Процедура поступления
в Белорусско-Российский университет:
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Абитуриент высылает в международный отдел
(interstudy@bru.by, тел./факс +375-222-25-28-30) следующие документы:
– заполненную анкету (размещена на сайте bru.by
в разделе абитуриенту/для иностранцев);
– копию паспорта;
– копию документов об образовании с приложением
пройденных предметов и полученных оценок/баллов.
По результатам предварительного отбора абитуриентам
оформляется приглашение на обучение (срок оформления и согласования приглашений для граждан Туркменистана – до 10 дней.). Согласованное приглашение высылается в посольство Республики Беларусь в стране
проживания абитуриента. При отборе кандидатов учитывается соответствие образовательного уровня выбранной программе обучения, общая успеваемость абитуриента, уровень владения русским языком.
Абитуриент обращается в консульскую службу посольства Республики Беларусь в своей стране для получения
визы.
Приезд абитуриента в Белорусско-Российский университет и подача документов. После приезда в г. Могилев
абитуриент обязан незамедлительно явиться в международный отдел университета (пр. Мира, д. 43, каб. 346
(1 корпус) для оформления временного пребывания
(не позднее 2-ух дней с момента въезда в страну). При
себе абитуриент должен иметь следующие документы:
– паспорт с учебной визой;
– свидетельство о рождении;
– оригинал документов об образовании с приложением
пройденных предметов и полученных оценок/баллов;
– медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл
кандидат на учебу;
– 8 фотографий 3х4.
К документам на иностранном языке должен прилагаться
перевод на русский язык, заверенный нотариально.
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Получение ордера (в международном отделе) на заселение в общежитие (ул. Космонавтов, д. 11).
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Прохождение собеседования по русскому языку.
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В случае успешного прохождения собеседования,
а также прохождения обязательного медицинского
обследования, абитуриент зачисляется в число студентов
университета. Если абитуриент получает неудовлетворительную оценку на собеседовании, он может быть зачислен в число слушателей подготовительного отделения.

Белорусско-Российский университет – один из
ведущих вузов восточного региона Республики
Беларусь, который уже более 50 лет осуществляет
подготовку высококвалифицированных специалистов по техническому и экономическому профилю.
Выпускники университета трудятся в самых различных сферах на ответственных руководящих должностях разного уровня в Республике Беларусь,
странах СНГ и дальнего зарубежья.
Сегодня Белорусско-Российский университет
является уникальным учебным заведением в Республике Беларусь, так как он предоставляет возможность обучения по белорусским и российским
образовательным стандартам с получением диплома о высшем образовании государственного
образца Республики Беларусь и Российской Федерации.
Иностранные граждане обучаются в университете с 1985 года. За это время высшее образование
получили граждане 36-ти стран мира. В настоящее
время в Белорусско-Российском университете
получают образование граждане Туркменистана,
Китая, Сирии, Ирана, Ирака, Саудовской Аравии,
Грузии, России, Вьетнама, Украины, Узбекистана.
Для иностранных студентов предоставляется
возможность обучения по образовательным программам Республики Беларусь и Российской Федерации на очной и заочной формах обучения. В
университете созданы все условия для успешной
подготовки высококвалифицированных специалистов для зарубежных стран.

Адрес и контактная информация:
Почтовый адрес: пр. Мира, 43, 212000, г. Могилев,
Республика Беларусь.

Министерство образования
Республики Беларусь
Министерство образования
и науки Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«БелорусскоРоссийский
Университет»

Web-сайт: www.bru.by
По вопросам поступления
в университет Вы можете обращаться
в международный отдел университета:
Тел./факс.: +375-222-25-28-30;
E-mail: interstudy@bru.by
Контактное лицо: Плякин Роман Владимирович начальник международного отдела.

