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- Получают ли студенты стипендию, если учатся
в стране-соседке?
- Стипендию в университетах России и Беларуси получают студенты дневного отделения, обучающиеся на бюджетной основе. Главное, учиться на хорошо и отлично. В РФ минимальный размер денежного вознаграждения - 1340 российских
рублей, в РБ - от 2000 рублей. Стипендию при платном обучении
не дают. Во всем остальном «платники» от «бюджетников» не
отличаются. На качество образования, учебники и даже места
в общежитии у студенческой братии равные права.

?

- Предоставят ли белорусу-абитуриенту бесплатное общежитие на период сдачи экзаменов в российский вуз?
- По закону о высшем и послевузовском профессиональном образовании учебное заведение обязано обеспечивать
общежитием студентов из других городов, но не абитуриентов.
Предоставлять или нет общежитие будущим студентам, решает
вуз. Общежитие выделяют далеко не всегда. Причины разные:
отсутствие свободных мест, ремонт в здании и т.д. О том, где
остановиться на время экзаменов, лучше позаботиться заранее.

?

Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

- Признаются ли дипломы о высшем образовании
белорусского вуза в РФ и наоборот?
- Такое положение дел закреплено в Соглашении между
правительствами РБ и РФ «О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях» от 27 февраля 1996 года и рядом межправительственных
соглашений: дипломы о высшем образовании вузов Беларуси
И в Беларуси, и в России главное правило для выпускника простое:
чем выше балл итогового экзамена, тем престижнее факультет.
и России в Союзном государстве полностью признаются.
То есть студенты получают одинаково качественное образование и возможность свободного трудоустройства в Союзном
государстве. Еще один бонус - граждане Беларуси, Казахстана
и России могут работать в каждом из государств ЕАЭС без установленной национальными законами процедуры признания
- Что означают квоты на обучеКристина ХИЛЬКО
документов. Исключение из правил - дипломы педание белорусов в вузах страныгогического, юридического, медицинского и фарсоседки?
Какие привилегии есть у белорусов
На сайте Постоянмацевтического направлений. Для работы в этих
- Каждый год российские унипри поступлении в российские вузы
ного Комитета Союзного
сферах сохранилась необходимость проходить
и наоборот?
верситеты выделяют квоты для государства postkomsg. процедуру признания иностранных документов.
обучения абитуриентов из других com в рубрике «Приемная
Ответы на них - в нашей шпаргалке.
стран. Поступить без экзаменов кампания в вузы 2019 года»
- Как белорусу сдать ЕГЭ? Нужно
В общем и целом для вчерашних вы- и бесплатно учиться может вы- размещены все нормативноприезжать для этого в Россию или
пускников из России и Беларуси нет гра- пускник школы со средним баллом правовые документы, связанпункты сдачи экзаменов располониц для выбора вуза - поступай и учись. аттестата не ниже 8 (в РБ - деся- ные с поступлением абижены в Беларуси? Как российскому
Зеленый свет общему образовательно- тибалльная система). Конкуренция
туриентов в вузы двух
выпускнику сдать ЦТ?
му пространству открыло соглашение большая: при равном количестве балстран.
- В феврале министры образования наших стран
о взаимном признании дипломов, под- лов в аттестате предпочтение участобсуждали вопрос об открытии в Минске центра
писанное в 1995 году.
никам республиканских олимпиад и конприeма ЕГЭ, а в Москве - центра тестирования. Скоро,
курсов. Как воспользоваться
чтобы поступить в вуз соседней страны, не придется ехать
этим шансом? Нужно зареги- Может ли белорус поступить
туда пересдавать экзамены. Но это в перспективе. Сегодстрироваться на сайте russia.
на бесплатное отделение росня сдать единый государственный экзамен белорусу можно
study, выбрать интересуюсийского вуза? А российский
в пунктах проведения испытания в любом российском городе.
щий вуз, заполнить анкету
студент в РБ?
Перед регистрацией на ЕГЭ нужно определиться с учебным
и отправить заявку. Претен- Да. Только своими результатами Цензаведением. В приемной комиссии вуза выдается направление
трального тестирования (ЦТ) воспользов место проведения экзамена. Чаще всего наши абитуриенты
дентам на бюджет нужно будет пройти конкурсный отбор
ваться не получится. Придется сдавать
выбирают университеты в приграничных Смоленской, Псковв Российском центре науки
еще и ЕГЭ. Вузы России принимаской, Брянской областях. Подавать документы в вуз должен
и культуры: филиалы есть
ют абитуриентов из Беларуси на
сам абитуриент, в крайнем случае родители по доверенности.
основе результатов ЕГЭ, внуРоссияне наравне с белорусами могут зарегистрироваться
в Минске, Бресте и Гомеи пройти централизованное тестирование в любом из пунктов,
тренних экзаменов и квот
ле. Ответ университета
на бесплатное обучение.
которые определяет Министерство образования Беларуси.
приходит в течение трех
В России можно подавать
Обычно это площадки ведущих вузов РБ.
недель, а вместе с ним
документы одновременно
и дальнейшее руководство к действию. К слову,
в пять вузов. На отдельные специальности нуж- Есть ли возможность получать высшее образона обучение белорусских
ны внутренние экзамены.
вание удаленно?
студентов на 2018 - 2019
учебный год ПравительОбычно они проводятся
- Многие университеты РФ предлагают онлайн-курсы по
ством РФ было выделено
с 10 по 24 июля.
самому широкому спектру специальностей. Конечно, врачом
сорок две квоты.
так не станешь, но можно освоить гуманитарные, экономичеРоссиянин также имеет полное право поступить на бюджет
ские, юридические специальности.
«Твое лицо, когда ты подала документы в пять
или платное обучение в белоУчебные материалы (онлайн-учебники, медиапрезентации и др.)
университетов и в три из них - поступила!»
и методические рекомендации по их использованию высылаются
русский вуз, если сдаст ЦТ.
обучающемуся по почте или в спецпрограмме. Разработанная система онлайн-тестирования позволяет оценить знания и навыки.
Дополнительный бонус такого формата - возможность параллельно
работать, получая при этом не только диплом, но и практический
опыт в профессии. Удаленные образовательные курсы пользуются
популярностью в МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, Воронежском
государственном университете и многих других вузах.
В Беларуси дистанционное обучение в 2019 году предлагают
четыре вуза: Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники, Полоцкий государственный университет
и Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины.
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