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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
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Факультет доуниверситетского образования 

ведет свою историю с 1 сентября 1961 года, 

когда в Белорусском государственном 

университете был открыт подготовительный 

факультет для иностранных граждан, и к учебе 

приступили 62 слушателя Республики  Куба. 

В 1968 году в университете начали работать 

подготовительные курсы для белорусских 

граждан, а с декабря 1969 года было 

организовано подготовительное отделение.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Из истории факультета

За полувековую историю факультета 

его выпускниками стали около 8 

тысяч иностранных студентов из 98 

стран мира. Преподаватели 

подготовительного факультета для 

иностранных граждан выезжали для 

работы в вузах различных стран: 

Индии, Югославии, Афганистане, 

Франции, Японии, Сирии, 

Чехословакии,  Камбодже, Мали, ФРГ, 

Италии, Алжире, Китае.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БГУ

Кафедра 
доуниверситетской 

подготовки

Кафедра русского 
языка как 

иностранного и 
общеобразовательных 

дисциплин

Учебный центр 
дополнительного образования

Лаборатория учебных 
технологий

Учебный центр 
подготовительных курсов



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Структура подготовки на факультете

доуниверситетского образования

Подготовительное отделение

для иностранных граждан 

(дневная форма обучения)

Подготовительное отделение

для белорусских граждан 

(дневная форма обучения)

Подготовительные курсы

(дневная, вечерняя, очно-заочная, заочная 

формы обучения)



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

В настоящее время на факультете реализуются следующие 

образовательные программы:

дневное подготовительное отделение для белорусских 

граждан;

дневное подготовительное отделение для граждан СНГ;

дневное подготовительное отделение для иностранных 

граждан дальнего зарубежья;

подготовительные курсы для белорусских граждан по 

подготовке к вступительным испытаниям;

курсы русского языка для иностранных граждан (деловое 

общение, индивидуальные программы обучения по 

желанию слушателей);

Образовательные программы
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Подготовительное отделение для белорусских 

граждан

Учебный процесс на отделении обеспечивает кафедра доуниверситетской 

подготовки.

Основная цель обучения на отделении – обеспечить качественную 

подготовку слушателей к централизованному тестированию и успешной 

сдаче вступительных испытаний на все специальности БГУ и 

соответствующие специальности других вузов страны. На факультете 

ведется подготовка по 15 профилям обучения.

Учебный план каждого профиля включает дисциплины, по которым 

предусмотрены вступительные испытания в высшие учебные заведения.

Формы обучения – дневная.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Подготовительное отделение для 

белорусских граждан

Согласно учебному плану срок обучения на 

подготовительном отделении составляет 9 

месяцев с недельной нагрузкой 18

академических часов по дневной форме 

обучения. 

Общий объем академических часов по дневной 

форме обучения составляет 576.

Рабочие программы всех дисциплин составлены 

с учетом углубленной систематизации и 

обобщения знаний, полученных слушателями в 

школе. 



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Подготовительное отделение для 

белорусских граждан

Для поступления на подготовительное отделение необходимо подать 

следующие документы:

заявление на имя ректора;  

документ о среднем образовании (оригинал);  

сертификаты централизованного тестирования по профильным 

предметам для выбранной специальности (при наличии);  

медицинскую справку формы №86-У; 

2 фотографии размером 3х4.

Обучение на отделении платное. 

Иногородним предоставляется общежитие.

Телефоны для справок  200-79-64, 209-59-59.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Подготовительное отделение для иностранных 
граждан

Учебный процесс на подготовительном отделении для иностранных граждан 

обеспечивает кафедра русского языка как иностранного и общеобразовательных 

дисциплин. 

С 2009 г. на подготовительном отделении ведется подготовка по двум учебным 

планам: для граждан СНГ и для граждан дальнего зарубежья. 

Форма обучения – дневная, обучение платное.

По результатам положительно сданных экзаменов 

за подготовительный курс иностранные граждане 

получают свидетельство, которое дает им право 

быть зачисленными на обучение по выбранной 

специальности как в БГУ, так и в другие вузы 

Республики Беларусь.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Структура учебного плана для 

иностранных граждан дальнего зарубежья

Срок обучения 38 недель:

I семестр – 19 недель, II семестр – 19 недель.

Общее число академических часов составляет 1252, что соответствует 

32 часовой аудиторной недельной загрузке.

В учебном плане три дисциплины: русский язык и две профильных 

дисциплины.

На изучение основного предмета – русского языка отводится 912 часов . 

Профильные дисциплины учебного плана (340 часов): математика, 

физика, химия, биология, основы экономики, история Беларуси, 

русская литература. 



