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О поручении

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в соответствии
с письмом Министерства образования Республики Беларусь от 22 февра.llя
2019 г. Ns 08-26/500 поручает рЕLзместить на сайтах медицинских
университетов информацию о наличии возможности обучения граждан
Республики Беларусь за рубежом в рамках международных договоров, а
также rrредставить информацию о кандидатах на обучение и за[олненные
на них документы.
Материалы представить в срок до 5 марта 2019 г. в управление
образования Министерства
политики,
кадровой
учреждений
здравоохранения Республики Беларусь.
Приложение:. Tla1,4 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра
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Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Социалистической Республики Вьетнам в области
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(Приложение No 5):

Соглашения меlкду Правительством Республики Беларусь и
Правительством Монголии о сотудничестве в сфере обрщования
от 04.09.20l3 (Приложение Nэ 6);
Соглашения между Правительством Рестryблики Беларусь и
Правительством Кrгайской Народной Республики о сотрудничестве в
сфере образования от 10.05.2015 (Прилоlкение Nч 7).
Просим довести до сведения подчиненных учреждений
образования, а также разместить на их сайтах из;Iоженную информачию
и в срок до 8 марта 2019 г. предоставить в Учебный центр
сфере образованrrя
мея(дународпого сотрудничества в
ГУО <<Республпканский инстпцrт высшей школы)> (адрес: 220007,
г.

Минск, ул. Московская,

l5, каб. 72?, 720, 808;

e-mail:

Правlтгельством Республики Казахстан о сотрудничестве в области

icecinf@gmail.com; раб. тел.: +З75 |7 200 90 З7) списки кандидатов и
следующие документы:
анкета установленного образца, заполненная печатными буквами,
с фотографией, прикрегrленной в правом верхнем утлу анкеты
(Прrrложение ЛЪ 8);
выписка текущих отметок (для Вьетнама также автобиография,
копия диплома, копия приложения к диIlлому, медицинская справка);
все документы для Вьетпама должны быть переведены на английский
язык и заверены;
копия страниц паспорта с укili}анием установочных данных (Зl,
33 страницы).
ГУО <Ресrryбликанский инстrтцл высшей школы> необходимо
предоставить своднуо информацию в Министерство обрщования не
позднее 12 марта 2019 г.

(Приложение Ne l);

Приложение:

ГУО кРесгryбликанский инстицл
высшей шIiолы> (свод)

Об обучении в рамках
межд/народных договоров

В

целях реализации межд/народных договоров Республики
Беларусь о сотудничестве в сфере обрщования с иностранными

государствами Министерство образования информирует о нalличии
возможности обучения грахдан Рестryблики Беларусь за рубежом
в рамках:

Соглашения междlz Правительством Ресrryблики Беларусь и

высшего и

послевузовского образования

от

10.07.2009

Соглашения между Правительством Кыргызской Ресгryблики и
Прави,гельством Ресrryблики Беларусь о сотрудничестве в области
образования и науки от 04.07.2006 (Приложение Ne 2);

на

высшего и

о

И.В.Карпенко

сотрудничестве в сфере
от З1.05.20lЗ

.?5-

послевузовского образования

(Приложение Nэ 3);

Соглашения между Правительством Ресrryблики Беларусь и
Правительством Туркменистана в сфере образования от 2'1.04.2012
(Приложение ЛЪ 4);
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Соглашения между Правительством Ресrтублики Беларусь и

Правительством Республики Таджикистан
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Приложение Ne l

Приложение Nэ 2

Информацпя о приеме на обучепше гра7кдан Республики Беларусь в
2Ol9lZ02O учебном году в учре2rцения высшего образованпя
Республики Казахстан

Информацпя о приеме па обучение граждан Республики Беларусь в
20l9DО2О учебном году в учреждения высшего образования
Кыргызской Республикп

В

рамках реализации Соглашения междr'

республики Беларусь
о

10.07.2009 для
от"оiруд""r""ruе

и

Правительством
Правительством Ресrryблики Казахстан

в области высшего и послевузовского

образования

граждан Республики Беларусь выдеJIены 2 места для
обучения по образовательным программам высшего образования
место для обучения по программам
II сryпени (магистраryра),
докторантуры (Doctor of Philosophy (Ph.D)).
во исполнение Соглашения принятые на об5rчение в )лреждения
высшего образования Республики Казахстан грая(цане Ресгryблики
Беларусь освобоясддются от платы за обученпе, пользование
изданпями, в том числе уrебными пособиями,

l

уlебными

информационно-анaшитическими

материаJIiпrи.

