первой ступени и получивших диплом специалиста – срок 

обучения 1 год. Для лиц, обучавшихся по программе высшего образования первой 

ступени и получивших диплом бакалавра – срок обучения  2 года.  

Факультет 
Специальности, направления специальностей, 

специализации 

Стоимость 
дол. 

США в 
год 

Механико-
математический 

Математика 2950 
Механика 2950 
Веб-программирование и интернет-технологии 3100 
Математическое и программное обеспечение 
мобильных устройств 

3100 

Компьютерная математика и системный анализ 3100 

Прикладной 
математики и 
информатики 

Математическое и программное обеспечение 
информационной безопасности 

3500 

Прикладная математика и информатика 3500 
Алгоритмы и системы обработки больших 
объемов информации  

3600 

Прикладной компьютерный анализ данных 3600 

Физический 
Физика 2950 
Фотоника  3100 

Радиофизики и 
компьютерных 
технологий 

Радиофизика 2950 
Физическая электроника 2950 
Аппаратное и программно-техническое 
обеспечение информационной безопасности 

3500 

Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность 

3500 

Квантовая радиофизика и лазерные технологии 3600 



13 
 

Химический Химия 2950 
Биологический Биология 2950 

Географический 
География 2950 
Геоэкология 2950 
Общая и региональная геология 2950 

Исторический 

Всеобщая история 2950 
Этнография, этнология и антропология 2950 
Искусствоведение 2950 
Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования 

2950 

Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов 

2950 

Культурное наследие и туризм 3100 
Документалистика, документоведение, 
архивоведение 

2950 

Управление документами и архивное дело 3100 

Экономический 

Экономическая теория 3150 
Математические и инструментальные методы 
экономики 

3700 

Финансы, денежное обращение и кредит  3700 
Экономика и управление народным хозяйством 3700 
Инновационный менеджмент 3850 
Экономика 3850 
Финансы и кредит 3850 
Экономика и управление на предприятии 3850 
Экономическая информатика 3850 

Философии и 
социальных 
наук 

Философия 2650 
Психология 3150 
Социология 3150 

Институт 
журналистики 

Журналистика 3150 

Международных 
отношений 

История международных отношений и внешней 
политики 

4400 

Юриспруденция 4300 
Мировая экономика 4400 
Управление в социальных и экономических 
системах 

4300 

Инновационный менеджмент в сфере туризма 4500 
Востоковедение 4500 

Филологический 

Славянские языки 2950 
Литература народов стран зарубежья (с указанием 
конкретной литературы) 2950 

Литературоведение 2950 
Прикладная и математическая лингвистика 3150 
Языкознание 2950 
Германские языки 3150 
Романские языки 3150 
Теория языка 3150 
Текстология 3300 
Инновации в обучении языкам как иностранным (с 
указанием языка) 

3300 

Юридический 

Политология 3700 
Юриспруденция 4300 
Правовое обеспечение публичной власти 4500 
Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности 

4500 

Прокурорско-следственная деятельность 4500 
Правовое обеспечение альтернативных способов 
урегулирования конфликтов и споров 

4500 



14 
 

Социокультурны
х коммуникаций 

Культурология  3150 
Психологическое консультирование и 
психокоррекция 

3700 

Кафедра 
педагогики и 
проблем развития 
образования 

Общая педагогика, история педагогики и 
образования 

3050 

Институт бизнеса 
и менеджмента 
технологий 

Бизнес-администрирование (Программа MBA). 
Период обучения – 2 года 3100 

Управление логистическими системами. Период 
обучения – 2 года 

2000 

Инновационный менеджмент. Период обучения – 2 
года 

2000 

Технология управления персоналом. Период 
обучения – 1,5 года 

3000 (за весь 
период 

обучения) 
Международный 
государственный 
экологический 
институт им. 
А.Д.Сахарова. 
Факультет 
мониторинга 
окружающей 
среды 

Экология (технические науки). Срок обучения – 1 
год 

1992 

Ядерная и радиационная безопасность 
(технические науки). Срок обучения – 1 год 1992 

Менеджмент возобновляемых энергетических 
ресурсов. Срок обучения – 1.5 года 1992 

Экологический менеджмент. Срок обучения – 1.5 
года 

1992 

Международный 
государственный 
экологический 
институт им. 
А.Д.Сахарова. 
Факультет 
экологической 
медицины 

Экология (биологические науки). Срок обучения – 
1 год 

1992 

Радиобиология. Срок обучения – 1 год 1992 

 

3.2.  Заочная форма получения образования в магистратуре (срок обучения – 1,5 

года) 

Факультет 
Специальности, направления 
специальностей, специализации  

Стоимость дол. США 
в год 

1-й год 
обуч. 

2-й год 
обуч. 

Механико-
математический 

Математика 2100 1050 
Веб-программирование и интернет-
технологии 

2200 1100 

Математическое и программное 
обеспечение мобильных устройств 2200 1100 

Экономический 
Экономика и управление на предприятии 2650 1325 
Финансы и кредит 2650 1325 
Экономическая информатика 2650 1325 

Исторический 
Управление документами и архивное 
дело 

2350 1175 

Филологический 

Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням 
образования) 

2100 1050 

Литературоведение 2100 1050 
Языкознание 2100 1050 

Биологический Биология 2100 1050 

Государственный 
институт 
управления и 

Искусствоведение – 2 года обучения 1650 1650 
Реабилитология – 2 года обучения 1450 1450 
Технологии управления персоналом – 2 1600 1600 
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социальных 
технологий 

года обучения 

Средовой дизайн – 2 года обучения 1750 1750 
Институт бизнеса 
и менеджмента 
технологий 

Технология управления персоналом 
3000 (за весь период 

обучения) 

Международный 
государственный 
экологический 
институт им. 
А.Д.Сахарова. 

Факультет мониторинга окружающей 
среды Экология (технические науки). 
Срок обучения – 1.5 года 

1491 622 

Факультет экологической медицины 
Экология (биологические науки). Срок 
обучения – 1 год 

1491 622 

 

3.3.  Заочная форма получения образования в магистратуре (срок обучения - 2 года) 

Факультет 
Специальности, направления специальностей, 

специализации  

Стоимость 
дол. 

США в 
год 

Экономический Инновационный менеджмент 2650 

Исторический Культурное наследие и туризм 2350 

Социокультурных 

коммуникаций  

Психологическое консультирование и 

психокоррекция 
2350 

Механико-

математический 

Математика, web-программирование и 

компьютерные технологии 
2650 

Химический  
Обеспечение устойчивого развития биосферных 

резервов 
2350 

Институт бизнеса 

и менеджмента 

технологий 

Управление логистическими системами 2000 

Инновационный менеджмент 2000 

 
3.4. Специальности магистратуры, открытые для обучения на английском языке в 

2016/2017 уч. году 

Факультет 
Специальности, направления 

специальностей, 
специализации  

Стоимость дол. США в год 

Филологический 
Инновации в обучении языкам как 
иностранным (с указанием языка) 

5300 

Экономический 
Управление в реальном секторе 

экономики 
4500 

Международных 
отношений 

История международных 
отношений и внешней политики 

5200 

Институт 
бизнеса и 
менеджмента 
технологий 

Бизнес-администрирование 
(Программа MBA). 

6900 (за весь период обучения) 

При условии набора 5 человек в группу 
Примечание: курсивом выделены специальности с углубленной подготовкой 

специалистов 

 

4. ПОДГОТОВКА В АСПИРАНТУРЕ, ДОКТОРАНТУРЕ 
4.1.  Послевузовское образование (аспирантура, докторантура). Подготовка на 
русском языке. 

Форма обучения Стоимость дол. США в год 
Дневная (при наличии кандидатского минимума, 
обучение 3 года) 

4250 

Заочная (при наличии кандидатского минимума, 
обучение 4 года) 

2950 

В форме соискательства (без сданных кандидатских 4250 
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экзаменов, обучение 5 лет) 

Подготовка и сдача кандидатского минимума 
(обучение 2 года) 

4250 (за весь период 
обучения) 

Докторантура (срок обучения 3 года) 4750 
 
4.2.  Специальности аспирантуры, открытые для обучения на английском языке в 
2016/2017 уч. году. 
01.01.01 – Вещественный, комплексный и функциональный анализ; 
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление; 
01.01.05 – Теория вероятностей и математическая статистика; 
01.04.03 – Радиофизика; 
01.04.04 – Физическая электроника; 
01.04.07 – Физика конденсированного состояния; 
01.04.10 – Физика полупроводников; 
02.00.01 – Неорганическая химия; 
02.00.02 – Аналитическая химия; 
02.00.04 – Физическая химия; 
02.00.21 – Химия твердого тела; 
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям); 
05.13.17 – Теоретические основы информатики; 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 
05.13.19 – Методы и системы защиты информации, информационная безопасность; 
07.00.02 – Отечественная история; 
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода);  
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования; 
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики; 
08.00.01 – Экономическая теория; 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 
региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и 
демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; 
маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; 
стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и 
туризм) 
09.00.01 – Онтология и теория познания; 
09.00.03 – История философии; 
09.00.08 – Философия науки и техники; 
09.00.11 – Социальная философия; 
10.01.03 – Литература народов стран зарубежья; 
10.02.19 – Теория языка; 
12.00.10 – Международное право; европейское право; 
22.00.01 – Теория, методология и история социологии; 
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии; 
25.03.01 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов; 
25.03.02 – Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география; 
25.03.13 – Геоэкология 
 
4.3.  Послевузовское образование (аспирантура, докторантура). Подготовка на 

английском языке. 

Форма обучения 
Стоимость дол. США 

в год 
Дневная (при наличии кандидатского минимума, обучение 3 
года) 

5600 

Заочная (при наличии кандидатского минимума, обучение 4 
года) 

2950 

В форме соискательства (без сданных кандидатских 
экзаменов, обучение 5 лет) 

5600 

Подготовка и сдача кандидатского минимума (обучение 2 
года) 

5600 (за весь период 
обучения) 

Докторантура (срок обучения 3 года) 5600 
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5. ФАКУЛЬТЕТ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1.  Подготовительное отделение (для стран Дальнего и Ближнего зарубежья) 

Вид учебной программы 
Срок 
обучения 

Нагрузка 

Стоимость учебной 
программы для 
одного слушателя, 
дол. США 

Подготовительное отделение 
(для стран Дальнего и Ближнего 
зарубежья) 

с 1 сентября 
по 30 июня 

1252  
часов 

2300 

 

5.2.  Курсы русского языка как иностранного.  

Обучение иностранных граждан русскому языку как иностранному 

Количество 

человек в 

группе 

Срок 

обучения 

Нагрузка  

(в неделю) 

Стоимость учебной 

программы для одного 

слушателя, дол. США 

1 

4 недели 10 часов 840 

12 недель 10 часов 2500 

18 недель 10 часов 3700 

36 недель 10 часов 7300 

2 

4 недели 10 часов 440 

12 недель 10 часов 1300 

18 недель 10 часов 1900 

36 недель 10 часов 3700 

3 

4 недели 10 часов 320 

12 недель 10 часов 900 

18 недель 10 часов 1300 

36 недель 10 часов 2500 

8-10 

4 недели 20 часов 310 

12 недель 20 часов 900 

18 недель 20 часов 1 300 

36 недель 20 часов 2 300 

 

5.3.  Курсы русского языка как иностранного. 

Обучение иностранных граждан русскому языку как иностранному в летней школе 

Срок обучения 
Нагрузка  

(в неделю) 

Стоимость учебной 

программы для одного 

слушателя, дол. США 

4 недели 20 часов 310 

12 недель 20 часов 900 

18 недель 20 часов 1300 

36 недель 20 часов 2300 

6 недель 20 часов 520 

8 недель 20 часов 690 

4 недели 30 часов 520 

Примечание: курсивом выделены специальности с углубленной подготовкой 

специалистов 
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6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: 
 

1. Рассмотрение документов об образовании для поступления в БГУ – приблизительно 

47 долларов США; 

2. Оформление приглашения для получения учебной визы (при необходимости) – 

приблизительно 47 долларов США; 

3. Услуги персонального ментора на период поступления в БГУ со встречей в аэропорту 

– приблизительно 118 долларов США с человека (при необходимости); 

4. Услуги персонального ментора на период поступления в БГУ со встречей на ж/д 

вокзале – приблизительно 80 долларов США с человека (при необходимости); 

5. Услуги персонального ментора на период поступления в БГУ – приблизительно 60 

долларов США с человека (при необходимости); 

6. Временная регистрация на период пребывания в РБ – 60 долларов США; 

7. Медицинское страхование (при необходимости) – 170 евро / 1 год; 

8. Обязательный медицинский осмотр – 100 долларов США; 

9. «Виза на каникулы» (при необходимости)  – 40 долларов США; 

10. «Виза на выезд» (при необходимости) – 30 долларов США; 

11. Оформление нотариального перевода паспорта на русский язык – 30 долларов 

США. 

 
7. ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 

Стоимость проживания в общежитиях БГУ зависит от типа комнаты и 
комфортабельности общежития и варьируется около 70 долларов США в месяц. 
 
Для граждан ЕврАзЭС (России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана) 
предусмотрен интеграционный коэффициент снижения оплаты за обучение от 5 до 15 % 
в зависимости от специальности. 

 

Наши контакты 
Белорусский государственный университет 

Управление международных связей 
Проспект Независимости 4, 220030, 

г. Минск, Республика Беларусь 
Тел./факс. +375-17-2095395 // e-mail: apply@bsu.by // www.ums.bsu.by 

 

 

 

 

 

  

 

 Вернуться к оглавлению 

mailto:apply@bsu.by
http://www.ums.bsu.by/
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БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
Адрес: пр. Независимости, 65 

220013, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 292 77 52 

Факс: +375 17 292 91 37 

http:// www.bntu.by 

e-mail: bntu@bntu.by 

 

Основан в 1920 г. БНТУ является крупнейшим техническим вузом в Республике Беларусь и 

признан международным научным сообществом. БНТУ является полноправным членом 

Европейской Ассоциации Университетов, Международной Ассоциации Университетов и 

удостоен статуса базового технического вуза стран СНГ. Созданный в начале 20 века на базе 

политехнического училища, БНТУ со временем превратился в ведущий центр подготовки 

инженерных кадров и архитекторов. В 1947 году в БНТУ начал свою учебу лауреат 

Нобелевской премии в области физики 2000 года Жорес Иванович Алферов. БНТУ 

осуществляет подготовку по 132 специальностям I и II ступени высшего образования на 16 

основных факультетах и в 5 институтах.  

  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

2048 преподавателей, из них 200 докторов наук и 765 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Автотракторный факультет: *Экономика и организация производства (автомобильный 

транспорт). *Транспортная логистика (автомобильный транспорт). *Гидропневмосистемы 

мобильных и технологических машин. *Двигатели внутреннего сгорания. 

*Автомобилестроение. *Тракторостроение. *Многоцелевые гусеничные и колесные машины 

(по направлениям). *Городской электрический транспорт. *Техническая эксплуатация 

автомобилей (по направлениям). *Автосервис. *Оценочная деятельность на автомобильном 

транспорте. *Организация перевозок и управление на автомобильном и городском 

транспорте. *Организация дорожного движения. *Дизайн гусеничных и колесных машин.  

Факультет горного дела и инженерной экологии: *Горные машины и оборудование (по 

направлениям). *Технология и оборудование торфяного производства. *Разработка 

месторождений полезных ископаемых (по направлениям). *Экологический менеджмент и 

аудит в промышленности.  

Машиностроительный факультет: *Технология машиностроения. *Технологическое 

оборудование машиностроительного производства. *Автоматизация технологических 

процессов и производств (по направлениям). *Методы и приборы контроля качества и 

диагностики состояния объектов. *Интеллектуальные приборы, машины и производства. 

*Интегральные сенсорные системы. *Компьютерная мехатроника. *Экономика и 

организация производства (машиностроение). 

Механико-технологический факультет: *Материаловедение в машиностроении. *Машины 

и технология обработки материалов давлением. *Оборудование и технология сварочного 

производства. *Машины и технология литейного производства. *Металлургическое 

производство и материалообработка (по направлениям). *Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, покрытия.  

Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства: *Экономика и управление 

на предприятии. *Бизнес-администрирование. *Маркетинг. *Торговое оборудование и 

http://www.bntu.by/
mailto:bntu@bntu.by
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технологии. *Производство экспозиционно-рекламных объектов. *Управление 

инновационными проектами промышленных предприятий. *Управление дизайн-проектами 

на промышленном предприятии.  

Энергетический факультет: *Экономика и организация производства (энергетика). 

*Электрические станции. *Электроэнергетические системы и сети. *Электроснабжение (по 

отраслям). *Тепловые электрические станции. *Промышленная теплоэнергетика. 

*Паротурбинные установки атомных электрических станций. *Автоматизация и управление 

теплоэнергетическими процессами. *Релейная защита и автоматика.  

Факультет информационных технологий и робототехники: *Программное обеспечение 

информационных технологий. *Информационные системы и технологии (по направлениям). 

*Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям). 

*Автоматизированные системы обработки информации. *Автоматизированные 

электроприводы. *Промышленные роботы и робототехнические комплексы. 

Факультет технологий управления и гуманитаризации: *Низкотемпературная техника. 

*Упаковочное производство (по направлениям). *Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент. *Экономика и управление на предприятии. *Экономика и 

организация производства (горная промышленность). *Менеджмент (по направлениям). 

*Таможенное дело. *Дизайн производственного оборудования.  

Инженерно-педагогический факультет: *Профессиональное обучение (по направлениям). 

*Вакуумная и компрессорная техника. *Технический труд и предпринимательство.  

Факультет энергетического строительства: *Экономика и организация производства 

(коммунальное и водное хозяйство). *Кораблестроение и техническая эксплуатация водного 

транспорта. *Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна. 

*Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов. *Строительство тепловых и 

атомных электростанций. *Водохозяйственное строительство.  

Архитектурный факультет: *Архитектура. *Архитектурный дизайн.   

Строительный факультет:  *Экономика и организация производства (строительство). 

*Производство строительных изделий и конструкций. *Промышленное и гражданское 

строительство. *Экспертиза и управление недвижимостью.  

Приборостроительный факультет: *Менеджмент (по направлениям). *Экономика и 

организация производства (приборостроение). *Механические и электромеханические 

приборы и аппараты. *Микро - и наносистемная техника. *Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы. *Технология материалов и компонентов электронной техники. 

*Технология и оборудование ювелирного производства. *Оптико-электронные и лазерные 

приборы и системы. *Информационно-измерительная техника. *Техническое обеспечение 

безопасности. *Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям). *Методы и 

приборы контроля качества и диагностики состояния объектов.  

Факультет транспортных коммуникаций: *Экономика и организация производства 

(автодорожное хозяйство). *Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование (по направлениям). *Геодезия. *Автомобильные дороги. *Мосты, 

транспортные тоннели и метрополитены.  

Спортивно-технический факультет: *Техническое обеспечение эксплуатации спортивных 

объектов. *Техническое обеспечение спортивных технологий. **Проектирование и 

производство спортивной техники. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРА) 

Автотракторный факультет: *Экономика и управление народным хозяйством. 

*Экономика и организация производства. *Машиностроение и машиноведение. *Транспорт.  

*Оценка бизнеса и активов промышленных предприятий (практико-ориентированная 

магистратура).  

Факультет горного дела и инженерной экологии: *Экология. *Горные машины. 

*Геотехнология (подземная, открытая и строительная). 

Машиностроительный факультет: *Экономика и организация производства. 

*Машиностроение и машиноведение. *Приборы и методы контроля природной среды, 
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веществ, материалов и изделий. *Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами.  

Механико-технологический факультет: *Обработка конструкционных материалов в 

машиностроении. *Металлургия. *Металлургические технологии повышения 

конкурентоспособности продукции (практико-ориентированная магистратура).  

Факультет маркетинга, менеджмента и предпринимательства: *Мировая экономика. 

*Экономика и управление народным хозяйством. *Управление инновационными проектами 

на производстве (практико-ориентированная магистратура).  

Энергетический факультет: *Экономика и организация производства. *Энергетика. 

Факультет информационных технологий и робототехники: *Системный анализ, 

управление и обработка информации. *Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ. *Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами.  

Факультет технологий управления и гуманитаризации: *Экономика и управление 

народным хозяйством. *Энергетические системы и комплексы. *Инновационный 

менеджмент (практико-ориентированная магистратура). 

Инженерно-педагогический факультет: *Теория и методика профессионального 

образования. *Обработка конструкционных материалов в машиностроении.  

Факультет энергетического строительства: *Транспорт. *Строительство. *Экономика и 

организация производства.  

Архитектурный факультет: *Архитектура. *Архитектура зданий и сооружений (практико-

ориентированная магистратура). *Архитектурный дизайн (практико-ориентированная 

магистратура). *Градостроительство (практико-ориентированная магистратура). 

*Реставрация памятников архитектуры (практико-ориентированная магистратура). 

Строительный факультет: *Экономика и управление народным хозяйством. *Экономика и 

организация производства. *Строительство.  

Приборостроительный факультет: *Экономика и управление народным хозяйством. 

*Экономика и организация производства. *Приборостроение, метрология и информационно-

измерительные приборы. *Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы. 

*Приборы, системы и изделия медицинского назначения. *Технология приборостроения. 

*Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, 

приборы на квантовых эффектах. *Стандартизация и управление качеством продукции. 

*Метрология и метрологическое обеспечение.  

Факультет транспортных коммуникаций: *Экономика и организация производства. 

*Транспортное, горное и строительное машиностроение. *Строительство. *Машиностроение 

и машиноведение. *Транспорт.  

Международный институт дистанционного образования: *Экономика и управление 

народным хозяйством. *Системный анализ, управление и обработка информации. 

*Интеллектуальные технологии в управлении техническими системами (практико-

ориентированная магистратура). *Инноватика технологических процессов и производств 

(практико-ориентированная магистратура). *Оценка бизнеса и активов промышленных 

предприятий (практико-ориентированная магистратура). *Распределенная автоматизация на 

основе промышленных компьютерных сетей (практико-ориентированная магистратура). 

*Методы анализа и управления в технических и экономических системах (практико-

ориентированная магистратура). *Автоматизация и управление в технических системах 

(практико-ориентированная магистратура). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

Докторантура 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА): 

Аспирантура: 

*Теоретическая механика. *Механика деформируемого твердого тела. *Механика жидкости, 

газа и плазмы.*Оптика. *Теплофизика и теоретическая теплотехника. *Лазерная физика. 

*Экология. *Машиноведение, системы приводов и детали машин. *Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы. *Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки. *Технология машиностроения. *Технологии и машины обработки 

давлением. *Сварка, родственные процессы и технологии. *Стандартизация и управление 

качеством продукции. *Тепловые двигатели. *Колесные и гусеничные машины. *Дорожные, 

строительные и подъемно-транспортные машины. *Горные машины. *Электротехнические 

комплексы и системы. *Приборы и методы измерения (по видам измерений).*Оптические и 

оптико-электронные приборы и комплексы. *Технология приборостроения. *Метрология и 

метрологическое обеспечение. *Приборы, системы и изделия медицинского назначения. 

*Системный анализ, управление и обработка информации. *Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами. *Системы автоматизации проектирования. 

*Энергетические системы и комплексы. *Электрические станции и электроэнергетические 

системы. *Промышленная теплоэнергетика. *Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты. *Металловедение и термическая обработка металлов и 

сплавов. *Металлургия черных, цветных и редких металлов. *Литейное 

производство.*Обработка металлов давлением. *Порошковая металлургия и 

композиционные материалы. *Материаловедение. *Эксплуатация автомобильного 

транспорта. *Строительные конструкции, здания и сооружения. *Основания и фундаменты, 

подземные сооружения. *Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение. *Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 

водных ресурсов. *Строительные материалы и изделия. *Гидротехническое и мелиоративное 

строительство. *Технология и организация строительства. *Проектирование и строительство 

дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей. *Гидравлика и 

инженерная гидрология. *Строительная механика. *Архитектура зданий, сооружений, 

городских и сельских поселений, межселенных территорий. *Технология и оборудования 

для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники. 

*Экономика и управление народным хозяйством. *Теория и методика профессионального 

образования. *Обогащение полезных ископаемых. *Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика. *Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная). 

 

Докторантура: 

*Механика деформируемого твердого тела.*Оптика.*Лазерная физика. *Экология. 

*Машиноведение, системы приводов и детали машин.*Технология и оборудование 

механической и физико-технической обработки. *Технология машиностроения. *Технологии 

и машины обработки давлением. *Тепловые двигатели. *Колесные и гусеничные машины. 

*Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины. *Электротехнические 

комплексы и системы. *Метрология и метрологическое обеспечение. *Системный анализ, 

управление и обработка информации. *Электростанции и электроэнергетические системы. 

*Промышленная теплоэнергетика. *Тепловые электрические станции, их энергетические 

системы и агрегаты. *Металлургия черных, цветных и редких металлов. *Литейное 

производство. *Обработка металлов давлением. *Порошковая металлургия и 

композиционные материалы.*Эксплуатация автомобильного транспорта.*Строительные 

конструкции, здания и сооружения. *Основания и фундаменты, подземные сооружения. 

*Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. 

*Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов. 

*Строительные материалы и изделия. *Технология и организация строительства. 

*Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей. *Гидравлика и инженерная гидрология. *Гидротехническое и 
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мелиоративное строительство. *Архитектура зданий, сооружений, городских и сельских 

поселений, межселенных территорий. *Экономика и управление народным хозяйством. 

*Теория и методика профессионального образования. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Образовательные программы на иностранном языке (английском) включает 

следующие программы по специальностям II ступени: *Мировая экономика (World 

Economy). *Системный анализ, управление и обработка информации (System analysis, control 

and data processing). *Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (Automation and Technological Processes and production). *Управление 

инновационными проектами на производстве (Innovative Project Management in Production). 

*Методы управления и анализа в технических и экономических системах (Methods of Analysis 

and Management for Technical and Economic System). *Автоматизация и управление в технических 

системах (Automation and Control in Engineering Systems). *Интеллектуальные технологии в 

управлении техническими системами (Intelligent Technologies for Technical Systems Management). 

*Распределенная автоматизация на основе промышленных компьютерных сетей (Distributed 
Automation Based on Industrial Computer Networks). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ (I СТУПЕНЬ): 

*Экономика и управление на предприятии. *Менеджмент (по направлениям). *Программное 

обеспечение информационных технологий. *Информационные системы и технологии. 

*Автоматизированные системы обработки информации. 
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1800 

Высшее образование I ступени: $2950 

Высшее образование II ступени (магистратура): $2950 - 4200 

Дистанционное обучение $1300  

Аспирантура: $2950/4100 

Докторантура: $3500 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в 2-х или 3-х местных 

комнатах общежития блочного типа.  

 

ДОСУГ: для активных занятий спортом в университете имеется стадион, игровые площадки, 

спортивный корпус с плавательным бассейном, залы занятий по различным видам спорта. 

Международный студенческий центр БНТУ, Культурно-просветительный и историко-

образовательный центр БНТУ проводят многочисленные мероприятия. 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Тел.: +375 17 292 74 13 

Факс: +375 17 292 42 02 

e-mail: icd@bntu.by 

 

 
Вернуться к оглавлению 

mailto:icd@bntu.by
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА 
 

 

 
 

Адрес: ул. Советская, 18 

220050, г. Минск 

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 226 40 20 

Факс: +375 17 226 40 20 

http:// www.bspu.by 

e-mail: bspu@bspu.by 

 

 

БГПУ – член Евразийской Ассоциации университетов, и этот факт говорит о высоком 

качестве подготовки специалистов, а также о возможностях его интеграции в международное 

университетское сообщество. МИССИЯ БГПУ: Подготовка высококвалифицированных 

педагогов, способных самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, 

владеющих передовыми технологиями обучения и воспитания, осознающих личностную и 

общественную значимость педагогической деятельности. Интеграция потенциалов науки, 

образования и инновационных педагогических практик в рамках кластерной модели 

развития педагогического образования. Создание образовательного пространства 

педагогического университета для творческого сотрудничества преподавателей и студентов, 

непрерывного личностного и профессионального развития.  

