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Учреждение образования  
«Республиканский университет профессионального образования» (У О РИПО)

Предложения по обучению иностранных граждан в филиалах У О РИПО с перспективой обучения
в Беларуси на 1 ступени высшего образования

О бучения в филиалах УО РИ ПО. О бщ ие условия
Обучение на основе общего среднего образования.
Форма обучения - очная.
Язык обучения - русский.
Стоимость обучения в филиалах У О РИПО за один учебный год составляет:

- технические/техно логические специальности - 1 650 долларов СШ А
- специальность «Туризм и гостеприимство» - 1 550 долларов СШ А  

Оплата может производиться поэтапно.

Абитуриент может дополнительно изучать русский язык.
Курс «Русский язык как иностранный», срок обучения от 1 месяца до 10 месяцев.
Стоимость обучения: от 1 до 3 месяцев - 160 долларов США в месяц; от 4 до 10 мес. -  140 долларов США в месяц.

Студенческое общежитие предоставляется за дополнительную оплату.
В филиалах У О РИПО имеется студенческая столовая.

О бучение на 1 ступени высш его образования. О бщ ие условия
Форма обучения -  заочная.
Язык обучения -  русский.

mailto:ELNOB@RIPO.UNIBEL.BY


Специальность,
квалификация

Срок
обучения

Учреждение высшего образования для 
продолжения обучения 

(специальность, квалификация)

Возможное трудоустройство 
на предприятия 

Республики Беларусь

Филиал УО РИПО «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»
htto: //www.colleae -riDo.bv/abiturientam
https://www.voutube.com/watch?v=C72PwSUa6P8&ab channel=RABCOR.BY

>D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%httDs://www.voutube.com/watch?v=Z3DXSfmvheM&ab channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%96%D0%B4%
D0%B8%D1%87

специальность: Техническая эксплуатация 
оборудования

квалификация: Наладчик станков и 
манипуляторов с программным управлением 
5-го разряда

За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:
> Слесарь механосборочных работ
> Слесарь-ремонтник
> Оператор станков с ПУ

2 г.
8 мес.

Белорусский национальный технический 
университет

специальность: Технологическое оборудование 
машиностроительного производства 
квалификация: Инженер

специальность: Технология машиностроения 
квалификация: Инженер-технолог

Срок обучения -  4 г.

Минский тракторный завод 
(МТЗ)

Минский завод шестерен 

Минский подшипниковый завод 

Амкодор

специальность: Эксплуатация мехатронных 
систем промышленного оборудования

квалификация: Техник-мехатроник

За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:
> Мехатроник
> Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
> Оператор станков с ПУ

2 г.
10 мес.

Белорусский национальный технический 
университет

специальность: Технологическое оборудование 
машиностроительного производства 
квалификация: Инженер

специальность: Технология машиностроения 
квалификация: Инженер-технолог

Срок обучения -  4 г.

Минский тракторный завод 
(МТЗ)

Минский завод шестерен 

Минский подшипниковый завод 

Амкодор 

Леангрупп

http://www.college-ripo.by/abiturientam
https://www.youtube.com/watch?v=C72PwSUa6P8&ab_channel=RABCOR.BY
https://www.youtube.com/watch?v=Z3DXSfmyheM&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=Z3DXSfmyheM&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Филиал УО РИПО «Индустриально-педагогический колледж»
www.ipkripo.bv/priemnava-komissiva-2019/speczialnosti

специальность: Промышленное и 
гражданское строительство.

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.

квалификация: Техник-строитель. 
Мастер производственного обучения

За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:
> Плотник
> Столяр
> Маляр.
> Штукатур
> Каменщик

2 г.

10 мес.

