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BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

 
FACULTY OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION 

Анкета для получения приглашения на учебу 

 

 

Заполнять печатными буквами / черный цвет 

 

Документы, отправленные по факсу, 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: 
 

 

 

Телефон: (Рабочий)  (Домашний)  мобильный 
 

 

Факс:  E-mail: 
 

 

Адрес и телефон контактного лица в Республике Беларусь: 
 

 
 

Где Вы планируете получать учебную визу?   
 

СЕКЦИЯ 2. ПРЕДЫДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Вид образования* 
Наименование  

учебного заведения 

Период обучения 

(с ___ - по ____) 

Полученный 

документ** 
Среднее образование    

    

    

    

* 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 

 

Гуманитарный 

Факультет международных отношений: международные 

отношения, международное право; лингвострановедение, 

культурология 

Факультет социокультурных коммуникаций 

Филологический факультет: русский язык;  

Факультет журналистики: журналистика, международная 

журналистика  

Юридический факультет 

 

Экономический 

Экономический факультет: менеджмент, финансы и кредит 

Факультет международных отношений: мировая экономика, 

таможенное дело 

Географический факультет 

ГУО «Институт бизнеса БГУ» 

 Химический, 

биологический 

 

Химический факультет 

Биологический факультет 

УО «Международный государственный экологический 

институт имени А.Д. Сахарова» БГУ 

 
Математический, 

физический 

Факультет прикладной математики и информатики 

Механико-математический факультет  

Факультет радиофизики и компьютерных технологий 

Физический факультет 

 

B. Планируемое дальнейшее обучение 

 

I-ая ступень высшего образования 
Продолжительность: 4 года // Учебный год: с 01.09. - по 30.06. 

II-ая ступень высшего образования (магистратура) 
Продолжительность: 2 года // Учебный год: с 01.09. - по 30.06 

Аспирантура 
Продолжительность (3 года)  // Учебный год: с 01.11. - 31.10 

 

Проживание (общежитие / частная квартира)  
 

Следующие документы прилагаются  ():  

копия паспорта и его нотариально заверенный перевод на русский язык; 
 

копия документа об образовании и его нотариально заверенный перевод на русский язык; 
 

медицинское заключение о состоянии здоровья. 

 

Я подтверждаю, что информация, изложенная в анкете и сопутствующих документах, подлинная и 

правдивая. 

 

Подпись:______________________Дата:__________________ 

 

 

 

Высылайте  

Анкету по адресу:  
Факультет доуниверситетского образования БГУ, 

ул. Академическая, 25 , 220072, г. Минск, Республика Беларусь, Тел./факс: +375-17-2840002 
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