БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Номер дела
(заполняется
секретариатом)

АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО
НА II СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(МАГИСТРАТУРА)
на русском языке

белорусском языке

на латинице

Фамилия
Имя
Отчество
(п е ч а т н ы м и б у к в а м и)
А д р е с р е г и с т р а ц и и :

индекс

страна

область

район

 город

село

дом.
улица

дом

корпус

квартира

моб.
контактные телефоны

Год получения
высшего
образования

Факультет

Пол:
 мужской
 женский

Форма получения образования I ступени:
 дневная
 заочная
 бюджет
 платная
Специальность
I ступени
Дата рождения:
число месяц

Специальность II ступени

год
Форма обучения

 дневная

 вечерняя

 заочная

 бюджетная

 платная

Гражданство
 1. Республика Беларусь
 2. Российская
Федерация
 3. Казахстан
 4 Кыргызстан
 5. Таджикистан
 6. Иностранные граждане
и лица без гражданства,
постоянно
проживающие на
территории Беларуси
 7. Иное (указать)
____________________

Средний балл документа об образовании

Белорусы зарубежья
 1.Нет
 2. Да

,

Окончил УВО
 БГУ
 Другое (указать полное наименование УВО)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Вид конкурса
 1. Без экзаменов
 2. Общий конкурс
Право на зачисление без экзаменов
 1. Нет
 2. Специальный фонд Президента по
социальной поддержке одаренных
студентов
 3. Специальный фонд Президента по
поддержке талантливой молодежи

4.
Лица,
победившие
в
международных
студенческих
олимпиадах,
проводимых
Министерством
образования
по
учебным
дисциплинам,
соответствующим
профилю
избранной специальности.
 5. Межгосударственный договор
 6. Грант правительства РБ

Награды

Преимущественное право на зачисление
(п.9)
 1. Нет
 2. П. 9. 1
 3. П. 9. 2
 4. П. 9. 3
 5. П. 9.4

 1. Нет
 2. Диплом о высшем образовании с отличием

Общий стаж работы
 1. Не менее 10 месяцев
 2. Не менее 2 лет
 3. Нет
Отношение к воинской
службе
 1. Призывник
 2. Уволен в запас
 3. Военнослужащий
 4. Невоеннообязанный

Вид документа

Потребность в общежитии на время
учебы

 1. Паспорт РБ
 2. Паспорт иностранного гражданина
 3. Вид на жительство
Личный номер

Серия _______
Номер _________
Орган, выдавший документ
_________________________________
_________________________________
Дата выдачи ____________
Срок действия____________

 1. Нет
 2. Да
Иностранный язык в магистратуре (для
сдачи кандидатского экзамена)
 1. Английский
 2. Немецкий
 3. Французский
 4. Испанский
 5. Итальянский

Право на получение оценки “10”
 Лица, которые стали лауреатами республиканского конкурса научных работ студентов учреждений высшего
образования, иных республиканских и международных конкурсов научных работ, проводимых Министерством
образования в учебном году, предшествующем году поступления в учреждения высшего образования для получения
высшего образования II ступени, по учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности
Для оформления студенческого билета, совмещенного с банковской карточкой
Фамилия

Имя

на русском языке

не более 23-х символов суммарно

латиницей

не более 23-х символов суммарно

Дата заполнения
Подпись абитуриента
________________________

Проверил

Дата возврата документов

Примечания:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