Полоцкий государственный университет

Белорусский государственный 
университет транспорта

Белорусский национальный 
технический университет

Брестский государственный 
технический университет

Мозырский государственный 
педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы

Белорусско-Российский университет

специальность: Промышленное и 
гражданское строительство 
квалификация: Инженер-строитель

Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах______

Минское арендное предприятие 
индустриального домостроения 
(МАПИД)

Ремонтно-строительные
предприятия

Проектно-эксплуатационные
предприятия

«МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ» 

Филиал УС «Белорусской АЭС» 

Белэнергострой 

Филиал УС «Минской ТЭЦ-5» 

Строительные управления 

МИНСКМЕТРОСТРОЙ

специальность: Оборудование и технология 
сварочного производства

квалификация: Техник-технолог

За период обучения студенты получают 
рабочую квалификацию 

>  Электрогазосварщик

2 г.

7 мес.

Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы

специальность: Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов обработки 
материалов
квалификация: Инженер

Полоцкий государственный университет

ОАО «АМКОДОР»

Минский тракторный завод 
(МТЗ)

Жилищно-коммунальные
хозяйства

Тресты Белсантехмонтаж

http://www.ipkripo.by/priemnaya-komissiya-2019/speczialnosti
http://www.abiturient.by/university/grsu.html
http://www.abiturient.by/university/grsu.html
http://www.abiturient.by/university/bru.html
http://www.abiturient.by/university/grsu.html
http://www.abiturient.by/university/grsu.html


Белорусский национальный 
технический университет

Брестский государственный технический 
университет

Витебский государственный 
технологический университет

Г омельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого

Белорусско-Российский университет

специальность: Технология машиностроения 
квалификация: Инженер

Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах

Опытный завод 
металлоконструкций

Группа компаний «Алютекс»

Филиал УС «Белорусской АЭС»

Предприятия по эксплуатации 
зданий

специальность: Туризм и гостеприимство 

квалификация: Турагент. Экскурсовод.
1 г.

10 мес.

Полесский государственный университет

Полоцкий государственный университет

Гродненский государственный университет 
имени Я.Купалы

Белорусский государственный 
технологический университет

Белорусский государственный университет 
физической культуры

специальность: Туризм и гостеприимство 
квалификация: Специалист в сфере туризма 
и гостеприимства
Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах

Национальное агентство по 
туризму

Государственные.музеи 

НатурлендТревел 

ТЭДУП «Минсктурист» 

Экстратур 

ТрэвэлХаус

http://www.abiturient.by/university/vstu.html
http://www.abiturient.by/university/vstu.html
http://www.abiturient.by/university/bru.html
http://www.abiturient.by/university/grsu.html
http://www.abiturient.by/university/grsu.html
http://www.abiturient.by/university/bstu.html
http://www.abiturient.by/university/bstu.html


имени академика М.С. Высоцкого»
https://mgak1.by/index.php?id=4, раздел «Абитуриентам»

Филиал УО РИПО «Минский государственный автомеханический колледж

специальность: Техническая эксплуатация 
автомобилей

квалификация: Техник-механик

За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:
> Слесарь по ремонту автомобилей

> Монтировщик шин и шинно
пневматических муфт

Белорусский национальный технический Минский автомобильный завод
университет (МАЗ)

специальность: Автомобилестроение. 
Техническая эксплуатация автомобилей.

Минсктранс

2 г. Автосервис. Автомобильные парки
7 мес. квалификация: Инженер-механик

Г родненский государственный университет Варианты профессионального
имени Янки Купалы роста:

рабочий - бригадир -
специальность: Техническая эксплуатация 
автомобилей
квалификация: Инженер-механик 

Брестский государственный технический

мастер/механик

университет

специальность: Техническая эксплуатация 
автомобилей. Автосервис 
квалификация: Инженер-механик

Полоцкий государственный университет

специальность: Техническая эксплуатация 
автомобилей
квалификация: Инженер-механик 

Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах

https://mgak1.by/index.php?id=4


имени Ленинского комсомола Белоруссии»
https://www.ggdst.gomel.by/abiturientam.html

Филиал УО РИПО «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж

специальность: Промышленное и
2 г.

6 мес.

