
1. заявление на имя ректора университета по установленной Министерством образования форме; 

2. оригинал аттестата об общем среднем образовании, либо оригиналы диплома о профессионально-

техническом образовании и приложения к нему, либо оригиналы диплома о среднем специальном 

образовании и приложения к нему; 

3. оригинал аттестата об общем среднем образовании и оригиналы диплома о профессионально-

техническом образовании на основе общего среднего образования и приложения к нему или ориги-

нал аттестата об общем среднем образовании и оригиналы диплома о среднем специальном образова-

нии на основе общего среднего образования и приложения к нему – для лиц, получивших профессио-

нально-техническое образование на основе общего среднего образования или среднее специальное 

образование на основе общего среднего образования; 

4. оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), проведенного в Республике 

Беларусь в год приема или в году, предшествующем году приема, за исключением случаев, когда в 

соответствии с Правилами приема представление сертификатов ЦТ не требуется; 

5. оригиналы сертификатов централизованного экзамена (далее – ЦЭ), проведенного в Республике Бе-

ларусь в год приема или в году, предшествующем году приема, за исключением случаев, когда в со-

ответствии с Правилами приема представление сертификатов ЦЭ не требуется; 

6. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, устанавливаемой Министерством здравоохра-

нения; 

7. документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь постоянно проживает в Респуб-

лике Беларусь не более двух лет, непосредственно предшествующих дате подачи им документов 

для получения высшего образования в университете, – если такое лицо поступает на условиях, преду-

смотренных в части первой пункта 6 Правил приема для иностранных граждан и лиц без граждан-

ства; 

8. характеристику, выданную учреждением общего среднего образования либо учреждением професси-

онально-технического или среднего специального образования, по форме и в порядке, установленном 

Министерством образования, - для лиц, получивших общее среднее, профессионально-техническое 

образование или среднее специальное образование в год приема; 

9. рекомендацию с последнего места работы (службы) или педагогического совета учреждения образо-

вания, которое окончил абитуриент, - в случае участия в конкурсе получения высшего образования 

на условиях целевой подготовки; 

10. документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего 

образования. 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 
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