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ÄÅËÀÉÒÅ ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ

специального образования, которые установит приемная комиссия.
Сергей ШАТРОВ, 

ответственный секретарь приемной комиссии, 
заведующий кафедрой бухгалтерского учета,  анализа и аудита

ЕСТЬ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В этом году вступительная кампания пройдет с важными изме-

нениями. Президент подписал указ, который дает абитуриентам 
более широкий спектр возможностей. Это, считают специалисты, 
позволит найти баланс между интересами вузов и поступающих, а 
также повысить качество отбора в университеты и колледжи. 

Во-первых, сдавать на централизованном тестировании 
можно будет сразу четыре предмета. Во-вторых, сертифика-
ты, начиная с ЦТ–2017, будут действительны два года. 
Третье принципиальное нововведение – резервных дней 
может быть три. 

Для поступления на сокращенный срок обучения во всех вузах 
будут два испытания по предметам учебного плана среднего 

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ? Ñåé÷àñ ñàìîå 
âðåìÿ âûáèðàòü. Íûíåøíèõ âûïóñêíè-
êîâ øêîë è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé èíòåðåñóåò, êàêèå âóçû 
ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ïðåñòèæíûìè, ãäå 
ìîæíî ïîëó÷èòü õîðîøåå îáðàçîâàíèå 
è âîñòðåáîâàííóþ ñïåöèàëüíîñòü? 

Î íàøåì óíèâåðñèòåòå, î òîì, êàêèå 
ñïåöèàëüíîñòè çäåñü ìîæíî ïîëó-
÷èòü, âû, äîðîãèå àáèòóðèåíòû, óçíà-
åòå â Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. À èç ñïåö-
âûïóñêà íàøåé ãàçåòû âû ñìîæåòå 
ïî÷åðïíóòü î âóçå åùå áîëüøå èíòå-
ðåñíîé èíôîðìàöèè. 

Абитуриентам, перед которыми стоит 
один из самых важных вопросов 
в жизни, необходимо знать основные 
причины, почему стоит поступать в наш 
университет:

1. БелГУТ – символ надежности 
и авторитета в течение 64 лет.

2. Престижные и востребованные спе-
циальности для транспортной 
и строительной отраслей. 

3. Возможность выбора специаль-
ности и специализации, удовлетво-
ряющей вашим интеллектуальным 
способностям.

4. Инновационные подходы и высо-
кое качество технического и гума-
нитарного образования.

5. Практикоориентированное обу-
чение и конкурентоспособность 
выпускников.

6. Реализация принципа «золотого 
треугольника»: единство образо-
вания, науки и производства.

7. Множество путей для самореализа-
ции: художественная самодея-
тельность, общественная деятель-
ность, интеллектуальные игры, сту-
денческие стройотряды, волонтер-
ское движение и многое другое.

8. Современный студенческий горо-
док с развитой инфраструктурой в 
историческом центре города: учеб-
ные корпуса, общежития, пункты 
питания, спортивный комплекс.

 9. Возможность продолжения учеб-
ной и научной карьеры: магистра-
тура – аспирантура – докторантура.

10. Уникальный корпоративный дух: 
интеллигентность и атмосфера 
доброжелательности. 

Поступайте 

в БелГУТ 

Поступив в БелГУТ, 

вы получите шанс

реализовать себя 

в любимом деле!

Учреждение образования «Белорусский государственный 
университет транспорта» (до 1993 г. – БелИИЖТ) основан в 1953 
году и расположен в г. Гомеле – одном из самых красивых мест 
Белорусского Полесья. Университет является ведущим учеб-
ным и научно-исследовательским заведением транспортного 
комплекса Республики Беларусь.

Знакомя вас с Белорусским государственным университетом 
транспорта, мы преследуем одну цель – расположить каждого из 
вас к нашему высшему учебному заведению, прежде всего, на 
стадии выбора партнера по получению высшего образования 
или партнера по другим возможным взаимовыгодным контак-

там, вовлечь в мир транспорта, который всегда выступал локомотивом экономики.
Сегодня Белорусский государственный университет транспорта – это современный 

научно-образовательный комплекс с более чем полувековыми традициями. В его составе  
научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, институт повышения 
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов транспортного комплекса 
Республики Беларусь, колледжи железнодорожного транспорта в Гомеле, Бресте и Орше.