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Структура учебного плана 

для граждан СНГ

Срок обучения 38 недель:

I семестр – 19 недель, II семестр – 19 недель.

Общее число академических часов составляет 1252, что соответствует 

32 часовой аудиторной недельной загрузке.

В учебном плане три дисциплины: русский язык и две профильных 

дисциплины.

На изучение русского языка отводится 784 часа. 

Профильные дисциплины учебного плана (468 часов): математика, 

физика, химия, биология, основы экономики, обществоведение, 

история Беларуси, русская литература



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Курсы русского языка для иностранных граждан

При подготовительном отделении работают курсы русского языка 

для иностранных специалистов, на которых предоставляется 

возможность изучать русский язык по различным программам с объемом 

часов от 80 до 720. 

В июлесентябре на базе факультета работает Летняя 

школа русского языка.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Подготовительное отделение для иностранных граждан

Для поступления на подготовительное отделение для иностранных граждан 

необходимо представить следующие документы:

заявление на имя ректора; 

паспорт с учебной визой на въезд в Республику Беларусь; 

нотариально заверенную копию документа о среднем образовании на  русском 

(белорусском), английском (французском) языках с указанием предметов и 

полученных оценок (баллов); 

медицинское заключение о состоянии здоровья, подтверждающее возможность 

обучения в климатических условиях Республики Беларусь, медицинскую 

страховку; 

6 фотографий.

Телефоны для справок 209-59-58, 209-59-59.



г.Минск,

ул. Мясникова, 38, к. 208.

Телефон – (017) 200-47-63

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Учебный центр

подготовительных курсов



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Вечерние подготовительные курсы

7-месячные вечерние подготовительные курсы (срок обучения – 30    

учебных недель с конца сентября по апрель), занятия проводятся в 

потоках (20 человек) по субботам с 15.30 до 21.20; 

8-месячные вечерние подготовительные курсы (срок обучения – 32 

учебные недели с октября по май), занятия проводятся в потоках (20 

человек) 1−3 раза в неделю в зависимости от количества выбранных 

учебных дисциплин (3 академических часа по одной дисциплине); 

8-месячные вечерние подготовительные курсы по иностранным 

языкам (срок обучения – 32 учебные недели с октября по май), занятия 

проводятся в группах (10 человек) 1 раз в неделю (3 академических 

часа); 



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Вечерние подготовительные курсы

4-месячные вечерние подготовительные курсы по русскому языку и 

математике (срок обучения – 16    учебных недель с февраля по май), 

занятия проводятся в потоках (20 человек); 

4-месячные вечерние подготовительные курсы по истории Беларуси, 

обществоведению, биологии и английскому языку (срок обучения – 16    

учебных недель с февраля по май), занятия проводятся в группах (10 

человек);

4-месячные вечерние подготовительные курсы групп 

дифференцированного обучения по математике, русскому языку, 

физике, химии (срок обучения – 16    учебных недель с февраля по май), 

занятия проводятся в группах (6 человек);



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Вечерние подготовительные курсы

4-месячные вечерние подготовительные курсы групп 

индивидуальной подготовки по белорусскому языку, немецкому языку 

(срок обучения – 16    учебных недель с февраля по май), занятия 

проводятся в группах (2 - 4 человека);

4-месячные вечерние подготовительные курсы индивидуальной 

подготовки по белорусскому языку, русскому языку, математике, физике, 

химии (срок обучения – 16 учебных недель с февраля по май), занятия 

проводятся индивидуально;



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Дневные подготовительные курсы

краткосрочные дневные подготовительные курсы групп 

дифференцированного обучения (подготовка к Централизованному 

тестированию), занятия проводятся в мае-июне, комплектность группы 

– до 10 человек ; 

краткосрочные дневные подготовительные курсы групп 

дифференцированного обучения (подготовка к профильным 

экзаменам), занятия проводятся в июне-июле. комплектность группы –

до 10 человек.



г.Минск,                                                              

ул. Мясникова, 38, к. 206.

Телефон – (017) 200-70-40

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Учебный центр

дополнительного 

образования



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Очно-заочные подготовительные курсы 

7-месячные очно-заочные подготовительные курсы групп 

дифференцированного обучения (срок обучения – 28 учебных недель с 

октября по апрель), занятия проводятся 1 раз в неделю по одному 

учебному предмету (3 академических часа), комплектность группы – 8 

человек; 

7-месячные очно-заочные подготовительные курсы групп 

дифференцированного обучения по иностранным языкам (срок 

обучения – 28 учебных недель с октября по апрель), занятия 

проводятся 1 раз в неделю (3 академических часа), комплектность 

группы – 5 человек;



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Очно-заочные подготовительные курсы 

7-месячные очно-заочные подготовительные курсы групп 

индивидуальной подготовки (срок обучения – 28 учебных недель с 

октября по апрель).  Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному 

учебному предмету (3 академических часа)  согласно расписанию. 