 

СТРУКТУРА БГПУ 

В структуру БГПУ входят: 

10 факультетов; 

4 общеуниверситетские кафедры; 

3 института; 

различные структурные подразделения (Центр развития информационных технологий, 

Центр развития педагогического образования, Учебно-издательский центр и др.). 

Профессорско-преподавательский состав насчитывает около 1 тыс. преподавателей, из 

которых 400 имеют ученые степени и звания. 

Являясь базовым вузом педагогического профиля, БГПУ координирует учебно-

методическую работу вузов и колледжей Республики, ведущих подготовку педагогических 

кадров. Преподавателями университета разработаны 100 новых образовательных стандартов, 

100 новых базовых учебных планов. БГПУ является членом Евразийской Ассоциации 

университетов. 

 

Международное сотрудничество  

Основными партнерами БГПУ являются: Ариэльский университет, Открытый университет 

Израиля (Израиль); Бакинский славянский университет (Азербайджанская Республика); 

Вэйнаньский педагогический университет, Северо-западный педагогический университет 

(Китайская Народная Республика), ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический 

университет», ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет 

имени А.И.Герцена» (Российская Федерация); Государственный университет Флоренции 

(Итальянская Республика); Литовский эдукологический университет (Литовская 

Республика); Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова 

(Украина) и др. 

 

 

http://www.bspu.by/
mailto:bspu@bspu.by
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ЦЕНТРЫ БГПУ 

Университет придерживается активной позиции в создании оптимальных условий 

зарубежным партнерам для организации центров языковой культуры. На базе Литовского 

эдукологического университета с 2009 года функционирует Центр белорусского языка, 

литературы и этнокультуры.  

С июня 2010 года в Бакинском славянском университете (Азербайджанская Республика) 

открыт Центр белорусского языка и культуры. 

В БГПУ ведут работу Центр литуанистики, Центр полонистики, Центр азербайджанского 

языка и культуры, Центр еврейского языка и культуры, Центр ирановедения и изучения 

персидского языка, Центр китайского языка и культуры. 

 На основании Договора о сотрудничестве с общественной некоммерческой организацией 

«ПУЭР» (г. Рим, Итальянская Республика) 14 ноября 2014 года на базе БГПУ в рамках 

проведения Международной научно-практической конференции «Детство и семья XXI века: 

проблемы и стратегии психологической помощи и поддержка» состоялось открытие первого 

в г. Минск Центра оказания психологической помощи усыновленным и усыновителям. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

Исторический факультет: 

1-02-01 История и обществоведческие дисциплины 

Филологический факультет: 

1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (Английский язык)  

1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (Китайский язык) 

1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (Литовский язык) 

1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (Итальянский язык) 

1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (Английский язык) 

Физико-математический факультет: 

1-02-05 01 Математика и информатика 

1-02-05 02 Физика и информатика 

Факультет физического воспитания: 

1-03 02 01 Физическая культура  

1-88 01 01 Физическая культура по направлениям «Лечебная физкультура» 

1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность по направления «Спортивная режиссура» 

01-88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

01-89 02 01 Менеджмент в туризме  

Факультет естествознания: 

1-02 04 01 Биология и химия  

1-02 04 02 Биология и география  

1-02 04 04-01 Биология. Химия  

1-02 04 05-01 География. Биология  

Факультет эстетического образования: 

«Музыкальное искусство, ритмика и хореография»,  

«Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы»,  

«Изобразительное искусство и компьютерная графика». 

Институт психологии: 

1-23 01 04 “Психология” со специализациями Педагогическая психология, 

1-23 01 04 02 Социальная психология, 

1-23 01 04 06 Психология семейных отношений, 

1-23 01 04 10 Психология предпринимательской деятельности 

1-23 01 04 03 Практическая психология. 

Институт инклюзивного образования: 

1-03 03 08 Олигофренопедагогика, 

1-03 03 07 Тифлопедагогика, 
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1-03 03 06 Сурдопедагогика, 

1-03 03 01 Логопедия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

№ п/п 
Код 

специальности 
Наименование специальности 

1 2 3 

1 1-08 80 01 Теория и методика дошкольного образования 

2 1-08 80 02 
Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования) 

3 1-08 80 03 Теория и методика профессионального образования 

4 1-08 80 04 

Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

5 1-08 80 05 Коррекционная педагогика 

6 1-08 80 06 Общая педагогика, история педагогики и образования 

7 1-09 81 01 Образовательный менеджмент 

8 1-21 80 10 Литературоведение 

9 1-21 80 11 Языкознание 

10 1-21 80 15 Всеобщая история 

11 1-21 80 16 Отечественная история 

12 1-23 80 03 Психология 

13 1-23 81 01 Психологическое консультирование и психокоррекция 

14 1-31 80 01 Биология 

15 1-31 80 02 География 

16 1-31 80 03 Математика 

17 1-31 80 05 Физика 

18 1-31 80 06 Химия 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Специальности Курс Стоимость на 1-го 

обучающегося 

(долл.США) 

С изучением 

иностранного языка 

1 2 896 - 

2 2 822 - 

Кроме 1,2 и выпускного 2 822 - 

Выпускной (июнь) 2 610 - 

«Музыкальное 

искусство, ритмика и 

хореография», 

1 3 350 1 290 

2 3 350 1 210 



27 
 

«Музыкальное 

искусство и всемирная 

художественная 

культура» 

Кроме 1,2 и выпускного - 1 210 

Выпускной (июнь) - 1 130 

«Мировая и 

отечественная культура. 

Фольклор» 

Выпускной (июнь)  920 

«Изобразительное 

искусство и черчение. 

Народные 

художественные 

промыслы», 

«Изобразительное 

искусство, черчение и 

народные 

художественные 

промыслы», 

«Изобразительное 

искусство и 

компьютерная графика» 

1  1 100 

2  970 

Кроме 1,2 и выпускного  970 

Выпускной (июнь)  930 

Все иные 1 2 830 1100 

2 2 740 930 

Кроме 1,2 и выпускного 2 740 930 

Выпускной (июнь) 2 5556 900 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

№ 

п/п 

Дополнительная услуга Количество часов 

1. Обучающий курс «Русский как иностранный» 

 

от 10 до 100 

акад.часов 

2. Обучающий курс «Английский язык» от 32 до 120 

акад.часов 

3. Индивидуальные занятии по вокалу, обучению игре 

на музыкальных инструментах 

по запросу 

4. Индивидуальные и групповые занятия по 

хореографии 

по запросу 

5. Индивидуальные занятия в студии живописи 

 

по запросу 
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КОНТАКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

тел./факс +375 17 226  40 18,  

тел. +375 17 200 21 95 

e-mail: dfr@bspu.by  

 

 

 

 

 

  

 Вернуться к оглавлению 
  

mailto:dfr@bspu.by
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

Адрес: ул. Свердлова, 13а 

220006, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 226 14 32 

Факс: +375 17 227 62 17 

http:// www.belstu.by 

e-mail: root@belstu.by 
 

Основан в 1930 г. Белорусский государственный технологический университет – крупный, 

динамично развивающийся, многопрофильный учебный научно-культурный центр 

Республики Беларусь и один из старейших технических вузов страны. Более 70% 

преподавателей университета имеют ученые степени и звания. В 2005 году БГТУ получил 

статус ведущего вуза Республики Беларусь в лесной, химической и полиграфической 

отраслях. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

596 преподавателей, из них 56 докторов наук, 386 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет лесного хозяйства: *Лесное хозяйство. *Садово-парковое строительство. 

*Туризм и природопользование. 

Факультет технологии и техники лесной промышленности: *Машины и оборудование 

лесного комплекса. *Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент. 

*Лесоинженерное дело. *Технология деревообрабатывающих производств. 

Факультет технологии органических веществ: *Химическая технология органических 

веществ, материалов и изделий. *Химическая технология переработки древесины. 

*Биотехнология. *Технология лекарственных препаратов. *Физико-химические методы и 

приборы контроля качества продукции. *Биоэкология. 

Факультет химической технологии и техники:*Конструирование и производство изделий 

из композиционных материалов. *Машины и аппараты химических производств и 

предприятий строительных материалов. *Химическая технология неорганических веществ, 

материалов и изделий. *Технология электрохимических производств. *Автоматизация 

технологических процессов и производств (по направлениям). *Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. 

Инженерно-экономический факультет: *Экономика и управление на предприятии. 

*Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям). *Менеджмент (по направлениям). 

*Маркетинг. 

Факультет издательского дела и полиграфии: *Полиграфическое оборудование и системы 

обработки информации.*Издательское дело. *Технология полиграфических производств. 

Факультет информационных технологий: *Информационные системы и технологи. 

*Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем. 

*Программное обеспечение информационных технологий (программирование интернет-

приложений). *Дизайн электронных и веб-изданий. 

 

 

 

http://www.belstu.by/
mailto:root@belstu.by
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет лесного хозяйства: *Лесные культуры, селекция и семеноводство. 

*Лесоустройство и лесная таксация. *Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с 

ними. *Защита растений. *Озеленение населенных пунктов. *Ландшафтное проектирование 

и строительство.  

Факультет технологии и техники лесной промышленности: *Энергетические системы и 

комплексы. *Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки. *Технология 

и машины лесозаготовок и лесного хозяйства. 

Факультет технологии органических веществ: *Технология и переработка полимеров и 

композитов. *Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ. *Технология 

и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины. *Технология 

органических веществ. *Биотехнология. *Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов. *Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий. *Экология. 

Факультет химической технологии и техники: *Технология и оборудование для 

производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники. *Технология 

неорганических веществ. *Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов. *Технология электрохимических производств и защита от коррозии. 

*Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по 

отраслям). *Геоэкология. *Процессы и аппараты химических технологий. *Машины, 

агрегаты и процессы (по отраслям). 

Инженерно-экономический факультет: *Экономическая теория. *Мировая экономика. 

*Экономика и управление народным хозяйством. *Экономика и управление на предприятии. 

*Бухгалтерский учет, статистика. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. *Управление 

недвижимостью. *Управление в социальных и экономических системах. *Маркетинг. 

Факультет издательского дела и полиграфии: *Журналистика. *Теоретические основы 

информатики. *Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение  

Курсы иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Обучение на английском языке может быть организовано по всем специальностям I и II 

ступени высшего образования. 

 

СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Специальность II ступени высшего образования «Управление недвижимостью», реализуемая 

совместно с Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса (Литовская 

Республика). 

 

ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

Специальность II ступени высшего образования «Управление недвижимостью», реализуемая 

совместно с Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса (Литовская 

Республика). 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1850 

Высшее образование I ступени: $2830 

Высшее образование II ступени (магистратура): $3200 - 3500 

Курсы русского языка как иностранного:  9 месяцев - $1290,  

6 месяцев - $860, 5 месяцев - $750, 3 месяца - $430, 1 месяц - $150 

Аспирантура: $4000-5000 
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ПРОЖИВАНИЕ: студенты проживают в комфортабельных общежитиях блочного типа 

(комнаты по 2 и 3 человека). В блоке находятся места общего пользования (душевая комната 

и санузел). Кухни расположены на каждом этаже. В студенческом городке функционируют 

две столовые. Все общежития расположены в непосредственной близости от учебных 

корпусов в центре города. В общежитиях имеются комнаты для самоподготовки, игры в 

настольный теннис и бильярд, проводятся конкурсы, встречи, спортивные соревнования. Во 

всех комнатах имеется выход в сеть Интернет. Студенты имеют возможность пройти 

оздоровление в санатории-профилактории университета. 

 

ДОСУГ: студенты занимаются в группах спортивного совершенствования и физкультурно-

оздоровительных секциях по волейболу, футболу, баскетболу, теннису, атлетической 

гимнастике, различным видам единоборств, плаванию и др. В их распоряжении 

ультрасовременный спортивный комплекс, оборудованные спортивные залы, стадионы, 

спортивные площадки с синтетическим покрытием, лыжная база, спортивный клуб. 

Студенты занимаются творчеством в народном ансамбле, студенческом театре, оркестре 

народных инструментов, участвуют в конкурсах и фестивалях. 

 

ДЕКАНАТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Тел.: +375 17 327 30 21, Факс: +375 17 327 65 92 

e-mail: inter@belstu.by; foreigners@belstu.by                                   

 

 
Вернуться к оглавлению 

  

mailto:bstu.inos@mail.by
mailto:foreigners@belstu.by
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

 

 

Адрес: ул. П.Бровки, 6 

220013, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 292 32 35 

Факс: +375 17 293 23 33 

http:// www.bsuir.by 

e-mail: shuam@bsuir.by 

 

Основан в 1964 г. БГУИР – ведущий университет Республики Беларусь в области 

информационных технологий, инфокоммуникаций и радиоэлектроники, базовая организация 

государств-участников СНГ по высшему образованию в области информатики и 

радиоэлектроники. Университет имеет статус научной организации. В университете 

внедрена система менеджмента качества, отвечающая требованиям международного 

стандарта ISO 9001 в национальной системе образования и в немецкой системе 

сертификации TGA. В 2011 году университету присуждена Премия Правительства 

Республики Беларусь за достижения в области качества. В БГУИР работает первый в 

Беларуси студенческий бизнес-инкубатор в сфере IT. БГУИР стал единственным учебным 

заведением Беларуси, получившим награду корпорации IBM. Студенты БГУИР – победители 

самого престижного чемпионата мира по программированию среди студентов ACM 

International Collegiate Programming Contest. Обучение ведется на русском и английском 

языках. В учебном процессе применяются инновационные практико-ориентированные 

образовательные технологии.  

В БГУИР ведется активное научное творчество. Работают 38 научно-исследовательских 

лабораторий и групп, 12 центров, студенческое научное общество, 38 совместных учебно-

научно-производственных лабораторий, 9 образовательных центров ведущих мировых 

компаний: Центр образовательных программ Microsoft, Образовательный центр 

National Instruments, Центр компетенций технологий IBM, Филиал сетевой Академии Cisco, 

Академический центр SAP по программам сотрудничества SAP с вузами «Университетский 

альянс», Android Software Center, учебно-научно-исследовательский центр «INTES», 

инженерно-образовательный центр «ИЗОВАК-БГУИР», научно-образовательный центр 

«БГУИР - Prestigio». БГУИР сотрудничает с более 125 учебными заведениями и научными 

организациями из 36 стран. 

Работает информационно-образовательный центр электронных ресурсов и услуг с доступом 

к базам ведущих мировых информационных поставщиков через виртуальный читальный зал 

Национальной библиотеки Беларуси. 

Локальная компьютерная сеть БГУИР включает более 4000 компьютеров с возможностью 

использования WI-FI технологии для подключения к сети в учебных корпусах. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет компьютерного проектирования:  *Электронно-оптические системы и 

технологии. *Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных 

средств. *Проектирование и производство радиоэлектронных средств. *Медицинская 

электроника. *Электронные вычислительные средства. *Инженерно-психологическое 

обеспечение информационных технологий (обучение осуществляется на русском и 

английском языках). *Программируемые мобильные системы. *Электронные системы 

безопасности. *Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной 

безопасности). *Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте). 

http://www.bsuir.by/
mailto:shuam@bsuir.by
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Факультет информационных технологий и управления:  *Автоматизированные системы 

обработки информации (обучение осуществляется на русском и английском 

языках). *Информационные технологии и управление в технических 

системах. *Искусственный интеллект. *Промышленная электроника. *Информационные 

системы и технологии (в игровой индустрии). 

Факультет радиотехники и электроники:  *Микро- и наноэлектронные технологии и 

системы. *Радиотехника по направлениям: программируемые радиоэлектронные средства, 

техника цифровой связи). *Радиоэлектронные системы. *Радиоинформатика. *Квантовые 

информационные системы. *Радиоэлектронная защита информации. *Нанотехнологии и 

наноматериалы в электронике. *Электронные и информационно-управляющие системы 

физических установок. 

Факультет компьютерных систем и сетей:  *Вычислительные машины, системы и 

сети. *Программное обеспечение информационных технологий. *Информатика и технологии 

программирования.  

Факультет телекоммуникаций: *Инфокоммуникационные системы (стандартизация, 

сертификация и контроль параметров). *Инфокоммуникационные технологии по 

направлениям: Сети инфокоммуникаций (обучение осуществляется на русском и английском 

языках), Системы телекоммуникаций, Цифровое теле- и радиовещание, системы 

распределения мультимедийной информации, Лазерные информационно-измерительные 

системы. *Защита информации в телекоммуникациях (обучение осуществляется на русском 

и английском языках). 

Инженерно-экономический факультет:  *Экономика электронного бизнеса. *Электронный 

маркетинг. *Информационные системы и технологии (в экономике). *Информационные 

системы и технологии (в логистике).  

Военный факультет:  *Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций 

специального назначения). *Радиотехника (специальные системы радиолокации и 

радионавигации). 

Факультет заочного обучения:  *Радиотехника (программируемые радиоэлектронные 

средства). *Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных 

средств. *Проектирование и производство радиоэлектронных средств. *Медицинская 

электроника. *Экономика электронного бизнеса. *Информационные технологии и 

управление в технических системах. *Вычислительные машины, системы и 

сети. *Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций; сети 

инфокоммуникаций; цифровое теле- и радиовещание). *Микро- и наноэлектронные 

технологии и системы. *Информационные системы и технологии (в 

экономике). *Электронные вычислительные средства. *Инженерно-психологическое 

обеспечение информационных технологий. *Электронные системы безопасности.  

Факультет непрерывного и дистанционного обучения:  *Автоматизированные системы 

обработки информации. *Информатика и технологии программирования. *Экономика 

электронного бизнеса. *Программное обеспечение информационных 

технологий. *Информационные системы и технологии (в экономике). *Электронный 

маркетинг.  *Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий. 

*Программируемые мобильные системы (обучение на русском и английском языке). 

*Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) (обучение на русском и 

английском языке). 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

*Психология труда, инженерная психология, эргономика. *Экономика и управление 

народным хозяйством. *Математические и инструментальные методы экономики. 

*Экономика и организация производства. *Радиофизика. *Прикладная математика и 

информатика. *Теоретические основы информатики. *Геоэкология. *Приборостроение, 

метрология и информационно-измерительные приборы и системы. *Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы. *Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения. *Технология приборостроения. *Приборы и методы преобразования 
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изображений и звука. *Антенны, СВЧ устройства и их технологии. *Радиотехника, в том 

числе системы и устройства радионавигации, радиолокации и телевидения. *Компьютерные 

технологии проектирования электронных систем. *Информационные радиотехнологии. 

*Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления. *Системный анализ, 

управление и обработка информации (обучение на русском и английском языке). 

*Вычислительные машины и системы. *Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ. *Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей. *Информатика и технологии разработки 

программного обеспечения. *Интеллектуальные вычислительные комплексы, системы и 

компьютерные сети. *Искусственный интеллект. *Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, микро-и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах. 

*Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов 

электронной техники. *Нанотехнологии и наноматериалы (в электронике) (обучение на 

русском и английском языке). *Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

*Телекоммуникационные системы и компьютерные сети (обучение на русском и английском 

языке). *Инфокоммуникационные системы и сети. *Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами. *Охрана труда. *Управление 

безопасностью производственных процессов. *Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. *Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

(обучение на русском и английском языке). *Аппаратное и программно-техническое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Подготовительные курсы. Аспирантура. Докторантура. Стажировки. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области информационных технологий 

и радиоэлектроники.  

Среднее специальное образование в филиале «Минский радиотехнический 

колледж»: *Микро- и наноэлектронные технологии и системы. *Проектирование и 

производство радиоэлектронных средств. *Техническая эксплуатация радиоэлектронных 

средств. *Электронные вычислительные средства. *Программное обеспечение 

информационных технологий. *Программируемые мобильные системы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Подготовительные курсы.  

Высшее образование I ступени: *Инженерно-психологическое обеспечение 

информационных технологий. *Программируемые мобильные системы. *Информационные 

системы и технологии (в бизнес-менеджменте). *Автоматизированные системы обработки 

информации. *Инфокоммуникационные технологии по направлению «Сети 

инфокоммуникаций». *Защита информации в телекоммуникациях. 

Высшее образование II ступени: *Системный анализ, управление и обработка 

информации. *Телекоммуникационные системы и компьютерные сети. *Методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность. *Нанотехнологии и наноматериалы (в 

электронике). 

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

*Автоматизированные системы обработки информации. *Информатика и технологии 

программирования. *Экономика электронного бизнеса. *Программное обеспечение 

информационных технологий. *Информационные системы и технологии (в 

экономике). *Электронный маркетинг.  *Инженерно-психологическое обеспечение 

информационных технологий. *Программируемые мобильные системы (обучение на русском 

и английском языке). *Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) 

(обучение на русском и английском языке). 
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД  

Подготовительное отделение: от $2000 (обучение на русском языке), от $4000 (обучение на 

английском языке)  

Среднее специальное образование: $2000 

Высшее образование I ступени: от $3000 (обучение на русском языке), от $5000 (обучение на 

английском языке)  

Высшее образование II ступени (магистратура): от $3300 (обучение на русском языке), от 

$4300 (обучение на английском языке)  

Аспирантура: от $5000  

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в комфортабельных 

общежитиях блочного типа, расположенных в центре Минска в 15-ти минутах ходьбы от 

университета. К услугам студентов столовые в общежитиях, студенческое кафе, пункты 

быстрого питания.  

 

ДОСУГ: спортивная база включает: спортивный комплекс, стадион с искусственным 

покрытием, плавательный бассейн, залы для занятий спортивными играми, борьбой и 

тяжелой атлетикой, тренажерные залы. На спортивной базе университета организована 

работа секций по различным видам спорта. Иностранные студенты имеют возможность 

проявить свои таланты в музыкальных, хореографических, вокальных коллективах и хобби-

клубах. Во время каникул студенты могут отдохнуть на спортивно-оздоровительной базе 

университета на Браславских озерах.  

 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

Тел.: +375 17 293 89 67  

Факс: +375 17 293 23 33  

e-mail: shuam@bsuir.by 

website: http://www.bsuir.by/ 

 

 

Вернуться к оглавлению 

 

  

mailto:shuam@bsuir.by
http://www.bsuir.by/
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 
Адрес: пр. Партизанский, 26 

220070, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 209 78 19 

Факс: +375 17 296 23 66 

http:// www.bseu.by 

e-mail: umoms@bseu.by 

 

Основан в 1933 г. БГЭУ сегодня является одним из крупнейших университетов Беларуси по 

подготовке специалистов для всех отраслей экономики и всех типов организаций. БГЭУ 

готовит специалистов по экономике и менеджменту, финансам и банковскому делу, 

бухгалтерскому учету и статистике, коммерческой деятельности, международным 

экономическим отношениям, правоведению, коммуникативным технологиям в бизнесе, 

маркетингу, логистике, хозяйственному праву, экономике и управлению туристской 

индустрией, экономике труда, экономике природопользования, рекламной деятельности и 

ценообразованию. Университет является комплексным учебным заведением, в состав 

которого входят 10 факультетов, Институт магистерской подготовки, Бобруйский филиал, 55 

кафедр, библиотека, научные и компьютерные лаборатории, лингафонные кабинеты, 

студенческий городок с 8 студенческими общежитиями, спортивный и торговый комплексы, 

санаторий-профилакторий  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

1065 преподавателей, из них 71 доктор наук, 459 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет международных бизнес-коммуникаций: *Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям). 

Институт социально-гуманитарного образования: *Психология. *Социология. 

*Политология (по направлениям).  

Факультет права: *Правоведение.  

Факультет международных экономических отношений: *Экономическая теория. 

*Экономика. *Мировая экономика. *Бизнес-администрирование. 

Факультет финансов и банковского дела: *Финансы и кредит. *Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в банках.  

Учётно-экономический факультет: *Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям). *Статистика  

Факультет менеджмента: *Экономика и управление на предприятии. *Экономическая 

информатика. *Государственное управление. *Менеджмент (по направлениям). 

*Экономическая кибернетика (по направлениям). *Национальная экономика. 

Факультет коммерции и туристической индустрии: *Товароведение и экспертиза 

товаров. *Коммерческая деятельность. *Товароведение и торговое предпринимательство. 

*Экономика и управление на рынке недвижимости.*Экономика и управление туристской 

индустрией.  

Факультет маркетинга и логистики: *Маркетинг. *Логистика. 

 

 

 

http://www.bseu.by/
mailto:umoms@bseu.by
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная программа, формирующая знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы: 

*Философия. *Политология. *Юриспруденция. *Экономическая теория. *Мировая 

экономика. *Финансы, денежное обращение и кредит. *Экономика и управление народным 

хозяйством. *Бухгалтерский учет и статистика. *Технология и товароведение пищевых 

продуктов, продуктов функционального и специализированного назначения и 

общественного питания. *Товароведение, экспертиза и безопасность непродовольственных 

товаров и сырьевых материалов. *Математические и инструментальные методы экономики.  

- Образовательная программа с углубленной подготовкой специалистов:  

*Правовое обеспечение хозяйственной деятельности. *Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. *Экономика. *Мировая экономика. *Финансы и 

кредит. *Экономика и управление на предприятии. *Статистика. *Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (магистерская программа «Международный бухгалтерский учет» на 

английском языке).*Товароведение и экспертиза товаров. *Коммерческая деятельность. 

*Экономическая информатика. *Экономика и управление туристской индустрией. 

*Маркетинг (магистерская программа «Событийный маркетинг» на английском языке). 

*Логистика. *Бизнес-администрирование (на русском и английском языках). 

*Международная экономика и торговая политика (на английском языке). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

Докторантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: 2000 $ США 

Высшее образование I ступени: 2800 – 3000 $ США 

Высшее образование II ступени (магистратура): 3200 $ США 

Высшее образование II ступени (магистратура на английском языке): 3500 $ США 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в благоустроенном 

общежитии студенческого городка. Две 2-х местные комнаты объединены в блок, 

оснащённый всеми удобствами. На этаже оборудована кухня с электрической плитой. 

Ориентировочная стоимость проживания 35-40 $ США в месяц.  

 

ДОСУГ: Университет предлагает иностранным учащимся оборудованные тренажерами 

спортивные залы, бассейн, игровые площадки, спортивные секции, широкий спектр 

оздоровительных процедур в профилактории. Для организации самостоятельной работы к 

услугам иностранных учащихся предоставлены библиотека, читальные залы, уголки 

самоподготовки. Научные и творческие способности иностранных учащихся раскрываются 

через их активное привлечение к участию в студенческих научно-практических 

конференциях, конкурсах самодеятельности, концертах, фестивалях, других культурно-

массовых зрелищных мероприятиях, проводимых на университетском, городском, 

республиканском уровнях.  

 

ДЕКАНАТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Тел.: +375 172 09 79 71 

Факс: +375 172 96 23 66 

e-mail: dinu@bseu.by 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 

Тел.: +375 17 209 78 02, +375 17 209 88 32 

e-mail: umoms@bseu.by       Вернуться к оглавлению 

mailto:dinu@bseu.by
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 
Адрес: ул. Захарова, 21 

220034, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 284 80 67 

Факс: +375 17 294 75 04 

http:// www.mslu.by 

e-mail: info@mslu.by 

 
Основан в 1948 г. МГЛУ – признанный лидер в области языкового образования в Республике 

Беларусь. В настоящее время МГЛУ обеспечивает профессиональное обучение 21 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

японский, китайский, арабский, турецкий, корейский, шведский, польский, чешский, 

литовский, нидерландский, фарси, иврит, португальский, венгерский, русский, белорусский). 

В МГЛУ ведётся подготовка по 7 образовательным направлениям (перевод, преподавание, 

информационное обслуживание, связи с общественностью, внешнеполитические отношения, 

внешнеэкономические связи, международный туризм) и 18 специализациям, в том числе 

зарубежная литература, компьютерная лингвистика, страноведение, художественный 

перевод, специальный перевод, синхронный перевод, коммуникативные технологии в 

бизнесе, компьютерная реклама и др. В университете преподают специалисты из США, 

Германии, Франции, Испании, Италии, Японии, Швеции, Китая, Кореи, Ирана, Турции, 

России и других стран. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

765 преподавателей 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет английского языка: *Современные иностранные языки (преподавание). 