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь уделяет большое 
внимание развитию университета, поиску новых направлений подготовки специалистов для 
современных и будущих транспортных технологий, освоению международных транспорт-
ных рынков. Мы бережно храним и развиваем отношения с ведущими отечественными 
и зарубежными вузами, организациями транспортного, промышленного и строительного 
комплекса.

Учеба в Белорусском государственном университете транспорта престижна, его диплом 
без дополнительных испытаний признаётся практически во всех странах.

Для успешной учебы и отдыха в университете созданы все условия. Рядом с учебными 
корпусами компактно размещается студенческий городок, крупнейший в г. Гомеле спор-
тивный комплекс с крытым бассейном, залами для борьбы, спортивной и художественной 
гимнастики, тяжелой атлетики, игровыми залами, стрелковым тиром. Среди студентов 
имеются чемпионы и призеры первенств страны, Европы, мира.

Особая наша гордость — выпускники. Их вы встретите не только в Беларуси, но и во 
всех странах СНГ, а также зарубежья. Среди них талантливые инженеры, ученые, минист-
ры, руководители железных дорог, вузов и предприятий, депутаты Парламента Республи-
ки и местных органов власти, бизнесмены и т. д.

Одна из главных традиций вуза – формирование воспитанной и культурной личности, 
высокой гражданской позиции, студенческой дружбы, которая остается на всю жизнь.

Мы ждем вас в Белорусском государственном университете транспорта.
Счастливой вам будущей дороги и удачи! 

Мы будем рады, если для учебы и сотрудничества 
вы выберете наш университет!

Ректор университета 
доктор физико-математических наук                        Юрий Иванович КУЛАЖЕНКО
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проект «Велосипедный транспорт – будущее здоровой нации» получил высокую оценку на 41 съезде БРСМ с участием Президента Респуб-
лики Беларусь. Для любознательных, целеустремленных студентов никаких преград не существует. Так, в настоящее время два наших сту-
дента проходят обучение в Чунцинском техническом университете по программе изучения китайского языка. Лучшие студенты входят в 
кадровый резерв горисполкома и облисполкома.

Мы гордимся и спортивными достижениями своих студентов. На факультете подготовлены десятки мастеров спорта и кандидатов в мас-
тера спорта.

Евгений ГУРСКИЙ, декан механического факультета

ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Гордость факультета – наши выпускники. За всю историю университета подготовлено более 6500 молодых 
специалистов. Многие из них впоследствии стали руководителями крупных предприятий и организаций, извест-
ными учеными, видными государственными деятелями. Умение организовать работу, четко решать поставлен-
ные  задачи отличают их деятельность. А начало всему – наш механический факультет. И мы прилагаем все уси-
лия, чтобы студенты получали прочные теоретические знания и максимум практической подготовки на аудитор-
ных занятиях и во время практики на передовых предприятиях. Испытательный центр железнодорожного транс-
порта «СЕКО» стал не только научной, но и учебной базой для проведения лабораторных и практических занятий 
студентов, что, безусловно, способствует совершенствованию учебно-познавательного процесса, дает толчок 
научно-исследовательской работе и в целом ведет к повышению качества подготовки специалистов. 

Наши студенты ведут активный образ жизни, участвуют в общественной, культурной и спортивной жизни. На-
пример, Александр Кузменков стал финалистом республиканского конкурса БРСМ «100 идей для Беларуси». Его 

Приобрести профессионально важные качества можно в лабораториях, где моделируются различные нестандартные ситуации, а 
закрепить полученные знания – на технически оснащенном учебном полигоне, а также на производственной и преддипломной практиках 
на станции. Выпускники УПП будут всегда востребованы, так как они становятся высококлассными специалистами и отличными 
руководителями, как например начальник Белорусской железной дороги В. М. Морозов. Я  горжусь, что выбрал именно этот факультет.

Роман ГРИВУСЕВИЧ, студент 5-го курса факультета УПП, президентский стипендиат.

