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Белорусская государственная академия искусств (БГАИ) 
в Минске имеет богатую и славную историю с момента 
своего основания в 1945 году, выпускающая выдающихся 
специалистов по широкому спектру специальностей в 
области искусства и дизайна. Это единственное высшее 
учебное заведение искусств в Республике Беларусь, 
готовящее студентов к карьере художника, актера, 
режиссера театра, кино и телевидения, дизайнера, 
искусствоведа и др. Она стремится дать студентам 
образование, которое позволит им решать проблемы 
творческих индустрий сейчас и в будущем. Преподаватели 
БГАИ – признанные эксперты и уникальные специалисты – 
помогают студентам приобрести прочные академические 
знания и навыки, развить свои таланты и познакомиться 
с современными тенденциями в области искусства, науки 
и культуры.

Обучение в Академии базируется на лучших традициях 
отечественного и зарубежного опыта подготовки 
специалистов в соответствующих сферах искусства, а 
также на индивидуальном подходе к каждому студенту 
с целью максимального раскрытия его творческих 
возможностей. Учебные группы, как правило, состоят из 
5-6 человек, что позволяет наладить тесный контакт и 
взаимодействие между студентами и преподавателями. 

Студенты, магистранты, аспиранты и профессорско-
преподавательский состав Академии активно участвуют в 
научных и творческих мероприятиях внутри страны и за 
рубежом, разрабатывают и реализуют свои собственные 
идеи и концепции, создают новые проекты. Многие 
выпускники БГАИ добились значительных успехов и 
получили признание не только в Беларуси, но и за 
границей.



Наши выпускники пользуются большим спросом у региональных, 
национальных и международных работодателей. Они предприимчивы, 
трудоспособны и способны внести весомый вклад в развитие общества, 
культуры и экономики во всем мире. Многие из них достигли значительных 
успехов и получили признание в своей области как в нашей стране, так и 
за рубежом. Так почему бы и вам не войти в их число?

Благодаря географическому положению Беларуси в центре Европы наши 
студенты и преподаватели имеют возможность познакомиться и оценить 
наиболее значимые и интересные художественные выставки, театральные 
постановки и кинопремьеры.

Белорусская государственная академия искусств – это отличная стартовая 
площадка для начала карьеры в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, дизайна, а также театра, кино и телевидения. 
Мы стремимся предоставить нашим студентам лучшие академические 
возможности и опыт для личностного развития. Этопривлекает молодых 
людей из Австрии, Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, 
Ливана, Литвы, Польши, России, Сирии, Туркменистана, Турции, Украины, 
Чехии, Эстонии и других стран.

Среди наших партнёров - многие известные университеты и академии 
Европы, Азии и Латинской Америки.



Факультеты и специальности. 
Сроки обучения

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

• актёрское искусство (драматический театр и кино);
• актёрское искусство (театр кукол);
• актёрское искусство (музыкальный театр);
• режиссура театра (драматический театр);
• режиссура театра (музыкальный театр);
• режиссура театра (театр кукол);
• режиссура театра (эстрада);
• режиссура театра (цирк);
• искусствоведение (театроведение);
• искусствоведение (организация театральной    деятельности).

Срок обучения: 
режиссура – 5 лет; 
актёрское искусство – 4 года;
искусствоведение – 4,5 года.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ:

• кинотелеоператорство (кинооператорство);
• кинотелеоператорство (телеоператорство);
• режиссура кино и телевидения (кино): 

o художественный фильм;
o документальный фильм;
o анимация;

• режиссура кино и телевидения (телевидение);
• режиссура кино и телевидения (звукорежиссура);
• искусствоведение (кинотелеведение);
• искусствоведение (организация кинотелепроизводства);
• искусствоведение (кинотеледраматургия).

Срок обучения: 
кинооператорство, режиссура кино – 5 лет;
телеоператорство, телережиссура – 4 года;
звукорежиссура – 4 года;
искусствоведение – 4,5 года.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:
• живопись (станковая);
• живопись (театрально-декорационная);
• живопись (изобразительное решение фильма);
• монументально-декоративное искусство (роспись);
• монументально-декоративное искусство (реставрация);
• скульптура;
• графика;
• искусствоведение (изобразительное искусство).

Срок обучения: 
6 лет;
искусствоведение – 4,5 года.

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА:

• дизайн (объемный): 
o дизайн средств производства и транспорта; 
o дизайн изделий бытового потребления; 
o дизайн мебели;

• дизайн (предметно-пространственной среды): 
o экспозиционный дизайн; 
o дизайн интерьеров;

• дизайн (графический): 
o фотографика;

• дизайн (коммуникативный): 
o телереклама;

• дизайн (виртуальной среды);
• декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики);
• декоративно-прикладное искусство (изделия из текстиля);
• декоративно-прикладное искусство (костюм);
• декоративно-прикладное искусство (изделия из стекла);
• декоративно-прикладное искусство (изделия из металла). 

Срок обучения: 
5 лет.

По ряду специальностей имеются очная и заочная 
формы обучения.



ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров предлагает 
индивидуальные и групповые стажировки, курсы повышения квалификации 
и переподготовку по различным специальностям.

МАГИСТРАТУРА
Подготовка специалистов в магистратуре осуществляется по 
специальности «Искусствоведение».
Направления специальности:

• театральное искусство;
• изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура;
• кино-, теле- и другие экранные искусства;
• техническая эстетика и дизайн.

Срок обучения: 
1 год.

Все иностранные абитуриенты должны пройти вступительное 
собеседование по своей специальности.

Учебный год начинается 1 сентября.

После выполнения программы обучения и защиты диссертаций 
выпускники получают степень магистра.



АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА
Аспирантура предлагает дневную (3 года) и заочную (4 года) формы 
обучения по специальности «Искусствоведение».
Направления специальности:

• театральное искусство;
• изобразительное, декоративно-прикладное искусство и 
архитектура;
• кино-, теле- и другие экранные искусства;
• техническая эстетика и дизайн.

После выполнения программы обучения и защиты диссертаций выпускники 
получают степень кандидата наук.

Докторантура предлагает дневное трехлетнее образование по специальности 
«Искусствоведение».
Направления специальности:

• театральное искусство;
• изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура;
• кино-, теле- и другие экранные искусства;
• техническая эстетика и дизайн.

После выполнения программы обучения и защиты диссертаций выпускники 
получают степень доктора наук.



НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ:

подготовительное отделение – 15 сентября;
театральный факультет – 1 сентября;
факультет экранных искусств – 1 сентября;
художественный факультет – 1 октября;
факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства – 1 октября;
магистратура – 1 сентября;
аспирантура – 1 ноября.

Подробную информацию о каждой специальности, стоимости обучения, 
а также перечень документов, необходимых для поступления, можно 
найти на интернет-портале БГАИ   -    www.bdam.by

По вопросам, связанным с обучением в Белорусской государственной 
академии искусств, обращайтесь, пожалуйста, в Отдел международных 
связей  -  e-mail: international@bdam.by

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ – РУССКИЙ. 

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Иностранные граждане могут обучаться только на платной 
основе по всем специальностям, за исключением специальностей 
«Режиссура кино и телевидения (Кино)» и «Кинотелеоператорство 
(Кинооператорство)». 

Плата за обучение производится в белорусских рублях по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.







Прочие возможности и услуги

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Выставочный зал «Академия» - компактное и удобное пространство для 
организации художественных экспозиций, небольших мастер-классов, 
лекций, семинаров.
Выставочный зал «KODEX» (ранее музей БГАИ) располагает обширными 
площадями, подходящими для экспонирования масштабных выставочных 
проектов, объемных выставок, крупных мероприятий современного 
искусства. 

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ ИМ. Е.МИРОВИЧА

В учебном театре-студии им. Е. Мировича, созданном в 1949 году, 
проводятся практические занятия, презентации курсовых и дипломных 
спектаклей, экзамены, а также проходят конференции, семинары, концерты, 
организуются встречи и мастер-классы белорусских и зарубежных 
специалистов.

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ

Центр оказывает поддержку молодым талантливым режиссёрам, актёрам 
и сценографам на стадии их подготовки, творческого становления и 
дальнейшего профессионального роста.

БИБЛИОТЕКА

Библиотека предоставляет абонементные и справочные услуги по основным 
материалам для обеспечения учебного процесса по всем специальностям, 
а также удовлетворяет информационную потребность студентов и 
преподавателей.

СПОРТЗАЛ

Все студенты имеют возможность принять участие в многочисленных 
спортивных мероприятиях. Вас ждут различные спортивные секции: 
баскетбольная, настольного тенниса, плавания и т.д. Ежегодно проводятся 
спортивные соревнования по различным видам спорта.



КАФЕ «МЮНХГАУЗЕН»

Рядом с главным корпусом Академии расположено кафе, которое предлагает 
разнообразное меню, богатый ассортимент кофе, чая и других горячих и 
холодных напитков.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Сегодня в 72 комнатах общежития может быть предоставлено место 
201 студенту. В каждом блоке имеется свой душ, туалет, умывальник, 
холодильник, встроенные шкафы. На каждом этаже есть кухня. В общежитии 
также есть своя прачечная и комната отдыха.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам, связанным с обучением в Белорусской государственной 
академии искусств, обращайтесь, пожалуйста, в Отдел международных 
связей (e-mail: international@bdam.by).







О ПРИЁМЕ В АКАДЕМИЮ
Подача заявления о приёме в Академию. Документы, 
необходимые для получения приглашения на учёбу.
Подготовка и содержание портфолио творческих работ.
Визы.
Как добраться до Беларуси?
Как нас найти?
Что необходимо сделать в первую очередь после 
прибытия в Минск?
Где остановиться в Минске?

Подача заявления о приёме 
в Академию. Документы, 

необходимые для получения 
приглашения на учёбу

Иностранный абитуриент, желающий поступить на полный 
курс обучения в Академию, должен иметь законченное 
среднее образование. Для поступления в магистратуру 
и аспирантуру выпускник вуза должен иметь степень 
бакалавра и степень магистра (или эквивалентную) 
соответственно.

