
Второе высшее образование 

Получение второго высшего образования осуществляется в соответствии с «Прави-
лами приема лиц для получения высшего образования I ступени», утвержденными Указом 
Президента Республики Беларусь 07.02.2006 N 80 (в редакции Указа Президента Респуб-
лики Беларусь 20.03.2014 № 130). Обучение может проходить как на платной основе, так 
и за счёт средств бюджета. Это зависит от того, как было получено первое высшее образо-
вание (если на платной основе, есть возможность поступить на бюджет).  
           Для получения второго высшего образования принимаются лица, которые имеют 
диплом о высшем образовании, а также студенты III-VI курсов вузов Республики Бела-
русь, получившие отметки по изученным дисциплинам за весь срок обучения в вузе не 
ниже 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале. Прием осуществляется на все специаль-
ности дневной, заочной и дистанционной форм обучения.  

 
Документы, представляемые для получения второго (последующего)  
высшего образования: 
          - заявление на имя ректора ГГУ имени Ф.Скорины; 

- копия диплома о высшем образовании с приложением;  
- медицинская справка о состоянии здоровья (по форме 1здр/у-10);  
- 2 фотографии размером 3 х 4 см; 
-  оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в РБ в 

год приема или в год, предшествующем году приема (при зачислении на полный 
курс обучения при значительном несоответствии содержания учебных дисциплин 
полученной ранее специальности требованиям подготовки специалиста по второй 
специальности, определяемом учреждением высшего образования)  

           - выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового дого-
вора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя (для поступающих на заочную форму получения образования за счет 
средств бюджета); 

    - справка о том, что высшее образование получено на платной основе (для лиц, по-
ступающих для получения второго высшего образования за счет средств бюджета впер-
вые).  
Документы, представляемые для получения второго высшего образования 
(параллельное обучение): 
         - заявление на имя ректора ГГУ имени Ф.Скорины; 
         - учебная карта студента (оригинал) с места основной учебы; 
         - медицинская справка о состоянии здоровья (по форме 1здр/у-10);  

- 2 фотографии размером 3 х 4 см; 
- письменное согласие руководителя учреждения высшего образования с места ос-

новной учебы, 
- справка о том, что высшее образование получено на платной основе (для лиц, по-

ступающих для получения второго высшего образования за счет средств бюджета впер-
вые).  

Согласие руководителя учреждения высшего образования и указанные справки удо-
стоверяются подписью руководителя учреждения высшего образования и печатью учре-
ждения высшего образования. 
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