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Подготовительное отделение
Обучение может производиться на русском или 

английском языках.
Срок обучения: 1 год.
Стоимость обучения на подготовительном отде-

лении: 2000$

Профили обучения:
1. Биологический профиль (Русский/Ан- 

глийский)
2. Филологический профиль (Русский/Англий-

ский)
3. Математический профиль (Русский/Англий-

ский)
4. Культура и искусство (Русский язык)

Для получения приглашения на обучение в  
Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова необходимо обратиться в отдел 
международных связей и отправить на электрон-
ную почту foreignsector@mail.ru или по факсу  
8 (10 375 212) 37 49 59 следующие документы:

1. Копия документа об образовании с ука-
занием изученных предметов и оценок по ним  
с нотариально заверенным переводом.

2. Копия паспорта с нотариально заверенным 
переводом (если паспорт не на русском языке).

3. Копия свидетельства о рождении с нотариаль-
но заверенным переводом.

Документы, необходимые для поступления:
1. Оригинал документа об образовании.
2. Нотариально заверенный перевод документа 

об образовании с указанием изученных предметов 
и оценок по ним.

3. Копия паспорта с переводом на русский язык, 
заверенная нотариально.

4. Копия свидетельства о рождении с переводом 
на русский язык, заверенная нотариально.

5. Медицинская справка о состоянии здоровья 
с переводом на русский язык, заверенная нотари-
ально.

6. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции с пе-
реводом на русский язык, заверенный нотариально.

7. 6 фотографий 3х4 см.
8. Паспорт с учебной визой на въезд в Республи-

ку Беларусь.

Проживание
Университет предоставляет всем иностранным 

студентам места в благоустроенных общежитиях. 
Стоимость проживания в общежитии составляет 
около 30–35 долларов США в месяц. 

Регистрация 
В соответствии с законодательством Республики 

Беларусь иностранный гражданин должен в тече-
ние 10 дней с момента прибытия пройти процедуру 
регистрации по месту проживания. Для этого необ-
ходимо обратиться в отдел международных связей 
университета. 

Контактная информация:
210038, г. Витебск, Московский пр-т, 33, 

кабинет 201 а 
Телефон деканата факультета обучения 

иностранных граждан:
8 (10 375 212) 37 99 16 

Факс: 8 (10 375 212) 37 49 59  
Телефон отдела международных связей:

8 (10 375 212) 37 63 11
E-mail: foig@vsu.by

foreignsector@mail.ru 
otd_ms@vsu.by



ОБУЧЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ)

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КВАЛИФИКАЦИИ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ)

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

Биология и химия (4 года)
Квалификация: Преподаватель
Биоэкология (4 года)
Квалификация: Биолог-эколог. Преподаватель биологии  
и экологии.
География (научно-педагогическая деятельность) (4 года)
Квалификация: Географ. Преподаватель географии

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Правоведение (4 года)
Специализации: «Хозяйственное право», «Судебно-

прокурорско-следственная деятельность»
Квалификация: Юрист
Международное право (4 года)
Специализация: «Международное частное право»
Квалификация: Юрист-международник со знанием 

иностранных языков

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Физическая культура (4 года)
Квалификация: Преподаватель

Факультет математики и информационных технологий
Прикладная математика (научно-педагогическая 

деятельность) (4 года)
Квалификация: Математик-программист. Преподаватель 

математики и информатики
Прикладная информатика (программное обеспечение 

компьютерных систем) (4 года)
Специализация: «Мультимедийные системы и интернет-

программирование»
Квалификация: Информатик. Специалист по разработке 

программного обеспечения
Прикладная информатика (веб-программирование и 

компьютерный дизайн) (4 года)
Специализация: «Веб-программирование и компьютерная 

графика»
Квалификация: Информатик. Специалист по компьютерному 

дизайну и разработке веб-приложений

Программное обеспечение информационных технологий 
(4 года)

Специализация: «Базы данных и программное обеспечение 
информационных систем»

Квалификация: Инженер-программист
Информационные системы и технологии (в здраво- 

охранении) (4 года)
Квалификация: Инженер-программист
Компьютерная безопасность (радиофизические 

методы и программно-технические средства) (4 года)
Специализация: «Комплексное обеспечение информа- 

ционной безопасности телекоммуникационных и инфор- 
мационных систем»

Квалификация: Специалист по защите информации. 
Радиофизик

Управление информационными ресурсами (4 года)
Квалификация: Менеджер-экономист информационных 

систем

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ  
И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Романо-германская филология (4 года)
Квалификация: Филолог. Преподаватель английского 

и другого иностранного языка и английской литературы. 
Переводчик

Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (внешнеэкономические связи) (4,5 года)

Квалификация: Специалист по межкультурным коммуни- 
кациям. Переводчик-референт (с указанием языков общения)

Русский язык и литература. Иностранный язык 
(китайский) (4 года)

Квалификация: Преподаватель
История и обществоведческие дисциплины (4 года)
Квалификация: Преподаватель
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

(культурное наследие и туризм) (4 года)
Квалификация: Менеджер по культурному наследию  

и туризму

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дизайн (предметно-пространственной среды) (5 лет)

Специализация: «Дизайн интерьеров»
Квалификация: Дизайнер
Декоративно-прикладное искусство (изделия  

из керамики) (изделия из дерева) (5 лет)

Квалификация: Художник декоративно-прикладного 
искусства. Преподаватель

Изобразительное искусство, черчение и народные 
художественные промыслы (4 года)

Квалификация: Педагог-художник. Преподаватель.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Психология (4 года)
Специализация: «Педагогическая психология»
Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии
Социальная работа (социально-психологическая 

деятельность) (4 года)
Квалификация: Специалист по социальной работе-психолог

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Начальное образование (4 года)
Квалификация: Преподаватель
Дошкольное образование (4 года)
Квалификация: Педагог
Олигофренопедагогика (4 года)
Квалификация: Олигофрено-педагог. Преподаватель
Музыкальное искусство, ритмика и хореография (4 года)
Квалификация: Педагог-музыкант. Преподаватель

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КВАЛИФИКАЦИИ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ)

Прикладная информатика (программное обеспечение 
компьютерных систем) (4 года) – 3050$

Специализация: Мультимедийные системы и интернет-
программирование 

Квалификация: Информатик. Специалист по разработке 
программного обеспечения

Управление информационными ресурсами (4 года) – 3050$
Квалификация: Менеджер-экономист информационных 

систем
Международное право (4 года) – 3050$
Специализация: «Международное частное право»
Квалификация: Юрист-международник со знанием 

иностранных языков
Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций (внешнеэкономические связи) (4,5 года) – 3050$
Квалификация: Специалист по межкультурным коммуни- 

кациям. Переводчик-референт (с указанием языков общения)


