
Отдел международных связей информирует о возможности обучения 
граждан Республики Беларусь в зарубежных странах: 

Республике Казахстан, 
Кыргызской Республике, 
Республике Таджикистан, 

Туркменистане, 
Социалистической Республике Вьетнам, 

Монголии, 
Китайской Народной Республике, 

Венгрии, 
Республике Польша. 

 
Желающим необходимо предоставить следующие документы: 
– анкета установленного образца, заполненная печатными буквами, 

с фотографией, прикрепленной в правом верхнем углу анкеты 
(см.приложение); 

– выписка текущих отметок (для Вьетнама также автобиография, 
копия диплома, копия приложения к диплому, медицинская справка); все 
документы для Вьетнама должны быть переведены на английский язык и 
заверены; 

– копия страниц паспорта с указанием установочных данных (31, 
33 страницы). 

Заинтересованным лицам обращаться в отдел международных связей 
ГГУ имени Ф.Скорины до 26 февраля 2019 года (Грахоцкий Александр 
Павлович, тел. 60-31-78). 

 
 

Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 
2019/2020 учебном году в учреждения высшего образования Республики 

Казахстан 
 

В рамках реализации Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в 
области высшего и послевузовского образования от 10.07.2009 для граждан 
Республики Беларусь выделены 2 места для обучения по образовательным 
программам высшего образования II ступени (магистратура), 1 место для 
обучения по программам докторантуры (Doctor of Philosophy (Рh.D)). 

Во исполнение Соглашения принятые на обучение в учреждения 
высшего образования Республики Казахстан граждане Республики Беларусь 
освобождаются от платы за обучение, пользование учебными изданиями, в 
том числе учебными пособиями, информационно-аналитическими 
материалами. 

Казахстанская сторона также обеспечивает выплату стипендии, 
медицинское обслуживание, право проживания в общежитии учреждения 
образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при 



этом оплата проживания в студенческом общежитии осуществляется в 
размере, установленном для граждан Республики Казахстан.  

Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно, включая 
случаи выезда на каникулы или досрочного отчисления, производится за счет 
собственных средств граждан Республики Беларусь. 

 
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 

2019/2020 учебном году  в учреждения высшего образования 
Кыргызской Республики  

 
В рамках реализации Соглашения между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в 
области образования и науки от 04.07.2006 для граждан Республики Беларусь 
выделены 5 мест для обучающихся по образовательным программам I 
ступени послевузовского образования (аспирантура), докторантов, стажеров, 
а также 2 места для педагогических работников, направляемых для 
повышения квалификации. 

Принятые на обучение в учреждения высшего образования Кыргызской 
Республики граждане Республики Беларусь освобождаются от платы за 
обучение, пользование учебными изданиями, в том числе учебными 
пособиями, информационно-аналитическими материалами. 

Кыргызская сторона также обеспечивает выплату стипендии, 
медицинское обслуживание, право проживания в общежитии учреждения 
образования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 
при этом оплата проживания в студенческом общежитии осуществляется в 
размере, установленном для граждан Кыргызской Республики.  

Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно, 
включая случаи выезда на каникулы или досрочного отчисления, 
производится за счет собственных средств граждан Республики Беларусь. 

 
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 

2019/2020 учебном году в учреждения высшего образования Республики 
Таджикистан 

 
В рамках реализации Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в 
сфере высшего и послевузовского образования от 31.05.2013 предусмотрено 
обучение граждан Республики Беларусь: 

на II-й ступени высшего образования – два места; 
на соискание степени кандидата наук – одно место. 
Принятые на обучение в учреждения высшего образования Республики 

Таджикистан граждане Республики Беларусь освобождаются от платы за 
обучение, пользование учебными изданиями, в том числе учебными 
пособиями, информационно-аналитическими материалами. 



Таджикская сторона также обеспечивает выплату стипендии, 
медицинское обслуживание, право проживания в общежитии учреждения 
образования в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, 
при этом оплата проживания в студенческом общежитии осуществляется в 
размере, установленном для граждан Республики Таджикистан.  

Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно, включая 
случаи выезда на каникулы или досрочного отчисления, производится за счет 
собственных средств граждан Республики Беларусь. 

 
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 

2019/2020 учебном году  в учреждения высшего образования 
Туркменистана 

 
В рамках реализации Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Туркменистана в сфере образования от 
27.04.2012 для граждан Республики Беларусь выделены 5 мест для обучения 
по программам высшего образования II ступени (магистратура) в 
учреждениях высшего образования Туркменистана; 5 мест для получения 
послевузовского образования I ступени (аспирантура) (Doctor of Philosophy 
(Ph.D)), 5 мест для соискателей ученой степени кандидата наук, 5 мест для 
педагогических работников, направляемых для повышения квалификации, 
стажировки, переподготовки на срок от 1 до 24 месяцев. 

Направляемые в Туркменистан белорусские обучающиеся должны, как 
правило, владеть туркменским языком. В случае необходимости, 
туркменская сторона готова обучить кандидатов туркменскому языку на 
платной основе сроком до одного года. 

Принятые на обучение в учреждения высшего образования 
Туркменистана граждане Республики Беларусь освобождаются от платы за 
обучение, пользование учебными изданиями, в том числе учебными 
пособиями, информационно-аналитическими материалами. 

Туркменская сторона не обеспечивает выплату стипендии, при этом 
оплата проживания в студенческом общежитии осуществляется в размере, 
установленном для иностранных граждан, плановая медицинская помощь 
оказывается в соответствии с законодательством Туркменистана, а скорая и 
неотложная медицинская помощь – беспрепятственно и бесплатно. 

Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно, включая 
случаи выезда на каникулы или досрочного отчисления, производится за счет 
собственных средств граждан Республики Беларусь. 

 
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 

2019/2020 учебном году в учреждения высшего образования 
Социалистической Республики Вьетнам 

 
В рамках реализации Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Социалистической Республики Вьетнам в 



области образования от 29.11.2011 предусмотрен ежегодный обмен в 
эквивалентном количестве на полный курс обучения 5 обучающимися на II 
ступени высшего образования (магистратура), 5 обучающимися по 
образовательным программам I ступени послевузовского образования 
(аспирантура), а также 5 педагогическими работниками из числа 
профессорско-преподавательского состава  для прохождения стажировки в 
учреждениях высшего образования сторон. 

Белорусские кандидаты, которые направляются во Вьетнам, должны 
владеть английским или вьетнамским языком. 

Вьетнамская сторона обеспечивает указанным лицам бесплатное 
обучение, доступ к проживанию в общежитии учреждения высшего 
образования на равных условиях с гражданами своего государства, скорую и 
неотложную медицинскую помощь, пользование учебными изданиями, в том 
числе учебными пособиями, выплату стипендии в размере, установленном 
национальным законодательством, при условии успешного освоения 
содержания соответствующей образовательной программы. 

Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно, 
включая случаи выезда на каникулы или досрочного отчисления, 
производится за счет собственных средств граждан Республики Беларусь. 

 
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 

2019/2020 учебном году в учреждения высшего образования Монголии 
 
Во исполнение Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Монголии о сотрудничестве в сфере образования 
от 04.09.2013 осуществляется ежегодный обмен студентами и аспирантами в 
эквивалентном количестве до 3 человек.  

Принимающая сторона обеспечивает указанным лицам: 
бесплатное обучение; 
выплату стипендии в порядке и размерах, установленных 

национальным законодательством; 
проживание в студенческом общежитии на равных условиях с 

гражданами своего государства. 
Направляемые в Монголию белорусские обучающиеся должны, как 

правило, владеть монгольским языком. 
Монгольская сторона, в случае необходимости, обеспечивает 

студентам языковую подготовку сроком до одного года на платной основе. 
Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно, 

включая случаи выезда на каникулы или досрочного отчисления, 
медицинского страхования, оформление виз и регистрация в принимающей 
стороне осуществляются за счет собственных средств граждан Республики 
Беларусь. 

