Конкурс на обучение за рубежом для студентов магистратуры
(бюджетная форма обучения)
В рамках реализации Государственной программы «Образование и
молодежная политика» на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 г. № 250 БГУ
объявляет о начале первого этапа конкурсного отбора студентов
магистратуры для обучения за рубежом за счет средств республиканского
бюджета.
Требования к магистрантам:
- обучение на дневной форме получения образования за счет средств
республиканского бюджета;
- владение иностранным языком в объеме, достаточном для успешной
реализации целей обучения в соответствии с требованиями принимающей
стороны;
- средний балл текущей аттестации не ниже 8 баллов по десятибалльной
шкале при получении высшего образования;
- иные условия, связанные с программой обучения за рубежом.
Обучение за рубежом организуется в рамках действующих договоров о
сотрудничестве БГУ с зарубежными партнерами (http://ums.bsu.by/ru/interpartn-ru/origimm). Период обучения за рубежом не превышает 5 месяцев (1
семестр). Выезд на обучение за рубеж – должен быть не позднее 25 декабря
2019г. (Магистрант должен получить согласие принимающего
университета).
Для участия в конкурсе магистранты в срок до 22 марта 2019г. должны
подать в Управление международных связей (ул.Ленинградская 20, комн.407,
тел.2095332) заявление установленного образца на имя ректора БГУ с
обоснованием необходимости обучения за рубежом и приложением
нижеперечисленных документов.
Обоснование необходимости обучения за рубежом должно содержать
аргументированный выбор иностранной организации, периода и темы
обучения/исследований, а также указание потенциального государственного
органа/организации Республики Беларусь, к сфере интересов которого
относится тематика обучения/исследования.
Перечень документов к заявлению:
1. Характеристика и информация о достижениях кандидата в учебе,
научно-исследовательской и (или) инновационной деятельности (с
указанием 1.личностных качеств кандидата на обучение за рубежом,
включая моральные качества, склонность к творческому мышлению,
коммуникабельность, 2.сведений о владении иностранным языком,
3.среднего балла), подписанная проректором;
2. копия диплома о высшем образовании;
3. копия трудовой книжки (при наличии);
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копии страниц паспорта с фотографией и штампом адреса прописки
(регистрации);
программа обучения;
заключение о степени владения языком в объеме, достаточном для
успешной реализации целей обучения в соответствии с
требованиями принимающей стороны (если необходимо);
смету расходов* (составляет сам студент исходя из планируемых
расходов).

*В перечень расходов, связанных с организацией обучения за рубежом, включаются
расходы на:
1. консульский сбор (иные обязательные платежи) для оформления визы;
3. проживание (не более предельной нормы возмещения расходов на наем жилого
помещения в сутки, установленной законодательством для работников, командируемых за
границу). Итоговая сумма таких расходов определяется по решению Комиссии;
14.4. питание (не более нормы расходов за проживание вне места постоянного
жительства
(суточные),
установленной
законодательством
для
работников,
командируемых за границу). Итоговая сумма таких расходов определяется по решению
Комиссии;
14.5. медицинское страхование от несчастных случаев и внезапных возникновений
заболеваний, предусмотренное для иностранных граждан в стране обучения;
14.6. проезд наземным транспортом или авиатранспортом (класс "эконом") от места
проживания до места обучения и обратно.