Я люблю свой факультет и свою будущую специальность. Когда поступал в БелГУТ, то уже хорошо знал, что 
главной задачей на всех видах транспорта является организация перевозочного процесса, и выпускники фа-
культета находятся в центре этой деятельности. Это ответственная, исключительно интересная и многовари-
антная работа, предполагающая непрерывный поиск наиболее оперативных и экономичных решений. Именно 
управленцы понимают тонкости работы всех подразделений, умеют грамотно руководить коллективом, органи-
зовывать движение транспорта так, чтобы он использовался максимально эффективно. 

Меня привлекла такого рода деятельность, и я решил связать свою жизнь с железнодорожным транспортом. 
К тому же в БИИЖТе (БелГУТе) учился мой дедушка, который с энтузиазмом рассказывает о своих ярких 
впечатлениях, связанных с этим учебным заведением, и о его последующей работе. В свободное от учебы 
время я продолжил заниматься своими любимыми делами со школы – плаванием и многоборьем. Каждый год 
выступаю на соревнованиях университетского и республиканского уровней. 

бованными. Помимо прочего, наш выпускник приобретает навыки по проектированию и администрированию локальных сетей, он спосо-
бен организовать работу с автоматизированными системами управления базами данных, может написать программы на языках C/C++ и 
Java, знаком с технологией радио- и спутниковой связи, методами и средствами обеспечения информационной безопасности объектов 
информатизации и т. д.

Именно поэтому у наших выпускников нет проблем с трудоустройством. Они востребованы не только в транспортной отрасли, где ра-
ботают с современным оборудованием автоматики, телемеханики и связи, но также распределяются в телекоммуникационные компа-
нии и IT-сферу. Среди наших выпускников множество известных людей: генералы, профессора и даже бывший премьер-министр Рес-
публики Беларусь, ныне министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической Комиссии Сергей 
Сергеевич Сидорский.

Если бы я вернулся в год своего поступления в БелГУТ, то опять бы выбрал свою любимую специальность!
Павел БУЙ,  доцент кафедры систем передачи информации

Когда передо мною в далеком 1998 году стал вопрос о выборе специальности высшего образования, то вне 
всякой конкуренции оказалась специальность «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транс-
порте» электротехнического факультета. В целом меня привлекала транспортная отрасль, но особый интерес 
вызывали информационные технологии, программирование и современные средства связи, ведь в Гомельском 
государственном областном лицее я углубленно изучал математику и информатику. 

 За время обучения на электротехническом факультете я приобрел навыки работы с электроустановками и 
электросетями, что весьма полезно для IT-специалиста, научился автоматизировать достаточно сложные инже-
нерные задачи, область применения которых существенно шире специальности, применять современные инфор-
мационные технологии в системах обеспечения движения поездов.

Прошло время, теперь я работаю доцентом на нашем факультете и вместе с другими квалифицированными 
преподавателями стараюсь делать мою любимую специальность более современной, а выпускников востре-

Я БЫ ВЫБРАЛ ОПЯТЬ…

ЛЮБЛЮ СВОЙ ФАКУЛЬТЕТ

самом турнире через год, подготовку выступлений первокурсников и турниров, уже будучи старшекурсником, и многое-многое другое. 
Естественно, всё это было пережито не в одиночку. Все 5 лет я был частью большой и дружной семьи своего факультета, которая не толь-
ко всему меня научила профессионально, но и непрерывно поддерживала  в творческом направлении на протяжении обучения и пода-
рила огромное количество незабываемых моментов в жизни. Я буду вспоминать БелГУТ исключительно с положительными эмоциями.

Если бы у меня была возможность вернуться на 5 лет назад и встретить себя, подающего документы в этот университет, на эту специ-
альность, то я сказал бы себе лишь одну фразу: «Ты всё делаешь правильно!»

Александр МОРОЗОВ, пятикурсник гуманитарно-экономического факультета

Когда ты учишься в вузе, ты каждый день защищаешь честь своего факультета. Но часто всё складывается 
таким образом, что абитуриент, планируя своё будущее, не выбирает факультет, он выбирает специальность.

