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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Анкета для получения приглашения на учебу 
 
 

 

Заполнять печатными буквами / черный цвет 
 
Документы, направленные по факсу и электронной почте,  
рассмотрению не подлежат! 
 
Высылайте документы почтой! 
 

СЕКЦИЯ 1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Фамилия:  
(как в паспорте)  Имя:  
 

Пол: (Муж / Жен):  
Дата рождения 
(день/месяц/ год): 

 
 

Гражданство  Номер паспорта  
 

Дата выдачи  Действителен до  
 

Адрес проживания: 
 

 
 

Контактный телефон:  
 

Дом. тел.  E-mail:  
 

Адрес и телефон в Вашей стране при крайней необходимости:  
 

 

Где Вы планируете получать учебную визу (при необходимости)?   
 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРЕДЫДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Вид образования* Наименование  
учебного заведения 

Период обучения 
(с ___ - по ____) 

Полученный 
документ** 

Среднее образование    

Средне-специальное 
/ профессионально-
техническое 

   

высшее образование    

дополнительное 
(курсы, стажировки) 

   

* указывайте все учебные заведения, в которых проходили обучение; 
** прикладывайте документы, подтверждающие факт обучения 

 
 

ФОТО 
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СЕКЦИЯ 3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА НА КОТОРУЮ ПОДАЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

A. Доуниверситетская подготовка 
Продолжительность: 1 год // Учебный год: с 01.09. - по 30.06. 

Отметьте учебный профиль подготовки к университету галочкой (),  
который соответствует вашей будущей специальности 

 
 

Профиль обучения 
Название факультетов, специальностей, для 

которых  
ведется подготовка 

 
Международные отношения ФМО: международные отношения, 

международное право 
 

Языкознание Филфак: русский язык 

 Журналистика Журфак: Журналистика, международная 
журналистика 

 Экономический Экономический: менеджмент, финансы и кредит, 
ФМО: мировая экономика 

 Биологический Биологический  

 Математический, 
физический ФПМИ, Мехмат, ФРФЭ, Физфак 

 Химический Химический 
 Географический Географический  

 
 

B. Высшее образование  
Продолжительность: 4-5 лет // Учебный год: с 01.09. - по 30.06. 

Укажите факультет и специальность 
(www.bsu.by → поступающим → иностранному абитуриенту → обучение в БГУ) 

 
 

Факультет:         Специальность: 
 

 
 

 
С. Магистратура 

Продолжительность: 2 года // Учебный год: с 01.09. - по 30.06. 

Укажите факультет и специальность 
 

Факультет:         Специальность: 
 

 
Резолюция руководителя факультета __________________________ ФИО  _______________ года 
 
Резолюция начальника УМС               __________________________ ФИО  _______________ года 
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D. Программа последипломного цикла  

Отметьте учебную программу (), укажите факультет и специальность  
 

Аспиранту-
ра дневная 

(3 года)   
  

 

Аспиранту-
ра заочная  

(4 года)   
  

 

Докторанту-
ра (3 года) 

 

Соискательство 
(Подготовка и 

сдача 
кандидатского 

минимума)  
(2 года) 

 Соискатель-
ство (Сдача 

кандид. 
минимума  и 

обуч. в 
аспирантуре) 

(5 лет) 

 Научная 
стажиров-

ка 

 

 

Факультет:        __________________________ Специальность: ____________________________ 
Сроки (для научной стажировки)   

 
Резолюция руководителя факультета __________________________ ФИО  _______________ года 
 
Резолюция начальника  
Отдела аспирантуры и докторантуры __________________________ ФИО  _______________ года 
 
 
Резолюция начальника УМС               __________________________ ФИО  _______________ года 

 

 
СЕКЦИЯ 4. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Я прилагаю следующие документы (): 
 

 Копия паспорта и ее нотариально заверенный перевод на русский язык 
(при необходимости); 

 

 Медицинское заключение о состоянии здоровья и его нотариально 
заверенный перевод на русский язык (при необходимости); 

 

 Копии документов об образовании и их нотариально заверенный перевод 
на русский язык (при необходимости)  

 

Я подтверждаю, что информация изложенная в анкете и сопутствующих документах подлинная и 
правдивая. 
 
Подпись:______________________Дата:________/________/____________  
 
 

Высылайте документы по адресу:  
Управление международных связей, Белорусский государственный университет 
220030, Минск, пр-т Независимости, 4   
 
International Relations Office, Belarusian State University,  
4, Nezavisimosti Ave., 220030, Minsk, Republic of Belarus  

 
 

Ответьте, пожалуйста! 
 

«Откуда Вы узнали о возможности обучения в БГУ?» (нужный вариант ответа обведите) 
1. Друзья, знакомые, родственники, ранее обучавшиеся в данном университете 
2. Интернет 
3. Образовательной выставки у себя на родине  
4. Газеты, журналы и другие рекламные материалы  
5. Другое (напишите откуда именно) _____________________________________________ 
 
Ваша страна _____________________________________________________________________ 

 

 
Большое спасибо, данная информация нам очень важна! 