казахстанская сторона также обеспечпвает выплату стппендпп,
медицинское обслуживание, право проживания в общежrтгии
законодательством
)чреждениJl образования в соответствии с
республики Казахстан, при этом оплата проживания в студенческом
общежитии осуществляется в размере, установJIенном для граждан
Республики Казахстан.
Оплата транспортных расходов до места обlпения и обратно,
включая сл)лаи выезда на каникулы или досрочного отчисления,
производится за счет собственных средств грФкдан Республики
Беларусь.

В рамках ремизации

Соглашения межд/ Правительством

Кыргызской Республики и Правительством Рестryблики Беларусь о
сотрудничестве в области образования и науки от 04.07.2006 дrя
граждан Рестrублики Беларусь вьIдеJrены 5 мест для обучающихся по
образовательным программам I сryпени послевузовского образования
места для
также
(аслираrryра), докгорантов, ста]керов,

а

педагогических работников, направляемьх
квалификации.

Приrrятые

на

обучение

в

2

мя

повышения

учреждения высшего образования

Кыргызской Ресrryблики граждане Республики Беларусь
освобождаются от платы за обученпе, пользование 1^rебными
изданиями, в том числе учебными пособиями, информационноанаJlитическими материалами.

Кыргызская сторона также обеспечивает выплаry стшпендrlп,
общежитии
медицинское обсrryживание, право проживания
с
зчжонодательством
в
соотв9тствии
образования
)..rреждения

в

Кыргызской Ресгryблики, при этом оплата проживания в студенческом
общежrтгии осуществляется в pzвMepe, установJIенном для гра;кцан
Кыргызской Ресrryблики.
Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно,
вкJrючая сл)лаи выезда на каникулы или досрочного отчисления,
производится за сч9т собственных средств граждан Ресrryблики
Беларусь.
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Приложение Nэ 4

Информация о прпеме на обученпе граждан Республики Беларусь в
20l9l2020 учебном году в учре2Iценrlя высшего образования
Республики Таджпкистан

Информацпя о приеме на об5rчение грах(дан Республикп Беларусь в
2O\9I2O2O учебном году в учреждения высшего образования
Туркменистана

Приложение

В рамках

реализации Соглашения меж(цу Правительством
Ресгryблики Беларусь и Правительством Республпкп Тадяtпкпстан
о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования
от 31.05.2013 предусмотрено обучение гра]кдан Республики Беларусь:
на II-й сryпени высшего образования - два места;
на соискание степени кандидата наук - одно место.
Принятые на обучение в учреждения высшего обрщования
Ресгryблики Тадхсикистан граяцане Ресrryблики Беларусь

освобоrrцаются от платы за обучение, пользование 1"rебными
изданиями, в том числе учебными пособиями, информационно-

анмитическими материаJтами.
Таджикскм сторона также обеспечпвает выплату стппекдпи,
общежитии
медицинское обсrryживание, право проживания
с
законодательством
в
соответствии
образования
)чреждения
Ресrryблики Тадхикистан, при этом оплата проживания в студенческом
общежrтгии осуществляется в размере, установJIенном для граждан
Ресrryблики Таджикистан.
Оплата транспортных расходов до места обучения и обратно,
вкпючая сJIучаи выезда на каникулы или досрочного отчисления,
производится за счет собственных средств граr(дан Рестryблики
Беларусь.

в

В рамках реirлизации Соглашения межд/ Правительством
Республики Беларусь и Правительством Туркменистана в сфере
образования от 27 .04-2О|2 дIя граждан Республики Беларусь вьцепены
5 мест для обучения по программам высшего образования II сryпени
(магистраryра) в учреждениях высшего образоваяия Тlркменистана;
5 мест дrя пол)п{ения послевузовского образования I ступени
(аспирантура) (Doctor of Philosophy (Ph.D), 5 мест для соискателей

ученой степени кандидата наук, 5 мест для педагогических работников,

направляемьж

мя

повышения квалификации,

ста]кировки,

переподготовки Еа срок от 1 до 24 месяцев.
Направляемые в Туркменистан белорусские обучающиеся должны,
как правило, владеть туркменским языком. В с.гryчае необходимости,
Iуркменскalя сторона готова обl,чить кандидатов т}?кменскому языку на
платной основе сроком до одного года.

