
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

предоставляемых кандидатом на первом этапе отбора в Посольство 
 

1. Заявление о приеме на обучение (составленное в свободной форме 

с приведением доводов в пользу выбранной специальности по образцу в 

приложении); 

2. Копии документа для выезда за границу и (или) документа, 

удостоверяющего личность; 

3. Копия документа об образовании (либо справка о том, что 

иностранный гражданин является обучающимся, с указанием отметок 

по всем предметам, заверенная руководителем учреждения 

образования); 

4. Копия документа, подтверждающего владение русским и (или) 

белорусским языками (при наличии); 

5. Копии медицинского документа о состоянии здоровья с указанием 

возможности обучения по выбранной специальности и сертификата об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 

здравоохранения страны кандидата; 

6. Характеристика с места учебы (для обучающихся); 

7. Документы, подтверждающие белорусское происхождение (в 

случае отнесения лица к категории иностранных граждан, которые 

(либо их родственники по прямой восходящей линии) родились или 

проживали на современной территории Республики Беларусь); 

8. Документы, подтверждающие преимущественное право для 

участия в третьем этапе отбора. 

Документы, составленные на иностранном языке, должны 
сопровождаться переводом на русский или белорусский язык, 

засвидетельствованным нотариально. 

 

Документы в электронной форме формируются отдельно по 
каждому кандидату в виде одного файла изображения в формате 

PDF (разрешение не менее 300 dpi, цвет черно-белый), их качество 
должно позволять в полном объеме прочитать текст и распознать 
реквизиты, и при необходимости архивируются в формате .zip или 

.rar. Имя файла должно совпадать с фамилией кандидата.  



 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

для участия в первом этапе отбора для обучения за счет грантов в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  

от 12 июня 2018 г. № 232 «О грантах на обучение» 
Фамилия 

 
Имя (имена) 

 

 буквами латинского алфавит  буквами латинского алфавита 

Отчество (при 

наличии)  
Дата рождения 

        

 
буквами латинского  алфавита  в формате ДД ММ ГГГГ (год 

полностью 

Пол  Гражданство  Государство 

постоянного 

проживания  

 

если имеется второе (либо более того) 

гражданство, они указываются через 

запятую 

 

Место рождения  

Серия документа, 

удостоверяющего 

личность  

№  Дата выдачи       

Действителен до 
      

   дата в формате ДД ММ ГГ 

Адрес 

проживания 

 Контактный 

номер телефона; 

адрес 

электронной 

почты 

 

 

Знание иностранных языков     

каких и на каком уровне 

Наименование учреждения 

образования (полностью) 
   

в котором обучается или завершил обучение 

Документ о предыдущем 

уровне образования  
(при наличии)  

Средний 

балл 

успеваемости  

Название выбранной 

специальности  

Претендуемый уровень 

образования 

I ступень высшего 
образования 

II ступень 
высшего 

образования 
(магистратура) 

Среднее специальное 
образование 

   

Мотивационное эссе  

 

 

 

 

 

 

 
 

фото 
 



 
 

_____ ___________ ________ г.                   ________________________ 

                                    (дата заполнения)                                                             (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


