
Правила приема иностранных граждан в магистратуру 

 
Форма: дневная. 
Продолжительность: 1 год. 
Прием документов: 29 июня – 15 октября  
 
 
Право на участие в конкурсе для получения высшего образования II 

ступени:  
1. За счет средств республиканского бюджета имеют иностранные 

граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства 
белорусской национальности постоянно проживающие на территории 
иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан при условии, что получать образование на данной ступени 
образования за счет средств республиканского бюджета они будут впервые. 
Прием лиц для получения высшего образования второй ступени за счет средств 
республиканского бюджета производится в соответствии с контрольными 
цифрами приема, которые ежегодно до 01.03 утверждаются Министерством 
Здравоохранения Республики Беларусь согласно заявке университета.  

2. На платной основе иностранные граждане и лиц без гражданства, 
временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, 
имеющие уровень образования, необходимый для получения высшего 
образования II ступени, подтверждённый соответствующим документом об 
образовании. 

Прием для получения высшего образования II ступени осуществляется на 
основе договоров о подготовке специалиста на платной основе, заключаемых 
университетом с иностранными гражданами и лицами без гражданства, либо с 
их представителями в соответствии с законодательством и международными 
договорами  Республики Беларусь. 

Зачисление происходит по результатам собеседования, 
устанавливающего уровень владения русским или белорусским языком и на 
основании оценок в дипломе о высшем образовании, полученных по 
профильным дисциплинам специальности. В исключительных случаях, если 
оценка в документе об образовании по профильному предмету ниже среднего по 
решению приемной комиссии может быть проведено вступительное испытание 
(собеседование) по профильному предмету. 

Перечень документов, подаваемых  в приемную комиссию: 
– заявление на имя ректора университета; 
– копию документа об образовании, подтверждающего получение 

гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени высшего 



образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и 
полученных по ним отметок (баллов), либо копии диплома о высшем 
образовании и приложения к нему; 

– документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 
белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 
гражданства); 

– заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после 
прохождения обязательного медицинского обследования по направлению 
учреждения высшего образования); 

– медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения 
страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

– копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в 
установленном порядке. В случае подачи документов представителем 
предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и подается 
копия документа, удостоверяющего личность поступающего, заверенная в 
установленном порядке; 

– 4 фотографии размером 3 x 4 см. 
К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в 
нотариальном порядке. 
 