Принягые на обучение в учреждения высшего образования
Туркменистана грал(дане Республики Беларусь освобождаются от
платы за обученпе, пользование учебными изданиями, в том числе
учебными пособиями, информационно-анаJIIIгическими материалами.
Туркменская сторона не обеспечивает выплату стrlпешдпи, при
этом оплата проживания в студенческом общех(итии осуществJIяется в
размере, установленном для иностранных граждан, плановаrl
медицинскiля помощь оказывается в соответствии с законодательством
Туркменистана, а скорая и неотложнilя медицинскiUl помощь беспрепятственно и бесп,rатно.

Оплата транспортных расходов до места об)лrения и обратно,
вмючzlя слrlаи выезда на мникулы или досрочного отчисления,
производится за счет собственных средств граждан Республики
Беларусь.
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Приложение Nе

Информация о rrрпеме на обученне граждан Республrrки
Беларусь в 2019/2020 учебном году в учреждения высшего
образования Соцпалистической Республики Вьетнам

В рамках ремизации Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Соцшалистпческой
Республики Вьетпам в области образования от 29.11.20l1

еlкегодный обмен в эквивалентном количестве на
полный курс обученrrя 5 обучающимися на II ступени высшего
образования (магистраryра), 5 об1^lающимися по образовательным
программам I сryпени послевузовского образования (аспиранryра), а
числа профессорскотаюке 5 педагогическими работниками
прохождения ст:Dкировки в
преподавательского состава мя
сторон.
высшего
образования
учреждени,тх
Белорусские кандидаты, которые направJIяются во BbeTrraM,
должны владеть английским или вьетнамским языком.
Вьетнамскм сторона обеспечивает укаtанным лицам бесrr.rrатное
об5"rение, доступ к проживанию в общежrтгии учреждения высшего
обрщования на равньн условиях с гражданами своего государства,
скор},ю и неотложц/ю медицинскую помощь, пользование 5чебными
изданиями, в том числе учебными пособиями, выплату стипецдии в
размере, установленном национальным законодательством, при усJIовии
успешного освоения содержания соответствующей образовательной
программы.
Оплата транспортных расходов до места об5.T ения и обратно,
вкпючая случаи выезда на каникулы или досрочного отчисления,
производится за счет собственных средств гракдан Ресгтублики
Беларусь.
предусмоцен

из

Приложение Nэ 6

5

Информачия о прпеме на обученне грах(дан Республrrки
Беларусь в 2019/2020 учебцом году в учрежденпя высшего
образоваппя Монголии

Во исполнение Соглашения меrкщi

Правlлтельством Ресгryблики

Беларусь и Правr.rгельством Монголии о сотрудничестве в сфере
образования от 04.09.2013 осуществляsтся ежегодный обмен

студеrrгами и аспираrrгами в эквивалеrrгном количестве до З человек.
Принимающая сторона обеспечивает указанным лицаJtl:
бесrrпатное обучение;
выплату стипендии в порядке и размерах, установленньж
национaшьным законодательством;
проживание в сryденческом общежrтгии на равньtх условиях с
грая(данами своего государства.

Направляемые в Монголию белорусские об)^{ающиеся доJDкны,

как правило, владеть монгольским языком.

Монгольскм

сторона, в сл)дае необходимости, обеспечиваgт
до одного года на гшатноЙ

студеЕгап,r языковую подготовку сроком

основе.

Оплата транспортных расходов до места обучения и обрапrо,
вкJIючая сл)лаи выезда на каникулы }tли досрочного отчисления,

медицинского страхования, оформление виз и регистрация в
принимающей стороне осуществляются за счет собственных средств
граждан Республики Беларусь.
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Приложение

ЛЪ 7

Информация о приеме на обучение граждан Республпки
Беларусь в 2019/2020 учебном году в учреждепия высшего
образованшя Китайской Еародной Республпкп

В рамках Соглашения междr Правкгельством Ресrryблики Беларусь

и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
сфере образования от 10.05.2015 предусмотен эквивалентный обмен

магистрантами, аспираtпами, академическими

и

на)лными

работниками.

принимающая сторона освобождает стипендиатов от уплаты за
обlчение, проживание в общея<лпии, пользование учебниками и
предоставляет им стипендию в соответствии с законодательством,
Медицинские стрчD(овки стипендиаты приобретают за свой счет,

Со списком китайских 5'чреждений высшего образования можно

ознакомЕться на сайтах: www.csc.edц.cn/laihua; www.campuschina.org.

огбор кандидатов необходимо ос)лцествлять в соответствии

с
профессиональной
направлений
приорrтгетных
Перечнем
прIIJIагаемым
подготовки белорусских студентов, аспирантов, направляемьн в
Китайскую Народную Рестryблику.
претендентам на об5zчение в Кнр необходимо такя(е предоставить
документы, подтверждающие вJIадение китайским либо английским
освоения образовательньrх программ
языком на достаточном

дя

уровне.