Именно так всё и происходило, когда 5 лет назад  я, будучи учеником 11 класса, осуществлял свой выбор. Но 
уже тогда мне очень хотелось, чтобы моя будущая студенческая жизнь не ограничивалась парами и экзамена-
ми, но ещё и хоть немного давала возможность развиваться творчески. С того момента прошло 5 лет. Я закан-
чиваю с отличием гуманитарно-экономический факультет по специальности «Транспортная логистика». Она 
перспективная, постоянно развивающаяся  и требующая  качественной и профессиональной подготовки. 

И знаете, что хочется сказать сегодня?  Мне здесь дали всё, чего я хотел.
Как сейчас помню первое выступление на сцене БелГУТа на конкурсе «А ну-ка, первокурсник!», свой первый 

турнир «За прекрасных дам!», тогда ещё кажущийся чем-то совершенно невероятным, первую победу на этом 

МНЕ ЗДЕСЬ ДАЛИ ВСЕ, ЧТО ХОТЕЛ

механический факультет

факультет «Управление
процессами перевозок»

электротехнический факультет 

гуманитарно-экономический
факультет 
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различных архитектурных и строительных конкурсах подталкивает к освоению всё новых принципов работы. И, что важно, дает возмож-
ность осуществить ваши идеи. Не раз по проектам студентов ПГС возводили всевозможные малые архитектурные формы, которые сейчас 
украшают улицы города Гомеля.

Наш факультет в свое время окончили многие известные в стране люди. В их числе бывший  председатель Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, бывший  помощник Президента,  главный инспектор по г. Минску А. С.  Якобсон, министр транспорта и ком-
муникаций А. А. Сивак и многие другие.  

Выбирайте ПГС, дорогие абитуриенты!
Андрей ЮРОВ, старший преподаватель кафедры архитектуры 

Я – выпускник  БелГута! А знаете, почему я поступал именно в этот вуз? Считаю, что он один из самых престиж-
ных в Беларуси, а самое главное, здесь есть  факультет «Промышленное и гражданское строительство». 

С детства, глядя  на прекрасные архитектурные сооружения разных эпох и стилей, я мечтал стать тем челове-
ком, который воплощает такую красоту в жизнь. Когда я заканчивал одиннадцатый класс, мечта стать строителем 
все еще жила во мне. Перебрал множество информации о различных вузах нашей страны – выбор был очевиден. 
Конечно, БелГУТ! Здесь осуществление моей мечты было так реально и так близко! Прошло время, я закончил 
университет. И теперь  могу точно утверждать, что обучение в нашем вузе – самое интересное! Возможность при-
нимать участие в различных творческих, познавательных и спортивных мероприятиях не дает заскучать. У нас 
также широко развито волонтерское движение. Студенты активно участвуют в восстановлении памятников архи-
тектуры, в частности древнего монастыря XVIII века в деревне Юровичи Калинковичского района. 

Что касается специальностей факультета, то множество профильных и общеобразовательных предметов позво-
ляют не только раскрыть свой творческий потенциал, но и развить его в самых разных направлениях. А участие в 

ков нашего факультета. Работают они и в качестве руководителей крупных организаций, предприятий. Многие их них сделали карьеру руко-
водителей крупных предприятий, ученых и общественных деятелей. В их числе заместитель начальника Белорусской железной дороги 
П. В. Стоцкий, главный ревизор дорожный по безопасности движения поездов В. Н. Журавский, председатель Гомельского городского Совета 
депутатов И. А. Бородинчик, главный инженер ОАО «Трест Белтрансстрой» М. Д. Мельниченко, директор КУП «Минский метрополитен»
В. Т. Сотников и многие другие известные в стране люди.

Учиться у нас трудно, но интересно! Приходите, не пожалеете!
Владимир МИТЬКОВ,  главный инженер УПТК дорожно-строительного треста № 2,

выпускник строительного факультета 2010 года

Для студентов строительного факультета лето – это сессия, а потом – производственная практика в составе 
строительных отрядов. Практически всей группой студенты третьего и четвертого курсов выезжают на строи-
тельные объекты Республики Беларусь и Российской Федерации. В нашем активе – строительство железной до-
роги Минск – Ждановичи, автомобильной дороги Гомель–Минск, ремонтные работы на участке Барановичского 
отделения Белорусской железной дороги, участие в строительстве детской больницы в г. Гомеле. На террито-
рии Российской Федерации – федеральная автомобильная дорога Чита–Хабаровск, автомобильная дорога 
Чита–Забайкальск, железная дорога Нарын–Лугокан, совмещенная автомобильная дорога Адлер–горно-
климатический курорт Альпика-сервис – главная транспортная артерия Зимних олимпийских игр 2014 года.

