
1. Наименование разработки: Памятка для иностранных граждан, прибывающих 

на обучение в Республику Беларусь (на примере ВГУ 

имени П.М.Машерова). 

2. Направление: Образование. 

3. Краткое описание: Памятка предназначена для иностранных граждан, 

прибывающих на обучение в Республику Беларусь.  

Содержит подробное описание необходимых действий 

по постановке на миграционный учет, регистрации, 

медицинскому осмотру, зачислению в учебное 

заведение, а также включает необходимые сведения об 

ответственности за нарушение законодательства. 

4. Новизна разработки: Комплекс поэтапных действий, направленных на 

успешную адаптацию иностранных студентов к 

условиям проживания, системе образования в 

Республике Беларусь. 

5. Актуальность: С каждым годом все больше иностранных граждан 

приезжает в Республику Беларусь для получения 

высшего образования, в частности граждане 

Туркменистана, Ирана, Ирака, Китая, стран Африки и 

др. Прибывшие иностранные граждане должны знать 

основания, по которым они имеют право оставаться и 

проживать в республике, куда необходимо обращаться 

для оформления документов, необходимых для обучения 

в высших учебных заведениях, и многое другое. В связи 

с этим проблема адаптации иностранных студентов к 

условиям проживания и системе образования является 

актуальной для всех университетов республики. 

6. Преимущества перед аналогами: Простота и оригинальность разработки будут 

способствовать повышению правовой грамотности 

иностранных студентов по вопросам нахождения на 

территории Республики Беларусь и обучения в высшем 

учебном заведении.  

7. Назначение: Повышение правовой грамотности иностранных 

студентов по вопросам нахождения на территории 

Республики Беларусь и обучения в высшем учебном 

заведении. 

8. Область применения: Образование. 

9. Основные технико-

экономические показатели: 

Права и обязанности иностранных граждан и лиц без 

гражданства определяются Конституцией Республики 

Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.), Законом Республики 

Беларусь от 4 января 2010 года №105 – З «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь», Постановлением Совета 

Министров от 20 января 2006 года №73-З (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении правил 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь». Разработка выполнена на 

основе вышеперечисленных нормативных правовых 

актов и представляет собой комплекс поэтапных 

действий, направленных на успешную адаптацию 

иностранных студентов к условиям проживания, системе 

образования в Республике Беларусь, что, в конечном 

итоге, позволит получить им качественное образование 

по выбранной специальности. 



10. Охранный документ: Продукт защищен в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь об авторском праве. 

11. Вид экспоната (представление 

разработки на выставке): 

 
- натуральный образец Макет памятки. 

- макет, модель – 

- программное средство – 

12. Где внедрена разработка 

(название организации): 

ВГУ имени П.М. Машерова. 

13. Основные потенциальные 

потребители разработки (название 

организации): 

Учреждения образования; иностранные студенты, 

прибывающие на обучение в Республику Беларусь. 

14. Предлагаемые формы 

сотрудничества: 

Договор на издание. 

15. Контактная информация  

Наименование учреждения высшего 

образования: 

Учреждение образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова». 

Ф.И.О. студента (курс), 

магистранта, аспиранта: 

Колтунова М.В., студентка 4 курса. 

Ф.И.О. научного руководителя, 

должность, ученая степень, ученое 

звание: 

Березко Д.В., заведующий сектором правовой работы, 

старший преподаатель кафедры гражданского права и 

гражданского процесса. 

Телефон (контактного лица) +375(212)260026 

факс +375(212)584959 

E-mail nis@vsu.by 

Почтовый адрес 210038 г. Витебск, Московский пр-т, 33, НИС. 

 


