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Довузовская 
подготовка 
иностранных 
граждан в БарГУ 

Предоставляется возможность ознакомиться  

с достопримечательностями Беларуси: 

Брестской крепостью, Беловежской пущей,  

столицей Беларуси — Минском,  

Мирским и Несвижским замками, 

мемориальным комплексом Хатынь  

и другими.  

Учреждение образования 
"Барановичский 
государственный университет" 

Университет обеспечивает иностранных  
студентов и слушателей комфортабельным 
общежитием. 

Учреждение образования  
"Барановичский государственный  
университет" 

ул. Войкова 21, 225404, г. Барановичи,  
Брестская область, Республика Беларусь 
 E-mail: barsu@brest.by 
 Internet:  www.barsu.by 

Ректор Кочурко Василий Иванович 

Факультет довузовской подготовки 
 Дубень Игорь Викторович, декан 
 Тел./факс +375 163 45-87-99 
 E-mail: dp@barsu.by 

Отдел международной и инновационной  
деятельности 
 Петрашунас Евгений Юрьевич, начальник отдела 
 E-mail: omid@barsu.by  

Контактное лицо — Гусейнова Инесса Эйвазовна, 
ведущий специалист  
Тел. +375 163 48-78-72 
Факс +375 163 45-78-60 
E-mail: inessa-sobol@rambler.ru 

Барановичский государственный университет 

поддерживает партнерские связи  

со 101 учебными заведениями из 16 стран мира. 



Факультет довузовской 
подготовки БарГУ 
приглашает 
иностранных граждан  

Подготовка к поступлению  
в учреждения высшего 
образования Республики 
Беларусь 

Иностранные граждане, имеющие образование, 
соответствующее уровню средней 
общеобразовательной школы Республики Беларусь, 
приглашаются для комплексной целенаправленной 
подготовки к поступлению в университет  
и другие учреждения высшего образования 
Беларуси.  

Срок обучения –  с 13 октября по 5 июля.  

Слушатели изучают предметы вступительных 
испытаний по следующим профилям: 

экономический, 

технико-технологический, 

иностранный язык (английский), 

языкознание. 

Выпускники получают свидетельства, дающие 
право поступления в учреждения высшего 
образования Республики Беларуси  
на специальности соответствующих профилей. 

Подача документов для оформления 
приглашения на обучение  –  до 15 сентября. 

Перечень документов для получения  
приглашения:  

анкета-заявление на русском языке (форма 
приведена на сайте университета), 

нотариально заверенная копия документа 
об образовании с указанием изученных 
предметов и полученных оценок (баллов), 

копия всех заполненных страниц паспорта. 

Указанные документы направляются на почтовый 
адрес университета, по факсу или электронной 
почте.  

Перечень документов, которые необходимы  
для поступления, указывается в приглашении  
на обучение.  

Курсы русского языка  

Иностранным гражданам предлагается 
обучение русскому языку по программам 
элементарного, базового и продвинутого 
уровней изучения.  

Срок обучения – от 1 до 6 месяцев.  

Численность слушателей в группе –  
до 12 человек. 

Выпускникам курсов выдается свидетельство 
(сертификат) с указанием уровня изучения 
русского языка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для получения приглашения на обучение 
следует обратиться в рекрутинговую фирму  
или прислать заполненную анкету-заявление  
и копию паспорта на почтовый адрес 
университета, по факсу или электронной 
почте. 

Форма анкеты-заявления приведена  
на сайте университета. 

Обучение иностранных граждан на факультете 

начато в 2007 году. Занятия проводят 

квалифицированные преподаватели, имеющие 

опыт работы с иностранцами.   

В настоящее время факультет предлагает  

две формы получения образования: 

подготовка к поступлению в учреждения 

высшего образования Республики Беларусь  

курсы русского языка на элементарном, 

базовом и продвинутом уровнях со сроком 

обучения  от 1 до 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

За 7 лет к поступлению в университеты  

Республики Беларусь подготовлены  

более 80 слушателей, курсы русского языка 

успешно закончили более 400 граждан  

из Турции, Китая, Египта, Туркменистана,  

Шри-Ланки, Сирии, Нигерии и Камеруна.  

Обеспечивается трансфер из аэропорта 

города Минска в город Барановичи. Дополнительная информация —   
на сайте  университета www.barsu.by 