Белорусский государственный Строительно-монтажные

гражданское строительство университет транспорта тресты

Белорусско-российский университет Гомельпромстрой
квалификация: Техник-строитель

Белорусский национальный технический Домостроительные
За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:
> Плотник
> Столяр

университет

Г родненский государственный 
университет имени Янки Купалы

комбинаты

> Маляр. Брестский государственный технический
> Штукатур университет
> Каменщик

Полоцкий государственный университет

Мозырский государственный 
педагогический университет имени 
И. П. Шамякина

специальность: Промышленное и 
гражданское строительство 
квалификация: Инженер-строитель

Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах

https://www.ggdst.gomel.by/abiturientam.html


Филиал УО РИПО «Молодечненский государственный политехнический колледж»
http://www.mgpk.by/index.php/abitur/250-proforientatsiya/1174-spetsialnosti

2 г.
7 мес.

Белорусский государственный 
аграрный технический университет

специальность: Энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства 
квалификация: Инженер-электрик

Белорусский национальный 
технический университет

специальность: Автоматизированные 
электроприводы
квалификация: Инженер-электрик

специальность: Механические и 
электромеханические приборы и аппараты. 
Техническое обеспечение безопасности 
квалификация: Инженер-электромеханик

специальность: Электроснабжение 
квалификация: Инженер-энергетик

специальность: Промышленная электроника 
квалификация: Инженер по радиоэлектронике

Белорусский государственный университет 
пищевых и химических технологий

специальность: Низкотемпературная техника 
квалификация: Инженер-механик

специальность: Автоматизация технологических
процессов и производств
квалификация: Инженер по автоматизации

специальность: Монтаж и эксплуатация
электрооборудования

квалификация:
Техник-электрик

За период обучения студенты получают
рабочие квалификации:
> электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
> слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
> слесарь-электромонтажник
> электромеханик по лифтам
> электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий
> электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей

Минское РУП 
Электроэнергетики

Минскэнерго

Белорусская 
железная дорога

Минская дистанция 
электроснабжения

Белорусская атомная 
электростанция

Минскхлебпром

http://www.mgpk.by/index.php/abitur/250-proforientatsiya/1174-spetsialnosti


Брестский государственный технический 
университет
специальность: Промышленная электроника 
квалификация: Инженер по радиоэлектронике

Г омельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого

специальность: Промышленная электроника 
квалификация: Инженер по радиоэлектронике

специальность: Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций. 
Электроснабжение 
квалификация: Инженер-энергетик

Международный государственный 
экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ

специальность: Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент 
квалификация: Инженер-энергоменеджер

Белорусский государственный 
университет транспорта.
Полоцкий государственный университет

специальность: Электроснабжение 
квалификация: Инженер-энергетик

Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

специальность: Электронные системы 
безопасности
квалификация: Инженер-проектировщик 
Срок обучения -  3 г. 5 мес.



специальность: Машины и аппараты 
пищевых производств.

2 г.
7 мес.

За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:
> Наладчик оборудования в 

производстве пищевой продукции 
4-го разряда

> Слесарь-ремонтник

Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования пищевых производств

квалификация: Техник-механик



Белорусский государственный университет 
пищевых и химических технологий

Комбинаты
хлебопродуктов

специальность: Машины и аппараты пищевых ЧП «Дарида»
производств.
Низкотемпературная техника 
квалификация: Инженер-механик

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»

Белорусский национальный технический
ОАО «Крыница»

университет

специальность: Профессиональное обучение

Завод напитков 
«РоялФрут Бел»

(машиностроение) 
квалификация: Педагог-инженер

Спиртоводочные заводы 
ПОДО «Онега»

специальность: Технология машиностроения. 
Технологическое оборудование

ОАО «Минский завод 
игристых вин»

машиностроительного производства. 
Вакуумная и компрессорная техника. 
Компьютерная мехатроника

Дрожжевые комбинаты

квалификация: Инженер

Белорусский государственный технологический

ОАО «Савушкин
продукт»

университет Молочные комбинаты

специальность: Машины и аппараты химических 
производств и предприятий строительных 
материалов
квалификация: Инженер-механик

Кондитерские фабрики

Полоцкий государственный университет

специальность: Машины и аппараты химических 
производств и предприятий строительных 
материалов
квалификация: Инженер-механик