Наши выпускники
всегда востребованы
и имеют интересную
высокооплачиваемую работу!

www.bru.by

Белорусско-Российский университет
предлагает иностранным гражданам
следующие образовательные услуги:
– обучение на подготовительном отделении с целью
изучения русского языка и подготовки к поступлению на
основные курсы по техническому или экономическому
профилю. Изучаемые дисциплины: русский язык; математика; информатика; адаптация к обучению; экономика
и основы естествознания (для экономического профиля); физика и химия (для технического профиля). Срок
обучения – 1 год. Стоимость обучения – 1300 $ в год.
– обучение на технических и экономическом факультетах
университета на очной или заочной форме (для
иностранных граждан, имеющих предыдущий уровень
образования на уровне общего среднего). После
успешного окончания обучения студент получает
диплом о высшем образовании международного образца. Срок обучения – 4-5 лет (заочная форма 5-6 лет).
Стоимость обучения: очная форма – 2200 $ в год,
заочная – 1300 $ в год.
– обучение в магистратуре университета по технической или экономической специальности (для имеющих
высшее образование на уровне бакалавра или специалиста). Срок обучения – 1-2 года. Стоимость обучения
2400 – 2700 $ в год в зависимости от специальности.
– обучение в аспирантуре университета на очной или
заочной форме (для имеющих высшее образование на
уровне магистра). Срок обучения – 3 года (заочная
форма – 4 года).
– курсы русского языка, индивидуальное обучение
русскому языку (любой уровень образования). Срок
обучения определяется индивидуально. Стоимость
обучения определяется в зависимости от количества
человек в группе (до 5 чел.).

Сроки подачи документов:
– подготовительное отделение: май – октябрь*;
– высшее образование: май – 15 октября*;
– магистратура: в течение года;
– аспирантура: в течение года;
– курсы русского языка: в течение года.
Крайний срок зачисления на основные курсы –
15 октября*,
на подготовительное отделение – 1 ноября*.
* – сроки могут быть продлены решением Министерства
образования Республики Беларусь.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОСНОВНЫЕ КУРСЫ

Код специСрок
альности обучения

Специальность
Финансы и кредит
Маркетинг
Экономика и управление на предприятии*
Транспортная логистика
Экономика и организация производства

Промышленное и гражданское
строительство
Автомобильные дороги

Экономист
Маркетологэкономист
Экономистменеджер
Инженерэкономист,
логист
Инженерэкономист

Инженерстроитель
Инженерстроитель

4 года
4 года
4 года
4,5 года
5 лет

5 лет
5 лет

System analysis, management and information processing (by industry)**
Системный анализ, управление и обработка информации
Экономика и управление народным
хозяйством
Энергетика
Машиностроение и машиноведение
Обработка конструкционных материалов в машиностроении
Строительство
Транспорт
Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов
и изделий
Транспортное, горное и строительное машиностроение

1–40 80 02

1 год

1–40 80 02

1 год

1–25 80 04

1 год

1–43 80 01
1–36 80 03

1 год
1 год

1–36 80 04

1 год

1–70 80 01
1–37 80 01

1 год
1 год

1–38 80 06

1 год

1–36 80 02

1 год

**– обучение на английском языке
Автоматизированные системы обработки информации
Автоматизированные электроприводы
Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов*

Инженер по
информац.
технологиям
Инженерэлектрик
Инженер

4 года
5 лет
5 лет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАКАЛАВРИАТ (ОСНОВНЫЕ КУРСЫ)
Специальность
Информатика и вычислительная техника*

Технология машиностроения
Автоматизация технологических
процессов и производств*
Технологическое оборудование машиностроительного производства
Оборудование и технология сварочного производства

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Техническая эксплуатация автомобилей
Автосервис*

Иностранным студентам предоставляются
места в общежитии. Стоимость проживания
составляет 25 – 30 $ в месяц.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАГИСТРАТУРА

Автомобилестроение*

*– только очная форма обучения

Инженер
Инженер по
автоматизации

5 лет
5 лет

Электроэнергетика и
электротехника*

Инженер

5 лет

Программная
инженерия*

Инженер

5 лет

Наземные, транспортнотехнологические комплексы*

Инженер
Инженермеханик
Инженермеханик
Инженер

5 лет
4,5 года
4,5 года
5 лет

Инноватика*
Биотехнические системы
и технологии*

Профиль
подготовки
Автоматизированные системы обработки информации
Электрооборудование
автомобилей и тракторов
Разработка программноинформационных систем
Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Управление инновациями, инновационными
процессами и проектами
Биотехнические и медицинские аппараты и системы

Срок
обучения
4 года

4 года
4 года

4 года

4 года

4 года

Стоимость обучения:
Основные курсы (очная форма обучения) – 2200 $ в год;
Основные курсы (заочная форма обучения) – 1300 $ в год;
Подготовительное отделение – 1300 $ в год;
Магистратура – 2400 – 2700 $ в год.