Оплата транспортных расходов до места об5rчения и обратно

производится за счет средств участников обмена или иных источников,
не запрещенных законодательством направляющей стороны.

Пепечень
пDиопптетных наппавлевий ппобессиональной полготовки
белопчсскнх гDаrклац. напоавляемых в Китдйскчю НаDолнчю
респчбликч

R памках

межппавптельствеllного

Соглашения

в сфепе обпазования. по обпазовательным ппогпаммам Ir стчпени

(магпстпатчпа'| и I стчпенп послевузовского
высшего образования
'
образовапия (аспнрантура)
Физико-математические науки

l. Вычислительная математика;
2, !искретная математика и математическая кибернетика;
3. Биомеханика;
4. Радиофизика;

5. Физическая электроника;
6. Оптика;

7. Физика конденсированного состояния;
8. Физика п,T азмы;
9. Физика низких температур;
10. Физика полупроводников;

l
1

l. Элекгрофизика, элекгрофизические установки;

2. Тегшофизика и теоретическчlя теrшотехника;

lЗ. Физика и технология наностр),кryр, атомная и молекулярная

физика;

14. Физика атомного ядра и элементарных частиц;
15. Химическая физика, горение и взрыв, физика эксгрема.rrьных

состояний вещества;
16. Физика rryчков зарfiкенньж частиц и ускорительнzля техника;
I7. Лазерная физика;
18. Физика высоких энергий.

Химические науки
1.

2.
3.
4.
5.

Высокомолекулярные соединения
Биоорганическая химия
Бионеорганическая химия
Радиохимия
Медицинская химия.
Биологические науки

1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Биофизика;
Молекулярная биология;

Биохимия;
Физиология и биохимия растений;
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии);
Молекулярная генетика;
Биоинженерия;
8. Математическая биология, биоинформатика;
9. Вирусология;
l0. Микробиология;
1 1 . Генетика;
J 2. Микология;
l З. Клеточная биология, цитология, гистология;
l4. Нейробиология.

l1
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Технические науки
l . Роботы, мехатроника и робототехнические системыi
2. Атомное реакторостроение, машины, агрегаты
материаJIов атомной промышленности;

3.Проекгирование, конструкция

и

и

технология

производство летательных

31. Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты,
микро- и наноэлекtроника, приборы на квантовых эффектах;
32, Квантовая электроника;
33. Технология и оборудование для производства полупроводников,

материilлов и приборов элекгронной техники.

Медицинские науки

аппаратов;

4.Наземные комIlлексы, стартовое оборудование, эксшIуатация
летательных аппаратов;
5. Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности;
6. Приборы и методы измерения;
7. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы;
8. Радиоизмерrтгельные приборы;
9. Технология приборостроения;
10. Метрология и мsтрологическое обеспечение;
l l. Приборы, системы и изделия медицинского назначения;
12. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения;
13. Антенны, СВЧ-устройства и ю( технологии;
l4. Радиолокация и радионавигация;
15.

Элементы

и

управления;

1б. Автоматизация

производствами;

ус,гройства вычислкгельной техники

и

систем

и управление текiологиriескими процессами и

17. Математическое и программное обеспечение вычислительньж
машин, KoMIUIeKcoB и компьют9рньrх сетей;
1 8. Системы автоматизации проекгирования;

l9. Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети;
20. Математическое моделирование, численные методы и комппексы
программ;
21.

Методы

безопасность;

и

системы защиты информации, информационная

22. Ядерные энергетические установки, вкJIючая проектирование,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации;
23. Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии;
24. Порошковая металлургия и композиционные материzlлы;
25. Нанотехнологии и наноматериaшы;
26. Технология и переработка полимеров и композитов;
27. Мембраны и мембранная технология;
28. Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных

веществ;
29. Навигация и управление воздушным движением;
З0. Ялерная и раllиационная безопасность:

l. Онкология;
2. Травматология и ортопедия;
3. Нейрохирургия;
4. Гематология и переливание крови;
5. Трансп,rантология и искусственные органы;
6. Сердечно-сосудистая
7. Эпидемиология;
8. Токсикология;

хирургия;

9. Фармакология, кпиническая фармакология;
10. Химиотерапия и аrrгибиотики;
l 1. Клиническая иммунология, iлJIлергология;
12. Клиническая лабораторная диагностика;

13.Технология получения лекарств; фармацевтическая химия,

фармакогнозия. Организация фармацевтического дела.
Филологические науки
1.

Китайский язык и китайская литература.
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