Факультет немецкого языка: *Современные иностранные языки (преподавание). 

Факультет французского языка: *Современные иностранные языки (преподавание). 

Факультет испанского языка: *Современные иностранные языки (преподавание). 

Переводческий факультет: *Современные иностранные языки (перевод). 

*Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические 

связи). 

Факультет межкультурных коммуникаций: *Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по следующим направлениям: информационное 

обслуживание, связи с общественностью, внешнеполитические отношения, 

внешнеэкономические связи, международный туризм). 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

По специальностям научно-ориентированной магистратуры: 

*Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки). *Общая педагогика, 

история педагогики и образования. *Германские языки. *Романские языки. *Славянские 

языки. *Теория языка. *Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание. *Прикладная и математическая лингвистика. *Литература народов стран 

зарубежья (с указанием конкретной литературы). *Психология.  

http://www.mslu.by/
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По специальностям практико-ориентированной магистратуры: 

*Инновации в обучении иностранным языкам. *Перевод и переводоведение (с указанием 

языков). *Информационно-аналитическое обеспечение межкультурной коммуникации. 

*Коммуникативный менеджмент. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

Докторантура 

 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров:  

Переподготовка по специальностям: *Современный иностранный язык 

(специальный перевод) с присвоением квалификации переводчик-референт (английский 

язык, немецкий язык), *Иностранный язык с присвоением квалификации преподаватель 

английского языка. 

Стоимость обучения за один этап – $1390  

 

Образовательные программы повышения квалификации: *Речевой практикум по 

межкультурной коммуникации, *Методика коммуникативно-ориентированного обучения 

иностранному языку (английский язык),*Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении английскому языку, * Коммуникативно-ориентированное обучение лексике 

английского языка, *Профессионально-ориентированное обучение чтению на английском 

языке, *Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике английского языка.  

*Коммуникативное обучение английскому языку в школе, *Практикум по иноязычному 

профессиональному общению на английском языке, *Психологические и методические 

основы раннего обучения английскому языку. 

Стоимость программы 36 часов - $190 

 

Стажировка для преподавателей иностранных языков высших учебных  заведений:  

*Методика преподавания иностранных языков, *Теория и практика иностранного языка 

(английский, немецкий, французский, испанский, итальянский языки), *Теория и практика 

перевода (английский, немецкий, французский языки). 

Стоимость в месяц - $180 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $2200 

Высшее образование I ступени: $2560 

Высшее образование II ступени (магистратура): $2560 

Аспирантура: $2730 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в комфортабельных 

номерах общежитий университета. 

 

ДОСУГ: иностранные студенты имеют возможность заниматься различными видами спорта: 

футболом, волейболом, баскетболом, шейпингом, настольным теннисом, гимнастикой, 

таэквон-до и т.д. Студенческое творчество включает: хоровое и эстрадное пение, фольк-

модерн, современный и классический танец, молодежный драматический театр, 

инструментальная музыка и др.  

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 17 284 80 67 

Факс: +375 17 294 75 04 

e-mail: info@mslu.by, ipo@mslu.by      Вернуться к оглавлению  
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БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА 
 

 

 

 
Адрес: б-р Космонавтов, 21 

224016, г. Брест  

Республика Беларусь 

 

Тел., факс: +375 162 21-65-17 

http:// www.brsu.by 

e-mail: box@brsu.brest.by 

 

Основан в 1945 г. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина – 

крупнейшее учебное заведение Брестской области, центр научных исследований и 

культурно-просветительской жизни юго-западного Полесья. Университету на современном 

этапе развития свойственны многопрофильность и многоуровневость профессиональной 

подготовки: доуниверситетская подготовка; высшее образование по 9 профилям: 

«Педагогика», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Социальная защита», 

«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства», 

«Экологические науки», «Техника и технологии», «Физическая культура. Туризм и 

гостеприимство», «Общественное питание. Бытовое обслуживание»; обучение в 

магистратуре и аспирантуре; повышение квалификации, последипломное образование в 

Институте повышения квалификации и переподготовки. В структуре университета 10 

факультетов: филологический, психолого-педагогический, социально-педагогический, 

факультет иностранных языков, факультет физического воспитания, географический, 

биологический, физико-математический, исторический, юридический. В университете на 

дневной и заочной формах обучается более 8 тысяч студентов. На 41 кафедре университета 

работает 466 штатных преподавателей, более 50% которых имеют ученые степени и звания. 

Университет располагается в трех учебных корпусах, имеет 5 корпусов общежитий 

студенческого городка, спортивный комплекс с бассейном, библиотеку, биологический 

музей, этнографический музей, музей истории физической культуры Брестской области, 

зимний сад и сад непрерывного цветения, учебную агробиологическую базу. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Социально-педагогический факультет: *Логопедия, *Дошкольное образование. 

*Практическая психология. *Социальная работа (социально-педагогическая деятельность). 

*Социальная работа (социально-психологическая деятельность). 

Психолого-педагогический факультет: *Начальное образование. *Психология. 

*Социальная педагогика. 

Исторический факультет: *История и обществоведческие дисциплины. *История 

(религий). *История (археология). *История (политология). 

Филологический факультет: *Белорусская филология (литературно-редакционная 

деятельность). *Русская филология (литературно-редакционная деятельность). *Русский 

язык и литература. Иностранный язык (английский). *Журналистика (печатные средства 

массовой информации). 

Факультет иностранных языков: *Иностранные языки (английский, немецкий). 

*Иностранные языки (немецкий, английский). *Современные иностранные (англ., нем.) 

языки (преподавание). *Современные иностранные (нем., англ.) языки (преподавание). 

Биологический факультет: *Биология (научно-педагогическая деятельность). 

*Биоэкология. *Биология и химия.  

http://www.brsu.by/
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Географический факультет: *География (научно-педагогическая деятельность). *Туризм и 

гостеприимство.  

Физико-математический факультет: *Математика и информатика. *Экономическая 

кибернетика. *Прикладная математика. *Физика и информатика. *Компьютерная физика.  

Факультет физического воспитания: *Физическая культура. 

Юридический факультет: *Правоведение. *Бизнес-администрирование. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Социально-педагогический факультет: *Теория и методика дошкольного образования. 

*Социальная психология.  

Психолого-педагогический факультет: *Теория и методика обучения и воспитания (в 

области изобразительного искусства и черчения). *Теория и методика обучения и 

воспитания (в области музыкального искусства). *Общая педагогика, история педагогики и 

образования. *Психология. *Психологическое консультирование и психокоррекция. 

Физико-математический факультет: *Теория и методика обучения и воспитания (в 

области математики). *Математика. *Физика. *Веб-программирование и интернет-

технологии. 

Факультет физического воспитания: *Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

Филологический факультет: *Журналистика *Литературоведение (русское). *Языкознание 

(русское). *Литературоведение (белорусское). *Языкознание (белорусское). 

Исторический факультет: *Отечественная история. 

Юридический факультет: *Юриспруденция. *Экономика и управление народным 

хозяйством. 

Биологический факультет: *Биология. *Химия. 

Географический факультет: *География. *Инновационные технологии в сфере туризма и 

гостеприимства. 

Факультет иностранных языков: *Инновации в обучении иностранным языкам. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительный курс для иностранных граждан 

Языковые курсы (курсы русского языка как иностранного, курсы иностранного языка, курсы 

«Английский для специальных целей», курсы «Деловой иностранный язык») 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Магистерские программы по специальностям «Математика», «Физика», «Веб-

программирование и интернет-технологии» с обучением на английском языке 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительные курсы: $1800 

Высшее образование I ступени: очное - $2500; заочное - $1300 

Высшее образование II ступени (магистратура): очное - $2500; заочное - $1300 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места для проживания в 

общежитиях студенческого городка. В общежитиях имеются читальный зал и столовая. 

 

ДОСУГ: в университете имеется спортивный комплекс с 4 залами и бассейном, работают 

17 спортивных и физкультурно-оздоровительных секций, спортивный клуб, туристический 

клуб «Берестье». При университетском студенческом клубе работает 8 клубных 

формирований: народная театральная студия (руководитель Д.П. Бекиш), студия эстрадного 

пения «Ступени» (руководитель Л.И. Борсук), университетская лига КВН и команда 

КВН «Гораздо» (руководитель Б.Л. Шкабаро), а также студия народной песни, кружок 

декоративно-прикладного искусства «Повязь», студия танца «OneWay», клуб «Диалог 

культур». 
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ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел. / Факс: +375 162 21 06 68  

Моб. тел.: +375 29 21 06 115 

e-mail: int@brsu.by, int.brsu@gmail.com 

 

 

Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 

 

 

mailto:int@brsu.by
mailto:int.brsu@
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БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 
Адрес: ул. Московская, 267 

224017, г. Брест  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 162 42 33 93 

Факс: +375 162 42 21 27 

http:// www.bstu.by 

e-mail: canc@bstu.by 
 

Основан в 1966 г. Самый большой технический вуз в западном регионе страны, БрГТУ 

выпустил более 50 000 специалистов со дня своего основания. Университет участвует в 

международных программах в области образования и научно-технических исследований, 

таких как: программа «TEMPUS», программа региона Балтийского моря (проекты QUICK и 

PRESTO), программа «Erasmus Mundus» (проекты EWENT, TEMPO, ACTIVE), и Erasmus+. 

 

БрГТУ является членом Ассоциации Европейских факультетов гражданского строительства 

с участием факультетов гражданского строительства неевропейских стран (AECEF), а также 

входит в объединение «Академия Балтийского моря». Университет постоянно принимает 

участие в международных инновационных выставках в Ганновере и Санкт-Петербурге. 

Ведёт исследования в области информационных технологий, архитектуры, строительства, 

экологии, использования водных ресурсов. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

511 преподавателей, из них 19 докторов наук, 182 кандидата наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Экономический факультет (срок обучения – 4 года): *Финансы и кредит. *Экономика и 

управление на предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. *Коммерческая 

деятельность. *Маркетинг. *Логистика.*Экономика и организация производства (срок 

обучения – 5 лет).  

Факультет инженерных систем и экологии (срок обучения – 5 лет): 
*Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна. *Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов. *Мелиорация и водное хозяйство. 

*Природоохранная деятельность.  

Машиностроительный факультет (срок обучения – 5 лет): *Технология машиностроения. 

*Технологическое оборудование машиностроительного производства. *Машины и аппараты 

пищевых производств (срок обучения - 4,5 года). *Техническая эксплуатация автомобилей 

(срок обучения - 4,5 года). *Автосервис (срок обучения - 4,5 года). *Автоматизация 

технологических процессов и производств (срок обучения - 4,5 года). 

Факультет электронно-информационных систем (срок обучения – 4 года): 
*Промышленная электроника. *Вычислительные машины, системы и сети. *Искусственный 

интеллект. *Автоматизированные системы обработки информации. *Программируемые 

мобильные системы 

Строительный факультет (срок обучения – 5 лет): *Архитектура (срок обучения – 6 лет). 

*Производство строительных изделий и конструкций. *Промышленное и гражданское 

строительство. *Экспертиза и управление недвижимостью. *Автомобильные дороги. 

*Сельское строительство и обустройство территорий. 

 

http://www.bstu.by/
mailto:canc@bstu.by
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Экономический факультет: *Экономика и управление народным хозяйством. 

*Бухгалтерский учет, анализ и аудит. *Мировая экономика. 

Факультет водоснабжения и гидромелиорации: *Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель. 

Машиностроительный факультет: *Машиностроение и машиноведение.*Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами. 

Факультет электронно-информационных систем: *Системный анализ, управление и 

обработка информации. *Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. *Информатика и технологии разработки программного обеспечения. 

*Искусственный интеллект. *Компьютерные технологии проектирования электронных 

систем. 

Строительный факультет: *Архитектура *Строительство.*Промышленное и гражданское 

строительство. *Архитектура зданий и сооружений. *Производство строительных изделий и 

конструкций. *Экспертиза и управление недвижимостью. *Автомобильные дороги 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение (срок обучения – 1 год) 

Профиль обучения Предметы 

Экономический Русский язык, Математика, Экономическая теория 

Технический Русский язык, Математика, Физика, Черчение 

Архитектурный Русский язык, Математика, Черчение, Рисунок 

Курсы русского языка как иностранного 

Полный курс (рассчитан на один академический год); 

Летние курсы (позволяют совмещать отдых и изучение языка); 

Интенсивные курсы (предполагают интенсивное изучение языка на протяжении короткого 

срока). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Специальности I ступени – диплом специалиста 

*Промышленная электроника. *Вычислительные машины, системы и сети. *Искусственный 

интеллект.*Автоматизированные системы обработки информации Программируемые 

мобильные системы. *Программное обеспечение информационных технологий. 

*Промышленное и гражданское строительство 

 

Специальности II ступени – диплом магистра 

*Мировая экономика. *Информатика и технологии разработки программного обеспечения. 

*Искусственный интеллект. *Компьютерные технологии проектирования электронных 

систем. *Промышленное и гражданское строительство 

Аспирантура 

05.23.05 Строительные материалы и изделия 

05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения  

05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ – СТАЖИРОВКИ, АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН  

(язык обучения – английский) 

Краткосрочные курсы 
Количество 

ак. часов 

Эволюционные вычисления 77 

Распознавание образов 46 

Введение в теорию байесовского решения 31 

Введение в нечетную логику 31 

Теория и применение автоматов 31 
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Введение в теорию нейронных сетей 38 

Принципы информационной безопасности  29 

Искусственный интеллект для обнаружения вредоносных 

программ 
29 

Объектно-ориентированное проектирование и 

программирование 
77 

Системное программирование  77 

Язык программирования «Ассемблер» 64 

Эргономика сложных графических интерфейсов 46 

Системы автоматизированного проектирования 58 

Язык программирования C# 68 

Язык программирования Java 64 

Язык программирования SQL 44 

Язык программирования Oracle PL/SQL 44 

Программирование на основе платформы Android 60 

Основы геодезии 42 

Основы проектирования строительных конструкций 68 

Основы проектирования строительных конструкций 68 

Общая химия 72 

Математика 191 

Теория вероятности и элементы математической статистики 120 

Проектный менеджмент 60 

Экономическая теория 42 

Презентации в профессиональной деятельности 30 

Особенности белорусской ментальности и этикета. 

Белорусская этнология. 
34 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение:       $2000 

Высшее образование I ступени: $2600 (дневное отделение, язык обучения - русский) 

$4200 (дневное отделение, язык обучения - английский) 

$2000 (заочное отделение) 

 

Высшее образование II ступени (магистратура): $3000 (язык обучения - русский) 

        $4300 (язык обучения - английский) 

 

 

Аспирантура    $4000-5500 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

Оформление приглашения для получения учебной визы – бесплатно 

Временная регистрация (оформляется на1 год) – 50 долларов США; 

Медицинское страхование – 170 евро / 1 год; 

Обязательный медицинский осмотр - 80 долларов США; 

«Выездная - въездная виза» - 30 долларов США; 

«Выездная виза» - 20 долларов США; 

Оформление нотариального перевода паспорта на русский язык – 10 долларов США. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: общежитие со всеми удобствами находится на территории университета 

(блочная система, комнаты на 2 – 3-х человек). Ориентировочная стоимость проживания 

составляет 40 долларов США в месяц. 

 



46 
 

ДОСУГ: в университете работают различные спортивные секции, оборудованы игровые и 

тренажерные залы. Университет арендует современный ФОК и плавательный бассейн. На 

территории кампуса имеется тренажерный зал, комнаты для игры в настольный теннис. 

 

СЕКТОР ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Тел.: +375 162 40 83 74 

Факс: +375 162 40 83 74 

e-mail: ttc@bstu.by, ttc.bstu@gmail.com  

 

 

Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ttc@bstu.by
mailto:ttc.bstu@gmail.com


47 
 

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 
Адрес: ул. Войкова, 21 

225404, г. Барановичи  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 163 48 78 72 

Факс: +375 163 45 78 60 

http:// www.barsu.by 

e-mail: omid@barsu.by, barsu@brest.by 

 

Основан в 2004 г. Осуществляет подготовку инженерных, педагогических, экономических и 

юридических кадров. В университете обучается около 5800 студентов, слушателей, 

магистрантов и аспирантов. Функционируют Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров, факультет довузовской подготовки, осуществляющий подготовку 

граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан к поступлению в учреждения 

высшего образования Республики Беларусь. БарГУ является участником консорциумов по 

реализации международных проектов в рамках программы Tempus и программы 

академической мобильности Erasmus Mundus. Заключены более 100 договоров о 

международном сотрудничестве с учреждениями высшего образования и общественными 

организациями стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

390 преподавателя, в том числе доктора и кандидаты наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Инженерный факультет (дневная и заочная формы получения образования): *Экономика и 

организация производства (по направлениям). *Информационные системы и технологии (по 

направлениям).  

Факультет экономики и права (дневная и заочная формы получения образования, в том 

числе дистанционно): *Правоведение. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям). *Экономика и управление туристской индустрией. *Маркетинг. 

Факультет славянских и германских языков (дневная форма получения образования): 

*Иностранные языки (с указанием языков). *Английский язык. Немецкий язык. *Немецкий 

язык. Английский язык. 

Факультет педагогики и психологии (дневная и заочная формы получения образования): 

*Практическая психология. *Дошкольное образование. *Геоэкология.  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Инженерный факультет: Машиностроение и машиноведение. 

Факультет педагогики и психологии: *Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

 

АСПИРАНТУРА 

Инженерный факультет: *Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки (Технические науки). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Курсы русского языка для иностранных граждан (1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 или 6 месяцев) 

Подготовительное отделение для иностранных граждан 

 

http://www.barsu.by/
mailto:omid@barsu.by
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1500 

Высшее образование I ступени: 

заочная форма получения образования – $1100 

дневная форма получения образования: 1-2 курсы – $2200, последующие курсы – 

$2100 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранные граждане обеспечены местами в новых комфортабельных 

общежитиях со всеми удобствами и Wi-Fi зоной доступа в Интернет. 

 

ДОСУГ: на территории студенческого городка располагаются стадион, тренажерный зал, 

студенческое кафе, библиотека. В распоряжении студентов: спортивные и культурно-

творческие объединения университета. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тел.: +375 163 48 78 72 

Факс: +375 163 45 78 31 

e-mail: omid@barsu.by  

 

 
Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:omid@barsu.by
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ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА 
 
 

 

 

Адрес: пр. Московский, 33 

210038, г. Витебск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 212 21 99 16 

Факс: +375 212 21 49 59 

http:// www.vsu.by 

e-mail: foreignsector@mail.ru  

 
Основан в 1910 г. Витебский государственный университет – одно из старейших учебных 

заведений Республики Беларусь. В 2011 году создан факультет обучения иностранных 

граждан. Заключено более 90 действующих договоров о сотрудничестве с зарубежными 

учебными и научными заведениями. Ученые университета принимают участие в работе 

международных организаций. Университет активно развивает сотрудничество с КНР, ФРГ, 

Швецией, Канадой, Польшей, Российской Федерацией, Украиной, Молдовой, Казахстаном, 

Туркменистаном, Латвией, Литвой. 

 

ПРОФЕССОРСКО–ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

457 преподавателей, из них 20 доктора наук, 208 кандидаты наук  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогический факультет: *Дошкольное образование (дневная форма получения 

образования, заочная форма получения образования). *Начальное образование (дневная 

форма получения образования, заочная форма получения образования). 

*Олигофренопедагогика (дневная форма получения образования, заочная форма получения 

образования). 

Исторический факультет: *История и обществоведческие дисциплины (дневная форма 

получения образования, заочная форма получения образования).  

* Биологический факультет: *Биология (по направлениям) (дневная форма получения 

образования). *География (по направлениям) (дневная форма получения образования). 

*Биоэкология (дневная форма получения образования, заочная форма получения 

образования). *Биология и химия (дневная форма получения образования).  

Математический факультет: *Математика и информатика (дневная форма получения 

образования, заочная форма получения образования). *Прикладная информатика (по 

направлениям) (дневная форма получения образования). *Прикладная математика (по 

направлениям) (дневная форма получения образования). *Компьютерная безопасность 

(дневная форма получения образования). *Программное обеспечение информационных 

технологий (дневная форма получения образования). 

Художественно–графический факультет: *Изобразительное искусство и компьютерная 

графика (дневная форма получения образования, заочная форма получения образования). 

*Изобразительное искусство, черчение и художественные промыслы (дневная форма 

получения образования). *Дизайн (по направлениям) (дневная форма получения 

образования). 

Факультет физической культуры и спорта: *Физическая культура (дневная форма 

получения образования, заочная форма получения образования). 

Факультет социальной педагогики и психологии: *Социальная педагогика (дневная форма 

получения образования, заочная форма получения образования). *Психология (дневная 

форма получения образования, заочная форма получения образования).*Социальная работа 

http://www.vsu.by/
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(по направлениям) (дневная форма получения образования, заочная форма получения 

образования). 

Филологический факультет: *Русская филология (по направлениям) (дневная форма 

получения образования). *Русский язык и литература (заочная форма получения 

образования). *Романо-германская филология (дневная форма получения образования). 

*Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) (дневная форма получения 

образования). *Русский язык и литература. Иностранный язык (французский) (дневная 

форма получения образования). 

Юридический факультет: *Правоведение (дневная форма получения образования, заочная 

форма получения образования). 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогический факультет: *Теория и методика обучения и воспитания (область: 

воспитательная работа, музыкальное искусство, русский язык, коррекционная работа) 

(дневная форма получения образования, заочная форма получения образования). *Теория и 

методика обучения и воспитания (в области иностранного языка) *Общая педагогика, 

история педагогики и образования (дневная форма получения образования, заочная форма 

получения образования). 

Факультет физической культуры и спорта: *Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (дневная 

форма получения образования, заочная форма получения образования). 

Филологический факультет: *Славянские языки (дневная форма получения образования). 

*Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (дневная 

форма получения образования). *Литературоведение (дневная форма получения 

образования, заочная форма получения образования). 

Факультет белорусской филологии и культуры: *Литературоведение (дневная форма 

получения образования, заочная форма получения образования). *Языкознание (дневная 

форма получения образования). 

Исторический факультет: *Всеобщая история (дневная форма получения образования, 

заочная форма получения образования). *Отечественная история (дневная форма получения 

образования, заочная форма получения образования). 

Биологический факультет: *Биология (дневная форма получения образования, заочная 

форма получения образования).* Теория и методика обучения и воспитания (в области 

химии) (дневная форма получения образования). 

Математический факультет: *Математика (дневная форма получения образования, 

заочная форма получения образования). *Теория и методика обучения и воспитания (в 

области математики) (дневная форма получения образования, заочная форма получения 

образования). *Теория и методика обучения и воспитания (в области информатики) (дневная 

форма получения образования, заочная форма получения образования). 

Физический факультет: *Физика (дневная форма получения образования). 

*Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (дневная форма 

получения образования, заочная форма получения образования). 

Художественно-графический факультет: *Теория и методика обучения и воспитания 

(области: изобразительное искусство, черчение, трудовое обучение) (дневная форма 

получения образования, заочная форма получения образования). *Искусствоведение 

(дневная форма получения образования, заочная форма получения образования). 

*Образовательный менеджмент (заочная форма получения образования). 

Факультет социальной педагогики и психологии: *Психология (дневная форма 

получения образования, заочная форма получения образования). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

Индивидуальные корректирующие курсы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

1. Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) (дневная 

форма получения образования). I ступень получения образования. 

2. Биология II ступень получения образования (магистратура). 

3. Математика II ступень получения образования (магистратура). 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $ 2000 

Высшее образование I ступени: $2300 – 2600 

$3100 (на английском языке - *Прикладная информатика по направлениям) 

Высшее образование II ступени (магистратура): $2850 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в общежитии блочного 

типа. 

 

ДОСУГ: в университете работают творческие кружки: студия эстрадной песни, театральная 

студия, лига интеллектуальных команд, школа сценической речи, театр кукол, лига команд 

КВН, экскурсионно-краеведческий клуб, сводный танцевальный коллектив университета; 

спортивные секции по различным видам спорта: баскетболу, мини-футболу, футболу, 

настольному теннису, шашкам, шахматам, дартсу, легкой атлетике, гиревому спорту. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Тел.: +375 212 21 99 16 

Факс: +375 212 21 49 59 

e-mail: foreignsector@mail.ru 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
Адрес: пр. Московский, 72 

210035, г. Витебск  

Республика Беларусь 

 

Тел./Факс: +375 212 47 74 01 

http:// www.vstu.by 

e-mail: vstu@vitebsk.by 

 
Основан в 1965 г. ВГТУ готовит специалистов для предприятий машиностроительного 

профиля, легкой промышленности, центров стандартизации и метрологии, 

исследовательских лабораторий и др. В 2012 году аккредитован на статус научной 

организации. В университете активно ведётся изобретательская деятельность, создано 

Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк 

Витебского государственного технологического университета». Университет имеет широкое 

международное признание. В настоящее время выполняются договоры о прямом 

межвузовском сотрудничестве с 49 учебными и научными организациями Российской 

Федерации, Украины, Эстонии, Узбекистана, Латвии, Польши, Швейцарии, Португалии и 

ряда других стран. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

270 преподавателей, из них 16 докторов наук, 111 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Художественно-технологический факультет: *Дизайн (по направлениям). *Производство 

текстильных материалов (технология и менеджмент; технология и проектирование). 

Экономический факультет: *Финансы и кредит. *Экономика и управление на 

предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих 

организациях). *Маркетинг. *Экономика и организация производства (легкая 

промышленность). 

Конструкторско-технологический факультет: *Товароведение и экспертиза товаров. 

*Метрология, стандартизация и сертификация (лёгкая промышленность). *Конструирование 

и технология швейных изделий. *Конструирование и технология изделий из кожи. 

*Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям). 

Механико-технологический факультет: *Технология машиностроения. *Машины и 

аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания. *Автоматизация 

технологических процессов и производств (лёгкая промышленность).  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Экономический факультет: *Экономика и управление народным хозяйством. *Управление 

в социальных и экономических системах. *Экономика и организация производства. 

Художественно-технологический факультет: *Технология и первичная обработка 

текстильных материалов и сырья. 

Конструкторско-технологический факультет: *Технология швейных изделий. 

*Технология обувных и кожевенно-галантерейных изделий. 

Механико-технологический факультет: *Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (по отраслям). *Машины, агрегаты и процессы (по отраслям). 

*Машиностроение и машиноведение. 

 

 

http://www.vstu.by/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение  

Аспирантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1000 

Высшее образование I ступени: $2350 (дневное); $1000 (заочное). 

Высшее образование II ступени (магистратура): $2500 (дневное); $1000 (заочное). 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в общежитиях 

университета. 

 

ДОСУГ: иностранные студенты активно участвуют в спортивной жизни университета, с их 

участием проводятся товарищеские матчи по мини-футболу и баскетболу, они входят в 

состав команд университета по различным видам спорта. 

 

Тел.: +375 212 47 71 68 

Факс: +375 212 47 72 34 

 

Вернуться к оглавлению 
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ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 
Адрес: ул. Блохина , 29 

211440, г. Новополоцк  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 214 53 21 61 

Факс: +375 214 53 42 63 

http:// www.psu.by 

e-mail: post@psu.by 

 
Основан в 1968 г. Университет продолжает традиции великих просветителей белорусской 

земли. По результатам научно-исследовательской работы студентов университет последние 

10 лет входит в число лидеров среди ведущих вузов Республики Беларусь. Около 80% 

ежегодно представляемых на Республиканский конкурс студенческих научн6ых работ 

отмечаются различными категориями. Полоцкий государственный университет имеет 

соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры с Высшими 

техническими школами Мюнхена и Мангейма (Германия), Королевским техническим 

институтом и университетом Вэксьо (Швеция), университетом Генуи (Италия). В рамках 

этих соглашений осуществляется обмен лекторами, а также студентами для обучения и 

прохождения практики.  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

538 преподавателей, из них 17 докторов наук, 152 кандидата наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Историко-филологический факультет: *История. *Романо-германская филология 

(английская). *Английский язык. Немецкий язык. *Английский язык. Французский язык. 