При поступлении я выбрал специальность «Автомобильные дороги» и теперь понимаю, что нисколько не ошибся. 
Все выпускники  были обеспечены первым рабочим местом,  даже те, кто обучался на платной форме обучения. 

Мои однокурсники  работают  мастерами, прорабами, инженерами на объектах строительного и транспортного 
комплекса нашей республики, на просторах Европы и Азии. Даже в далекой Австралии можно встретить выпускни-

За 5 лет обучения в университете я по-настоящему овладел военным делом и освоил гражданскую специальность на факультете 
«Управление процессами перевозок». Благодаря командному и профессорско-преподавательскому составу факультета и университета 
я формируюсь как всесторонне развитая личность. Участвую в научной, волонтерской, культурной жизни университета, города и страны. 
Неоднократно награждался премиями городского исполнительного комитета, Почетными грамотами, дипломами и ценными подарками, 
удостаивался стипендии имени Франциска Скорины. 

Через несколько месяцев я стану офицером и пополню ряды одной из комендатур военных сообщений Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Моя заветная мечта детства исполнится. 

Это моя жизнь! Я ее делаю сам.

Высокое чувство патриотизма определило мою детскую мечту – стать военным. Уже с пятого  класса Поколю-
бичской средней школы эта заветная мечта овладела мною. В 2008 году я поступил в УО «Гомельский госуда-
рственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги». За период обучения в коллед-
же я, не побоюсь этого слова, влюбился в железнодорожный транспорт, но и детская мечта меня не оставила. 

В 2012 году я закончил колледж и поступил в БелГУТ на военно-транспортный факультет, тем самым про-
должив формировать себя как специалиста-железнодорожника, а также осуществлять  мечту своего детства. 

Я стал на путь служения народу, своей Родине. Почему офицер? Это поймет не каждый. Это внутри! Это бес-
конечное чувство долга перед  Родиной. 

Путь офицера – это нелегкий путь. Каждый день он требует от тебя полной отдачи, выкладки, ответственности, 
осознания своего долга перед государством. Каждый раз, просыпаясь, понимаю, что я нужен, что от нашего про-
фессионализма, самоотверженности зависит безопасность нашей Республики. Кому как не нам стать на защиту, 
а если необходимо – и отдать свою жизнь за тех, кого мы любим, кто нам дорог, ради их спокойной и мирной жизни.

образовательного процесса, – вот главное стремление нашего факультета. Мы надеемся, что это может подтвердить каждый из наших  
18 193 выпускников.

Алексей ПОЛЕВОЙ, ведущий специалист по организации учебной деятельности – заместитель декана заочного факультета

Традиции и история: каждый третий инженер, подготовленный университетом, – выпускник заочного факультета.
Потенциал: на нашем  факультете трудятся свыше 400 человек профессорско-преподавательского соста-

ва; используются учебные аудитории, лаборатории, кабинеты и современные компьютерные классы, а также 
научно-техническая библиотека и Минский филиал вуза. 

Масштаб: сегодня это самый большой факультет БелГУТа,  обучается около 2500 человек по 13 специальностям.
Интеграция: только у нас выпускники колледжей могут продолжить свое обучение и получить высшее обра-

зование по 8 специальностям за четыре года. 
Перспективы: выпускники заочного факультета занимали и занимают руководящие должности министерств, 

Белорусской железной дороги и ее отделений, крупных транспортных и строительных предприятий. 
Сохранить все лучшие наработки и стараться идти в ногу со временем, учитывая современные тенденции 

ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО

СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ И РОДИНЕ

ПЯТЬ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАШ ФАКУЛЬТЕТ

факультет «Промышленное
и гражданское строительство»

строительный факультет

военно-транспортный
факультет 

ВАШИ ИДЕИ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ

Сергей ТИМОШКОВ, курсант ВТФ

заочный факультет 
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Календарь абитуриента–2017
 I ступень высшего образования