 
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 

2019/2020 учебном году в учреждения высшего образования Китайской 



Народной Республики 
 

В рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере 
образования от 10.05.2015 предусмотрен эквивалентный обмен 
магистрантами, аспирантами, академическими и научными работниками. 

Принимающая сторона освобождает стипендиатов от уплаты за 
обучение, проживание в общежитии, пользование учебниками и 
предоставляет им стипендию в соответствии с законодательством. 

Медицинские страховки стипендиаты приобретают за свой счет. 
Со списком китайских учреждений высшего образования можно 

ознакомиться на сайтах: www.csc.edu.cn/laihua; www.campuschina.org. 
Отбор кандидатов необходимо осуществлять в соответствии с 

прилагаемым Перечнем приоритетных направлений профессиональной 
подготовки белорусских студентов, аспирантов, направляемых в Китайскую 
Народную Республику.  

Претендентам на обучение в КНР необходимо также предоставить 
документы, подтверждающие владение китайским либо английским языком 
на достаточном для освоения образовательных программ уровне. 

Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно 
производится за счет средств участников обмена или иных источников, не 
запрещенных законодательством направляющей стороны. 

 
 

Перечень 
приоритетных направлений профессиональной подготовки белорусских 
граждан, направляемых в Китайскую Народную Республику в рамках 

межправительственного Соглашения  
в сфере образования, по образовательным программам II ступени 
высшего образования (магистратура) и I ступени послевузовского 

образования (аспирантура) 
 

Физико-математические науки 

1. Вычислительная математика; 
2. Дискретная математика и математическая кибернетика; 
3. Биомеханика; 
4. Радиофизика; 
5. Физическая электроника; 
6. Оптика; 
7. Физика конденсированного состояния; 
8. Физика плазмы; 
9. Физика низких температур; 
10. Физика полупроводников; 
11. Электрофизика, электрофизические установки; 
12. Теплофизика и теоретическая теплотехника; 



13. Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика; 
14. Физика атомного ядра и элементарных частиц; 
15. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний 
вещества; 
16. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника; 
17. Лазерная физика; 
18. Физика высоких энергий. 

Химические науки 

1. Высокомолекулярные соединения 
2. Биоорганическая химия 
3. Бионеорганическая химия 
4. Радиохимия 
5. Медицинская химия. 

Биологические науки 
1. Биофизика; 
2. Молекулярная биология; 
3. Биохимия; 
4. Физиология и биохимия растений; 
5. Биотехнология (в том числе бионанотехнологии); 
6. Молекулярная генетика; 
7. Биоинженерия; 
8. Математическая биология, биоинформатика; 
9. Вирусология; 
10. Микробиология; 
11. Генетика; 
12. Микология; 
13. Клеточная биология, цитология, гистология; 
14. Нейробиология. 

Технические науки 

1. Роботы, мехатроника и робототехнические системы; 
2. Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов 
атомной промышленности; 
3. Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов; 
4. Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных 
аппаратов; 
5. Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности; 
6. Приборы и методы измерения; 
7. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы; 
8. Радиоизмерительные приборы; 
9. Технология приборостроения; 
10. Метрология и метрологическое обеспечение; 



11. Приборы, системы и изделия медицинского назначения; 
12. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения; 
13. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии; 
14. Радиолокация и радионавигация; 
15. Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления; 
16. Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами; 
17. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей; 
18. Системы автоматизации проектирования; 
19. Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети; 
20. Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ; 
21. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность; 
22. Ядерные энергетические установки, включая проектирование, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации; 
23. Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии; 
24. Порошковая металлургия и композиционные материалы; 
25. Нанотехнологии и наноматериалы; 
26. Технология и переработка полимеров и композитов; 
27. Мембраны и мембранная технология; 
28. Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ; 
29. Навигация и управление воздушным движением; 
30. Ядерная и радиационная безопасность; 
31. Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и 
наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах; 
32. Квантовая электроника; 
33. Технология и оборудование для производства полупроводников, 
материалов и приборов электронной техники. 