*Романо-германская филология (немецкая). *Туризм и гостеприимство. 

Финансово-экономический факультет: *Финансы и кредит. *Экономика и управление на 

предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. *Логистика. 

Юридический факультет: *Правоведение. 

Спортивно-педагогический факультет: *Технический труд и предпринимательство. 

*Обслуживающий труд и предпринимательство. *Физическая культура. *Туризм и 

гостеприимство. *Практическая психология. *Дошкольное образование. 

Машиностроительный факультет: *Технология машиностроения. *Техническая 

эксплуатация автомобилей. *Автосервис. 

Инженерно-технологический факультет: *Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов. *Машины и аппараты химических производств и 

предприятий строительных материалов. *Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ. *Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 

воздушного бассейна. *Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов.  

Радиотехнический факультет: *Радиотехника. *Моделирование и компьютерное 

проектирование радиоэлектронных средств. *Промышленная электроника. 

*Энергоснабжение. *Проектирование и производство программно-управляемых 

электронных средств. 

Факультет информационных технологий: *Программное обеспечение информационных 

технологий. *Вычислительные машины, системы и сети. *Компьютерная безопасность. 

http://www.psu.by/
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Инженерно-строительный факультет: *Дизайн. *Архитектура. *Промышленное и 

гражданское строительство. *Экспертиза и управление недвижимостью. *Автомобильные 

дороги. 

Геодезический факультет: *Геодезия. *География (геоинформационные системы). 

*Геоинформационные системы (земельно-кадастровые). 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки). *Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. *Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной 

литературы). *Отечественная история. *Юриспруденция. *Финансы, денежное обращение и 

кредит. *Экономика и управление народным хозяйством. *Бухгалтерский учет, статистика. 

*Электрофизика, электрофизические установки. *Машиностроение и машиноведение. 

*Обработка конструкционных материалов в машиностроении. *Процессы и аппараты 

химических технологий. *Инженерная геометрия и компьютерная графика. 

*Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. *Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций. *Химическая технология топлив и 

высокоэнергетических веществ. *Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 

геофизика маркшейдерское дело и геометрия недр, геодезия. *Охрана труда. 

*Строительство. *Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ. 

*Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД  

Подготовительное отделение: $1850 

Высшее образование I ступени: $2400 

Высшее образование II ступени (магистратура): $2700-3500 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются 2-4-х местные номера в 

студенческих общежитиях университета. 

 

ДОСУГ: для студентов работают спортивные секции волейбола, самбо, легкой атлетики, 

футбола, спортивного ориентирования, настольного тенниса, атлетической гимнастики, 

армрестлинга, аэробики, группы общей физической подготовки. В университете проводятся 

традиционные праздничные программы, тематические вечера, конкурсы и др.  

 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ; 

ФАКУЛЬТЕТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Тел.: +375 214 53 53 62,  

Факс: +375 214 53 42 63 

e-mail: i.mahalinski@psu.by 

 

 
Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТРАНСПОРТА 

 

 

 

 
Адрес: ул. Кирова, 34 

246653, г. Гомель  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 232 77 72 15 

Факс: +375 232 77 44 83 

http:// www.belsut.gomel.by 

e-mail: fis@belsut.gomel.by 

 
Основан в 1953 г. Белорусский государственный университет транспорта расположен в 

г. Гомеле – одном из самых красивых мест белорусского Полесья. Университет является 

ведущим учебным и научно-исследовательским заведением транспортного и строительного 

комплексов Республики Беларусь. Среди специалистов БелГУТ талантливые инженеры, 

ученые, министры, руководители железных дорог, вузов, НИИ и предприятий, депутаты 

парламента республики и местных органов власти, бизнесмены, преподаватели учебных 

заведений. В составе университета функционируют Институт повышения квалификации и 

Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Университет 

интегрирован в международную образовательную систему, располагает современной учебно-

методической и научно-исследовательской базой, выполняет ряд фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских работ. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

439 преподавателей, из них 12 доктора наук, 134 кандидаты наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет иностранных студентов: *Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте. *Автомобильные дороги. *Архитектура. *Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (по направлениям). *Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 

ресурсов. *Коммерческая деятельность. *Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов.*Городской электрический транспорт. *Организация 

перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте.*Организация дорожного 

движения. *Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте. 

*Организация перевозок и управление на речном транспорте. *Подвижной состав 

железнодорожного транспорта. *Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, 

путевых, дорожно-строительных машин и оборудования. *Производство строительных 

изделий и конструкций. *Промышленное и гражданское строительство. *Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. *Техническая эксплуатация погрузочно-

разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования. *Техническая 

эксплуатация судовых энергетических установок. *Транспортная логистика (по 

направлениям). *Тяговый состав железнодорожного транспорта (по направлениям). 

*Экономика и организация производства (по направлениям). *Экспертиза и управление 

недвижимостью. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Экономика и управление народным хозяйством. *Бухгалтерский учет, статистика. 

*Обработка конструкционных материалов в машиностроении. *Транспорт. *Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций. *Строительство. *Архитектура.  

http://www.belsut.gomel.by/
mailto:fis@belsut.gomel.by


57 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительные курсы 

Аспирантура 

Докторантура 

Научная стажировка 

Повышение квалификации 

Курс русского языка как иностранного 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительные курсы: $150 за месяц 

Высшее образование I ступени: $2350 – дневное, $1200 – заочное 

Высшее образование II ступени (магистратура): практико-ориентированная (*Экономика) 

$2350; научная - $2450 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в общежитии блочного 

типа. Блок оборудован туалетом и душем. 

 

ДОСУГ: в университете имеется спортивный комплекс и плавательный бассейн, работает 

студенческий клуб.  

 

ФАКУЛЬТЕТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Тел. / Факс: +375 232 95 39 68 

e-mail: vlasiuk.ta@gmail.com 

 

 

 
Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:vlasiuk.ta@gmail.com
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ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ 

 

 

 
Адрес: ул. Советская, 104 

246019, г. Гомель  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 232 60 73 71 

Факс: +375 232 57 81 11 

http:// www.gsu.by 

e-mail: mail@gsu.by 
 

Основан в 1930 г. ГГУ имени Ф.Скорины – один из старейших вузов Беларуси, более чем за 

80-летнюю историю выпустил более 67 тысяч высококвалифицированных специалистов. 

Университет проводит фундаментальные, поисковые и прикладные исследования по 15 

основным научным направлениям, сотрудничает с крупными зарубежными научными и 

образовательными центрами. В 2011 году университет прошел аккредитацию научной 

организации. На базе университета функционирует Белорусско-китайская лаборатория по 

нанотехнологиям. В университете обучается более 400 иностранных студентов из 20 стран. 

Университет имеет славные спортивные традиции и достойно представляет Беларусь на 

международных соревнованиях самого высокого ранга. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

646 преподавателей, из них 4 члена - корреспондента НАН Республики Беларусь, 41 доктор 

наук, 250 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Математический факультет: *Математика (научно-педагогическая деятельность). 

Специализации: Алгебра и теория чисел; Дифференциальные уравнения; Теория вероятностей и 

математическая статистика; Математический анализ; Математическая информатика. 

*Прикладная математика (научно-производственная деятельность).  

Специализации: Исследование операций и системный анализ; Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин и систем. 

*Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность). 

Специализации: Численные методы; Оптимизация и оптимальное управление. 

*Программное обеспечение информационных технологий.  

Специализации: Веб-технологии и программное обеспечение мобильных систем; Базы 

данных и программное обеспечение информационных систем. 

*Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в 

экономике).  

Специализации: Эконометрическое моделирование, анализ и прогнозирование. 

Физический факультет: *Физика (производственная деятельность). 

Специализации: Лазерная физика и спектроскопия; Физическая метрология и автоматизация 

эксперимента; Компьютерное моделирование физических процессов; Новые материалы и 

технологии. 

*Физика (научно-педагогическая деятельность).  

Специализации: Физическая метрология и автоматизация эксперимента; Компьютерное 

моделирование физических процессов; Новые материалы и технологии; Лазерная физика и 

спектроскопия. 

*Физика (управленческая деятельность) 

http://www.gsu.by/
mailto:mail@gsu.by
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Специализации: Лазерная физика и спектроскопия; Физическая метрология и автоматизация 

эксперимента; Компьютерное моделирование физических процессов; Новые материалы и 

технологии. 

*Автоматизированные системы обработки информации. 

Специализация: Автоматизированные системы обработки и отображения информации; 

Корпоративные сети и системы. 

*Физическая электроника 

Специализация: Медицинская электроника 

Экономический факультет: *Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит в банках).  

*Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (бухгалтерский учёт, анализ и аудит в коммерческих и 

некоммерческих организациях).  

Специализация: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности. 

*Экономика и управление на предприятии.  

Специализации: Экономика труда; Экономика и правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности;  

*Коммерческая деятельность.  

Специализации: Информационное обеспечение бизнеса. 

*Финансы и кредит. 

Специализации: Финансы; Банковское дело. 

*Мировая экономика.  

Специализации: Внешнеторговая и коммерческая деятельность; Управление 

внешнеэкономической деятельностью. 

Исторический факультет: *История (отечественная и всеобщая).  

Специализации: История Беларуси нового и новейшего времени; История славянских стран; 

Новая и новейшая история зарубежных стран. 

*Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм). 

Биологический факультет: *Биология (научно-педагогическая деятельность).  

Специализации: Ботаника; Биохимия; Зоология; Физиология человека и животных 

*Лесное хозяйство. 

Специализация: Лесоведение и лесоводство 

Геолого-географичесий факультет: *География (научно-педагогическая деятельность).  

Специализации: География туризма и экскурсионный менеджмент; География почв, земельные 

ресурсы, мелиорация; Рациональное природопользование и охрана природы. 

*Геоэкология.  

Специализации: Общая геоэкология; Мониторинг окружающей среды. 

*Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. 

Специализации: Геофизические методы поисков и разведки; Гидрогеология и инженерная 

геология; Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений. 

Филологический факультет: *Белорусская филология (литературно-редакционная 

деятельность). 

Специализация: Языкознание; Литературоведение. 

*Белорусская филология (компьютерное обеспечение).  

Специализация: Языкознание; Литературоведение. 

*Русская филология (литературно-редакционная деятельность). 

Специализация: Языкознание; Литературоведение. 

*Русская филология (компьютерное обеспечение). 

Специализация: Языкознание; Литературоведение. 

Юридический факультет: *Правоведение. 

Специализации: Организация и деятельность государственных органов; Судебно-

прокурорско-следственная деятельность; Налоговое и банковское дело; Адвокатура и 

нотариат; Правовое обеспечение бизнеса. 

Факультет психологии и педагогики: *Психология 
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Специализация: Педагогическая психология; Социальная психология; Спортивная 

психология. 

*Социальная педагогика 

Факультет иностранных языков: *Английский язык. Немецкий язык. *Английский язык. 

Французский язык. *Немецкий язык. Английский язык. *Английский язык.Немецкий язык. 

Факультет физической культуры: *Физическая культура 

Специализация: Тренерская работа по виду спорта (лёгкая атлетика); Тренерская работа по 

виду спорта (спортивные игры); Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 

деятельность; Основы физической реабилитации; Основы лечебной физической культуры; 

Дошкольное физическое воспитание. 

Факультет довузовской подготовки и обучения иностранных студентов: 
*Подготовительное отделение для белорусских и иностранных граждан. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет физической культуры: *Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Факультет психологии и педагогики: *Общая педагогика, история педагогики и 

образования. *Психология. 

Факультет иностранных языков: *Германские языки (английский, немецкий). 

Филологический факультет: *Языкознание. *Литературоведение. 

Исторический факультет: *Всеобщая история. *Отечественная история. 

Юридический факультет: *Юриспруденция. 

Экономический факультет: *Мировая экономика. *Финансы, денежное обращение и 

кредит. *Экономика и управление народным хозяйством. *Бухгалтерский учет, статистика. 

Биологический факультет: *Биология. *Лесные культуры, селекция и семеноводство. 

*Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними. *Лесоустройство и лесная 

таксация. 

Математический факультет: *Математика. *Прикладная математика и информатика. 

Физический факультет: *Физика. 

Геолого-географический факультет: *Геоэкология.*Общая и региональная геология. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $ 1800 

Высшее образование I ступени: дневное отделение – $2280 в год, заочное отделение –$1080 в 

год 

Высшее образование II ступени (магистратура): $1500 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются 2–3-х местные номера в 

благоустроенных студенческих общежитиях. 

 

ДОСУГ: спортивная база университета включает благоустроенный стадион с плоскостными 

сооружениями, спортивные и тренажерные залы. Учебно-культурный центр включает 

киноконцертный, выставочный залы, кафе, студенческий центр, состоящий из 50 творческих 

объединений. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел. / Факс: +375 232 60 31 78 

Факс: +375 232 57 81 11 

e-mail: protchenko@gsu.by       Вернуться к оглавлению 
 

mailto:protchenko@gsu.by
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ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О. СУХОГО 

 

 

 
 

Адрес: Проспект Октября, 48, 

246746, г. Гомель  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 232 40 20 36 

Факс: +375 232 40 16 57 

http:// www.gstu.by  

e-mail: rector@gstu.by 

 
Основан в 1968 г. Университет является одним из ведущих технических вузов Республики 

Беларусь и осуществляет подготовку инженерных кадров и кадров высшей научной 

квалификации для таких отраслей как машиностроение, металлургия, энергетика, экономика, 

радиоэлектроника и информационные технологии. Университет участвует в выполнении 

республиканских и межвузовских научно-технических программ, активно сотрудничает в 

области образования и науки с Центром теоретической физики им. Абдуса Салама (г. Триест, 

Италия), Триестским университетом, Объединенным институтом ядерных исследований (г. 

Дубна, РФ), Институтом низких температур и структурных исследований Польской 

академии наук (г. Вроцлав, Польша), Национальным техническим университетом Украины 

«Киевский политехнический институт» и рядом других зарубежных учреждений и учебных 

заведений.  

 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

332 преподавателя, из них 9 докторов наук, 125 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гуманитарно-экономический факультет: *Маркетинг. *Экономика и управление на 

предприятии. *Экономика и организация производства (машиностроение).  

Машиностроительный факультет: *Технология машиностроения. *Технологическое 

оборудование машиностроительного производства. *Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. *Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин. 

*Автоматизация технологических процессов и производств.  

Механико-технологический факультет: *Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники. *Машины и технология обработки материалов давлением. 

*Машины и технология литейного производства. *Металлургическое производство и 

материалообработка.  

Факультет автоматизированных и информационных систем: *Информационные системы 

и технологии (в проектировании и производстве). *Автоматизированные электроприводы. 

*Промышленная электроника. *Информатика и технологии программирования. 

*Информационные технологии и управление в технических системах. 

Энергетический факультет: *Электроснабжение. *Электроэнергетические системы и сети. 

*Промышленная теплоэнергетика. *Техническая эксплуатация энергооборудования 

организаций. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Экономика и управление народным хозяйством. *Машиностроение и машиноведение. 

*Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. *Технология и 

оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной 

mailto:rector@gstu.by
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техники. *Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами. 

*Металлургия. *Энергетика. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение для иностранных граждан 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Аспирантура 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (на английском 

языке, программа подготовки магистров) 

 

ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ С УКАЗАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

Маркетинг (заочный факультет) 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1860  

Высшее образование I ступени: $2250 - 3000 (в заочной форме: $1400 - 2100) 

Высшее образование II ступени (магистратура): от $3500  

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров: $630 - 900 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются 2–3-х местные номера со всеми 

удобствами в студенческих общежитиях блочного типа. Все общежития обеспечены 

мебелью, необходимым инвентарем и оборудованием. Материальная база общежитий 

соответствует современным требованиям. Оборудованы помещения для отдыха, 

самоподготовки, проведения дискотек, работы кружков и секций. Созданы все условия для 

учебной, культурной и оздоровительной работы: работают студенческие столовые, клубы по 

интересам, тренажерные залы, залы для настольного тенниса, зал аэробики, волейбольно-

баскетбольная площадка.  

 

ДОСУГ: в спортивном клубе работают секции по 9 видам спорта: армрестлингу, баскетболу, 

волейболу, гиревому спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, спортивной аэробике, 

мини-футболу, гандболу. В студенческом клубе художественной самодеятельности 

университета работают следующие клубы: ансамбль народной песни, ансамбль народного 

танца, ансамбль эстрадного танца, вокально-инструментальный ансамбль, клуб авторской 

песни, клуб интеллектуальных игр, вокальная студия эстрадного пения. Для иностранных 

студентов действует интернациональный клуб «Дружба». 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 232 40 88 67 

Факс: +375 232 40 16 57 

e-mail: interdep@gstu.by ; gstu_oms@inbox.ru 

 

 Вернуться к оглавлению 

  

mailto:interdep@gstu.by
mailto:gstu_oms@inbox.ru
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МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.П. ШАМЯКИНА 

 

 
 

 

Адрес: ул. Студенческая, 28 

247760, г. Мозырь  

Республика Беларусь 
 

Тел.: +375 236 32 43 14 

Факс: +375 236 32 54 26 

http:// www.mspu.by 

e-mail: mgpu@mail.gomel.by 
 

Основан в 1944 г. Университет на высоком научно-методическом уровне готовит 

педагогические кадры по 23 специальностям, востребованным на международном рынке 

образовательных услуг, кадры высшей квалификации – по 7 специальностям. УО МГПУ им. 

И.П.Шамякина осуществляет переподготовку кадров на уровне высшего образования, 

подготовку кадров высшей квалификации в рамках аспирантуры, реализует программы 

поощрения талантливой молодежи, обеспечивает повышение квалификации сотрудников и 

студентов в рамках заграничных стажировок. 

Приоритетными направлениями деятельности вуза также являются: популяризация спорта 

высших достижений (студенты и выпускники вуза – золотые, серебряные и бронзовые 

призеры XXVIII, XXIX, XXX Олимпийских игр); разработка и внедрение в образовательную 

практику и социально-экономическую сферу Республики Беларусь и стран вузов-партнёров 

совместных международных проектов (Институт прикладной оптики Йенского университета 

имени Ф. Шиллера (Германия), Бэлцкий государственный университет имени А. Руссо 

(Молдова), Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и 

спорта (Россия) и др.); взаимодействие с такими международными организациями, как 

Федеральное агенство по международному гуманитарному сотрудничеству 

“Россотрудничество” (Россия), Германская служба академических обменов (DAAD), 

Институт Гёте (Германия). 
 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

264 преподавателей, из них 6 докторов наук, 107 кандидата наук. 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1 

Филологический факультет: *Русский язык и литература (д). *История и 

обществоведческие дисциплины (д). *Иностранные языки (английский, немецкий) (д). 

Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) (д). 

Биологический факультет: *Биология и химия (д). * 

Физико-математический факультет: *Математика и информатика (д). *Компьютерная 

физика. Компьютерное моделирование физических процессов (д).  

Факультет технологии: *Технический труд и предпринимательство (д). *Обслуживающий 

труд и изобразительное искусство (д, з). *Социальная работа (социально-педагогическая 

деятельность) (д, з). 

Инженерно-педагогический факультет: *Профессиональное обучение (строительство) (д).  

Факультет физической культуры
2
: *Физическая культура. Специальная подготовка (д). 

*Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 

деятельность (д). *Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием 

вида спорта)
 
(д). *Физическая культура (з). 

 

 

http://www.mspu.by/
mailto:mgpu@mail.gomel.by
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ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

(специальности переподготовки на уровне высшего образования): *Практическая 

психология (в). *Дошкольное образование (з). *Бухгалтерский учет и контроль 

в промышленности (в). *Программное обеспечение информационных систем (в). Логопедия 

(з). 

 

Примечание:
  

д – дневная форма получения образования; 

з – заочная форма получения образования; 

в – вечерняя форма получения образования.
 

 

1
В связи с тем, что Порядок приема в учреждение образования «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» формируется и 

направляется для согласования в Министерство образования до 25 сентября, в перечень 

специальностей могут быть внесены изменения. 
2
В медицинской справке абитуриентов, поступающих на специальности факультета 

физической культуры должна присутствовать запись о том, что по состоянию здоровья им не 

противопоказано обучение по избранной специальности. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет технологии: *Общая педагогика, история педагогики и образования. 

*Образовательный менеджмент. 

Филологический факультет: *Языкознание. *Литературоведение.  

Биологический факультет: *Биология. 

Физико-математический факультет: *Физика. *Математика.  

Факультет физической культуры: *Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительные курсы для иностранных граждан. 

Обучающие курсы: Компьютерный дизайн (CORELDRAW, PHOTOSHOP); 

   Компьютер для начинающих; 

   Английский язык для начинающих; 

   Английский язык (средний уровень); 

   Немецкий язык для начинающих. 

 

СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Вуз участвует в международном образовательном проекте TEMPUS «Подготовка педагогов 

и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительные курсы для иностранных граждан: $1800 

Высшее образование I ступени: дневное – $2200; заочное – $1100 

Высшее образование II ступени (магистратура): по индивидуальному расчету. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: слушателям и студентам предоставляются 2-x, 4-х местные номера 

в благоустроенных студенческих общежитиях блочного типа. 

 

ДОСУГ: спортивный клуб проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, осуществляет популяризацию спорта высших достижений. На организацию 

отдыха и лечения, рационального питания, на укрепление здоровья студентов направлена 

деятельность санатория-профилактория. На базе студенческого клуба работают 

многочисленные объединения по интересам. 
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ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тел.: +375 236 32 98 29 

Факс: +375 236 32 43 31 

e-mail: omsiid@mspu.by 

 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
 

 

 

 
Адрес: ул. Ожешко, 22 

230023, г. Гродно 

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 152 73 19 00 

Факс: +375 152 73 19 10 

http:// www.grsu.by 

e-mail: mail@grsu.by 

 
Основан в 1940 г. Университет образуют 15 факультетов, 4 колледжа, Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров, Региональный центр тестирования и 

профессиональной ориентации молодёжи, научно-исследовательские лаборатории и 

ресурсные центры. Осуществляется подготовка по 70 специальностям первой ступени 

образования, 32 – второй ступени высшего образования, 27 – среднего специального 

образования, 13 – переподготовки и 21 направление повышения квалификации. Университет 

является лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области 

качества. В 2011 году университет получил статус Научной организации. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

887 преподавателей, из них 50 докторов наук, 323 кандидата наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Педагогический факультет: *Дошкольное образование. *Социальная работа (социально-

психологическая деятельность). *Социальная работа (социально-реабилитационная 

деятельность). *Начальное образование. *Олигофренопедагогика. *Логопедия. 

Факультет истории, коммуникации и туризма: *Туризм и гостеприимство. 

*Журналистика (печатные СМИ). *Журналистика (аудиовизуальная).*Информация и 

коммуникация. *История (отечественная и всеобщая). *Социология. *Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи). 

Филологический факультет: *Современные иностранные языки (преподавание) 

(английский, немецкий; английский, французский; английский, польский). *Романо-

германская филология (немецкая). *Романо-германская филология (английская). 

*Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность). *Белорусская филология 

(деловая коммуникация). *Русская филология (деловая коммуникация). *Русская филология 

(литературно-редакционная деятельность).  

Факультет искусств и дизайна: *Изобразительное искусство и компьютерная графика. 

*Дизайн (графический). *Дизайн (костюма и тканей). *Народное творчество (хоровая 

музыка). *Народное творчество (инструментальная музыка).  

Факультет психологии: *Психология. *Практическая психология.  

Юридический факультет: *Правоведение. *Экономическое право. *Международное право.  

Факультет экономики и управления: *Мировая экономика. *Экономика и управление на 

предприятии. *Финансы и кредит. *Коммерческая деятельность. *Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. *Менеджмент. *Информационные системы и технологии (в экономике).  

Факультет биологии и экологии: *Биология (научно-педагогическая деятельность). 

*Биология (биотехнология). *Биоэкология. *Производство продукции и организация 

общественного питания.  

http://www.grsu.by/
mailto:mail@grsu.by?Subject=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
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Факультет математики и информатики: *Компьютерная безопасность (математические 

методы и программные системы). *Математика (научно-педагогическая деятельность). 

*Прикладная математика (научно-производственная деятельность). *Программное 

обеспечение информационных технологий. *Управление информационными ресурсами.  

Физико-технический факультет: *Физика (производственная деятельность). *Физика 

(научно-педагогическая деятельность). *Информационно-измерительная техника. 

*Техническая эксплуатация энергооборудования организаций.  

Инженерно-строительный факультет: *Промышленное и гражданское строительство.  

Факультет инновационных технологий машиностроения: *Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт). *Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт 

общего и личного пользования). *Оборудование и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов.  

Факультет физической культуры: *Физическая культура. *Физическая культура 

(тренерская работа по виду спорта: спортивные игры или легкая атлетика). *Физическая 

культура (физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность). 

*Физическая культура (основы физической реабилитации). 

Военный факультет: *Тыловое обеспечение войск (продовольствие). *Тыловое 

обеспечение войск (вещевое имущество). *Физическая подготовка военнослужащих.  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Педагогический факультет: *Теория и методика дошкольного образования. *Общая 

педагогика, история педагогики и образования. *Образовательный менеджмент. 

Факультет истории, коммуникации и туризма: *Отечественная история. *Журналистика.  

Филологический факультет: *Германские языки (английский язык). *Германские языки 

(немецкий язык). *Литературоведение. *Языкознание. *Инновации в обучении иностранным 

языкам. 

Факультет искусств и дизайна: *Музыкальное искусство.  

Факультет психологии: *Психологическое консультирование и психокоррекция. 

Юридический факультет: *Юриспруденция. *Правовое обеспечение публичной власти. 

Факультет экономики и управления: *Мировая экономика. *Финансы, денежное 

обращение и кредит. *Математические и инструментальные методы экономики. *Экономика 

и управление на предприятии.  

Факультет биологии и экологии: *Биология. *Экология. 

Факультет математики и информатики: *Математика. *Вычислительные машины и 

системы.  

Физико-технический факультет: *Физика.  

Инженерно-строительный факультет: *Строительство. 

Факультет инновационных технологий машиностроения: *Обработка конструкционных 

материалов в машиностроении. *Транспорт.  

Факультет физической культуры: *Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Военный факультет: Воинское обучение, боевая подготовка, военная педагогика и 

психология, управление повседневной деятельностью войск. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение для иностранных граждан 

Аспирантура 

Переподготовка и повышение квалификации 

Курсы русского языка для иностранных граждан 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Обучение на английском языке по следующим специальностям: 
Факультет математики и информатики: *Программное обеспечение информационных 

технологий с присвоением квалификации «Инженер-программист»; 
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Юридический факультет: *Международное право с присвоением квалификации «Юрист-

международник с владением иностранным языком»; 

Факультет экономики и управления: *Мировая экономика с присвоением квалификации 

«Экономист». 

Продолжительность обучения: 4 года. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение для иностранных граждан: $2390 - 3110 

Высшее образование I ступени: $2710 – 3160/4200 (стоимость обучения на английском 

языке). 

Высшее образование II ступени: $2500 - 2700  

Курсы русского языка (80-800 часов): $355 - 2030  

В оплате за обучение на 2015/2016 учебный год скидка 15% для граждан Туркменистана, 

КНР, Эквадора, стран СНГ и Евросоюза, которые будут приняты на обучение на 

подготовительное отделение и первый курс.  

Скидки предоставляются только при условии оплаты за весь учебный год.  

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются 2–4-х местные номера в 

общежитиях блочного и коридорного типов. В общежитиях работают залы для занятий 

фитнесом и аэробикой, компьютерные классы, комнаты самоподготовки, комнаты отдыха, 

буфеты.  

