
 

 

 
Свяжитесь с нами и сотрудники 

Центра: 
 

 Подберут вам  образовательную 
программу и учебное заведение 

 
 Предложат оптимальный курс 

изучения русского языка 
 
 Решат организационные 

вопросы получения приглашения на 
обучение 
 
 Помогут собрать и подать 

документы в учреждение образования 
 
 Станут вашими добрыми 

друзьями на протяжении всего срока 
обучения 

ул. Московская, 15 

каб. 229, 429, 720 
220007, Минск, 

Республика Беларусь 

 
Тел. +375 17 200 90 37 

Тел. +375 17 395 79 40 
Факс +375 17 395 79 41 

Skype: icec.icec 

www.studyin.by 
icec@nihe.by 

Расширяем границы 
ВАШИХ  

возможностей  

 
Дорогие друзья! 

 

Искренне рад приветствовать вас и 

поддержать ваше стремление получить 

качественное и современное образование в Республике 

Беларусь!  

Беларусь – молодое, открытое и динамично 

развивающееся европейское государство, главным 

богатством которого являются люди с их знаниями, 

умениями и навыками. Именно эти знания позволяют 

нам всем с уверенностью смотреть в будущее, 

строить планы, смело преодолевать трудности и 

достигать больших успехов в различных сферах 

нашей жизни.  

Наш Центр откроет вам путь к получению 

этих знаний уже сегодня. Мы сделаем их доступными 

для вас в каждом университете во всех уголках нашей 

прекрасной и гостеприимной страны. Мы поможем 

вам сделать первый шаг в карьере, чтобы стать еще 

успешнее, чтобы показать, насколько вы талантливы 

и как много на самом деле вы можете.  

Добро пожаловать в Беларусь вместе с 

Центром международного сотрудничества в сфере 

образования! 
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА 
ВИТАЛИЙ   ШЕПЕТЮК 

 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! 

Министерство образования Республики Беларусь 
 

Республиканский институт высшей школы 
 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 



 

ул. Московская,15 каб. 429  

220007, Республика Беларусь 

Тел. +375 17 200 90 37 

e-mail: maiorava@nihe.by 

skype: icec.icec 

УДАЧНОЕ решение для вашего 
КАЧЕСТВЕННОГО образования 

 

Отдел признания документов  

(Belarus ENIC) 
МЫ ПРИЗНАЕМ ВАШИ УСПЕХИ! 
 

Экспертиза иностранных документов об образовании 
 

Представительство в европейской сети ENIC/NARIC  

 
Содействие признанию белорусских дипломов за пределами 

страны  

 
Сбор и анализ информации о системах образования стран 

мира 

 

Сегодня вы можете получить необходимые знания, став частью большой  

и дружной многонациональной семьи иностранных студентов, магистрантов, молодых 

ученых и преподавателей, для которых Беларусь стала настоящим вторым домом.  

 

Добро пожаловать в Республику Беларусь!  
 

Информационно-аналитический отдел 

МЫ ВЛАДЕЕМ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ! 
 

Оказание содействия иностранцам в решении практических 
вопросов по получению приглашений для въезда в 

Республику Беларусь, подаче документов на обучение, 

проживанию, регистрации, медицинскому обслуживанию и 
страхованию 

 

Организация, проведение и участие в международных 
конкурсах, форумах, фестивалях, выставках, ярмарках, 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других 

мероприятиях в сфере образования 
 

Отдел приема и сопровождения 

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ! 

 
 

Консультирование иностранных абитуриентов по вопросам 

обучения в Республике Беларусь, о правилах приема в 

учреждения образования, об академической мобильности, 

наличии стипендий и возможностях их получения 

Предоставление подробной информации об учреждениях 

образования Республики Беларусь, специальностях и 
образовательных программах 
 

Проведение информационно-рекламных кампаний, брендинг 
образовательных услуг Республики Беларусь в мире  

  

Оценка эффективности международной деятельности 
учреждений образования Республики Беларусь, разработка 

предложений по ее оптимизации 

 
Мониторинг наиболее востребованных специальностей, исходя 

из потребностей мировых, региональных и национальных 
рынков труда 

 

 

ул. Московская,15 каб. 229  

220007, Республика Беларусь 

Тел. +375 17 228 13 13 
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