Комплектность группы – 2 человека; 

7-месячные очно-заочные подготовительные курсы индивидуальной 

подготовки (срок обучения – 28 учебных недель с октября по апрель). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному учебному предмету         

(3 академических часа)  согласно расписанию индивидуально. 



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Заочные подготовительные курсы 

Срок обучения – 6-9 месяцев с сентября по май. 

По каждому предмету выполняется 9 контрольных 

работ, которые рецензируются преподавателем-

предметником. 

По каждой контрольной работе преподаватель дает 

индивидуальную письменную консультацию.

Ежегодно обучаются слушатели со всех уголков 

Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Углубленная подготовка по 

общеобразовательным дисциплинам

7-месячные очно-заочные подготовительные курсы 

углубленного изучения общеобразовательных дисциплин.

Срок обучения – 28 учебных недель с ноября по май.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному учебному 

предмету (3 академических часа). 

Комплектность группы – 6 человек.

Приглашаются учащиеся 9-10 классов средних школ 

г. Минска и Минского района



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Подготовительные курсы

Обучение на всех видах курсов – платное.

Набор слушателей и заключение 

договоров об обучении на 

подготовительных курсах осуществляется 

в Учебных центрах

по адресу: г.Минск, ул. Мясникова, 38, 

к. 208, 206.

Телефоны: (017) 200-47-63

(017) 200-70-40



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Тестирование  абитуриентов

по учебным  предметам  за  курс  

общего  среднего  образования

(РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ)

ТЕСТИРОВАНИЕ организовано в 3 этапа

с октября 2011 года по апрель 2012 года.

-  1-й этап – октябрь-декабрь 2011 г.

-  2-й этап – январь-февраль 2012 г.

-  3-й этап – март-апрель 2012 г.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Регистрация на тестирование осуществляется в главном учебном 

корпусе Белорусского государственного университета по 

адресу:

г. Минск, пр-т Независимости, 4, каб.116 с 10.00 до 19.00, 

(понедельник – пятница), с 10.00 до 14.00 (суббота), 

воскресенье – выходной.

Для регистрации иметь КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ и ПАСПОРТ  

участника тестирования.

Регистрация на соответствующий предмет заканчивается в 

ЧЕТВЕРГ, предшествующий дню проведения тестирования.

Телефон пункта регистрации - (017) 209-54-06. 

Регистрация по телефону не осуществляется.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Оплата за участие в тестировании по одному учебному предмету 

осуществляется в любом отделении АСБ «Беларусбанк» в 

сумме 30 000 белорусских рублей.

Получатель платежа –

УО «Республиканский институт

контроля знаний».

Расчетный счет № 3632934510021 

филиал № 529 «Белсвязь»

ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минска, 

код 720, УНП 190194148.

Вид платежа: за тестирование.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Летняя школа русского языка

В июле  сентябре на базе факультета работает летняя школа русского 

языка для иностранных граждан.



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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Летняя школа русского языка

Летняя школа русского языка организуется факультетом доуниверситского 

образования и проводится в период с июля по сентябрь. 

Учебный процесс в летней школе обеспечивает кафедра русского языка как 

иностранного и общеобразовательных дисциплин. Учебный план построен по 

модульному принципу, в зависимости от выбираемой слушателем 

интенсивности (20 или 30 часов в неделю) и сроков обучения (6, 8 или 10 

недель) общий объем часов варьируется от 120 до 300. Количество 

слушателей в группе 6 - 10. 

Программа летней школы включает в себя следующие дисциплины: русский 

язык как иностранный (модуль общего владения), русский язык как 

иностранный (модуль профессионально ориентированного владения), 

практика речи. 
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Летние школы русского языка

Структура учебного плана
Организация летней школы русского языка как 

иностранного

Программа
Количество 

групп (слушателей)

Количество 

недель

1

2

3

4

5

6

2 (20)

2 (20)

5 (50)

5 (50)
6

8

3 (30)

3 (30)
10

20 часов в 

неделю

30 часов в 

неделю
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Участие слушателей ФДО в Республиканском 

фестивале “F-Art.By”
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Официальный сайт факультета доуниверситетского 

образования www.fpuedu.bsu.by

На официальном интернет-сайте ФДО вы сможете найти 

самую полную информацию о работе факультета.
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Как нас найти

Наш адрес:

220007 г. Минск, 

ул. Московская,15,

Тел. (+375-17)  209-59-59

e-mail: fpuedu@bsu.by

Сайт факультета: 

www.fpuedu.bsu.by