 

ДОСУГ: студенты принимают участие в культурной и спортивной жизни университета, в 

городских праздничных мероприятиях, в проведении Республиканского фестиваля 

национальных культур, выездных концертах. В университете действуют народные 

коллективы. Созданы условия для занятия мини-футболом, настольным теннисом, 

волейболом и т.д. Студенты принимают участие в соревнованиях по плаванию, гиревому 

спорту, армрестлингу, шахматам, шашкам, становятся призерами и победителями 

национальных и международных турниров.  

 

ОТДЕЛ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

ул. Ленина 32-11 

230023 Гродно, Республика Беларусь 

Тел. / Факс: +375 152 73 00 68 

e-mail: education@grsu.by  
 Вернуться к оглавлению 
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МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.А. КУЛЕШОВА 
 

 

 

 
Адрес: ул. Космонавтов, 1 

212022, г. Могилев  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 222 28 40 70 

Факс: +375 222 28 36 26 

http:// www.msu.mogilev.by 

e-mail: ird-msu@mail.ru 

 

Основан в 1913 г. В состав университета входит 8 факультетов, 2 колледжа, научно-

исследовательские лаборатории, опытно-экспериментальная станция, Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров, аспирантура, редакционно-издательский центр. В 

2015/2016 учебном году осуществлялся прием на 26 специальностей первой ступени 

высшего образования, на 10 специальностей на второй ступени. Обучение в аспирантуре 

ведется по 9 специальностям. Партнерами университета являются свыше 50 вузов мира из 

Индии, Казахстана, Китая, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. 

В университете обучались и получают высшее образование граждане Азербайджана, Грузии, 

Венгрии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, Нигерии, России, Туркменистана, Турции, 

Украины, Израиля, Тайваня Университет входит в консорциум вузов Erasmus Mundus 

(проект EMINENCE и EMINENCE II).  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

490 преподавателей, из них 25 докторов наук, 163 кандидата наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет экономики и права: *Правоведение. *Экономическое право.  

Факультет педагогики и психологии детства: *Дошкольное образование. *Логопедия. 

*Психология. * Социальная педагогика 

Историко-филологический факультет: *История (археология). *История и 

обществоведческие дисциплины. *Белорусский язык и литература. *Русский язык и 

литература. 

Факультет математики и естествознания: *Биология и география. *Биология и химия.  

*Математика и информатика. *Информатика. *Физика и информатика. 

Факультет иностранных языков: *Романо-германская филология. (Английский, немецкий 

и французский языки). 

Факультет физического воспитания: *Физическая культура 

Факультет начального и музыкального образования: *Начальное образование. 

*Музыкальное искусство, ритмика и хореография. 

  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРА) 

Факультет математики и естествознания: *Теория и методика обучения и воспитания (в 

области математики). *Физика. *Биология. 

Факультет физического воспитания: *Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

Факультет педагогики семьи психологии детства: *Общая педагогика, история 

педагогики и образования. *Психология. 

Историко-филологический факультет: *Литературоведение. *Языкознание. *Всеобщая 

история.  

http://www.msu.mogilev.by/
mailto:ird-msu@mail.ru
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*Отечественная история. 

 *Археология. 

Факультет иностранных языков: *Теория языка. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Центр дополнительного образования и профориентации учащейся и студенческой 

молодежи Института повышения квалификации (Подготовительное отделение) 

Центром реализуется образовательная программа, направленная на изучение учебных 

предметов, необходимых для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, 

в соответствии с избранным профилем образования. 

 

Курсы русского языка как иностранного 

 

СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Erasmus Mundus (проект EMINENCE и EMINENCE II) 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение:  

$1700  

Высшее образование I ступени:  

1 курс – $2300 

2 курс – $2200 

3 курс – $2200 

4 курс – $2100 

5 курс – $2050 

Высшее образование II ступени (магистратура): $1750 

 
ПРОЖИВАНИЕ: всем иностранным студентам предоставляются места в общежитии. 

Студенты проживают в блоках со всеми удобствами, в каждом из которых 8 комнат на два-

три места. Все общежития обеспечены мебелью, необходимым инвентарем и оборудованием. 

Есть доступ к сети Internet. Имеются комнаты для самоподготовки, помещения для 

спортивных и культурно-массовых мероприятий.  

 

ДОСУГ: в университете действуют музеи, клубы, кружки и творческие объединения, 

спортивные секции, спортивные комплексы, стадион, тренажерно-восстановительный центр, 

большой игровой зал, зал настольного тенниса, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, 

лыжная база. Ежегодно проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия 

университетского уровня.  

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 222 28 39 49 

Факс: +375 222 28 36 26 

e-mail: ird-msu@mail.ru 

Skype : Mogilev.State.University 

 

Вернуться к оглавлению 
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МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

 

 

 

 
Адрес: пр. Шмидта, 3 

212027, г. Могилев  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 222 44 06 91 

Факс: +375 222 48 00 11 

http:// www.mgup.mogilev.by 

e-mail: mgup@mogilev.by 

 

Основан в 1973 г. Могилевский государственный университет продовольствия – это 

единственное учреждение высшего образования Республики Беларусь, осуществляющее 

подготовку инженеров-технологов, инженеров-механиков и экономистов для пищевой 

перерабатывающей и химической отраслей промышленности. В университете 

осуществляется обучение по 23 специальности. Открыто 12 специальностей магистратуры, 

аспирантура и докторантура. Открыт Совет по защите докторских диссертаций. При 

университете работает Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 

который осуществляет переподготовку специалистов с высшим образованием по 9 

специальностям экономического и технологического профиля и проводит краткосрочные 

курсы повышения квалификации. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

268 преподавателей, из них 10 докторов наук, 103 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Механический факультет: *Машины и аппараты пищевых производств. 

*Низкотемпературная техника. *Автоматизация технологических процессов и производств 

(по направлениям). *Информационные системы и технологии 

Технологический факультет: *Технология хранения и переработки пищевого 

растительного сырья. 

Химико-технологический факультет: *Химическая технология органических веществ, 

материалов и изделий. *Технология хранения и переработки животного сырья. 

*Производство продукции и организация общественного питания. *Природоохранная 

деятельность. 

Экономический факультет: *Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям). 

*Товароведение и экспертиза товаров. *Экономика и организация производства (по 

направлениям). 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Экономический факультет: *Технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного питания. *Экономика 

и организация производства. 

Технологический факультет: *Биотехнология пищевых продуктов (бродильные 

производства и виноделие). *Технология обработки, хранения и переработки злаковых 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства. 

http://www.mgup.mogilev.by/
mailto:mgup@mogilev.by
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Механический факультет: *Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (пищевая промышленность, химическая промышленность). *Машины, 

агрегаты и процессы (пищевая промышленность). *Энергетика. 

Химико-технологический факультет: *Технология и переработка полимеров и 

композитов. *Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных 

производств. *Химия. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

Докторантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1600 

Высшее образование I ступени: $2200 (дневная форма получения высшего образования), 

$1000 (заочная форма получения образования)  

Высшее образование II ступени (магистратура): $2400 

 

ПРОЖИВАНИЕ: всем иностранным гражданам предоставляются места в общежитии 

блочного типа (туалет, душ). 

 

ДОСУГ: спортивная база университета включает в себя спортивные и тренажерный залы, 

стадион с беговыми дорожками, футбольным полем и трибунами, гимнастический городок, 

площадки для спортивных игр (с синтетическим покрытием), теннисные корты, хоккейную 

коробку, футбольный манеж. Университет имеет спортивно-оздоровительный лагерь. 

Ежегодно проводятся профессиональные конкурсы, фестивали, общеуниверситетские 

юморины, конкурсы художественного самодеятельного творчества между факультетами. В 

университете работают клубы творчества. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 222 44 06 91 

Факс: +375 222 48 00 11 

e-mail: mti@mogilev.by 

 

Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 
Адрес: пр. Мира, 43 

212000, г. Могилев  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 222 26 61 00 

Факс: + 375 222 22 58 21 

http:// bru.by 

e-mail: bru@bru.by 

 
 

Основан в 1961 г. Белорусско-Российский университет является крупнейшим вузом 

технического профиля восточного региона Республики Беларусь. Структуру университета 

составляют семь учебных факультетов: автомеханический, машиностроительный, 

строительный, экономический, электротехнический, довузовской подготовки и 

профориентации, инженерный факультет заочного образования, а также инженерно-

экономический факультет, на котором обучаются студенты по российским образовательным 

программам. В состав университета входят институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров, архитектурно-строительный колледж и лицей. На настоящий день 

университет является единственным в Беларуси учебным заведением, обладающим статусом 

межгосударственного образовательного учреждения, находящегося в ведомстве 

Министерства образования Республики Беларусь и Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

376 преподавателей, из них 20 докторов наук и профессоров, 163 кандидата наук и доцента 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Автомеханический факультет: *Автомобилестроение. *Техническая эксплуатация 

автомобилей. *Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование. 

*Автосервис. 

Машиностроительный факультет: *Технология машиностроения. *Оборудование и 

технология сварочного производства. *Автоматизация технологических процессов и 

производств. *Технологическое оборудование машиностроительного производства. 

Строительный факультет: *Промышленное и гражданское строительство. 

*Автомобильные дороги. 

Экономический факультет: *Экономика и управление на предприятии. *Экономика и 

организация производства. *Финансы и кредит. *Транспортная логистика. *Маркетинг. 

**Коммерческая деятельность (только заочная форма).  

Электротехнический факультет: *Автоматизированные электроприводы. *Методы и 

приборы контроля качества и диагностики состояния объектов. *Автоматизированные 

системы обработки информации. 

Инженерно-экономический факультет: *Информатика и вычислительная техника. 

*Электроэнергетика и электротехника. *Программная инженерия. *Наземные, транспортно-

технологические комплексы. *Инноватика. *Биотехнические системы и технологии.  

 

 

http://bru.mogilev.by/
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Строительство. *Энергетика. *Транспортное, горное и строительное машиностроение. 

*Экономика и управление народным хозяйством. *Системный анализ, управление и 

обработка информации. *Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий. *Транспорт. *Обработка конструкционных материалов в 

машиностроении. *Машиностроение и машиноведение. *System analysis, management and 

information processing (by industry) (обучение на английском языке) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение  

Аспирантура 

Курсы русского языка 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

*System analysis, management and information processing (by industry) (обучение на 

английском языке) – образовательная программа II ступени высшего образования. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1300 

Высшее образование I ступени: $2200  

Высшее образование II ступени (магистратура): $2400 (экономические специальности), 

$2700 (технические специальности). 

 

ПРОЖИВАНИЕ: всем иностранным студентам предоставляются места в общежитии 

коридорного типа (ориентировочная стоимость проживания $25 в месяц). 

 

ДОСУГ: в университете работают студенческий клуб, различные спортивные секции. 

Ежегодно проводятся фестивали творчества иностранных студентов, Дни здоровья, 

экскурсии, посещения музеев и пр. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ  

Тел. / Факс: +375 222 25 28 30 

e-mail: interstudy@bru. by 

 

 

 

 

Вернуться к оглавлению 

 

 

  

mailto:interstudy@bru.mogilev.by


75 
 

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИСКУССТВ 

 
                     

Адрес: пр. Независимости, 81 

220012, г. Минск  

Республика Беларусь   

 

Тел.: +375 17 292 15 42 

Факс: +375 17 366 96 57 

http: // bdam.by 

e-mail: info@bdam.by  

 

Белорусская государственная академия искусств (БГАИ), основанная в 1945 году, находится 

в Минске и является единственным высшим учебным заведением искусств в Республике 

Беларусь, которое готовит художников разных направлений, актеров, режиссеров театра, 

кино и телевидения, дизайнеров, искусствоведов и т.д. Обучение в Академии базируется на 

лучших традициях отечественного и зарубежного опыта подготовки специалистов в 

соответствующих сферах искусства, а также на индивидуальном подходе к каждому 

студенту с целью максимального раскрытия его творческих возможностей. Учебные группы, 

как правило, состоят из 5-6 человек, что позволяет наладить тесный контакт и 

взаимодействие между студентами и преподавателями.  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Преподаватели БГАИ – признанные эксперты и уникальные специалисты – помогают 

студентам приобрести прочные академические знания и навыки, развить свои таланты и 

познакомиться с современными тенденциями в области искусства, науки и культуры 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Театральный факультет: 

*Актёрское искусство (драматический театр и кино). *Актёрское искусство (театр кукол). 

*Актёрское искусство (музыкальный театр). *Режиссура театра (драматический театр). 

*Режиссура театра (музыкальный театр). *Режиссура театра (театр кукол). *Режиссура 

театра (эстрада). *Режиссура театра (цирк). *Искусствоведение (театроведение). 

*Искусствоведение (организация театральной деятельности). 

Срок обучения: 5 лет (актёрское искусство – 4 года). 

Факультет экранных искусств: *Кинотелеоператорство (кинооператорство). 

*Кинотелеоператорство (телеоператорство). *Режиссура кино и телевидения (кино): 

художественный фильм; документальный фильм; анимация. *Режиссура кино и телевидения 

(телевидение). *Режиссура кино и телевидения (звукорежиссура). *Искусствоведение 

(кинотелеведение). *Искусствоведение (организация кинотелепроизводства). 

*Искусствоведение (кинотеледраматургия). 

Срок обучения: 4 года (искусствоведение – 5 лет). 

Художественный факультет: *Живопись (станковая). *Живопись (театрально-

декорационная). *Живопись (изобразительное решение фильма). *Монументально-

декоративное искусство (роспись). *Монументально-декоративное искусство (реставрация). 

*Скульптура. *Графика.*Искусствоведение (изобразительное искусство). 

Срок обучения: 6 лет (искусствоведение – 5 лет). 

Факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства: 

*Дизайн (объемный): дизайн средств производства и транспорта; дизайн изделий бытового 

потребления; дизайн мебели. *Дизайн (предметно-пространственной среды): 

экспозиционный дизайн; дизайн интерьеров. *Дизайн (графический): фотографика. *Дизайн 
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(коммуникативный): телереклама. *Дизайн (виртуальной среды). *Декоративно-прикладное 

искусство (изделия из керамики). *Декоративно-прикладное искусство (изделия из текстиля). 

*Декоративно-прикладное искусство (костюм). *Декоративно-прикладное искусство 

(изделия из стекла). *Декоративно-прикладное искусство (изделия из металла).  

Срок обучения: 5 лет. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Театральный факультет, факультет экранных искусств, художественный факультет, 

факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства: *Искусствоведение: История 

и теория театра; Теория и история искусств; Кинотелеискусство; Дизайн. 

Срок обучения: 1 год / 2 года. 

 

Иностранный гражданин, получивший высшее образование в Республике Беларусь, может 

продолжить обучение в магистратуре со сроком обучения 1 год. Если иностранный 

гражданин получил высшее образование за рубежом (не менее 4 лет) и имеет степень 

бакалавра, он может продолжить обучение в магистратуре со сроком обучения 2 года. 

При поступлении в магистратуру иностранные граждане проходят собеседование по 

специальности. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

Докторантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Подготовительное отделение – 3100 долларов США, 

Первая ступень высшего образования (факультет экранных искусств, театральный 

факультет, художественный факультет) – 5600 долларов США, 

Первая ступень высшего образования (факультет дизайна и декоративно-прикладного 

искусства) – 5400 долларов США, 

Вторая ступень высшего образования – 5400 долларов США. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: Иностранным студентам по возможности предоставляются 2-3-хместные 

номера в общежитии блочного типа. В каждом блоке (2 комнаты) имеется санузел, 

холодильник, встроенные шкафы. На каждом этаже находится кухня. В общежитии также 

есть своя прачечная и комната отдыха. 

 

ДОСУГ: Все студенты имеют возможность заниматься в спортивных секциях, стать членами 

туристического и психологического клуба. В академии ежегодно проводятся спартакиады по 

различным видам спорта; успешно работают студенческие проекты по эстетизации жилого 

пространства и т.д. 
 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел. / Факс: +375 17 202 11 21 

e-mail: international@bdam.by 

 

 
Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ 

 

 

 

 

 
 

Адрес: ул. Интернациональная, 30 

220030, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 327 49 42 

Факс: +375 17 328 55 01  

http:// www.bgam.edu.by 

e-mail: bgam_k@tut.by 
 

Основана в 1932 г. БГАМ является крупным образовательным, творческим и научным 

центром в области белорусского музыкального исполнительского искусства, музыковедения, 

композиции и педагогики. В 2000 году академии присвоен статус ведущего высшего 

учебного заведения национальной системы образования в области музыкального искусства. 

Основным достижением БГАМ является формирование и развитие пяти научных школ 

(исторического, теоретического музыкознания, музыкальной белоруссистики, музыкальной 

педагогики, теории и истории исполнительского искусства, философии и музыкальной 

эстетики) и 16 творческих школ в областях музыкальной композиции и музыкально-

исполнительского искусства. Академия музыки является учредителем и организатором 

(соорганизатором) ряда крупных международных проектов и форумов. Среди студентов 

БГАМ — более 350 лауреатов международных конкурсов, творческие достижения которых 

отмечены поощрениями специальных фондов Президента Республики Беларусь. В 2012 году 

Министерством образования Республики Беларусь Академии музыки был выдан сертификат 

о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному 

виду, в январе 2016 года получен сертификат соответствия Национальной системы 

Республики Беларусь. Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества 

применительно к проектированию и оказанию услуг по довузовской подготовке, подготовке 

специалистов на первой и второй ступенях высшего образования, подготовке научных 

кадров высшей квалификации, повышению квалификации кадров; осуществлению научно-

исследовательской, международной и воспитательной деятельности соответствует 

требованиям СТБ ISO 9001-2009. Этим подтверждаются высокие показатели в сфере 

образования, науки, международной и воспитательной деятельности. 
 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

207 человек, из них 6 докторов наук, 35 кандидатов наук, 9 народных артистов Республики 

Беларусь, 17 заслуженных артистов Республики Беларусь 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Фортепианный и композиторско-музыковедческий факультет: *Композиция. 

*Фортепиано. *Искусствоведение (по направлениям). 

Вокально-хоровой факультет: *Дирижирование (по направлениям). *Пение (по 

направлениям). *Режиссура театра (по направлениям). *Хореографическое искусство (по 

направлениям). 

Оркестровый факультет: *Струнные смычковые инструменты (по направлениям). *Арфа. 

*Духовые инструменты (по направлениям). *Ударные инструменты. 

Факультет народных инструментов: *Струнные народные щипково-ударные инструменты 

(по направлениям). *Баян-аккордеон. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Фортепианный и композиторско-музыковедческий факультет: *Музыкальное искусство. 

*Вокально-хоровой факультет: *Музыкальное искусство. 

*Оркестровый факультет: *Музыкальное искусство. 

*Факультет народных инструментов: *Музыкальное искусство. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

Факультет повышения квалификации и переподготовки 

 

СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. Программа Erasmus+ 

2. Программа подготовки специалистов I и II ступени высшего образования «3+2», 

«3+3» Чжэнчжоу 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $4950 

Высшее образование I ступени:$6850 – 7000 

Высшее образование II ступени (магистратура): $7300 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в номерах общежития 

блочного типа. В блоке имеются санузел, душевая комната. Кухня с электроплитами на 

этаже. Имеется выход в сеть Интернет.  
 

ДОСУГ: спортивные секции: настольный теннис, аэробика, плавание, волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, атлетическая гимнастика, шахматы. Экскурсии по Минску и Республике 

Беларусь, культпоходы в цирк, театры, филармонию. Участие в концертах, фестивалях, 

вечерах дружбы (студенты КНР и РБ). 
 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 17 328 55 02 

Факс: +375 17 328 55 01 

e-mail: international@tut.by 

 

 
Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 
 

 

 

 

 

Адрес: ул. Рабкоровская, 17 

220007, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 222 83 71 

Факс: +375 17 222 24 09 

http:// www.buk.by 

e-mail: buk@buk.by, uo-guki@kultura.by 

 

Белорусский государственный университет культуры и искусств основан в 1975 г. и является 

ведущим в национальной системе образования в сфере культуры. В университете сложилась 

оптимальная структура специальностей и направлений, которые отражают многочисленные 

потребности сферы культуры и искусства в кадрах. В структуру университета входят 6 

факультетов и 28 кафедр, филиал в г. Мозыре, которые ведут подготовку специалистов по 

различным жанрам народного художественного творчества. С 1975 года университетом 

подготовлено более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов. Белорусский 

государственный университет культуры и искусств поддерживает научные и творческие 

контакты с вузами России, Азербайджана, Украины, Литвы, Польши, Китая, Латвии, 

Казахстана, Болгарии, Ирана, Норвегии. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

359 преподавателей, из них 176 имеют ученые степени и звания, в том числе 19 докторов 

наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет культурологии и социокультурной деятельности: *Культурология (теория и 

история культуры; менеджмент социальной и культурной сферы; менеджмент 

международных культурных связей; менеджмент рекламы и общественных связей; 

информационные системы в культуре). *Искусствоведение (компаративное 

искусствоведение). *Социально-культурная деятельность (организация и методика 

социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях; организация и 

методика социально-культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и туристско-

спортивных учреждениях). 

Факультет традиционной белорусской культуры и современного искусства: 

*Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий). *Режиссура праздников 

(театрализованные). *Хореографическое искусство (народный танец; бальный танец; 

эстрадный танец; современный танец). *Народное творчество (театральное, народные 

ремёсла, фольклор). 

Факультет музыкального искусства: *Духовые инструменты (народные). *Пение 

(народное). *Искусство эстрады (инструментальная музыка; пение; режиссура). *Народное 

творчество (хоровая музыка академическая; хоровая музыка народная; инструментальная 

музыка народная; инструментальная музыка духовая). 

Факультет информационно-документных коммуникаций: *Библиотечно-

информационная деятельность (менеджмент; автоматизация). *Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (музееведение; культурное наследие и туризм). 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет культурологии и социокультурной деятельности: *Теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности. *Культурология. *Искусствоведение. 

*Арт-менеджмент. 

Факультет информационно-документных коммуникаций: *Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение.*Музееведение, консервация и реставрация историко-

культурных объектов. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Факультет культурологии и социокультурной деятельности: 380 $ (очно), 2500 $ (заочно); 

Факультет музыкального искусства: 4500 $ (очно), 3000 $ (заочно); 

Факультет информационно-документных коммуникаций: 3800 $ (очно), 2500 $ (заочно); 

Факультет традиционной белорусской культуры и современного искусства: 4500 $ (очно), 

3000 $ (заочно); 

Факультет дополнительного образования:  

- переподготовка –1500 $ 

- подготовительное отделение: 2500 $ 

- подготовительное отделение с изучением спецдисциплины: 3100 $ 

- курсы русского языка:  

 1) 1 месяц: 350 $  

 2) 2 месяца: 600 $  

 3) 3 месяца: 850 $  

 4) 4 месяца: 1100 $  

 5) 6 месяцев: 1600 $ 

Магистратура: 4500 $ (очно), 3500 $ (заочно) 

Аспирантура: 4150 $ (в год) 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в благоустроенном 

общежитии блочного типа. Блок состоит из 2-х номеров, душа и туалета. 2 общежития 

находятся в непосредственной близости от университета и предлагают комфортные условия 

проживания по 2-3 человека в комнате. С целью лучшего усвоения русского языка 

иностранными гражданами в университете существует практика совместного заселения в 

общежитие белорусских и иностранных студентов. 

 

ДОСУГ: в университете успешно работает спортивный клуб, главной целью деятельности 

которого является пропаганда здорового образа жизни и приобщение студентов к 

физической культуре и массовым видам спорта. Студенты имеют возможность заниматься в 

спортивных секциях, принимают участие в различных соревнованиях. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 17 222 24 10 

Факс: +375 17 222 24 09 

e-mail: bukinterdep@yahoo.com 
 
 

                                                      Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

Адрес: пр. Дзержинского, 83 

220116, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 272 61 96, +375 17 277 16 72 

Факс: +375 17 272 61 97, +375 17 277 16 10 

http:// www.bsmu.by 

e-mail: bsmu@bsmu.by, indept@bsmu.by 

 

Основан в 1921 г. Белорусский государственный медицинский университет – высшее 

медицинское учебное учреждение Республики Беларусь, имеющее заслуженный 

международный авторитет и признание. Около 1 000 преподавателей, 60% имеют ученую 

степень доктора и кандидата наук и свыше 350 преподавателей клинических кафедр с 

высшей врачебной категорией обучают 7 000 студентов, из них около 1 400 иностранных 

граждан более чем из 50 стран мира. Преподавание осуществляется на русском и на 

английском языках. 

Осуществляется обучение в магистратуре, аспирантуре по 40 специальностям медико-

биологического и клинического профиля и клинической ординатуре по 30 врачебным 

специальностям.  

Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых вузом, подтверждено 

сертификатом соответствия требованиям международного стандарта СТБ ISO 9001-2009 и 

DIN EN ISO 9001:2008. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

993 преподавателя, из них 97 докторов наук, 534 кандидата наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1-79 01 01 «Лечебное дело» (срок обучения: 6 лет, квалификация: врач); 

1-79 01 02 «Педиатрия» (срок обучения: 6 лет, квалификация: врач); 

1-79 01 03 «Медико-профилактическое дело» (срок обучения: 6 лет, квалификация: врач); 

1-79 01 07 «Стоматология» (срок обучения: 5 лет, квалификация: врач); 

1-79 01 08 «Фармация» (срок обучения: 5 лет, квалификация: провизор). 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1-31 80 11 «Биохимия»; 1-31 80 12 «Микробиология вирусология»; 1-31 80 14 «Гистология, 

цитология, клеточная биология»; 1-79 80 01 «Акушерство и гинекология»;  

1-79 80 02 «Болезни уха, горла, носа»; 1-79 80 03 «Глазные болезни»; 1-79 80 04 «Нервные 

болезни»; 1-79 80 05 «Онкология»; 1-79 80 07 «Анестезиология и реаниматология»;  

1-79 80 06 «Травматология и ортопедия»; 1-79 80 08 «Урология»; 1-79 80 09 «Инфекционные 

болезни»; 1-79 80 11 «Пульмонологии и фтизиатрия»; 1-79 80 10 «Фармакология, 

клиническая фармакология»; 1-79 80 12 «Кожные и венерические болезни»; 1-79 80 13 

«Лучевая диагностика, лучевая терапия»; 1-79 80 14 «Аллергология и иммунология»; 1-79 80 

15 «Внутренние болезни»; 1-79 80 16 «Хирургия»; 1-79 80 17 «Психиатрия, наркология»; 1-

79 80 18 «Гигиена»; 1-79 80 19 «Эпидемиология»; 1-79 80 21 «Педиатрия»; 1-79 80 22 

«Детская хирургия»; 1-79 80 24 «Судебная медицина»; 1-79 80 26 «Стоматология»; 1-79 80 

27 «Анатомия человека»; 1-79 80 29 «Патологическая физиология, физиология»; 1-79 80 30 

http://www.bsmu.by/
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«Технология лекарств и организация фармацевтического дела»; 1-79 80 31 

«Фармацевтическая химия, фармакогнозия». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

 1-79 01 07 «Стоматология»  

 Довузовская подготовка (Подготовительное отделение иностранных учащихся) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение иностранных учащихся 

Курсы русского языка 

Клиническая ординатура 

Аспирантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Специальность обучения 
Стоимость обучения 

(в долларах США) 

Факультет профориентации и довузовской подготовки  

Подготовительное отделение иностранных учащихся 

(русский язык) 
2 600 

Подготовительное отделение иностранных учащихся 

(английский язык) 
3 100 

I ступень высшего образования (Медицинский факультет иностранных учащихся) 

Стоматология 4 200 

Стоматология (английский язык) 5 300 

Лечебное дело 3 800 

Лечебное дело (английский язык) 4 700 

Медико-профилактическое дело 3 800 

Фармация 3 800 

Клиническая ординатура  

Терапевтические специальности 2 500 

Хирургические специальности 2 800 

Стоматологические специальности 3 600 

II ступень высшего образования (магистратура) 
4 000 – 4 500 

(рассчитывается индивидуально) 

Аспирантура 
4 500 – 5 000 

(рассчитывается индивидуально) 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются 2-х местные номера в 

общежитии блочного типа. Блок включает 2 жилые комнаты, ванную комнату, туалет. На 

этаже 2 кухни. 

