
Приложение 2 

 

Перечень документов, предоставляемых в Учебный центр 

международного сотрудничества в сфере образования 

ГУО «Республиканский институт высшей школы»* 

 

анкета установленного образца, заполненная печатными буквами с 

фотографией, прикрепленной в правом верхнем углу анкеты; 

копия страниц документа, удостоверяющего личность, 

содержащих фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) 

кандидата, число, месяц, год и место его рождения, номер документа, 

срок его действия и дату его выдачи; 

характеристика (с указанием личностных качеств кандидата, 

включая моральные качества, склонность к творческому мышлению, 

коммуникабельность) и информации о достижениях кандидата в учебе, 

научно-исследовательской и (или) инновационной деятельности, 

подписанной руководителем (заместителем руководителя) учреждения 

образования; 

материалы, характеризующие склонность к научно-

исследовательской и (или) инновационной деятельности (список и 

копии опубликованных научных работ, отчеты о проведенных 

исследованиях и разработках, дипломы лауреата или победителя 

республиканских конкурсов научных работ, республиканских и 

международных олимпиад и конкурсов по учебным дисциплинам, 

соответствующим специальности, по которой предполагается обучение 

и прохождение стажировки, повышение квалификации, переподготовки, 

и другое); 

документы, подтверждающие владение кандидатом иностранным 

языком (Вьетнам – вьетнамским или английским языком, Монголия – 

монгольским или английским языком, Сирия и Египет – арабским или 

английским языком) в объеме, достаточном для успешной реализации 

целей обучения и для прохождения стажировок, повышения 

квалификации, переподготовки в соответствии с требованиями 

принимающей стороны. 

выписка текущих отметок (для Вьетнама  также автобиография, 

копия диплома, копия приложения к диплому, медицинская справка. 

Все документы для Вьетнама должны быть переведены на английский 

язык и заверены). 
 

*С учетом страновых особенностей сотрудники Учебного центра международного 

сотрудничества в сфере образования ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

могут запросить дополнительные документы у кандидатов. 
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АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

гражданина Республики Беларусь, для участия в конкурсном отборе по 
направлению на обучение в рамках международных договоров 

Республики Беларусь в сфере образования 
 

1.  Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 фото 3х4 

2.  Пол  

3.  Номер паспорта  

4.  Гражданство  

5.  Страна проживания  

6.  Число, месяц и год 

рождения 
 

7.  Место рождения  

8.  Адрес проживания  

9.  Контактные данные 

(домашний номер 

телефона; мобильный 

номер телефона; адрес 

электронной почты) 

 

10.  Знание иностранных 

языков (каких и на каком 

уровне) 

 

11.  Наименование 

направляющего 

учреждения образования, 

адрес 

 

12.  Текущая успеваемость  
13.  Документ о предыдущем 

уровне образования (при 

наличии) 

Приложить копию 

14.  Название выбранной 

специальности 
 

15.  Название 

образовательной 

программы (бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура), тема 

стажировки 

 

16.  Срок обучения 

(стажировки) 
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17.  Название учреждения 

высшего образования, в 

котором планируется 

обучение 

 

18.  Мотивационное эссе на  

русском или 

белорусском  языках 

Написать текст, 250-500 слов 

19.  Рекомендательное 

письмо учреждения 

образования 

Приложить  

 

Подпись ___________     Дата ___________ 

 

 