Срок

13.06.2017 – 27.06.2017

12.07.2017 – 17.07.2017

12.07.2017 – 17.07.2017

18.07.2017 – 24.07.2017

25.07.2017 – 28.07.2017

12.07.2017 – 04.08.2017

05.08.2017 – 06.08.2017

Прохождение централизованного тестирования 
по предметам вступительных испытаний

Прием документов на очную и заочную полную формы получения образования 
за счет республиканского бюджета

Прием документов на заочную 
сокращенную форму получения образования

Проведение внутренних вступительных испытаний в БелГУТе по заочной сокращенной форме 
получения образования и по специальности «Архитектура» (очной форме)

Зачисление абитуриентов на места за счет средств бюджета. 
Размещение списка поступивших на стенде и сайте университета

Прием документов на очную и заочную полную платную форму 
получения образования

Зачисление абитуриентов для получения образования на платной основе.
Размещение списка поступивших на стенде и сайте университета

Мероприятие

факультет
иностранных студентов

дицинское заключение о состоянии здоровья, с сертификатом об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здра-
воохранения России, и 6 фотографий размером 4 х 6 см. 

Прием документов осуществляется в нашем университете на факультете иностранных студентов, где затем проводится собеседование. 
По завершении учебы дипломы белорусского вуза не нужно подтверждать в Рособрнадзоре, а российские, соответственно, признаются 
в Беларуси, так как существует межправительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности дипломов. Я также восполь-
зовался предоставленной возможностью получения высшего образования таким образом. 

Один из главных плюсов обучения в интернациональной среде – это знакомство с большим количеством людей из разных стран мира. И 
эти контакты – не просто источник новых хороших друзей. Впоследствии может оказаться, что бывший студент – это генеральный директор 
крупной компании и ваш деловой партнёр или клиент. Никогда невозможно предугадать, кем станет в будущем кто-то из нынешних ваших 
друзей и знакомых. И чем больше их в разных странах мира, тем большие могут быть возможности в вашей трудовой деятельности. И чем  
больше у вас контактов, чем шире их география, тем ярче и интереснее жизнь.  

                                  Артем ПОДДУБНЫЙ (ИУА -22)

пительных испытаниях были вопросы, которые уже были изучены при сдаче государственных экзаменов, оставалось все это просто вос-
произвести  в памяти. 

Анастасия БОГДАНОВИЧ, первокурсница второй ступени обучения в магистратуре

Вначале я даже не предполагала и не думала поступать в магистратуру. Но уже на пятом курсе строительно-
го факультета возникло желание стать более квалифицированным специалистом, что и дает магистратура.

Мне очень нравится здесь учиться. Особенностью магистратуры является большой объем самостоятель-
ной научно-исследовательской работы, а еще это подготовка рефератов и статей для научных сборников. С на-
ми работают профессора и доценты, которые применяют самые передовые технологии образования. Нас учат 
работать в коллективе над решением комплексных проблем в транспортной и строительной отраслях. Также 
это и знакомство с новыми интересными людьми, посещение различных форумов и конференций.

Учеба в магистратуре – это  постоянная работа с различными источниками информации: книги, интернет 
и т. д. Может это и сложно, но это позволяет открывать все новое и интересное, а потом  этим «багажом», конеч-
но,  надо делиться с одногруппниками.

 Если говорить о  поступлении в магистратуру, то этот процесс для меня не показался сложным. Ведь на всту-

Магистратура – это возможность
углубить знания

факультет магистерской
подготовки и профориентации

Многие молодые люди, вчерашние выпускники школ, как и я два года назад, мечтают полу-
чить высшее образование и поступить в престижный вуз. На сегодняшний день можно восполь-
зоваться единым образовательным пространством, которое существует с 1998 года согласно 
договору между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, позволяющему гражданам 
обеих стран иметь равные права на получение образования в Союзном государстве. Россияне 
могут подавать документы в вузы Беларуси, участвовать в общем конкурсе и поступать как на 
бюджетное обучение, так и на платной основе – по собеседованию с предоставлением следу-
ющих документов: аттестат о среднем общем образовании с указанием изученных пред-
метов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов); свидетельство о рождении; ме-

Все меньше границ, 
все больше 
общего пространства