 

ДОСУГ: иностранные студенты принимают участие в работе спортивного клуба (футбол, 

баскетбол, теннис, стрельба и др.), студенческого клуба (интернациональный хор, 

танцевальные кружки, театр и т.д.) 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Тел.: +375 17 272 60 88, +375 17 272 67 89 

e-mail: DavidovVV@bsmu.by 

 

mailto:DavidovVV@bsmu.by
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ФАКУЛЬТЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Тел: +375 17 272 59 58, + 375 17 271 41 04 

E-mail: pdp@bsmu.by 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 17 277 16 72 

Факс: +375 17 277 16 10 

e-mail: intdept@bsmu.by 
 

 

 
Вернуться к оглавлению 
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ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Адрес: пр. Фрунзе, 27 

210023, г. Витебск  

Республика Беларусь 

 

Тел/Факс: +375 212 37 22 34 

http:// www.vgmu.vitebsk.by 

e-mail: admin@vgmu.vitebsk.by 
 

 

 

Основан в 1934 г. Обучение иностранных граждан ведется с 1981 года. За 35 лет 

подготовлено 1560 врачей, 294 провизоров, 73 врача-стоматолога. Ежегодно обучается более 

1000 иностранных граждан, представителей 39 стран. С 1989 года открыто подготовительное 

отделение для иностранных граждан. С 2002 года начата подготовка по специальности 

«Лечебное дело» с использованием английского и русского языков обучения, с 2013 года 

проводится обучение по специальности «Стоматология» с использованием английского и 

русского языков обучения, а в 2015 году открыт набор на обучение по специальности 

«Фармация» с использованием английского и русского языков обучения. Открыты онлайн 

курсы по химии и биологии на английском языке для подготовки к вступительным 

испытаниям. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

679 преподавателя, из них 60 докторов наук, 254 кандидата наук, 51 профессор, 191 доцент 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лечебный факультет: *Лечебное дело. 

Стоматологический факультет: *Стоматология. 

Фармацевтический факультет: *Фармация. 

Факультет подготовки иностранных граждан: *Лечебное дело, *Фармация 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

*Акушерство и гинекология. *Онкология. *Анестезиология и реаниматология. 

*Инфекционные болезни. *Аллергология и иммунология. *Внутренние болезни. *Хирургия. 

*Психиатрия и наркология. *Стоматология. *Технология лекарств и организация 

фармацевтического дела. *Фармакология, клиническая фармакология. *Общественное 

здоровье и здравоохранение. *Патологическая физиология, физиология. *Анатомия 

человека. *Фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение  

Аспирантура 

Докторантура 

Отдел клинической ординатуры и интернатуры 

Факультет повышения квалификации 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $2000  

Высшее образование I ступени: $1700 - 4500  

http://www.vgmu.vitebsk.by/
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Высшее образование II ступени (магистратура): по индивидуальному расчету  

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются 2–3-х местные комнаты в 

благоустроенном общежитии. 

 

ДОСУГ: функционируют спортивные секции при спортивном клубе и творческие 

коллективы и объединения при студенческом клубе. Ежемесячно организуются культурно-

массовые мероприятия. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Тел.: +375 212 60 14 18, +375 212 60 14 01  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ 

Тел.: +375 212 60 14 49  

E-mail: interdep.vitmed@gmail.com 

 
Вернуться к оглавлению 
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ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
Адрес: ул. Ланге, 5 

246000, г. Гомель 

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 232 75 60 82 

Факс: +375 232 75 51 31  

http:// www.gsmu.by 

E-mail: gsmu@gsmu.by  
 

Гомельский государственный медицинский университет основан в 1990 г. В настоящее 

время это динамично развивающееся учреждение образования, широко известное в 

Республике Беларусь и за рубежом. В настоящее время структура вуза включает 4 

факультета, 36 кафедр, в том числе 19 клинических, а также Научно-исследовательскую 

лабораторию. В университете активно развивается международная деятельность. Так, на 

факультете по подготовке специалистов для зарубежных стран (ФПСЗС) получают высшее 

медицинское образование более 530 студентов из 25 стран мира (Индия, Сирия, Шри-Ланка, 

Туркменистан, Йемен, Пакистан, Нигерия, Ливан, США, Непал, Перу, Украина, Франция, 

Великобритания).  

Университет также сотрудничает с образовательными и научными учреждениями Японии, 

Великобритании, Германии, Италии, Китая, Польши, России, Украины, Молдовы, 

Казахстана и принимает участие в международных проектах.  
 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

376 преподавателя, среди них профессоры, доценты и кандидаты наук, известные не только в 

Республике Беларусь, но и за ее пределами 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет по подготовке специалистов для зарубежных стран: *Лечебное дело. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Магистратура: *Фармакология и клиническая фармакология. *Физиология и 

патологическая физиология. *Общественное здоровье и здравоохранение.  

Аспирантура: 30 специальностей, основные из которых – *Внутренние болезни. 

*Акушерство и гинекология. *Офтальмология. *Онкология. *Инфекционные болезни. 

*Педиатрия. *Хирургия. *Эпидемиология. *Травматология. *Анатомия. *Клиническая 

лабораторная диагностика и др.   

Докторантура: *Физиология и патологическая физиология. *Хирургия. *Общественное 

здоровье и здравоохранение.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительные курсы 

Клиническая ординатура  

Интернатура 

Стажировка 
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительные курсы: $1950  

Высшее образование I ступени: $3800 (с русским языком обучения) и $4200 (с английским 

языком обучения) 

Высшее образование II ступени (клиническая ординатура, интернатура, магистратура, 

аспирантура): интернатура и клиническая ординатура по терапевтическим специальностям – 

$2450, по хирургическим специальностям – $2750. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным гражданам предоставляются места в общежитии со всеми 

удобствами (комнаты блочного типа). В общежитии есть спортивный, читальный залы и 

учебные комнаты с доступом в Интернет.   

 

ДОСУГ: культурная и спортивная жизнь студентов факультета по подготовке специалистов 

для зарубежных стран разнообразна и многонациональна по своему характеру. Студентам 

предоставляется возможность заниматься различными видами спорта в спортивном клубе, 

тренажерном зале или на спортивных площадках университета. Иностранные студенты 

также активно участвуют в культурной жизни университета. В университете организуется 

празднование знаменательных дат и национальных праздников, а также Дни Факультета и 

фестивали национальной кухни. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тел.: +375 232 75 71 56, +375 232 75 44 14 

Факс: +375 232 75 51 31 

e-mail: foreigndeansoffice.gsmu@yandex.by 

 

 
Вернуться к оглавлению 
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ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Адрес: ул. Горького, 80 

230001, г. Гродно  

Республика Беларусь 
 

Тел.: +375 152 43 26 61 

Факс: +375 152 43 53 41 

http:// www.grsmu.by 

e-mail: mailbox@grsmu.by 
 

Основан в 1958 г. Гродненский государственный медицинский университет является 

международно-признанным медицинским исследовательским центром в Беларуси. 

Университет сотрудничает с образовательными и исследовательскими центрами Польши, 

Германии, России и др. стран. Структура Гродненского государственного медицинского 

университета включает 45 кафедр (на базе которых сложилось 11 научных школ), 5 

факультетов, лаборатория практического обучения студентов, научно-исследовательская 

часть, структуры управления и вспомогательные подразделения. Высокий уровень 

образования подтверждает сертификат СТБ ISO 9001:2009. Университет награждён Премией 

Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2011 года. В 

университете обучается более 5000 студентов, из них около 500 являются иностранными 

гражданами, для которых доступно обучение как на русском, так и на английском языках. 
 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

504 преподавателей, из них 44 доктора наук, 193 кандидаты наук 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лечебный факультет: *Лечебное дело. 

Педиатрический факультет: *Педиатрия. 

Медико-диагностический факультет: *Медико-диагностическое дело (подготовка врачей 

лабораторной диагностики и лучевой диагностики).  
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Патологическая физиология, физиология. *Биохимия. *Гистология, цитология, клеточная 

биология. *Фармакология, клиническая фармакология. *Пульмонология и фтизиатрия. 

*Гигиена. *Общественное здоровье и здравоохранение. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1. 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

2. 1-79 01-02 «Педиатрия» 

3. 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» 

4. 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Последипломное образование: 

Аспирантура 

Клиническая ординатура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Высшее образование I ступени:  $3700 (русский язык обучения) 

$4300 (английский язык обучения) 

Высшее образование II ступени (магистратура): $5000 (русский язык обучения)  

http://www.grsmu.by/
mailto:mailbox@grsmu.by
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ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в студенческом 

общежитии квартирного типа в 5 минутах ходьбы от главного корпуса университета. В 

каждом блоке общежития имеется общая кухня, туалет и душевая. 

 

ДОСУГ: университет располагает хорошей спортивной базой, которая включает большие 

игровые залы, зал для борьбы, легкоатлетический зал. Студенты и преподаватели принимают 

участие в межфакультетских и межвузовских соревнованиях. 
 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 152 43 54 51 

Факс: +375 152 43 53 41 

e-mail: ief@grsmu.by 
Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ief@grsmu.by
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УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА 

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 
Адрес: ул. Машиностроителей, 25 

220118, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел. / Факс: +375 17 340 35 57  

Телефон приемной комиссии на дневное 

и заочное обучение: +375 17 345 33 38 

Телефон приемной комиссии на 

переподготовку и повышение квалификации: 

+375 17 340 69 55  

http:// www.ucp.by 

e-mail: mail@ucp.by 

 
Государственное учреждение образования "Университет гражданской защиты Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" создано в соответствии с указом №313 

"О реорганизации учреждений образования". 

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси – это учреждение образования, у которого 

за плечами весомый опыт подготовки высококвалифицированных специалистов. Сегодня 

качество предоставляемых образовательных услуг подтверждено отечественными и 

зарубежными сертификатами соответствия.  

За прошедшие годы значительно вырос коллектив ученых университета: около 40 % 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, имеют ученые степени 

докторов и кандидатов наук, 36 % – ученые звания профессоров и доцентов. Высокий 

научный потенциал профессорско-преподавательского состава отражает наличие более 200 

авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Продукты интеллектуальной собственности ученых университета не только активно 

применяются в Беларуси, но и востребованы в Азербайджане, Казахстане, России, Украине и 

других странах. 

Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальной академией наук 

Беларуси университет аккредитован в качестве научной организации, что явилось 

свидетельством высокого уровня проводимой в его стенах научно-

исследовательской работы. 

Последовательно развивается международное сотрудничество. Укрепляются существующие 

связи с зарубежными партнерами. Поддерживаются деловые контакты с учреждениями 

образования стран ближнего и дальнего зарубежья. Университет гражданской защиты 

является полноправным членом Европейской ассоциации, 

объединяющей учебные заведения пожарно - спасательного профиля (EFSCA). За 

достижения в области развития пожарного образования 

коллектив учебного заведения в 2015 году награжден Золотой медалью EFSCA. 

Обучение в университете востребовано среди граждан зарубежья: сегодня здесь постигают 

азы своей будущей профессии представители 6-ти государств, а средняя численность 

иностранных студентов составляет 13% от всего количества обучающихся в университете. 

Сегодня университет осуществляет подготовку специалистов не только для органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, но и является 

образовательным центром в сфере пожарной и промышленной безопасности, гражданской 

обороны, обеспечивает реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов 

различных ведомств иностранных государств.  

http://www.ucp.by/
mailto:mail@ucp.by
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В текущий период на 7 факультетах, 20 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре 

организовано обучение по образовательным программам подготовки кадров первой и второй 

ступеней высшего образования по 4 специальностям, реализуется образовательная 

программа послевузовского образования по 3 специальностям. Осуществляется 

переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 

образование по 5 специальностям.  

Большое значение в практическом обучении отведено учебной пожарной аварийно-

спасательной части, на вооружении которой состоит специальная, учебная и 

вспомогательная техника. Дежурные смены подразделения с участием обучающихся 

ежегодно осуществляют более 500 выездов, из них свыше 300 – на ликвидацию пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Значительные успехи достигнуты в развитии физической культуры и спорта: в стенах вуза 

подготовлены чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы в личном и командном 

первенствах, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта. 

Выпускники школ общего образования, а также выпускники техникумов и колледжей имеют 

возможность поступления и получения высшего образования I ступени – бакалавриат; 

выпускники ВУЗов имеют возможность получить высшее образование II ступени – 

магистратура как в очной, так и в заочной формах обучения. 

Образовательные программы подготовки кадров  

I ступени высшего образования 

Наименование специальностей 
Срок 

обучения 

1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» с 

присвоением квалификации «Инженер» 

4 года 

(очно) 

1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» с 

присвоением квалификации «Инженер» 

5 лет 

(заочно) 

1-94 02 02 «Пожарная и промышленная безопасность» с присвоением 

квалификации «Инженер» 

4 года 

(очно) 

1-94 02 02 «Пожарная и промышленная безопасность» с присвоением 

квалификации «Инженер» 

5 лет 

(заочно) 

Образовательные программы подготовки кадров 

II ступени высшего образования 

Наименование специальностей 
Срок 

обучения 

1-94 80 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», 

степень – магистр технических наук 

1 год 

(очно) 

1-94 80 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», 

степень – магистр технических наук 

1,5 года 

(заочно) 

1-94 81 01 «Управление защитой от чрезвычайных ситуаций», степень – 

магистр управления 

1 год 

(очно) 

1-94 81 01 «Управление защитой от чрезвычайных ситуаций», степень – 

магистр управления 

1,5 года 

(заочно) 

Послевузовское образование по специальностям 

№ 

п

/

п 

Наименование специальностей 

1.  02.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

2.  05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность» 

3.  05.26.07 «Гражданская оборона» 
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Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 

образование, по специальностям 

№ 

п/

п 

Наименование специальностей 
Срок 

обучения 

4.  
1-94 02 72 «Инжиниринг безопасности объектов строительства» с 

присвоением квалификации «Инженер по безопасности» 

1,5 года 

(заочно) 

5.  
1-94 02 71 «Промышленная безопасность» с присвоением 

квалификации «Инженер по промышленной безопасности» 

1,5 года 

(заочно) 

 

6.  

1-94 01 71 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» с присвоением квалификации «Инженер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

1,5 года 

(заочно) 

7.  
1-24 01 71 «Правоведение» с присвоением квалификации 

«Юрист» 

1,5 года 

(заочно) 

8.  
1-59 01 06 «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы» 

с присвоением квалификации «Специалист по охране труда» 

1,5 года 

(заочно) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Адъюнктура 

Докторантура 

Курсы повышения квалификации. Информацию о курсах можно найти по ссылке 

http://www.rescuetraining.by/index.php/2014-08-16-07-54-10 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Высшее образование I ступени:  

- очная форма от $3500; 

- заочная форма от $1750; 

- дистанционная форма от $750. 

Высшее образование II ступени (магистратура): 

- очная форма от $3000; 

- заочная форма $1600. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: благоустроенное общежитие (комнаты на 2-3 человека со всеми 

удобствами, в каждой комнате – персональный компьютер с возможностью выхода в 

Internet). 

 

ДОСУГ: В университете созданы все условия для самореализации личности обучающегося, 

возможность проведения научных исследований под руководством преподавателя, занятия 

спортом (в университете действует 11 спортивных секций), участие в творческих 

коллективах (КВН, вокально-инструментальный ансамбль, хореографические группы), так 

же осуществляется посещение культурно-массовых мероприятий, организовываются 

экскурсионные программы. 

 

ГРУППА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Тел.: + 375 17 345 44 46, Факс: + 375 17 340 35 57 

e-mail: oic@ucp.by 

 
 

Вернуться к оглавлению 
  

http://www.rescuetraining.by/index.php/2014-08-16-07-54-10
mailto:oic@ucp.by
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
Адрес: пр. Независимости, 99 

220023, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 267 47 71 

Факс: +375 17 267 41 16 

http:// www.batu.edu.by 

e-mail:rektorat@batu.edu.by, mhurnovich@tut.by 
 

Основан в 1954 г. Белорусский государственный аграрный технический университет – один 

из ведущих образовательных, научных и инновационных центров Беларуси, ведущий вуз в 

отрасли, насчитывающий более полувековую историю. Университет располагает 

современными лекционными аудиториями, компьютерными классами и учебными 

лабораториями, базой для практического обучения. Помимо теоретических занятий студенты 

проходят практическую подготовку на передовых предприятиях Беларуси. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

427 преподавателей, из них 26 доктора наук, 182 кандидаты наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет предпринимательства и управления: *Экономика и организация производства 

в отраслях агропромышленного комплекса. *Менеджмент.  

Агромеханический факультет: *Проектирование и производство сельскохозяйственной 

техники. *Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства.  

Факультет механизации (заочный): *Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства. *Техническое обеспечение процессов хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. *Управление охраной труда в сельском 

хозяйстве. *Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве. *Материально-

техническое обеспечение агропромышленного комплекса.  

Агроэнергетический факультет: *Автоматизация технологических процессов и 

производств. *Энергетическое обеспечение сельского хозяйства.  

Факультет электрификации (заочный): *Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства.  

Инженерно-технологический факультет: *Техническое обеспечение процессов хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. *Метрология, стандартизация и 

сертификация. *Управление охраной труда в сельском хозяйстве. 

Факультет технического сервиса в АПК: *Ремонтно-обслуживающее производство в 

сельском хозяйстве. *Материально-техническое обеспечение агропромышленного 

комплекса. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет предпринимательства и управления: *Экономика и управление народным 

хозяйством.  

Агромеханический факультет: *Технологии и средства механизации сельского хозяйства.  

Агроэнергетический факультет: *Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве.  

Инженерно-технологический факультет: *Технология продовольственных продуктов.  

*Охрана труда 

http://www.batu.edu.by/
mailto:rektorat@batu.edu.by
mailto:mhurnovich@tut.by
http://www.batu.edu.by/content/agromekhanicheskii-fakultet
http://www.batu.edu.by/content/fakultet-mekhanizatsii-zaochnyi
http://www.batu.edu.by/content/agroenergeticheskii-fakultet
http://www.batu.edu.by/content/fakultet-elektrifikatsii-zaochnyi
http://www.batu.edu.by/content/inzhenerno-tekhnologicheskii-fakultet
http://www.batu.edu.by/content/fakultet-tekhnicheskii-servis-v-apk
http://www.batu.edu.by/content/agromekhanicheskii-fakultet
http://www.batu.edu.by/content/agroenergeticheskii-fakultet
http://www.batu.edu.by/content/inzhenerno-tekhnologicheskii-fakultet
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Факультет технического сервиса в АПК: *Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительные курсы 

Аспирантура 

Стажировка 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительные курсы: $1880  

Высшее образование I ступени: $2300  – дневная форма обучения; $1200 – заочная форма 

обучения 

Высшее образование II ступени (магистратура): $2600 – дневная форма обучения; $1485 – 

заочная форма обучения 

Аспирантура: $2780 – дневная форма обучения; $2050 – заочная форма обучения 

Стажировка: $2000 

 

ПРОЖИВАНИЕ: всем иностранным студентам предоставляется места в комфортабельных 

общежитиях блочного типа (блок на 5 человек состоит из 2 комнат с душем и туалетом), 

компактно расположенных на территории студенческого городка. 

 

ДОСУГ: в университете имеется современный спортивный комплекс, включающий стадион 

с искусственным покрытием, спортивный корпус с игровыми, тренажерными и 

специализированными залами, спортивные залы студенческих общежитий, лыжную базу, 

студенческий клуб. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел. / Факс: +375 17 267 07 84 

e-mail: mhurnovich@tut.by 

 

 
Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

Адрес: ул. Мичурина, 5 

213407, г. Горки  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 223 35 94 85 

Факс: +375 223 35 94 85 

http:// www.baa.by 

e-mail: kancel@baa.by 

 

Основана в 1840 г. Академия сегодня является крупнейшим многопрофильным высшим 

учебным заведением агропромышленного направления среди стран СНГ и Европы. За свою 

историю БГСХА подготовила свыше 90 000 высококвалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса страны и других отраслей народного хозяйства. Многие из 

них стали видными государственными деятелями, учеными, руководителями крупных 

учреждений и предприятий. БГСХА сегодня – это своеобразный город в городе. На 

территории академгородка расположены 16 учебных корпусов, 14 общежитий, библиотека с 

книжным фондом более одного миллиона экземпляров, столовая. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

580 преподавателей, из них 24 докторов наук, около 239 кандидат наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет бизнеса и права: *Правоведение. *Коммерческая деятельность. *Маркетинг. 

Экономический факультет: *Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса. 

Факультет бухгалтерского учета: *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Финансы и кредит. 

Агроэкологический факультет: *Экология сельского хозяйства. *Защита растений и 

карантин. *Агрохимия и почвоведение. *Плодоовощеводство. 

Землеустроительный факультет: *Землеустройство. *Земельный кадастр. *Геодезическое 

обеспечение кадастра и землеустройства. 

Агрономический факультет: *Агрономия. *Селекция и семеноводство. 

Зооинженерный факультет: *Зоотехния. *Промышленное рыбоводство. *Птицеводство. 

Мелиоративно-строительный факультет: *Сельское строительство и обустройство 

территорий. *Мелиорация и водное хозяйство. 

Факультет механизации сельского хозяйства: *Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства. *Техническое обеспечение мелиоративных и 

водохозяйственных работ.  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет бизнеса и права: *Управление в социальных и экономических системах. 

Экономический факультет: *Экономика и управление народным хозяйством.  

Факультет бухгалтерского учета: *Бухгалтерский учет, статистика.  

Агроэкологический факультет: *Экология. 

Землеустроительный факультет: *Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 

Агрономический факультет: *Агрономия. 

Зооинженерный факультет: *Зоотехния. 

Мелиоративно-строительный факультет:*Мелиорация, рекультивация и охрана земель. 

http://www.baa.by/
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Факультет механизации сельского хозяйства: *Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение 

Аспирантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $ 1450 

Высшее образование I ступени: $ 1900 

Высшее образование II ступени (магистратура): $ 1900 

Аспирантура: $ 2250 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются 2–4-х комнатные номера в 

благоустроенных общежитиях блочного типа. 

 
ДОСУГ: для проведения досуга студентов имеются Дворец культуры, спорткомплекс со 

стадионом и бассейном, Ледовый дворец. 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Тел. / Факс: +375 223 37 96 64 

e-mail: fms_baa@mail.ru 

 

Вернуться к оглавлению 
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ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

 
Адрес: ул. 1-я Доватора, 7/11  

210026, г. Витебск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 212 53 80 71 

Факс: +375 212 37 02 84 

http:// www.vsavm.by 

e-mail: vet.by@mail.ru 

 
Основана в 1924 г. Витебская государственная академия ветеринарной медицины является 

одним из старейших учебных заведений и ведущим вузом Республики Беларусь по 

подготовке врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров 

ветеринарной медицины и зооинженеров/зоотехников. В академии проводятся научные 

исследования, посвященные изучению болезней животных и разработке мер борьбы с ними, 

совершенствованию племенных и продуктивных качеств животных, разработке 

современных, отвечающих мировым требованиям технологий получения животноводческой 

продукции, а также научному обеспечению учебно-воспитательного процесса. Научные 

исследования осуществляются с использованием самого современного отечественного и 

зарубежного производства.  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

343 преподавателей, из них 19 доктора наук, 170 кандидаты наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Факультет ветеринарной медицины: *Ветеринарная медицина. 

Биотехнологический факультет: *Зоотехния. *Ветеринарная санитария и экспертиза. 

*Ветеринарная фармация. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет ветеринарной медицины: *Ветеринария. 

Биотехнологический факультет: *Зоотехния. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительное отделение для иностранных граждан 

Аспирантура 

Докторантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1282 

Высшее образование I ступени: $1476 – 1494 

Высшее образование II ступени (магистратура): $1200 

Аспирантура: $1795 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в благоустроенном 

общежитии блочного типа. 

 

http://www.vsavm.by/
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ДОСУГ: работают секции по различным видам спорта, в том числе по легкой атлетике, 

волейболу, футболу, теннису, борьбе и др. В Доме культуры академии созданы танцевальный 

и эстрадный ансамбли, духовой оркестр, вокальные группы. Артисты самодеятельности 

участвуют в конкурсах и фестивалях, выступают на концертных площадках города и 

республики. 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Тел.: +375 212 53 80 61 

Факс: +375 212 37 04 42 

e-mail: vet.by@mail.ru 

 

Вернуться к оглавлению 
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ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

 

 

Адрес: ул. Терешковой, 28 

230008, г. Гродно  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 152 72 13 65 

Факс: +375 152 72 13 65 

http:// www.ggau.by 

e-mail: ggau@ggau.by 

 

 

Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет» основан в 

1951 г. Университет является крупнейшим динамично развивающимся многопрофильным 

образовательным и научным центром Западного региона Беларуси. За 65 лет подготовлено 

около 35 тысяч специалистов, прошли переподготовку и повысили квалификацию около 70 

тысяч руководителей и специалистов. Для подготовки научных кадров высшей 

квалификации функционирует магистратура, аспирантура и докторантура. В университете 

работает Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций.  

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» - ЭТО: 

 высококвалифицированный преподавательский состав – высочайшего класса профессионалы 

в своих областях, специалисты-практики; 

 уникальная среда обучения – в университете царит уютная и теплая атмосфера. Занятия 

проводятся в небольших группах, что позволяет преподавателям индивидуально подходить к 

потребностям студентов;  

 индивидуальный подход – мы оказываем помощь студентам в решении ежедневных вопросов; 

 в университете имеются все условия для ведения здорового образа жизни и активного досуга;  

 доступная стоимость образования и проживания – статус некоммерческой организации 

позволяет нам удерживать оплату за обучение на приемлемом уровне.  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

337 преподавателей, из них 14 докторов наук, 147 кандидаты наук 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет бухгалтерского учета: *Финансы и кредит. *Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит.  

Экономический факультет: *Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса. *Менеджмент (с обучением на русском языке). 

*Менеджмент (c обучением на английском языке). 

Инженерно-технологический факультет: *Технология хранения и переработки пищевого 

растительного сырья. *Технология хранения и переработки животного сырья. 

Факультет защиты растений: *Защита растений и карантин. *Агрохимия и почвоведение. 

Биотехнологический факультет: *Зоотехния. 

Факультет ветеринарной медицины: *Ветеринарная медицина. 

Агрономический факультет: *Агрономия. *Плодоовощеводство. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Экономический факультет: *Экономика и управление народным хозяйством. 

http://www.ggau.by/
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Инженерно-технологический факультет: *Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства. *Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных 

производств. 

Агрономический факультет: *Агрономия.  

Биотехнологический факультет: *Зоотехния.  

Факультет ветеринарной медицины: *Ветеринария. 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Обучение на подготовительном отделении (с биологическим и экономическим 

направлениями) 

Аспирантура 

Докторантура 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1800 

Высшее образование I ступени (экономические специальности): $2200 (1 курс), $2050 (2-5 

курсы),  

$2500 («Менеджмент» с обучением на английском языке) 

Высшее образование I ступени (агрономические специальности): $1850 

Высшее образование II ступени (магистратура): $2000 

Аспирантура: $3000 

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в общежитиях 

университета. Созданы необходимые условия для комфортного проживания: оборудованы 

кухни, душевые, комнаты отдыха, самоподготовки. 

