
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:   

№ Вид документа Для кого Примечания В каком виде 
предоставлять 

1.      
  

Аппликационная 
форма 

для всех ссылка для заполнения формы. 

  

Заполняется только после 
того, когда Вас 
номинирует БГУ, т.е. после 
01.12.2021, но до 
11.01.2021. 

http://studyinchina.csc.edu.cn/ 

(Scholarship type: B  
University code: 10213)  

 
2.      
  

Документы об 
образовании: 

для студентов 
(которые подаются на 
полный курс 
магистратуры) 

Копия школьного аттестата с переводом на 
английский или китайский язык, справка об 
обучении с переводом на английский или 
китайский. 

Переводы должны быть заверены  
нотариально (обратиться в бюро переводов). 

В бумажном виде – копия и 
перевод (оригиналы). 

В эл.виде – цветной скан 
оригиналов (русский и 
английский вариант) в 
формате PDF. 

  

для магистрантов 
(которые подаются на 
полный курс 
аспирантуры) 

Копия диплома о высшем образовании с 
переводом на английский или китайский 
язык, справка об обучении в магистратуре с 
переводом на английский или китайский. 

Переводы должны быть заверены  
нотариально (обратиться в бюро переводов). 

В бумажном виде – копия и 
перевод (оригиналы). 

В эл.виде – цветной скан 
оригиналов (русский и 
английский вариант) в 
формате PDF. 

https://studyinchina.csc.edu.cn/%23/login


3.      
  

Выписка оценок с 
переводом на 
английский язык 

для студентов и 
магистрантов 

Выписку оценок нужно взять на своем 
факультете. 

Перевод выписки должен быть заверен  
нотариально (обратиться в бюро переводов). 

В бумажном виде – копия и 
перевод (оригиналы). 

В эл.виде – цветной скан 
оригиналов (русский и 
английский вариант) в 
формате PDF. 

4.      
  

Сертификат HSK для всех, кто 
выбирает программу 
на китайском языке 

 В бумажном виде – (HSK) 
копия. 

В эл.виде – цветной скан 
оригинала. 

Можно представить после 
того, как Вас номинирует 
БГУ, т.е. после 01.12.2021, 
но до 11.01.2021. 

5. Международный 
сертификат, 
подтверждающий 
знание англ.яз. 
(IELTS, TOEFL) 

для всех, кто 
выбирает программу 
на английском языке 

 В бумажном виде – 
(сертификат) копия. 

В эл.виде – цветной скан 
оригинала. 

6.      
  

План обучения 
(для полного 
курса 
магистратуры) 
или 
Детализированный 
план 
исследования (для 
полного курса 
аспирантуры) 

для студентов и 
магистрантов 

План обучения необходимо составлять в 
соответствии с выбранной специальностью.  

Объем – не менее 800 слов. 

На английском или китайском языке. 

Документ Word, форма 
произвольная. 

В бумажном виде – 
распечатанный файл. 

В эл.виде – документ Word. 



8.      
  

Два 
рекомендательных 
письма 

для всех Хотя бы одно письмо должно быть подписано 
деканом или зам.декана факультета. 
Магистранты обязательно берут 
рекомендательное письмо за подписью 
научного руководителя. 

В бумажном виде – 
распечатанные файлы с 
оригинальной подписью и 
печатью факультета. 

В эл.виде – цветной скан 
оригиналов с подписями в 
формате PDF. 

9.      
  

Медицинская 
справка 

для всех форма по ссылке 

Мед.справка готовится достаточно долго, 
поэтому ей лучше заняться в первую 
очередь. Для этого следует обратиться к 
участковому терапевту и запросить справку 
о состоянии здоровья для обучения в КНР. 
Можно взять с собой распечатанную форму. 

В бумажном виде – 
распечатанный файл с 
оригинальными подписями и 
печатями. 

В эл.виде – цветной скан 
оригинала с подписями в 
формате PDF. 

Представить только после 
того, как Вас номинирует 
БГУ, т.е. после 01.12.2021, 
но до 11.01.2021. 

10.      
  

Копия паспорта для всех Последний разворот. В бумажном виде – копия 
(можно ч/б) последнего 
разворота. 

В эл.виде – скан последнего 
разворота в формате PDF. 

11.    2 фото 3*4см для всех   В бумажном виде – 
распечатанные фото. 

В эл.виде – электронная 
версия фото, не скан 
бумажной версии. Когда 
будете делать фото, 
попросите, чтобы Вам 
скинули на флешку/e-mail 
электронную версию. 

https://ums.bsu.by/images/News/4.Physical%20Examination-DUT.doc


12. Подтверждение о 
несудимости 

для всех Справку о несудимости выдает РУВД по 
месту регистрации. 

Перевод выписки должны быть заверен  
нотариально (обратиться в бюро переводов). 

В бумажном виде – документ 
на английском с 
оригинальной подписью и 
печатью + оригинал 
перевода, заверенного 
нотариально. 

В эл.виде – цветной скан 
оригиналов с подписью в 
формате PDF (один файл). 

13. Докладная 
записка от 
факультета о 
рекомендации к 
прохождению 
обучения 

для всех Обратиться в деканат своего факультета. 

 

 

 


