
ПОЧЕМУ БЕЛАРУСЬ?

• качество образования соответствует высоким международным стандартам; 
• разнообразие специальностей;
• возможность обучения на русском и английском языках;
• возможность поступления при отсутствии международного сертификата IELTS, под-

тверждающего знание английского языка;
• высокий уровень профессиональной компетенции профессорско-преподавательского 

состава;
• привлечение зарубежных преподавателей для чтения лекций;
• стимулирование самообразования на основе используемых в образовательном процессе 

подходов, направленных на развитие независимого и креативного мышления;
• акцент на практические аспекты в обучении;
• простая и понятная процедура поступления;  
• радушие и гостеприимство по отношению  

к иностранным обучающимся;  
• возможность познакомиться с иностранными 

обучающимися из разных стран мира и стать частью 
среды, где нет расовой дискриминации;

• высококвалифицированная помощь при по - 
с туп лении;

• доступная плата за обучение и расходы на про-
живание;

• одна из лучших транспортных систем в Европе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория – 207 600 км2

Количество жителей – 9 349 645
Столица – Минск
Языки – белорусский, русский
Климат – умеренно-континентальный
Тип государственного устройства –  
Президентская респуб лика
Религия – христианство/иудаизм/ислам

Денежная единица – BYN
Телефонный код – +375
Часовой пояс – UTC+3

Возможность поступать в учреждения образования  
без посредников.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ



В СТРАНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИНЦИП
«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ»

7 тыс.
учреждений 
образования

> 2 млн
обучающихся

около  

450 тыс.
педагогических 

работников
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Ступени образования:
• дошкольное образование;
• общее среднее образование;
• профессионально-техническое образование;

Образование в Беларуси отличают: 
• динамичное развитие;
• высокое качество;
• соответствие международным стандартам;
• максимальный уровень практико-ориентированности обучения.

• среднее специальное образование;
• общее высшее образование;
• научно-ориентированное образование;
• дополнительное образование.



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

С
реднее специальное и профессионально-техническое образование в Республике 
Беларусь ориентировано на подготовку квалифицированных специалистов и рабо-
чих для промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и дру-

гих отраслей экономики. Практикоориентированное обучение организовано на учебно-про-
изводственных базах учреждений образования, в республиканских центрах компетенций 
и на ведущих предприятиях страны.

Приоритетные направления развития профес
сионального образования: 

• организация непрерывного образования в течение 
всего жизненного цикла; 

• укрепление интеграции между произ вод ством, 
наукой и системой профессионального образования; 

• модернизация материально-технической и соци - 
ально-культурной базы учреждений образования,  
фор мирование «облачной» ин фор мационно-образо ва- 
тельной среды, содер жа щей качественные ресурсы 
и  услуги и  бази рующейся на современных техничес- 
ких сред ствах информации; 

• улучшение кадрового обеспечения системы обра - 
зования, совершенствование профес сиональных компе-
тенций и повышение со циального статуса педагога 
в обществе; 

• развитие инклюзивного образования.

Более подробную информацию по вопросам поступления можно узнать  
на официальном сайте Республиканского института профессионального образования 
PROFEDU.BY.

Количество 
обучающихся

Количество 
учреждений



Более подробную информацию по вопросам поступления можно узнать  
на официальном сайте о высшем образовании в Республике Беларусь для иностранных 
граждан  STUDYINBY.COM.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛАРУСИ

У
чреждения высшего образования Республики Беларусь имеют долгую историю 
и международное признание за многогранное и качественное обучение. Среди них 
классические, медицинские, технические, аграрные и учреждения высшего образо-

вания иных профилей.

С белорусским дипломом вы смо - 
жете легко начать свою профессио-
нальную деятельность или про- 

должить обучение. Страна является членом 
Гаагской конвенции об упрощенной проце-
дуре легализации документов, а также Лис-
сабонской конвенции о признании квалифи-
каций высшего образования в Европейском 
регионе.

Уверены, среди них есть та, о которой вы 
мечтаете!

Приоритетные направления развития общего высшего образования: 
• повышение качества практико-ориентированной подготовки специалистов; 
• формирование инновационной инфраструктуры университетской науки; 
• повышение резуль  та тивности научно-исследовательской деятельности;
• привлечение молодежи к научно-инновационной деятельности и преподавательской работе;
• формирование «облачной» информационно-образовательной среды.
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Образовательные программы высшего образования включают:
• образовательную программу бакалавриата (4 года);
• образовательную программу магистратуры;
• непрерывную образовательную программу высшего образования.

Реализация непрерывной образовательной программы высшего образования 
направлена на подготовку специалистов с присвоением квалификации и степени 
«Магистр», вид образования – специальное высшее образование (1–2 года).

