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Об обучении в рамках международных 
договоров

В целях реализации международныхдоговоров Республики 
Беларусьо сотрудничестве в сфере „образования с иностранными 
государствамиМинистерство образования информирует о наличии 
возможности получения гражданами Республики Беларусь высшего 
образования за рубежом в рамках:

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 
высшего и послевузовского образования от 10.07.2009 
(Приложение № 1);

Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 
образования и науки от 04.07.2006(Приложение № 2);

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере
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ПОЛУЧЕНО ПО
смдо

высшего и послевузовского образования от
31.05.2013(Приложение № 3);

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Туркменистана в сфере образования от 27.04.2012 
(Приложение № 4);

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Социалистической Республики Вьетнам в области 
образования от 29.11.2011 (Приложение № 5);

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Монголии о сотрудничестве в сфере образования 
от 04.09.2013 (Приложение № 6);

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
сфере образования от 10.05.2015(Приложение № 7).

Просим довести информацию до сведения потенциальных 
кандидатов в регионах, а также разместить на сайтах Главных 
управлений образования/по образований облисполкомов, Комитета по 
образованию Мингорисполкома, учреждений образования'и не позднее 
26 февраля 2019 г. предоставить в Учебный центр международного 
сотрудничества в сфере образования ГУО «Республиканский 
институт высшей школы» (адрес: 220007, г. Минск,ул. Московская, 
15, каб. 727, 720, 808;e-mail: icecinf@gmail.com, раб.тел.: +375 17 200 90 
37) списки кандидатов и следующие документы:

анкета установленного образца, заполненная печатными буквами, 
с фотографией, прикрепленной в правом верхнем углу анкеты 
(Приложение № 8);

справка об обучении в выпускном классе с приведением отметок 
за последнее полугодие (для Вьетнаматакже автобиография, 
медицинская справка);все документыдля Вьетнама должны быть 
переведены на английский язык и заверены;

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

ГУО «Республиканский институт высшей школы» необходимо 
предоставить сводную информацию в Министерство образования не 
позднее 5 марта 2019 г.

Приложение: на л. в 1 экз.

Министр И.В.Карпенко

08Хацкевич 222 66 98 
08Хаткевич 222 67 50 
08Красуцкий 222 69 81
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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 3 места для 
обучения по программам высшего образования I ступени в учреждениях 
высшего образования Республики Казахстан.

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.

Приложение № 1

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

Республики Казахстан
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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 3 места для обучения 
по программам высшего образования I ступени в учреждениях высшего 
образования Кыргызской Республики.

Во исполнение Соглашения 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.

Кыргызскаясторона 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.

Приложение № 2

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

Кыргызской Республики
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В рамках реализации Соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан 
о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования 
от 31.05.2013 для граждан Республики Беларусь выделены 5 мест для 
обучения по программам высшего образования I ступени в учреждениях 
высшего образованияРеспублики Таджикистан.

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.

Приложение № 3

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

Республики Таджикистан
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Информации о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в 
2019/2020 учебном годув 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 
30 мест для обучения по программам высшего образования I ступени в 
учреждениях высшего образования Туркменистана.

Во исполнение Соглашения 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 необеспечивает 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 медицинскаяпомощь -  
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.

Приложение № 4
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В рамках Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Социалистической РеспубликиВьетнам в 
области образования от 29.11.2011для граждан Республики Беларусь 
выделены 5 мест для обучения по программам высшего образования I 
ступени в учреждениях высшего образованияСоциалистической 
Республики Вьетнам.

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

Вьетнамская сторона обеспечиваетуказанным лицамбесплатное 
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.

Приложение № 5

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

образования Социалистической РеспубликиВьетнам



Приложение № 6

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

образования Монголии

В рамках Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Монголии о сотрудничестве в сфере 
образования от 04.09.2013 для граждан Республики Беларусь выделены 
3 места для обучения по программам высшего образования I ступени в 
учреждениях высшего образования Монголии.

Принимающая сторона обеспечивает указанным лицамбесплатное 
обучение, выплату стипендии в порядке и размерах, установленных 
национальным законодательством, проживание в студенческом 
общежитии на равных условиях с гражданами своего государства.

В случае необходимости,монгольская сторона обеспечивает 
студентам языковую подготовку сроком до одного года на платной 
основе.

Оплата транспортных расходовдо места обучения и обратно, 
включая случаи выезда на каникулы или досрочного отчисления, 
медицинское страхование, оформление виз и регистрация в 
принимающей стороне осуществляются за счет собственных 
средствграждан Республики Беларусь.
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В рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
сфере образования от 10.05.2015для граждан Республики Беларусь 
предлагается обучение по программам высшего образования I ступени в 
учреждениях высшего образованияКитайской Народной Республики.

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

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

ознакомиться на сайтах: www.csc.ed u.cn/Iaihua;www.campusch ina.org.
Отбор кандидатов необходимо осуществлять в соответствии с 

прилагаемым Перечнем приоритетных направлений профессиональной 
подготовки белорусских обучающихся, направляемых в Китайскую 
Народную Республику в рамках действия Соглашения.

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.

Певечень
ппиопитетных наппавлений ппо<Ьессиональной подготовки 

белопусских гпажлан. наппавляемых в Китайскую Наполную 
Республику в рамках межппавительственного Соглашения 

в сфере образования

1. Машиностроительное оборудование и технологии;
2. Металлургия;
3. Энергетика;
4. Радиофизика;
5. Физическая электроника;
6. Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и

Приложение № 7

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

образования Китайской Народной Республики

технологии;

http://www.csc.ed
http://www.campusch
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7. Процессы и аппараты химических технологий;
8. Технология и переработка полимеров и композитов;
9. Программирование;
10. Финансы, денежное обращение и кредит;
11. Таможенное дело;
12. Промышленное и гражданское строительство;
13. Экологическая безопасность;
14. Маркетинг;
15. Логистика;
16. Экономика и управление народным хозяйством;
17. Управление недвижимостью;
18. Религиоведение, философская антропология, философия культуры;
19. Физическая культура;
20. Методика преподавания иностранных языков;
21. Современные иностранные языки (преподавание);
22. Перевод и переводоведение;
23. Музыкальное искусство;
24. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 
архитектура;
25. Фольклор;
26. Зоотехния.
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Анкета

гражданина Республики Беларусь, который направляется на обучение в 
учреждение высшего образования___________ -__________________

(страна)

Приложение № 8

фото 3x4
1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью)

2. Пол

3. Номер паспорта

4. Гражданство

5. Число, месяц и год 
рождения

6. Место рождения

7. Адрес проживания, 
номер телефона

8. Домашний номер 
телефона; мобильный 
номер телефона; адрес 
электронной почты

9. Знание иностранных 
языков (каких и на каком 
уровне)

10. Наименование 
учреждения образования, 
адрес

11 Средний балл 
успеваемостиза 
I полугодие

12. Название выбранной 
специальности

13. Название выбранного 
учреждения высшего 
образования

Подпись Дата




