Абитуриенты подают в приемную комиссию
ВГУ имени П.М. Машерова
следующие документы:
o паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (предъявляется
абитуриентом лично);
o заявление на имя ректора по установленной форме (заполняется при
подаче документов);
o оригиналы документа об образовании и приложения к нему:
 аттестат об общем среднем образовании;
или
 диплом о профессионально-техническом образовании
с получением общего среднего образования;
или
 диплом о профессионально-техническом образовании на
основе общего среднего образования вместе с аттестатом об
общем среднем образовании (средний балл считается по
двум документам);
или
 диплом о среднем специальном образовании;
o оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в
2018 или 2019 годах;
o 2 фотографии 3 х 4 см;
o медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения (1 здр/у-10).
На справке должны быть:
на лицевой стороне в верхнем левом углу – угловой штамп поликлиники (он может
быть напечатан на бланке справки);
на обратной стороне – гербовая круглая печать поликлиники и запись:
«Рекомендован к поступлению (обучению) на специальность “НАЗВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ”».
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию УВО по
уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от
абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают
законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо представители,
действующие на основании доверенности, заверенной нотариально или
уполномоченным должностным лицом.

Документы, которые предоставляются дополнительно:
 выписка или копия трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового
договора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, документ, подтверждающий оплату
государственной пошлины, в котором указывается вид предпринимательской
деятельности (для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения
образования за счет средств бюджета);
 справка, подтверждающая нахождение в списочном составе национальной или
сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, выданная
Министерством спорта и туризма) (для абитуриентов, поступающих на заочную
форму получения образования за счет средств бюджета)
 заключение ВКК или МРЭК об отсутствии противопоказаний для обучения по
выбранной специальности и присваиваемой квалификации (для лиц, закончивших
учреждения, обеспечивающие получение специального образования, для лиц с
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детейинвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы);
 заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации или справка об освоении образовательной программы специального
образования на уровне общего среднего образования (для лиц с нарушениями зрения,
слуха, функций опорно-двигательного аппарата);
 договор между абитуриентом, заказчиком и ВГУ имени П.М. Машерова на
целевую подготовку (для абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевые места –
3 экземпляра.);
 копия диплома о высшем образовании и приложения к нему (поступающим для
получения второго (последующего) высшего образования);
 письменное согласие руководителя УВО с места основной учебы и справка (для
студентов УВО III–VI курсов, поступающих для получения второго (последующего) высшего
образования. Согласие руководителя УВО и указанные справки удостоверяются подписью
руководителя УВО и печатью УВО);

 справка, подтверждающая, что первое высшее образование получено на условиях
оплаты (для лиц, поступающих для получения второго высшего образования на
бюджетной основе).
 документы, подтверждающие право на льготы;
 другие документы.
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы,
необходимые для принятия соответствующего решения.