Срок получения специального высшего образования в дневной форме получения 
образования составляет от пяти до шести лет.

50 учреждений  
высшего образования

иностранные 
обучающиеся 
из 109 стран



8
центров коллективного

пользования 
уникальным научным

оборудованием 
и приборами

33
отраслевые лаборатории, 

созданные с участием 
заказчика кадров

Студенческие научные 
лаборатории

3
аккредитованных центра 

трансфера технологий

6
научно-технологических 

парков

Бизнес- 
инкубаторы

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

П
одготовка научных работников выс-
шей квалификации в учреждениях 
высшего образования и организаци-

ях Республики Беларусь осуществляется по 
следующим направлениям:

• аспирантура (адъюнктура);
• докторантура;
• соискательство (как форма обучения 

в аспирантуре и докторантуре).

Для поступления в аспирантуру необ-
ходимо иметь:

• высшее образование на уровне маги-
стра наук;

• склонность к научным исследованиям, 
которая  подтверждается научными публи-
кациями, участием в научно-исследователь-
ских и инновационных проектах, конферен-
циях.

Для поступления в докторантуру необ-
ходимо иметь:

• диплом кандидата наук;
• научные труды (материалы, подтверж-

дающие вклад в науку).
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Информация о порядке поступления размещена на сайтах конкретных  учреждений 
высшего образования и организациях, а также на сайте для иностранных граждан  
STUDYINBY.COM.

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ 
НАУЧНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:

в дневной форме 
получения  
образования –  
не более трех лет;

в заочной форме 
получения  
образования –  
не более четырех лет  
(только для 
аспирантуры);

в форме  
соискательства –  
не более пяти лет.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь граждане иностранных государств 
могут обучаться по программам научно-ориентированного образования на основании 

международных договоров Республики Беларусь и (или) контрактов, заключенных иностранными 
гражданами или организациями с учреждением или организацией. Стоимость обучения 

иностранных граждан устанавливается на договорной основе.



ВНИМАНИЕ!
Граждане Российской Федера- 

ции, Республики Казахстан,  
Кыргызской Республики, Рес- 
пуб лики Таджикистан, а так-
же граждане Рес публики 
Беларусь, постоянно про-
живающие на  территории 
иностранных го су дарств, 
имеют право участвовать 
в конкурсе на получение 
высшего образования:

• на условиях, преду-
смотренных для иностран-
ных граждан;

• на условиях, предусмотрен-
ных для граждан Республики Беларусь 
(на бюджетной и платной основе  – по ре-
зультатам централизованного тестирования).

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

И
ностранные граждане и лица без 
гражданства, поступающие в уч-
реждения образования Республи-

ки Беларусь, могут обучаться на платной 
основе:

• по результатам итоговой аттестации 
при освоении образовательной программы 
подготовительного отделения и получении 
свидетельства об окончании подготовитель-
ного отделения установленного образца;

• по результатам собеседования, уста-
навливающего уровень владения языком, на 
котором осуществляется образовательный 
процесс, в объеме, достаточном для освое-
ния содержания образовательной программы 
высшего образования.

Имеется возможность получения образования за счет грантов на обучение  
(в том числе в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) –  

по результатам отбора, проводимого в порядке, устанавливаемом  
Правительством Республики Беларусь.



БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС



В учреждениях образо-
вания Республики  Беларусь 
можно получить практиче- 
ски любую востребованную 
на мировом рынке специ - 
альность, нужно лишь подо- 
брать для себя  оптимальную 
программу (направление  
обу чения, город, форму,  
язык и продолжительность 
обучения).

• подготовительное отде-
ление – от 7 до 9 месяцев;

• языковые курсы – от 1 
до 10 месяцев;

• среднее специальное 
образование – от 2 до 3 лет;

• бакалавриат – от 4 до 
6 лет;

• магистратура – от 1 до 
2 лет.

ПЯТЬ ШАГОВ, ЧТОБЫ СТАТЬ 
СТУДЕНТОМ В БЕЛАРУСИ

Шаг 1

ВЫБЕРИТЕ 
ПРОФЕССИЮ, 
УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ПРОГРАММУ

Зайдите на сайт выбранного 
учреждения образования или 
свяжись с его представителями 
по телефону/электронной почте 
и узнайте подробную информа-
цию об условиях поступления 
и  обучения: необходимых доку-
ментах, требованиях к поступаю-
щим, учебных программах и дру-
гих особенностях обучения.

Шаг 2

УЗНАЙТЕ  
ОБ УСЛОВИЯХ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ

Чаще всего учреждения об-
разования предлагают прислать 
первичную заявку по электрон-
ной почте, сопроводив ее соот-
ветствующими документами.