Медицинские науки 

1. Онкология; 
2. Травматология и ортопедия; 
3. Нейрохирургия; 
4. Гематология и переливание крови; 
5. Трансплантология и искусственные органы; 
6. Сердечно-сосудистая хирургия; 
7. Эпидемиология; 
8. Токсикология; 
9. Фармакология, клиническая фармакология; 
10. Химиотерапия и антибиотики; 
11. Клиническая иммунология, аллергология; 
12. Клиническая лабораторная диагностика; 



13. Технология получения лекарств; фармацевтическая химия, 
фармакогнозия. Организация фармацевтического дела. 

Филологические науки 

1. Китайский язык и китайская литература. 
 

Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь  
в 2019/2020 учебном году в учреждения высшего образования Венгрии 

 
В соответствии с Программой сотрудничества в сфере образования 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Венгрии на 
2014-2016 годы от 09.09.2014 гражданам Республики Беларусь выделяется 
50 государственных стипендий: 

20 стипендий для студентов, получающих высшее образование 
I ступени, для обучения на английском языке по программе бакалавриата 
(бакалавр гуманитарных наук /бакалавр технических наук) сроком на 1 год (2 
семестра) в следующих областях: сельскохозяйственные науки, естественные 
науки, математика, техника и технологии, биотехнологии, международные 
отношения, отношения в Европейском Союзе, музыка; 

25 стипендий для студентов, получающих высшее образование 
II ступени (магистрантов), для обучения на английском языке по программе 
магистратуры (магистр гуманитарных наук /магистр технических наук) на 
полный курс обучения в следующих областях: сельскохозяйственные науки, 
естественные науки, математика, техника и технологии, биотехнологии, 
международные отношения, отношения в Европейском Союзе, музыка; 

5 аспирантов для обучения в аспирантуре в любой области науки. 
Обучение в Венгрии по образовательным программам высшего 

образования I, II ступеней может осуществляться как на английском, так и на 
венгерском языке. 

Венгерская сторона в соответствии с действующим национальным 
законодательством предоставляет белорусским обучающимся, в том числе на 
подготовительном курсе для изучения венгерского языка в Институте имени 
Балашши: 

бесплатный курс обучения; 
проживание в студенческом общежитии; 
медицинскую страховку; 
ежемесячную стипендию. 
Расходы по международному переезду осуществляются за счет самих 

обучающихся, направляющих организаций или других источников, не 
запрещенных законодательством направляющей стороны. 

 
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 

2019/2020 учебном году в учреждения высшего образования Республики 
Польша 

 



Соглашением между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере образования 
от 20.07.2016 определяется, что в государственные учреждения высшего 
образования Республики Польша направляются следующие категории 
граждан Республики Беларусь: 

работники из числа профессорско-преподавательского состава в 
количестве 12 человек для прохождения стажировки (срок стажировки − по 
одному месяцу каждый); 

студенты, обучающиеся по образовательной программе высшего 
образования I ступени и закончившие не менее двух курсов учреждения 
высшего образования, студенты, обучающиеся по образовательной 
программе высшего образования II ступени, аспиранты общей численностью 
10 человек для обучения (срок обучения − по 5 месяцев каждый); 

2 гражданина Республики Беларусь польского происхождения для 
прохождения полного курса обучения по образовательной программе 
высшего образования II ступени. 

Польская сторона в соответствии с национальным законодательством 
обеспечивает: 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава 
бесплатную реализацию программы стажировки, возможность проживания в 
общежитии при учреждении высшего образования с оплатой в размере, 
который установлен для граждан принимающей стороны; 

студентам, аспирантам, лицам, принадлежащим к польскому 
меньшинству, бесплатное обучение; выплату учебной стипендии для 
иностранных граждан в размере, установленном национальным 
законодательством; проживание в общежитии учреждения высшего 
образования с оплатой в размере, который установлен для граждан 
принимающей стороны; медицинское обслуживание в рамках национального 
законодательства. 

Оплата транспортных расходов указанных участников обмена к месту 
нахождения принимающего учреждения высшего образования и обратно 
осуществляется за счет самих участников обмена, направляющих 
организаций либо иных источников, не запрещенных национальным 
законодательством государства направляющей стороны. 