 

ДОСУГ: в течение всего года проводятся различные мероприятия, игры по следующим 

видам спорта: футбол, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, баскетбол и др. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел.: +375 152 74 04 39 

e-mail: inter.ggau@yandex.ru 

 

Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 
Адрес: пр. Победителей, 105 

220020, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел. / Факс: +375 17 250 80 08 

http:// www.sportedu.by 

e-mail:oo@sportedu.by, 

rector@sportedu.by 

 
Белорусский государственный университет физической культуры – один из наиболее 

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

Восточной Европе и СНГ. Университет обладает высокоразвитой современной 

инфраструктурой, включая образовательные и спортивные комплексы, общежитие, 

спортивные сооружения, оснащенные всеми необходимыми средствами для успешного 

образовательного и спортивного процесса подготовки специалистов в области спорта, 

туризма и оздоровления. Мы открыты для всех, кого интересуют взаимовыгодные 

отношения, и кто хочет получить образование в нашем университете. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

389 преподавателя, из них 17 докторов наук, 135 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Институт туризма 

Факультет туризма и гостеприимства 

Специальность: Туризм и гостеприимство 

2. Факультет оздоровительной физической культуры и туризма 

Направления специальности: 

1. Физическая культура (дошкольников) 

2. Физическая культура (лечебная) 

3. Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) 

4. Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная) 

5. Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация) 

6. Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия) 

7. Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная психология) 

8. Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) 

9. Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта 

(бильярд, ушу) 

10. Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте) 

11. Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм) 

12. Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

3. Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств 

Спортивно-педагогическая деятельность  

(тренерская работа с указанием вида спорта): баскетбол, бейсбол, волейбол, гандбол, теннис, 

футбол, хоккей, хоккей на траве, шахматы, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, 
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самбо, бокс, тяжелая атлетика, фехтования, фигурное катание на коньках, велосипедный 

спорт, конькобежный спорт, конный спорт. 

4. Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта 

Спортивно-педагогическая деятельность 
(тренерская работа с указанием вида спорта): гимнастика, акробатика, альпинизм, аэробика, 

спортивные танцы, легкая атлетика, плавание, рукопашный бой, каратэ, таэквондо, лыжные 

гонки, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, биатлон, гребной спорт, 

автомобильный спорт. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. *Управление инновационными проектами в туристской 

индустрии. *Инновационный менеджмент в сфере туризма. *Инновационный менеджмент в 

сфере гостеприимства. *Инновационные технологии в сфере туризма и гостеприимства. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Факультет довузовской подготовки 

-Подготовительное отделение (обучение русскому языку как иностранному) 

Аспирантура. Докторантура 

Специальности: 

*Физиология 

*Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Институт переподготовки и повышения квалификации 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

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

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

3.Магистратура: индивидуальный расчет. 

4.Аспирантура: индивидуальный расчет. 

5.Подготовительное отделение: 1600$. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: комфортабельное проживание в реконструированном общежитии 

университета. Блочная система с раздельным санузлом, блок состоит из 2-х комнат для 

проживания 2-х и 3-х человек. На этаже имеется кухня общего пользования. В здании 

общежития есть медицинский пункт, буфет. 

  

ДОСУГ: организованы дополнительные занятия по футболу для иностранных граждан, 

предоставлена возможность пользования тренажерным залом и стадионом университета, 

участие в физкультурных и культурных мероприятиях. 

 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Тел. / Факс: +375 17 250 39 36 

e-mail: id.sportedu@gmail.com 
 

 

Вернуться к оглавлению 

 

 

 

file:///D:/октябрь/id.sportedu@gmail.com
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БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ 

 

 

 

  
Адрес: ул. Ф.Скорины, 8 к.2 

220114, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 217 56 06 

Факс: +375 17 267 44 14 

http:// vks.belpak.by 

e-mail: vks@vks.belpak.by 

 
Основан в 1993 г. Учреждение образования «Высший государственный колледж связи» – 

учебное заведение с многоуровневой подготовкой, где можно получить квалификацию 

рабочего, техника и инженера. Основными направлениями научной деятельности Высшего 

государственного колледжа связи являются: производство, аттестация, сертификация и 

экономика современных средств связи; методологические основы современных систем 

организации и обучения; информационные технологии в связи; организация и технология 

почтовой связи. Лаборатории колледжа оснащены современным телекоммуникационным 

оборудованием.  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

69 преподавателей, из них 5 докторов наук, 31 кандидат наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет электросвязи: *Инфокоммуникационные системы (по направлениям: 

техническая эксплуатация, сопровождение программного обеспечения) 

Факультет экономики и почты: *Инфокоммуникационные технологии (сети 

инфокоммуникации. *Почтовая связь. *Экономика и управление на предприятии. 

*Маркетинг. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Подготовительные курсы 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Высшее образование I ступени: $2200 - 3000 в год 

Подготовительные курсы (срок обучения 3 месяца, 400 часов): $1015 

 

ПРОЖИВАНИЕ: всем иностранным студентам предоставляются места в общежитии, 

расположенном в центральной части г. Минска. Комнаты рассчитаны на 2-4 человека. В 

общежитии имеются: комната воспитателей, учебная комната и комната отдыха, 

тренажёрная комната, теннисная комната, бытовая комната, кабинет психолога, кабинет 

социального педагога, спортивная комната, комната технического творчества. Имеется 

прачечная самообслуживания, работает библиотека. Каждый пользователь имеет доступ к 

локальной сети Интернет. Имеются столовая и буфет.  

 

ДОСУГ: в колледже организована работа секций по следующим видам спорта: настольному 

теннису, волейболу (юноши, девушки), лёгкой атлетике, мини-футболу, плаванию, зимнему 

и летнему многоборью, лыжным гонкам, атлетизму, баскетболу. На базе ВГКС 

функционирует творческое объединение, которое объединяет следующие кружки: 

http://vks.belpak.by/
mailto:vks@vks.belpak.by
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вокальную студию эстрадного пения, кружок эстрадного танца, театральную студию, КВН, 

вокальный ансамбль, хор. 

 

 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Тел.: +375 17 217 56 18 

Факс: +375 17 267 44 14 

e-mail: vks@vks.belpak.by 

 

 
Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ул. Уборевича, 77 

220096, г. Минск 

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 341 66 32(приемная ректора) 

Факс: +375 17 345 32 32  

(проректор по учебной работе)  

Факс: +375 17 341 66 32 

http:// www.bsaa.by 

e-mail: priemnaja@bsaa.by 

 
Белорусская государственная академия авиации  (далее - Академия) осуществляет 

подготовку авиационных специалистов с высшим и средним специальным образованием 

(дневная и заочная формы обучения). На факультете гражданской авиации ведется 

подготовка специалистов для гражданской авиации, на военном факультете -  для 

государственной (военной) авиации. Практико-ориентированная профессиональная 

подготовка курсантов осуществляется не только на территории Академии, но и в филиалах 

кафедр, находящихся на предприятиях авиационной отрасли. Повышение квалификации 

авиационного персонала проводит институт повышения квалификации и переподготовки.  

В Академии имеются два общежития для проживания курсантов, библиотека с читальным 

залом, буфет, спортивные залы, оснащенные тренажерами, плоскостными спортивными 

сооружениями, лыжной базой.  Работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, теннису, гиревому спорту и др. Предоставляются возможности для занятий 

творчеством, художественной самодеятельностью.  

 

Перечень 

специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов 

в Белорусской государственной академии авиации 

 

Код 

 

Наименование специальности,  

направлений специальности 

Срок  

обучения 
Квалификация 

Гражданская авиация 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 2 3 4 

1-37 04 01 специальность 

Техническая эксплуатация воздушных 

судов и двигателей. 

5 лет  

 

инженер 

1-37 04 02 специальность 

Техническая эксплуатация 

авиационного оборудования (по 

направлениям). 

5 лет  

 

инженер 

 

1-37 04 02-01 

направления специальности 

Техническая эксплуатация авиационного 

оборудования (приборное  и 

электросветотехническое оборудование). 

 

 
 

http://www.bsaa.by/
mailto:priemnaja@bsaa.by
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1-37 04 02-02 Техническая эксплуатация авиационного 

оборудования (радиоэлектронное 

оборудование). 

  

1-44 01 05 

 

 

 

специальность 

Организация движения и обеспечение 

полетов на воздушном транспорте (по 

направлениям). 

5лет  

 

инженер  

по 

организации 

движения 

1-44 01 05-01 

 

 

 

направление специальности 

Организация движения и обеспечение 

полетов на воздушном транспорте 

(организация воздушного движения). 

  

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРА) 

1-37 80 01 специальность 

Транспорт 

1 год 

5 месяцев 

магистр 

технических 

наук 

                                   СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2-36 11 01 

 

специальность 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 

оборудование. 

2 года  

10 месяцев техник-

механик 

 2-37 04 01 

 

специальность 

Техническая эксплуатация воздушных 

судов и двигателей. 

2 года  

10 месяцев 

техник 

2-37 04 02 

 

специальность 

Техническая эксплуатация 

авиационного оборудования (по 

направлениям). 

2 года  

10 месяцев 

 

техник 

 

2-37 04 02-01 

 

 

направления специальности 

Техническая эксплуатация авиационного 

оборудования (приборное и 

электросветотехническое оборудование). 

  

2-37 04 02-02 Техническая эксплуатация авиационного 

оборудования (радиоэлектронное 

оборудование). 

  

2-40 02 01 

 

специальность 

Вычислительные машины, системы и 

сети. 

 

2 года  

10 месяцев 

техник 

Государственная (военная) авиация  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 2 3 4 

1-37 04 01 специальность 

Техническая эксплуатация воздушных 

судов и двигателей. 

5 лет  

 

инженер 

1-37 04 02 специальность 

Техническая эксплуатация 

авиационного оборудования (по 

направлениям). 

5 лет  

 

инженер 

 

1-37 04 02-01 

направления специальности 

Техническая эксплуатация авиационного 

оборудования (приборное и 

электросветотехническое оборудование). 
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1-37 04 02-02 Техническая эксплуатация авиационного 

оборудования (радиоэлектронное 

оборудование). 

  

1-37 04 03 специальность 

«Техническая эксплуатация 

беспилотных авиационных комплексов 

(по направлениям)». 

5 лет  

 

 

Инженер. 

Специалист по 

управлению 

 

1-37 04 03-01 

направления специальности 

Техническая эксплуатация беспилотных 

авиационных комплексов 

(государственной авиации). 

  

1-37 04 03-02 Технологическая эксплуатация 

беспилотных авиационных комплексов 

(гражданской авиации). 

  

1-95 02 11 специальность 

Техническая эксплуатация средств 

наземного обеспечения полетов. 

5 лет Инженер. 

Специалист по 

управлению 

                                   СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 2-37 04 01 

 

специальность 

Техническая эксплуатация воздушных 

судов и двигателей. 

2 года  

10 месяцев 

техник 

2-37 04 02 

 

специальность 

Техническая эксплуатация 

авиационного оборудования (по 

направлениям). 

2 года  

10 месяцев 

 

техник 

 

2-37 04 02-01 

 

 

направления специальности 

Техническая эксплуатация авиационного 

оборудования (приборное и 

электросветотехническое оборудование). 

  

2-37 04 02-02 Техническая эксплуатация авиационного 

оборудования (радиоэлектронное 

оборудование). 

  

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: 

для курсантов гражданской авиации: 

высшее образование I ступени, дневная форма обучения – 2950 долларов в год; 

высшее образование I ступени, заочная форма обучения – 1900 долларов в год; 

высшее образование II ступени (магистратура), заочная форма обучения – 1120 долларов в 

год; 

среднее специальное образование, дневная форма обучения – 2300 долларов в год; 

для военнослужащих стоимость обучения – в соответствии с договорами, 

заключенными в порядке, установленном законодательством. 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Тел.: +375 17 341 98 22 

Факс: +375 17 341 66 32 

e-mail: college@avia.mtk.by 

  

 
Вернуться к оглавлению

mailto:college@avia.mtk.by
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АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 
Адрес: ул. Московская, 17 

220007, г. Минск  

Республика Беларусь 
 

Тел.: +375 17 229 51 11  
Факс: +375 17 222 82 64 

http: // www.pac.by 

e-mail: post@pac.by 

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь – ведущее высшее учебное 

заведение в Беларуси в области образования и повышения квалификации государственных 

служащих. Академия управления была основана в 1991 г. и получила президентский статус в 

1995 г. Академия управления также широко известна как научно-исследовательский центр в 

области управленческого образования. В Академии управления реализуются 

образовательные программы подготовки специалистов на первой и второй ступенях высшего 

образования в сфере управления, образовательные программы послевузовского образования 

(аспирантура, докторантура), а также образовательные программы переподготовки и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 

образование. К участию в учебном процессе приглашаются высшие должностные лица 

государства, руководящий состав органов государственного управления, ведущие 

специалисты предприятий и учреждений республики, известные белорусские ученые и 

государственные деятели, а также зарубежные специалисты. Ежегодно в Академии 

управления обучается более 9 тысяч человек. Академия управления обладает мощным 

интеллектуальным потенциалом. На базе вуза функционирует 8 научных школ, ежегодно 

публикуются сотни статей и десятки монографий и учебных пособий. В вузе активную 

деятельность осуществляет Студенческий научный совет. В Академии управления регулярно 

проводятся международные конференции, семинары, круглые столы, осуществляются 

международные проекты и программы. Академия управления активно сотрудничает с 

зарубежными и отечественными научными и образовательными учреждениями. В списке 

зарубежных партнеров Академии значатся ведущие образовательные центры Азербайджана, 

Армении, Бангладеш, Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Индии, Казахстана, Китая, 

Кореи, Кубы, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, России, Сингапура, 

Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии. В структуру Академии управления входят 

институты, факультеты, кафедры, центры и иные структурные подразделения. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

32 доктора наук, 157 кандидатов наук 
 

Институт управленческих кадров обеспечивает подготовку специалистов на I ступени 

высшего образования по очной (дневной) форме получения образования по специальностям: 

*Государственное управление и экономика, *Государственное управление и право, 

*Управление информационными ресурсами и заочной (на базе высшего) по специальностям: 

*Государственное управление и экономика, *Государственное управление и право. 

 

Подготовка на II ступени высшего образования (магистратура) ведется по очной 

(дневной), заочной формах получения образования по специальностям: 

http://www.pac.by/
mailto:post@pac.by
http://www.pac.by/ru/general-information/structure/institut-upr-kadrov/
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 *Юриспруденция. *Мировая экономика. *Экономика и управление народным хозяйством. 

*Управление в социальных и экономических системах.  

Подготовка на II ступени высшего образования (магистратура) ведется по заочной 

форме получения образования по специальностям: 

*Управление инвестиционными проектами в государственно-частном партнерстве. 

*Инновационный менеджмент. *Правовое регулирование управленческой деятельности в 

социальных и экономических системах. *Технологии управления персоналом. 

*«Государственное управление социальной сферой. *Электронное правительство. 

*Государственное управление в сфере правоохранительной деятельности. *Управление 

развитием финансовых рынков и институтов. 

 

Институт государственной службы обеспечивает дополнительное образование взрослых, 

реализовывая образовательные программы подготовки и переподготовки руководящих 

работников и специалистов:  

*Государственное и местное управление. *Государственное управление и идеология. 

*Управление персоналом. *Инновационный менеджмент. *Антикризисное управление 

предприятием. *Международный маркетинг. *Государственное управление национальной 

экономикой. *Государственное управление социальной сферой. *Управление 

государственными информационными ресурсами. *Международные отношения. *Экономика 

и управление на предприятии промышленности. *Деловое администрирование.  

 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь осуществляет обучение в 

аспирантуре по следующим специальностям: *Экономическая теория. *Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности). *Математические и 

инструментальные методы экономики. *Мировая экономика. *Конституционное право; 

конституционный процесс; муниципальное право. *Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

*Международное право; европейское право. *Административное право, административный 

процесс. *Гражданский процесс; хозяйственный процесс; арбитражный процесс. 

*Психология труда, инженерная психология, эргономика. *Психология развития, 

акмеология. *Социология управления. *Теория и философия политики, история и 

методология политической науки. *Политические институты, процессы и технологии. 

*Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Курсы подготовки к централизованному тестированию.  

Репетиционное тестирование. 

Академия управления разрабатывает и внедряет обучающие курсы (тематические семинары, 

тренинги, практикумы и др.) на договорной основе. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Высшее образование I ступени: $2200 – 2800 

Высшее образование II ступени (магистратура): $2200 – 3200 

Переподготовка на базе высшего образования: $2950 

 

ПРОЖИВАНИЕ И ДОСУГ: 

Академия управления предлагает комфортабельное проживание в трех общежитиях. На базе 

общежитий функционируют спортивные, культурно-досуговые и бытовые помещения: 

спортивные залы, комнаты отдыха, комнаты самоподготовки, компьютерные классы, кухни, 

душевые комнаты с раздевалками, прачечные. В Академии управления студентам, 

магистрантам  и слушателям предлагается большой спектр досуговых мероприятий, 

работают многочисленные спортивные секции и кружки художественной самодеятельности. 

http://www.pac.by/ru/general-information/structure/institut-gos-sluzhbi/
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Ежегодно студенты, магистранты  и преподаватели Академии управления принимают 

участие в многочисленных спортивно-массовых и творческих мероприятиях. 
 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Тел.: +375 17 229 53 55, +375 17 229 53 56 

Факс: +375 17 229 52 51 

e-mail: interbiz@pac.by 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 
Адрес: ул. Днепровской флотилии, 23  

225710, г. Пинск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: + 375 165 31 21 60,  

Факс: +375 165 31 21 95,  

http: // www.psunbrb.by  

e-mail: polessu@nbrb.by  

 

Основан в 2006 году. В университете обучается 3665 студентов (на дневной форме - 2283, на 

заочной - 1382 человека), 143 учащихся лицея. Материально-техническая и учебно-

материальная базы позволяют на надлежащем уровне осуществлять учебный процесс. 

Университет располагает библиотекой и 2 читальными залами, 6 научно-

исследовательскими лабораториями, учебными аудиториями, оснащенными средствами 

технического обеспечения, 2-мя актовыми залами. 

Приоритетными направлениями научных исследований являются: эффективность 

монетарной политики; обеспечение финансовой стабильности; развитие банковской 

системы; проблемы социально-экономического развития Полесья, здорового образа жизни, 

развитие биотехнологий. Результаты научных исследований внедряются в практику. 

Научные работы студентов интегрированы в инновационные проекты университета. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

185 преподавателей, из них 12 докторов наук, 73 кандидата наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет банковского дела: *Финансы и кредит. Специализации ”Финансы“, 

”Банковское дело“ и ”Страхование“; *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Специализация 

”Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности“; *Информационные системы и 

технологии (по направлениям). Специализация ”Информационные системы и технологии в 

экономике“. 

Экономический факультет: *Экономика и управление на предприятии. Специализации 

”Экономика и управление на предприятии промышленности“, ”Экономика и управление на 

предприятии АПК“; *Маркетинг. Специализация ”Маркетинг предприятий 

промышленности“; *Туризм и гостеприимство. 

Биотехнологический факультет: *Биология (по направлениям). Направления 

специальности ”Биология (биотехнология)“, ”Биология (научно- производственная 

деятельность)“; *Садово-парковое строительство. Специализация ”Ландшафтное 

проектирование“; *Промышленное рыбоводство. Специализация ”Технология переработки 

рыбной продукции“. 

Факультет организации здорового образа жизни: *Физическая культура (по 

направлениям) (лечебная, для дошкольников). *Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура (по направлениям) (оздоровительная, адаптивная). *Физическая реабилитация и 

эрготерапия (по направлениям) (физическая реабилитация, эрготерапия). 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет банковского дела: *Финансы, денежное обращение и кредит. *Финансы и 

кредит. *Бухгалтерский учет, статистика. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 

http://www.psunbrb.by/
mailto:polessu@nbrb.by
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Экономический факультет: *Экономика и управление народным хозяйством 

(магистратура, формирующая навыки научно-исследовательской и научно-педагогической 

работы; академическая степень – магистр экономических наук). *Бизнес-администрирование 

(магистратура с углубленной подготовкой специалиста; академическая степень – магистр 

бизнес-администрирования). *Экономика и управление на предприятии (магистратура с 

углубленной подготовкой специалиста; академическая степень – магистр экономики и 

управления). *Маркетинг (магистратура с углубленной подготовкой специалиста; 

академическая степень – магистр экономики и управления) 

 

Биотехнологический факультет: *Биология. 

 

Факультет организации здорового образа жизни: *Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

АСПИРАНТУРА: 

*Экономика и управление народным хозяйством (экономические науки). *Финансы, 

денежное обращение и кредит (экономические науки). *Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(педагогические науки).*Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (биологические, 

сельскохозяйственные науки). 

ДОКТОРАНТУРА: 

*Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры (педагогические науки) . 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Высшее образования I ступени: 2200$; 

Высшее образование II ступени (магистратура): 2200$. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: Всем иностранным студентам предоставляются места в общежитии. 

Социально-бытовые условия в университете соответствуют современным требованиям. 

Имеется 5 общежитий (7 корпусов), из них 4 блочного типа, комнаты оборудованы 

телевизорами, холодильниками. В каждом блоке имеется кухонный гарнитур, санузел с 

душевой кабиной, обеспечен доступ в Интернет. Для общего пользования предназначены 

читальные залы, комнаты отдыха, компьютерные классы, тренажерные залы, прачечные, 

оборудованные автоматическими стиральными машинами, гладильные и комнаты для сушки 

белья. 

 

ДОСУГ: Университет располагает культурно-развлекательным центром, спортивными 

сооружениями закрытого типа, универсальным спортивным комплексом, ледовой ареной, 

стадионом с легкоатлетическими дорожками и секторами, плавательным и прыжковым 

бассейнами, универсальным спортивным залом, гребными базами, открытыми 

комбинированными площадками для тенниса, волейбола и баскетбола, лыжероллерной 

трассой, 3-мя тренажерными залами. Объекты спорткомплекса позволяют проводить 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия международного 

уровня, осуществлять подготовку спортивных команд. 

 

Тел.: +375 165 31 08 81 

Факс: +375 165 31 08 82 

e-mail: polessky.edu@gmail.com 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

    

 
 

 

Адрес: пр. Октября, 50 

246029, г. Гомель 

Республика Беларусь 

 

Тел. + 375 232 40 60 47 

Факс: + 375 232 40 64 91 

http:// www.i-bteu.by 

e-mail: rector@bteu.by, interbteu@mail.ru 

 

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» – это крупный учебный и научно-исследовательский центр с 

50-летней историей, получивший признание, как в республике, так и за ее пределами. В 2005 

году награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. В 2015 году 

награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, благодарственным 

письмом Президента Республики Беларусь, занесен на Доску Почета города Гомеля и Доску 

Почета Гомельской области. Университет объединяет около 5 тысяч студентов, 

магистрантов, аспирантов, слушателей. БТЭУ – это 4 факультета, 14 специальностей, 4 

направления специальностей, магистратура и аспирантура.  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

216 преподавателей, из них 7 докторов наук, 96 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Логистика. *Мировая экономика. *Финансы и кредит. *Экономика и управление на 

предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям). *Товароведение и 

экспертиза товаров. *Коммерческая деятельность. *Аудит и ревизия. *Менеджмент (по 

направлениям). *Маркетинг. *Управление информационными ресурсами. *Экономическая 

информатика. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научно-ориентированная магистратура 

*Мировая экономика. *Финансы, денежное обращение и кредит. *Экономика и управление 

народным хозяйством. *Бухгалтерский учет, статистика. *Технология и товароведение 

пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного назначения и 

общественного питания. *Товароведение, экспертиза и безопасность непродовольственных 

товаров и сырьевых материалов. *Управление в социальных и экономических системах. 

Практико-ориентированная магистратура 

*Мировая экономика (в том числе на английском языке). *Финансы и кредит. 

*Бухгалтерский учет, анализ и аудит. *Экономика и управление на предприятии. 

*Товароведение и экспертиза товаров. *Коммерческая деятельность. *Экономическая 

информатика. *Экономика и управление туристской индустрией. *Бизнес-

администрирование. *Маркетинг. *Логистика. *Правовое регулирование управленческой 

деятельности в социальных и экономических системах. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Переподготовка кадров с высшим образованием. 

Переподготовка кадров со средним специальным образованием. 

http://www.i-bteu.by/
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Повышение квалификации кадров со средним специальным и высшим образованием. 

Аспирантура. 

Подготовка лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. 

Обучающие курсы (лектории, тематические семинары, тренинги). 

Профессиональная подготовка рабочих (служащих). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

*Экономика и управление народным хозяйством.  

*Бухгалтерский учёт, статистика.  

*Финансы, денежное обращение и кредит.  

*Технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания. 

*Товароведение, экспертиза и безопасность непродовольственных товаров и сырьевых 

материалов.  

Стоимость обучения за весь период на всех специальностях составляет 9 120 долларов 

США.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Практико-ориентированная магистратура по специальности *Мировая экономика 

 

ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ С УКАЗАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Экономика и управление на предприятии, Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям), Коммерческая деятельность, Менеджмент (по направлениям) 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительное отделение: $1770  

Высшее образование I ступени: $1380 (заочная форма получения образования), $2280 (очная 

(дневная) форма получения образования), $1600 (очная (вечерняя) форма получения 

образования). 

Высшее образование II ступени:  

Магистратура научно-ориентированная: $730 (заочная форма получения образования), $1400 

(очная (дневная) форма получения образования). 

Магистратура практико-ориентированная: $1500 (заочная форма получения образования), 

$2500 очная (дневная) форма получения образования). 

Магистратура на английском языке по специальности «Мировая экономика»: $1300 (дневная 

и заочная форма получения образования). 

 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ДОСУГ 

Университет располагает хорошей материальной базой для организации быта, отдыха и 

развития спорта. К услугам студентов предоставлены комфортабельные общежития, 

библиотека, столовая, 3 буфета, бар, современный тренажерный зал, дворец культуры с 

многочисленными студенческими коллективами художественной самодеятельности и 

клубными любительскими объединениями. Кроме того, организуются культурные и 

развлекательные мероприятия для иностранных студентов (посещение предприятий, 

спортивные мероприятия, студенческие праздники и др.). 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Тел.: + 375 232 40 64 02 

e-mail: interbteu@mail.ru 

 
Вернуться к оглавлению 
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БИП-ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 
Адрес: ул. Короля, 3 

220004, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел./Факс: +375 17 211 01 58 

http:// www.bip-ip.by 

e-mail: bip-edu@tut.by 

 
Основан в 1990 г. За годы деятельности Института подготовлено около 18 тысяч 

специалистов, 20 выпускников аспирантуры стали кандидатами наук, издано более 700 

учебных и учебно-методических пособий. Фундаментальная миссия института заключается в 

подготовке высококвалифицированных специалистов в области права, экономики, 

политологии и психологии.  

С 2014/2015 учебного года начата подготовка на ІІ ступени высшего образования по 

специальностям «Юриспруденция» и «Экономика и управление народным хозяйством».  

 

Факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов постоянно 

расширяет спектр оказываемых образовательных услуг. Здесь осуществляется подготовка по 

специальностям: «Правоведение», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Управление 

персоналом», «Экономика и управление на малых и средних предприятиях», «Таможенное 

дело», «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности». 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

246 преподавателей, из них 15 докторов наук, 101 кандидат наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ І СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Юридический факультет: *Правоведение.  

Факультет международного права и юридической психологии: *Международное право. 

*Политология.  

Экономико-правовой факультет: *Экономика и управление на предприятии. 

*Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям). *Психология. *Транспортная 

логистика (автомобильный транспорт). *Менеджмент (недвижимости). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Аспирантура 

Издание научного журнала «Социально-экономические и правовые исследования», 

включённого в перечень ВАК РБ для опубликования результатов диссертационных 

исследований по юридическим и экономическим наукам. 

Обучающие курсы иностранных языков 

Подготовительные курсы 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Высшее образование I ступени: $550-1500 

Высшее образование ІI ступени: $750 

Аспирантура: $1000 

 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Тел. +375 17 211 03 31       Вернуться к оглавлению 

http://www.bip-ip.by/
mailto:bip-edu@tut.by
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МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

 

 

Адрес: ул. Лазо, 12 

220102, г. Минск  

Республика Беларусь 
 

Тел.: +375 17 291 26 27 

Факс: +375 17 295 69 98 

http:// www.miu.by 

e-mail: miu@miu.by, interdep@miu.by 
 

Основан в 1991 году. Минский инновационный университет в течение двадцати пяти лет 

устойчиво осуществляет свою деятельность в системе высшего образования Республики 

Беларусь. Университет имеет современную учебную базу и привлекательные условия для 

подготовки специалистов по образовательным программам высшего образования I ступени 

по 12 специальностям и образовательным программам высшего образования II степени по 9 

специальностям научно-педагогической магистратуры и 9 специальностям практико-

ориентированной магистратуры, а также образовательные программы послевузовского 

образования. 