Отправьте заявку напрямую 
в университет, это бесплатно.

Если документы отвечают 
установленным требованиям, то 
вам будет отправлено официаль-
ное приглашение (для визовых 
стран).

Шаг 3

СОБЕРИТЕ ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТОВ 
И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

Язык документов
Ко всем документам, исполненным на иностранном языке, прилага-

ется их перевод на русский язык. Перевод всех документов, кроме па-
спорта, должен быть удостоверен в нотариальном порядке. Нотариаль-
ный перевод паспорта иностранным абитуриентам предстоит сделать  
по прибытии в Республику Беларусь.

Документы, необходимые для получения приглашения на обучение:
• заполненная анкета;
• документы об образовании;
• медицинское заключение о состоянии здоровья; 
• справка об отсутствии ВИЧ-инфекции;
• копия паспорта, действительного на период обучения; 
• копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетних);
• 6 фотографий 3 × 4.



Шаг 5

ПРОЙДИТЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

Приехав  в Беларусь, необ-
ходимо:

• прибыть в учреждение 
образования в период про-
ведения вступительных со-
беседований; 
• предоставить комплект до-
кументов;
• подать заявление на обу-
чение (заранее заполнять не 
обязательно – возможно за-
полнение на месте) и другие 
необходимые документы;
• пройти собеседование;
• подписать контракт на обу-
чение;
• оплатить обучение;
• пройти обязательное меди-
цинское обследование;
• приобрести медицинскую 
страховку (при необходимо-
сти);
• оформить временную реги-
страцию на период обучения.

Шаг 4

ПОЛУЧИТЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
И ОФОРМИТЕ ВИЗУ

Узнайте на сайте Министерства иностранных дел Республики Бела-
русь или в дипломатическом представительстве (консульском учреж-
дении) Республики Беларусь в вашей стране, нужна ли виза для въезда 
в Республику Беларусь.

Если для вашей страны предусмотрен визовый режим для въезда 
в Республику Беларусь, то до прибытия необходимо получить в учреж-
дении образования приглашение на обучение и оформить учебную визу 
в Посольстве Республики Беларусь в вашей стране.

Если в вашей стране нет дипломатического представительства или 
консульства Республики Беларусь, то получить визу можно по прибы-
тии в РУП «Национальный аэропорт Минск» (в Управлении по вопросам 
въезда иностранцев Главного консульского управления Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь).
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
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НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Аспирантура:
• философия;
• история;
• педагогика;
• психология;
• культурология;
• политология. 

Язык обучения – русский.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Учебная лаборатория языкового тестирования 

Обучающие курсы: «Русский, как иностранный»; 
«Подготовка к  сертификационному тестированию по 
русскому/белорусскому языкам как иностранным». 

Сертификационное тестирование  по русскому/
белорусскому язы кам как иностранным, с выдачей 
сертификата, который позволяет продолжить обучение 
в учреждениях образования Республики Беларусь.

Аспирантура:
• философия;
• педагогика;
• психология;
• социология.

Докторантура:
• педагогика;
• психология.

Язык обучения – русский.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ОБРАЗОВАНИЯ

АКАДЕМИЯ  
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аспирантура:
• педагогика;
• психология.

Курс «Русский  
как иностранный»

Язык обучения – русский
(возможно обучение на анг лийском языке  
по индивидуальной программе).

Аспирантура:
• профессиональное  

образование.

Язык обучения – русский.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Международная ассоциация выпускников вузов 
Республики Беларусь (МАВВУЗ)

Информационно-консультационный пункт ЦМС

Информационно-консультационный пункт РИВШ

INTCENTER.BY

NIHE.BSU.BY

MAVVUZ.BY

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

П
ри въезде в Республику Беларусь необходимо 
располагать суммой для оплаты обучения за 
год, а также предусмотреть расходы на:

• медицинскую страховку (при  необходимости) ≈ 
210 USD (РУП «Белгосстрах»: 271–365 дней – 170 евро 
(≈207,04 USD);

• трансфер до университета (при необходимос ти) – 
 от 30 USD;

• медосмотр ≈ 50 USD; 
• оформление выездной визы ≈ 25 USD; 
• оформление временного пребывания ≈ 13 USD;  
• оформление временного проживания ≈ 40 USD; 
• перевод документов (при необходимости) ≈  

от 50 USD; 
• проживание в общежитии ≈ 50–70 USD (в месяц).
Въезд в Республику Беларусь и выезд на родину 

осуществляется за счет иностранных граждан и за 
счет иных источников, не противоречащих законода-
тельству Республики Беларусь.


