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Федерация профсоюзов Беларуси
Белорусский республиканский союз
потребительских обществ
ГУО «Республиканский институт
высшей школы» (свод)
Об обучении в рамках
международных договоров
В целях реализации международных договоров Республики
Беларусь о сотрудничестве в сфере образования с иностранными
государствами Министерство образования информирует о наличии
возможности обучения граждан Республики Беларусь 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
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);

2
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Монголии о сотрудничестве в сфере образования
от 04.09.2013 (приложение № 6);
Программы сотрудничества в сфере образования между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Венгрии на
2014-2016 годы от 09.09.2014 (приложение № 7);
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере
образования от 20.07.2016 (приложение № 8);
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в сфере
образования от 30.10.2018 (приложение № 9).
Просим довести изложенную информацию до сведения
подчиненных учреждений образования, а также разместить на сайтах
учреждений образования и в срок до 1 марта 2020 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; телефон: +375 17 200 90 37) списки кандидатов и
следующие документы:
анкету, заполненную печатными буквами, с фотографией и
прилагаемыми к ней документами (приложение № 10);
выписку текущих отметок (для Вьетнама  также автобиографию,
копию диплома, копию приложения к диплому, медицинскую справку);
все документы для Вьетнама должны быть переведены на английский
язык и заверены;
копию страниц паспорта с указанием установочных данных
(31, 33 страницы).
С учетом страновых особенностей сотрудники Учебного центра
международного сотрудничества в сфере образования ГУО
«Республиканский институт высшей школы» могут запросить
дополнительные документы у кандидатов.
ГУО «Республиканский институт высшей школы» необходимо
предоставить сводную информацию в Министерство образования не
позднее 5 марта 2020 г.
Приложение: на л. в 1 экз.
Министр

08 Савельева 222 66 98
08 Хаткевич 222 67 50
08 Артамонов 200 71 21

И.В.Карпенко

3
Приложение № 1
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в
2020/2021 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 могут быть выделены:
3 места для обучения по образовательным программам высшего
образования I ступени;
2 места для обучения по образовательным программам высшего
образования II ступени (магистратура);
1 место для соискания ученой степени кандидата наук
(аспирантура).
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.
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Приложение № 2
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в
2020/2021 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 могут быть выделены:
3 места для обучения по образовательным программам высшего
образования I ступени;
5 мест для обучающихся по образовательным программам I
ступени послевузовского образования (аспирантура), докторантов,
стажеров;
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, информационноаналитическими 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.
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Приложение № 3
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в
2020/2021 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 для граждан Республики Беларусь могут быть выделены:
5 мест для обучения по образовательным программам высшего
образования I ступени;
2 места для обучения по образовательным программам высшего
образования II ступени (магистратура);
1 место для соискания степени кандидата наук (аспирантура).
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, информационноаналитическими 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.
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Приложение № 4
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в
2020/2021 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 могут
быть выделены:
30 мест для обучения по образовательным программам высшего
образования I ступени;
5 мест для обучения по образовательным программам высшего
образования II ступени (магистратура);
5 мест для получения послевузовского образования I ступени
(аспирантура)/соискания 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.
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Приложение № 5
Информация о приеме на обучение граждан Республики
Беларусь в 2020/2021 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 2006 для
граждан Республики Беларусь могут быть выделены:
5 мест для обучения по образовательным программам высшего
образования I ступени;
5 мест для обучения по образовательным программам высшего
образования II ступени (магистратура);
5 мест для обучения по образовательным программам I ступени
послевузовского образования (аспирантура);
5 мест для педагогических работников из числа профессорскопреподавательского 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.
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Приложение № 6
Информация о приеме на обучение граждан Республики
Беларусь в 2020/2021 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 для граждан Республики Беларусь могут
быть выделены:
1 место для обучения по образовательным программам высшего
образования I ступени;
1 место для обучения по образовательным программам высшего
образования II ступени (магистратура);
1 место для обучения по образовательным программам I ступени
послевузовского образования (аспирантура).
Монгольская сторона обеспечивает гражданам Республики
Беларусь 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 граждане должны, как
правило, владеть монгольским языком.
В случае необходимости, монгольская сторона 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.
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Приложение № 7
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь
в 2020/2021 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.
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Приложение № 8
Информация о приеме на обучение граждан Республики
Беларусь в 2020/2021 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.
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Приложение № 9
Информация о приеме на обучение граждан Республики Беларусь в
2020/2021 учебном году в учреждения высшего образования
Республики Молдова
В рамках реализации Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Молдова
о сотрудничестве в сфере образования от 30.10.2018 для граждан
Республики Беларусь могут быть выделены:
2 места для обучения по образовательным программам I ступени
высшего образования;
2 места для обучения по образовательным программам высшего
образования II ступени (магистратура);
1 место для обучения на I ступени послевузовского образования
(аспирантура).
Принятые на обучение в учреждения высшего образования
Республики Молдова граждане Республики Беларусь освобождаются от
платы за обучение, проведение научно-исследовательской работы,
пользование библиотекой, учебными изданиями и оборудованием.
Молдавская сторона также обеспечивает выплату стипендии,
медицинское обслуживание, право проживания в общежитии
учреждения образования в соответствии с законодательством
Республики Молдова, при этом оплата проживания в студенческом
общежитии осуществляется в размере, установленном для граждан
Республики Молдова.
Оплата расходов по проезду до места обучения и обратно,
медицинскому страхованию, регистрации производится за счет
собственных средств граждан Республики Беларусь.

12
Приложение № 10

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина Республики Беларусь, для участия в конкурсном отборе по
направлению на обучение в рамках международных договоров
Республики Беларусь в сфере образования
1.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

2.

Пол

3.

Номер паспорта

4.

Гражданство

5.

Страна проживания

6.
7.

Число, месяц и год
рождения
Место рождения

8.

Адрес проживания

9.

Контактные данные
(домашний номер
телефона; мобильный
номер телефона; адрес
электронной почты)
Знание иностранных
языков (каких и на каком
уровне)
Наименование
учреждения образования,
адрес
Текущая успеваемость
Документ о предыдущем Приложить копию
уровне образования (при
наличии)
Название выбранной
специальности
Название
образовательной
программы
(магистратура,
аспирантура), тема
стажировки
Срок обучения
(стажировки)
Название учреждения
высшего образования, где
планируется обучение
Мотивационное эссе на
Написать текст, 250-500 слов

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

фото 3х4
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русском или белорусском
языках
19. Рекомендательное
письмо учреждения
образования

Подпись ___________

Приложить

Дата ___________