Преподавание ведется в современных аудиториях, оборудованных мультимедийными 

средствами обучения, лабораторные занятия проходят в компьютерных классах в группах до 

15 человек.  

Университет имеет современную, отвечающую требованиям учебного процесса, библиотеку. 

Библиотечный фонд насчитывает более 50 000 экземпляров литературы. Организован доступ 

к библиографической информации через электронный каталог. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет коммуникаций и права: *Психология. *Правоведение. *Дизайн (по 

направлениям). *Современные иностранные языки. *Менеджмент (по направлениям). 

*Маркетинг. *Информационные системы и технологии (по направлениям). *Программное 

обеспечение информационных технологий. 

Факультет экономики: *Финансы и кредит. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям *Экономика и управление на предприятии. *Транспортная логистика (по 

направлениям).  

 

По всем специальностям I ступени высшего образования можно обучаться в дистанционной 

форме.  

  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научно-педагогическая магистратура 

Факультет коммуникаций и права:*Психология. *Юриспруденция. *Германские языки. 

*Управление в социальных и экономических системах. *Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отраслям). 

Факультет экономики: *Мировая экономика. *Экономика и управление народным 

хозяйством. *Финансы, денежное обращение и кредит. *Бухгалтерский учет, статистика.  

Практико-ориентированная магистратура 

Факультет коммуникаций и права: *Средовой дизайн. *Социальная психология. 

*Маркетинг. *Инновационный менеджмент. *Информатика и технологии разработки 

программного обеспечения. 

http://www.miu.by/
mailto:miu@miu.by
mailto:interdep@miu.by
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Факультет экономики: *Мировая экономика. *Финансы и кредит. *Экономика и 

управление на предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Иностранным гражданам предлагается обучение на английском языке по специальностям: 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

12.00.03  – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Подготовительные курсы русского языка: $1200 – 1950 

Высшее образование I ступени: первый курс - $400 – 800; второй и последующие курсы – 

$600 - 1280 

Высшее образование II ступени (магистратура): $1280 

 

ДОСУГ: университет обладает современной спортивной базой и предоставляет возможность 

студентам заниматься любимыми видами спорта. В университете функционирует 

полнопрофильный спортивный зал, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, открытые 

спортивные площадки (2 баскетбольные, 2 волейбольные, 1 для мини-футбола, 1 теннисный 

корт). 

Студенческий актив университета участвует в различных конкурсах и мероприятиях внутри 

университета и за его пределами. 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Тел. +375 17 285 55 73 

  

Вернуться к оглавлению 
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ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ 

ИМЕНИ А.М. ШИРОКОВА 

 
 

 

 

 

Адрес: ул. Филимонова, 69 

220114, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 285 70 83 

Факс: +375 17 285 70 83 

http:// www.isz.minsk.by 

e-mail: zao@isz.minsk.by 

 
Основан в 1990 году. Институт обеспечивает подготовку специалистов на 1 ступени высшего 

образования по 4 аккредитованным специальностям (лицензия министерства образования 

Республики Беларусь на образовательную деятельность № 02100/467 действительна до 2018 

года). С 2016 года открыта подготовка по специальностям II ступени высшего образования 

(магистратура).  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

112 преподавателей, из них 9докторов наук, профессоров; 36 кандидатов наук, доцентов 

 

I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (подготовка специалистов осуществляется на двух 

факультетах Института на русском и белорусском языках): 

 

Наименование 

факультета 

Перечень 

специальностей 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

 

 

Присваиваемая  

квалификация 

Гуманитарный 

факультет 

Культурология (по 

направлениям) 

дневная 4 года Культуролог-

менеджер заочная 5 лет 

Лингвистическое 

обеспечение 

межкультурных 

коммуникаций (по 

направлениям) 

дневная 4,5 года Специалист по 

межкультурной 

коммуникации. 

Переводчик-

референт (с 

указанием языков 

общения) 

Факультет 

искусств 

Искусство эстрады 

(по направлениям) 

дневная 4 года Артист. 

Руководитель 

эстрадного 

оркестра, ансамбля. 

Преподаватель. 

Аранжировщик 

компьютерной 

музыки. 

Преподаватель. 

певец. Руководитель 

вокального 

ансамбля. 

Преподаватель. 

заочная 5 лет 

http://www.isz.minsk.by/
mailto:zao@isz.minsk.by
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Наименование 

факультета 

Перечень 

специальностей 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

 

 

Присваиваемая  

квалификация 

Дизайн (по 

направлениям) 

дневная 5 лет Дизайнер 

 

II СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАГИСТРАТУРА): 

Наименование 

факультета 

Перечень 

специальностей 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

 

 

Присваиваемая  

квалификация 

Факультет 

искусств 

Техническая эстетика 

и дизайн 

дневная 1 год Магистр 

искусствоведения заочная 1,5 года 

Средовой дизайн дневная 1 год Магистр дизайна 

заочная 1,5 года 

 Продюсерство в 

сфере искусств 

дневная 1 год Магистр искусств 

 заочная 1,5 года 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (НА УЧЕБНЫЙ ГОД): 

дневная форма обучения – 17,5 млн. – 21,3 млн. белорусских рублей; 

заочная форма обучения – 7,8 млн. – 9,3 млн. белорусских рублей; 

для иностранных граждан, имеющих вид на жительство (прием по результатам 

собеседования): 

дневная форма обучения – 49,95 млн. – 58,9 млн. белорусских рублей; 

заочная форма обучения – 27,6 млн. – 32,2 млн. белорусских рублей. 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Тел.: +375 17 285 72 84 

 

Вернуться к оглавлению 
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ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 
Адрес: ул. Тимирязева, 65А 

220035, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 290 82 01 

Факс: +375 17 209 06 67 

http:// www.iрр.bу 

e-mail: rector-ipp@iрр.bу 

 
Основан в 1993 г. Институт – один из ведущих частных учреждений образования страны, 

осуществляющих качественную подготовку специалистов в области экономики, управления 

и политологии. Со дня своего основания он занял достойное место в системе национальных 

образовательных услуг и создал современную модель реализации профессиональных и 

творческих возможностей обучающихся.  

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

52 преподавателя, из них 2 доктора наук, 26 кандидаты наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Очная полная форма обучения (срок обучения 4 года): *Политология. *Бизнес-

администрирование. *Экономика и управление на предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. *Финансы и кредит. 

Очная сокращенная форма обучения (срок обучения 3 года): *Экономика и управление 

на предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. *Финансы и кредит. 

Заочная полная форма обучения (срок обучения 5 лет): *Политология. *Бизнес-

администрирование. *Документоведение. 

Заочная сокращенная форма обучения (срок обучения 3,5 года): *Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. *Финансы и кредит. *Экономика и управление на предприятии. 

*Документоведение. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ «МАГИСТР»: *Политология. *Инновационный менеджмент. 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД): 

Высшее образование I ступени: 

Очная форма обучения – 15 200 000 рублей в год 

Заочная форма обучения – 6 850 000 рублей в год 

Высшее образование II ступени:  

Заочная форма обучения – 10 500 000 рублей в год. 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Тел.: +375 17 209 05 86  

e-mail: priem@ipp.by                                                                              

 

Вернуться к оглавлению 

 

http://www.iрр.bу/
mailto:rector-ipp@iрр.bу
mailto:priem@ipp.by
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ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Адрес: ул. Серафимовича, 11 

220033, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 298 43 59 

Факс: +375 17 298 09 60 

http:// www.uoipd.by 

e-mail: uoipd@tut.by 

 

Учреждение образования ”Институт предпринимательской деятельности“ (ИПД) основано в 

1992 году. Главная задача института – подготовка специалистов и руководителей высшей 

квалификации нового типа, свободно ориентирующихся в информационных потоках, 

имеющих фундаментальное профессиональное образование, обладающих высокой 

культурой интеллектуального и управленческого труда, способных раскрытием своего 

потенциала содействовать становлению цивилизованных рыночных отношений, развитию 

демократии и правового государства. Институт предпринимательской деятельности готовит 

специалистов с высшим образованием для малого и среднего бизнеса на базе среднего, 

среднего специального и высшего образования по трем направлениям: экономическому, 

управленческому, лингвистическому. 

Институт является Центром поддержки предпринимательства. 

Институт имеет сертификат Национальной системы подтверждения соответствия 

требованиям СТБ ISO 9001-2009. 

  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

80 преподавателей, из них 1 доктор наук, 35 кандидатов наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет экономики и бизнеса:  

*Современные иностранные языки (специальный перевод) – дневная форма получения 

образования. 

Дневная, заочная  формы получения образования по специальностям: 

*Маркетинг. *Бизнес-администрирование. *Экономика и управление на предприятии. 

*Коммерческая деятельность.   

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

*Маркетинг. 

*Бизнес-администрирование. 

*Экономика и управление на предприятии. 

*Коммерческая деятельность.   

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Оплата за обучение в дистанционной форме: 526 долларов США по курсу Нацбанка. 

 

ОТДЕЛ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тел.: +375 17 298 37 95 

Факс: +375 17 298 09 60  

e-mail: nauka.e.ipd@mail.ru       

          Вернуться к оглавлению

http://www.uoipd.by/
mailto:uoipd@tut.by
mailto:nauka.e.ipd@mail.ru


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

БЕЛАРУСИ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "МИТСО" 

 

Адрес: ул. Казинца, 21, корп. 3 

220099, г. Минск  

Республика Беларусь 

 

Тел./Факс: +375 17 279 83 83 

http:// www.mitso.by 

e-mail: mitso@mitso.by 

 

Международный университет «МИТСО» – первый в стране обладатель международного 

сертификата качества ИСО 9001:2008 с аккредитацией UKAS (The United Kingdom 

Accreditation Service) в Великобритании. Сотрудничает с 42 зарубежными вузами-

партнерами по всему миру: в Италии, Великобритании, Венгрии, Китае, Кыргызстане, 

Латвии, Монголии, Молдове, Польше, России, Вьетнаме, Украине, Чехии. На базе 

университета работает ресурсный Центр по международному гуманитарному праву. 

Единственный в стране Центр трудового права. Международный университет «МИТСО» – 

участник Балтийской университетской программы, участник программы «Академическое 

влияние» (ООН), Член Международной Ассоциации Университетов мира (ассоциация 

объединяет более 600 учреждений высшего образования из 150 стран мира).  Подписан 

меморандум о взаимопонимании с Кембриджским университетом; соглашение с компанией 

Microsoft о внедрении в образовательный и управленческий процессы университета 

технологий Office 365 и открытии ИТ-Академии. Учреждаются стипендии университета и 

Федерации профсоюзов Беларуси. Первый и единственный в стране Национальный 

Экзаменационный Центр ECL - Европейского консорциума по сертификации знаний 

современных иностранных языков. 

 

ФИЛИАЛЫ УНИВЕРСИТЕТА:  

Витебский филиал, Гомельский филиал. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

19 докторов наук, профессоров; 43 кандидата наук, доцента 

 

В СТРУКТУРУ УНИВЕРСИТЕТА ВХОДЯТ: 

Научно-исследовательский институт трудовых и социальных отношений 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

Республиканский учебно-методический центр профсоюзов 

 

ФАКУЛЬТЕТЫ 

Факультет довузовской подготовки 

Факультет международных экономических отношений и менеджмента 

Юридический факультет 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Юридический факультет: *Международное право. *Правоведение. 

Факультет международных экономических отношений и менеджмента: *Финансы и 

кредит. *Экономика и управление на предприятии. *Менеджмент. *Маркетинг. *Логистика. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Магистратура) 

*Юриспруденция. *Экономика и управление народным хозяйством. 

 

http://www.mitso.by/
mailto:mitso@mitso.by
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ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Аспирантура) 

*Экономика и управление народным хозяйством. *Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Высшее образование I ступени: $1200 (очное); $660 (заочное).  

Высшее образование II ступени (магистратура): $670 (русскоязычная программа)  

 

ПРОЖИВАНИЕ: иностранным студентам предоставляются места в общежитии, проживание 

по блокам (блок: холл, 4 комнаты+кухня+санузел (туалет и душевая). В комнате проживает 3 

человека. 

 

ДОСУГ: действуют различные спортивные секции по черлидингу, настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, аэробике, студии: вокально-эстрадная, танцевальная, театральная. 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Иностранные граждане (в том числе граждане стран ЕврАзЭС) и лица без гражданства, а 

также лица белорусской национальности, которые имеют иностранное гражданство до 15 

октября могут стать студентами университета. 

Прием документов от абитуриентов осуществляется на первое высшее образование (очная, 

заочная, заочная с сокращенным сроком обучения) и второе высшее образование. 

 

ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:  

Тел.: +375 (17) 279 83 83 

  
     Вернуться к оглавлению 

 

  



124 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

 
 

Адрес: ул. Маяковского, 129А/1  

220006, г. Минск 

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 328 23 30  

Факс: +375 17 392 69 11 

http:// www.mgei.org 

e-mail: mgei2006@tut.by 

 

Основан в 1994 г. Решением Министерства образования Республики Беларусь выдана 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности. МГЭИ с 1996 г. является 

коллективным членом Международной кадровой академии, которая аккредитирована при 

ЮНЕСКО и Совете Европы. В октябре 2009 на Оксфордском саммите институт был 

удостоен высокой награды «Европейское качество» в образовании. Институт обеспечивает 

соответствие системы менеджмента качества в области образовательных услуг требованиям 

государственных образовательных стандартов, СТБ ISO 9001-2009. 
 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

69 преподавателей, из них 3 доктора наук, 23 кандидата наук 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Факультет заочного обучения: принимает на обучение иностранных граждан из 

Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Украины, Грузии.  

*Экономика и управление на предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. *Финансы 

и кредит. *Правоведение. *Международное право. *Политология. *Мировая экономика. 

*Международные отношения. *Социология. *Психология. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Высшее образование I ступени: дневная форма обучения от $1225 до $1364, заочная форма 

обучения от $662 до $727. 

 

ПРОЖИВАНИЕ: жилье не предоставляется 

 

ПОМОЩНИК РЕКТОРА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 

Тел. +375 17 392 68 97 

 
Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 

 

http://www.mgei.org/
mailto:mgei2006@tut.by
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ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

Адрес: ул. Славинского, д. 1, корп.3 

220086, г. Минск 

Республика Беларусь 

 

Тел.: +375 17 263 00 49 

Факс: +375 17 263 56 33 

http:// www.imb.by 

e-mail: imb@imb.by 

 
Частный институт управления и предпринимательства – учреждение образования 

Республики Беларусь с достаточно богатой историей, традициями и опытом подготовки 

экономистов, менеджеров, бухгалтеров, юристов в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. В короткий срок здесь могут получить дополнительные 

специальности также лица, уже имеющие диплом о высшем образовании. 

За 20 лет своей деятельности институтом подготовлено более 18 тысяч квалифицированных 

специалистов. Выпускники института работают на ответственных руководящих должностях 

в госорганах, науке и бизнесе, в народном хозяйстве как в Беларуси, так и за рубежом. 

Преподавательский коллектив института включает 2 членов-корреспондентов НАН 

Беларуси, Материально-техническая база института позволяет успешно использовать 

современные образовательные технологии, обеспечивать комфортные условия для обучения 

и научной работы, быта и досуга студентов, занятий спортом и художественным 

творчеством. Диплом об окончании нашего вуза дает широкие возможности для получения 

престижной работы, карьерного роста, достижения высокого социального статуса. 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

более 200 преподавателей, из них 8 докторов наук, 6 профессоров, 69 кандидатов наук, 56 

доцентов, более 30 магистров – молодых преподавателей 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование специальностей 

 

 

Форма обучения 

Срок 

обучения 

Специальность 1-24 01 02 «Правоведение» 

Специализация: Правовое обеспечение бизнеса. 

Квалификация - юрист 

Очная (дневная) 4 года 

Очная (вечерняя) 4.5 года 

Заочная 5 лет 

Очная (дневная 

сокращенная) 

3 года 

Заочная 

сокращенная 

4 года 

Специальность 1-26 02 02 «Менеджмент» 

Специализация: Управление персоналом. 

квалификация – менеджер-экономист 

Очная (дневная) 4 года 

Очная (вечерняя) 4.5 года 

Заочная 5 лет 

Специальность 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Специализация: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в промышленности. 

Квалификация - экономист 

Очная (дневная) 4 года 

Очная (вечерняя) 4.5 года 

Очная (дневная 

сокращенная) 

3 года 

Заочная 5 лет 

http://www.imb.by/
mailto:imb@imb.by
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Заочная 

сокращенная 

4 года 

Специальность 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

Специализация: Финансы. 

Квалификация - экономист 

Очная (дневная) 4 года 

Очная (вечерняя) 4.5 года 

Очная (дневная 

сокращенная) 

3 года 

Заочная 5 лет 

Заочная 

сокращенная 

4 года 

Специальность 1-25 01 07 «Экономика и 

управление на предприятии» 

Специализация: Экономика и правовое 

обеспечение хозяйственной деятельности. 

Квалификация – экономист-менеджер 

Очная (дневная) 4 года 

Очная (вечерняя) 4.5 года 

Очная (дневная 

сокращенная) 

3 года 

Заочная 5 лет 

Заочная 

сокращенная 

4 года 

Специальность 1-25 01 03 «Мировая экономика» 

Специализация: управление 

внешнеэкономической деятельностью. 

Квалификация - экономист 

Очная (дневная) 4 года 

Очная (вечерняя) 4.5 года 

Заочная 5 лет 

 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Для получения второго высшего образования принимаются лица, которые имеют диплом о 

высшем образовании. Прием осуществляется по собеседованию на следующие 

специальности очной и заочной формы получения высшего образования: *Менеджмент. 

*Экономика и управление на предприятии. *Бухгалтерский учет, анализ и аудит. *Финансы 

и кредит. *Правоведение. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

*Экономика и управление народным хозяйством. 

 

АСПИРАНТУРА 

*Экономика и управление народным хозяйством 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД 

Ориентировочная стоимость обучения для иностранных граждан $1800 

 

ДОСУГ: 3 спортивных зала и прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом; 

учебные аудитории и специализированные компьютерные классы, оснащенные современным 

оборудованием 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  

Тел. +375 17 263 79 83 

Факс +375 17 263 56 33 

e-mail: imb@imb.by 

 

 

Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 

mailto:imb@imb.by
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Вопросы и ответы по въезду и обучению иностранных граждан 

 

• Какие требования предъявляются при поступлении в белорусское 

учебное заведение? 

Требования к абитуриентам: 

1. Достаточный уровень предыдущего образования (полное среднее 

образование).  

2. Достаточное владение русским языком. 

 

Абитуриент, знание русского языка которого недостаточно для обучения, 

может быть зачислен на подготовительные курсы, где изучается русский язык и 

другие предметы в зависимости от выбранной специальности. 

Иностранные граждане, которые окончили полный курс обучения на 

факультете довузовской подготовки (подготовительные курсы), успешно сдали 

заключительные экзамены, имеют сертификат об окончании полного курса 

обучения на подготовительном отделении, зачисляются в учреждение 

образования без вступительных экзаменов, на основании собеседования. 

Если абитуриент не усвоил русский язык и не сдал заключительные экзамены 

на подготовительном отделении, то он будет отчислен и вынужден покинуть 

Беларусь. В исключительных случаях разрешается повторное прохождение 

подготовительных курсов. 

 

• Что необходимо для поступления? 

Для прохождения предварительного отбора иностранные граждане 

предоставляют в Управление (отдел) международных связей учреждения 

образования следующие документы:  

 

1) Заполненную анкету; 

2) Нотариально заверенные копии документов об образовании с приложением 

пройденных предметов и полученных оценок/баллов (аттестат о среднем 

образовании / диплом об окончании высшего учебного заведения и приложение 

к нему; другие свидетельства и сертификаты об окончании курсов повышения 

квалификации, изучения иностранного языка и т.д.) с переводом на русский 

язык; 

3) Нотариально заверенную копию медицинского заключения о состоянии 

здоровья, выданные официальным органом здравоохранения страны, из 

которой прибыл кандидат на учебу (образец медицинской справки); для 

граждан Туркменистана справку по форме 086/h (с переводом на русский язык); 

4) Копию паспорта, действительного на период обучения и его нотариально 

заверенный перевод на русский язык (если паспорт не на русском языке);  

5) Мотивационное письмо с обоснованием выбора специальности объемом до 

одной страницы (объясните конкретно, как выбранная вами специальность 

связана с вашим предыдущим образованием и будущими планами);  

6) почтовый конверт с обратным адресом. 



128 
 

Документы направляются в учреждение образования почтой с пометкой 

«Заявление на учебу». Приемная комиссия осуществляет экспертизу поданных 

документов и проводит предварительный отбор кандидатов на обучение. 

При положительном решении учреждение образования направляет кандидату 

официальное приглашение на учебу, необходимое также и для получения 

учебной визы в консульском учреждении Республики Беларусь по месту 

жительства кандидата (для иностранных граждан из стран с визовым режимом 

въезда в Республику Беларусь).  

 

• Какие документы предоставляются гражданином иностранного 

государства на рассмотрение приемной комиссии по прибытии в 

Республику Беларусь? 

 Заявление-анкета о приеме на обучение установленного образца; 

оригиналы документов об образовании с указанием изученных предметов 

и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов); 

 Свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

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

 Оригинал медицинского заключения о состоянии здоровья, 

подтверждающий возможность обучения иностранного гражданина в 

климатических условиях Республики Беларусь, заверенный 

официальными органами здравоохранения страны, направляющей 

кандидата на учебу;  

 Медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный 

официальным органом здравоохранения страны прибытия кандидата на 

учебу; 

 Копия свидетельства о рождении, заверенная в установленном порядке; 

 6-8 фотографий размером 3х4 см. 

 

• Сколько стоит обучение в Беларуси?  

Обучение в Республике Беларусь для иностранных граждан, как правило, 

платное. Стоимость обучения, согласно международной практике, 

устанавливается самим учреждением образования по каждой специальности и 

зависит от выбранной специальности, формы обучения и учебного заведения. 

 

• Когда начинается обучение в Беларуси?  

Учебный год в Республике Беларусь начинается с 1 сентября и делится на два 

семестра: 01.09 – 31.01 и 10.02 – 30.06.  

Для иностранных абитуриентов не установлены жесткие периоды поступления 

в учреждения образования. Каждое учреждение имеет право в течение всего 

учебного года принимать иностранных абитуриентов на обучение. 

 

• Когда необходимо подавать документы на учебу в РБ?  

Документы представляются не позднее, чем за 2 месяца до начала занятий на 

русском или английском языке по почте, факсу либо e-mail. Консультации по 

всем возникающим вопросам можно получить по Skype: icec.icec 
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• Возможно ли предоставление иностранному студенту места в 

общежитии университета? 

Иностранным студентам место в студенческом общежитии предоставляется в 

обязательном порядке. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека. Стоимость одного 

места в общежитии $10 - 30 в месяц.  

Возможно проживание на арендованных квартирах. Стоимость квартиры в 

городе Минск зависит от её комфортности и расположения и варьируется от 

$200 до 350в месяц. В других городах арендная плата значительно ниже. 

Учреждение образования предоставляет иностранным студентам информацию 

об агентствах недвижимости. За свои услуги агентства берут комиссионные. 

Практически все учреждения образования Беларуси оказывают помощь в 

получении разрешения на временное проживание, помогают найти место 

жительства. Большинство студентов проживают в студенческих общежитиях. 

Это удобно и достаточно дёшево. 

 

• Необходимо ли иметь медицинскую страховку? 

Согласно законодательству Республики Беларусь все иностранные граждане, 

временно пребывающие на территории Республики Беларусь, обязаны иметь 

медицинский страховой полис на случай необходимости оказания им 

медицинской помощи. Система медицинского страхования позволяет 

иностранцам получать любую медицинскую помощь на территории Республики 

Беларусь за исключением стоматологических услуг. Все контрольно-

пропускные пункты на границах Беларуси, а также аэропорты и 

железнодорожные станции имеют отделения белорусских государственных 

страховых организаций, где иностранный гражданин может оформить 

страховой медицинский полис. Иностранные граждане должны оформить 

медицинскую страховку на весь период пребывания в Беларуси. Оформление 

достаточно быстрое. 

Тарифы на медицинское страхование для иностранных граждан колеблются от 

$1 на двухдневное пребывание до $85 на пребывание в течение года.  

В случае отсутствия у иностранного гражданина договора медицинского 

страхования, заключенного с иностранной страховой организацией, 

соответствующего критериям, установленным Указом, и его отказа заключить 

договор обязательного медицинского страхования этому иностранному 

гражданину в порядке, определенном законодательными актами, отказывается 

в пропуске через Государственную границу Республики Беларусь. 

Подробную информацию о медицинском страховании и иностранных 

страховых компаниях, полисы которых действительны на территории 

Республики Беларусь можно получить на сайте «Белгосстрах» 

http://www.belgosstrakh.by 

 

• Как получить приглашение? 

Иностранным гражданам, желающим обучаться в учреждении образования, 

необходимо получить приглашение, которое позволит открыть визу на 

обучение в консульском учреждении Республики Беларусь. 

http://www.belgosstrakh.by/
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Чтобы получить официальное приглашение, иностранный гражданин должен 

предоставить в учреждение образования следующие документы: 

 

 копию документа об образовании с указанием изученных предметов и 

полученных по ним на экзаменах оценок (баллов); 

 копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

 заявление на обучение (с указанием паспортных данных, домашнего 

адреса, телефона/факса, e-mail адреса); 

 Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу. 

 

К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается 

их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном 

порядке. 

После получения документов кандидата на обучение, учреждение образования 

проводит их экспертизу и принимает решение о возможности оформления 

приглашения на обучение. 

Готовое приглашение на обучение учреждение направляет кандидату на 

обучение или в Посольство РБ в стране проживания кандидата. 

Кандидат на обучение оформляет учебную визу в консульском учреждении 

Республики Беларусь по месту своего жительства. 

Приглашение на обучение предоставляется кандидату бесплатно. 

 

• Нужна ли виза для обучения в Беларуси? Как ее получить? 

Учебную визу оформляют в консульском учреждении Республики Беларусь по 

месту жительства. Требования к документам на получение визы могут быть 

различными для разных стран, поэтому для получения подробной информации 

о получении визы в вашем регионе обращайтесь на сайт Министерства 

иностранных дел Республики Беларусь (http:// www.mfa.gov.by) или же в 

посольство Республики Беларусь в стране проживания абитуриента. 

Получив от учреждения образования приглашение на обучение, можно 

подавать документы на оформление студенческой визы в Беларусь. В таком 

случае запрашивается национальная виза типа В, которая по приезду 

продляется (разрешение на пребывание) по основанию – учеба в Республике 

Беларусь. 

Консульский сбор за учебную визу оплачивается на месте получения визы.  

С 1 сентября 2012 года для граждан иностранных государств, в которых 

отсутствуют дипломатические представительства или консульские учреждения 

Республики Беларусь, есть возможность получения всех типов въездных виз по 

прибытию в РУП «Национальный аэропорт Минск» (в управлении по вопросам 

въезда иностранцев главного консульского управления Министерства 

иностранных дел). 
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• Сроки приема документов 

Срок подачи документов в приемную комиссию по прибытии в Республику 

Беларусь: 

 до 15 октября – на основные факультеты; 

 до 1 ноября – на факультет довузовской подготовки. 

Срок подачи документов в магистратуру и аспирантуру не ограничен. 
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Учебный центр международного сотрудничества  

в сфере образования 

 
ул. Московская, 15 
220007, г. Минск, Беларусь 
Тел/Факс +375 17 200 90 37 
Телефон +375 17 395 79 40 
Факс +375 17 395 79 41 
e-mail icec@edu.by 
Skype icec.nihe  

 
г. Минск, РИВШ, 2017 г. 
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