специальность: Технология машиностроения 
квалификация: Инженер 
Белорусский государственный аграрный 
технический университет



специальность: Управление охраной труда в 
сельском хозяйстве.
Техническое обеспечение процессов хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
квалификация: Инженер

Белорусско-Российский университет

специальность: Технология машиностроения. 
Технологическое оборудование 
машиностроительного производства 
квалификация: Инженер

Витебский государственный технологический 
университет

специальность: Технология машиностроения 
квалификация: Инженер

Г омельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого 
специальность: Технология машиностроения. 
Компьютерная мехатроника 
квалификация: Инженер

Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах

специальность: Техническая 
эксплуатация радиоэлектронных средств

квалификация: Радиотехник

За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:
>  электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации

> радиомонтер по обслуживанию сетей 
телевидения и радиовещания

2 г.
7 мес.

Белорусский государственный университет 
пищевых и химических технологий. 
Белорусский государственный технологический 
университет

специальность: Автоматизация технологических
процессов и производств
квалификация: Инженер по автоматизации

Белорусско-Российский университет

НПО «Интеграл»

ОАО «ЭНЭФ»

ОАО «Электромодуль»

Телевизионная 
вещательная сеть

Холдинг «Горизонт»



> монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

наладчик технологического 
оборудования



специальность: Автоматизация технологических
процессов и производств
квалификация: Инженер по автоматизации

специальность: Инфокоммуникационные
технологии
квалификация: Инженер-программист

Белорусский национальный технический
университет

специальность: Микро- и наносистемная техника.
Информационно-измерительная техника.
квалификация: Инженер-электромеханик

Брестский государственный технический
университет

специальность: Вычислительные машины,
системы и сети
квалификация: Инженер-электромеханик

Витебский государственный технологический
университет

специальность: Инфокоммуникационные
технологии
квалификация: Инженер-программист

Гомельский государственный технический
университет им. П.О. Сухого

специальность: Промышленная электроника
квалификация: Инженер по радиоэлектронике

Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
специальность: Информационно-измерительная
техника
квалификация: Инженер-электроник

Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах



Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

специальность: Электронные системы 
безопасности
квалификация: Инженер-проектировщик

специальность: Программируемые мобильные 
системы
квалификация: Инженер по электронным 
системам
специальность: Промышленная электроника 
квалификация: Инженер по радиоэлектронике

специальность: Инфокоммуникационные 
технологии
квалификация: Инженер-программист

специальность: Радиотехника 
квалификация: Инженер

Срок обучения -  3 г. 5 мес.

специальность: Технология пищевых 
производств.

Технология бродильных производств и 
виноделия

квалификация: Техник-технолог

За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:
>  оператор линии в производстве 

пищевой продукции

> лаборант-микробиолог

2 г.
4 мес.

Белорусский государственный университет 
пищевых и химических технологий

специальность: Товароведение и экспертиза 
товаров
квалификация: Товаровед-эксперт

специальность: Технология хранения и 
переработки пищевого растительного сырья 
квалификация: Инженер-технолог

Белорусский национальный технический 
университет

специальность: Товароведение и экспертиза 
товаров

Комбинаты хлебопродуктов 

ЧП «Дарида»

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»

ОАО «Крыница»

Завод напитков 
«РоялФрут Бел» 
Спиртоводочные заводы

ОАО «Минский завод 
игристых вин»

Дрожжевые комбинаты



> лаборант химического анализа

> машинист расфасовочно-упаковочных

квалификация: Товаровед-эксперт 

Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах
ОАО «Савушкин продукт» 

Молочные комбинаты
машин

Кондитерские фабрики

специальность: Мехатроника Белорусский государственный университет Комбинаты хлебопродуктов
2 г. пищевых и химических технологий

квалификация: Мехатроник 
5-го разряда (производство пищевых

6 мес.
специальность: Машины и аппараты пищевых

ЧП «Дарида»

продуктов) производств
квалификация: Инженер-механик

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»

За период обучения студенты получают 
рабочие квалификации:

>  слесарь по контрольно-

Белорусский национальный 
технический университет

ОАО «Крыница»

Завод напитков 
«РоялФрут Бел»

измерительным приборам и специальность: Компьютерная мехатроника,
Спиртоводочные заводыавтоматике квалификация: Инженер

> наладчик оборудования в специальность: Информационно-измерительная ПОДО «Онега»
производстве пищевой продукции техника

квалификация: Инженер-электромеханик ОАО «Минский завод 
игристых вин»

специальность: Автоматизированные Дрожжевые комбинаты
электроприводы
квалификация: Инженер-электрик ОАО «Савушкин продукт»

Брестский государственный Молочные комбинаты
технический университет

Кондитерские фабрики
специальность: Вычислительные машины,
системы и сети
квалификация: Инженер-электромеханик

Г омельский государственный 
технический университет им. П.О. Сухого

специальность: Промышленная электроника 
квалификация: Инженер по радиоэлектронике



Срок обучения -  4 г. в указанных ВУЗах

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

специальность: Электронные системы 
безопасности
квалификация: Инженер-проектировщик

специальность: Программируемые мобильные 
системы
квалификация: Инженер по электронным 
системам

специальность: Промышленная электроника, 
квалификация: Инженер по радиоэлектронике

специальность: Инфокоммуникационные 
технологии.
Информационные технологии и управление в 
технических системах 
квалификация: Инженер-программист

Срок обучения -  3 г. 5 мес.

Приглашаем на обучение в Республику Беларусь!



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К.ЛИБКНЕХТА, 32, 220004 МИНСК, БЕЛАРУСЬ 

T.+375 17 351198 Ф.+375 17 215 09 92 ; 
BELNOB@RIPO.UNIBEL.BY WWW. RIPO.UNIBEL.BY

Для поступления на обучение в филиалы учреждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования», иностранным абитуриентам из стран с визовым режимом для въезда в Республику Беларусь необходимо получить 
приглашение на обучение, которое позволит открыть учебную визу в заграничном дипломатическом представительстве Республики 
Беларусь либо в Национальном аэропорту «Минск».

Ознакомиться со списком стран с безвизовы м режимом въезда в Республику Беларусь можно на сайте Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь или в консульском учреждении Республики Беларусь в Вашей стране.

Этапы получения приглаш ения на учебу:
• подача абитуриентом для обучения документов в УО РИПО (BELNOB@RIPO.UNIBEL.BY);
• рассмотрение УО РИПО предоставленных документов;
• оформление и согласование приглашения на обучение в миграционной службе (если это необходимо);
• при согласовании приглашения в миграционной службе -  получение абитуриентом учебной визы в консульском учреждении 

Республики Беларусь по месту жительства.

Список необходимы х документов для приглаш ения
Для получения приглашения на обучение отправьте по электронной почте; BELNOB@RIPO.UNIBEL.BY. 

копии следующих документов:
1. Нотариально заверенную копию аттестата или другого документа об образовании;
2. П еревод аттестата или другого документа об образовании на русский язык, удостоверенный нотариально;
3. Копию  заграничного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
4. П еревод заграничного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность на русский язык, удостоверенный 

нотариально.

О БРАТИ ТЕ ВНИ М АН И Е!
К опии всех документов должны быть скреплены  печатью нотариуса , а ко всем докум ентам , исполненным на иностранном  

язы ке, необходимо приложить их перевод на русский язык. Перевод должен быть удостоверен в нотариальном порядке.

Вы можете задать свои вопросы по тел. +375 17 351198.
Посмотреть дополнительную информацию Вы можете здесь: http://www.ripo.unibel.by/index.php?id=2133. 
раздел «Иностранные граждане».

mailto:BELNOB@RIPO.UNIBEL.BY
https://mfa.gov.by/visa/freemove/general/
https://mfa.gov.by/visa/freemove/general/
mailto:BELNOB@RIPO.UNIBEL.BY
mailto:BELNOB@RIPO.UNIBEL.BY
http://www.ripo.unibel.by/index.php?id=2133