Если вы решили учиться в Белорусской государственной 
академии искусств, вам необходимо выслать по почте, 
факсу либо на электронный адрес international@bdam.by) 
следующие документы:

• заполненную анкету-заявление (можно скачать 
на сайте www.bdam.by или отправить запрос на 
электронный адрес international@bdam.by);

• копию паспорта с переводом на русский, 
заверенным нотариально;

• копию документа об образовании с указанием 
изученных предметов и полученных по ним на 
экзаменах оценок (баллов) с переводом на русский, 
заверенным нотариально;

• портфолио творческих работ (в цифровом 
формате).



После рассмотрения документов и в случае принятия положительного 
решения вам будет отправлено приглашение для получения учебной визы 
в консульском учреждении Республики Беларусь по месту жительства (если 
виза необходима). 

Рекомендуем заранее проинформировать отдел международных 
связей о дате вашего приезда по электронной почте
 international@bdam.by.

В течение 1 - 2 дней после прибытия в Беларусь представить 
в отдел международных связей следующие документы:

• паспорт с въездной визой в Республику Беларусь и его копия с 
нотариально заверенным переводом на русский язык;

• миграционная карта (выдаётся при пересечении границы);

• документ об образовании с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

• приложение к документу об образовании с указанием 
пройденных курсов и полученных оценок с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

• справка о состоянии здоровья с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции с нотариально 
заверенным переводом на русский язык;

• копия свидетельства о рождении с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

• 8 фотографий (3x4 мм);

• документ, подтверждающий знание русского языка (за 
исключением абитуриентов, поступающих на подготовительное 
отделение).



Вам также необходимо

• пройти собеседование;
• заключить договор об обучении;
• оплатить обучение. Оплата производится сразу за весь учебный год 
в долларах США по курсу Нацбанка РБ;
• оплатить проживание в общежитии;
• оплатить государственную пошлину за регистрацию;
• купить полис обязательного медицинского страхования;
• оформить временное проживание в Республике Беларусь;
• пройти до 1 ноября медицинский осмотр в студенческой 
поликлинике № 33 (ул. Сурганова, дом 45, кор.4).

Договор об обучении и квитанция об оплате обучения являются 
основанием для подписания ректором приказа о вашем зачислении 
в Академию.



Подготовка и содержание 
портфолио творческих работ

В обязательный пакет документов входит портфолио творческих работ, 
позволяющих судить о вашем потенциале, способностях, умениях и 
навыках.

СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО:

Для специальностей художественного факультета и факультета 
дизайна и декоративно-прикладного искусства:

6 – 8 работ по
• рисунку;
• живописи;
• композиции.

Для специальностей театрального факультета:

«АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО»
• видеозаписи, демонстрирующие наличие у абитуриента 
актерских данных и способностей к овладению профессией 
актёра:

o сценическая речь (басня, стихотворение, отрывок из 
прозы продолжительностью не более 3 мин., монолог из 
пьесы); 
o вокал (вокальный номер с музыкальным сопровождением 
или без него); 
o сценическая пластика (танцевальный номер или 
пластический этюд);
o мастерство актёра (драматический этюд);

«РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
• видеозаписи спектакля (концерта), клипов (не более 3 мин.), 
демонстрирующие способности к художественно-образному 
мышлению и режиссёрскому решению сценического произведения, 
сценарий (с переводом на русский язык);
• видеозаписи, демонстрирующие наличие у абитуриента 
актёрских данных:

o сценическая речь (басня, стихотворение, отрывок из 
прозы продолжительностью не более 3 мин., монолог из 
пьесы); 
o вокал (вокальный номер с музыкальным сопровождением 
или без него); 



o сценическая пластика (танцевальный номер или 
пластический этюд); 

• видеозаписи, демонстрирующие наличие у абитуриента 
творческих интересов и склонностей:

o драматический этюд без слов, в основе которого лежит 
пережитое или увиденное абитуриентом событие. Возможно 
привлечение других исполнителей.

Для специальностей факультета экранных искусств:

«РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
• видеозаписи спектакля (концерта), клипов, фильмов (не более 
3 мин.), фотографии, демонстрирующие режиссёрское видение, 
сценарий (с переводом на русский язык);

«КИНОТЕЛЕОПЕРАТОРСТВО»
• фотоснимки (натюрморт, психологический портрет, пейзаж, 
репортажное и жанровое фото), не более 20 работ.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» (театральный 
факультет, художественный факультет, факультет экранных 
искусств):
• рецензии или эссе на фильмы, спектакли, произведения 
изобразительного искусства (в зависимости от направления 
данной специальности) с переводом на русский язык.



КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БЕЛАРУСИ?
Рекомендуем заранее проинформировать отдел международных 
связей о дате вашего приезда по электронной почте international@
bdam.by.

Вы можете добраться до Беларуси

самолётом (http://www.airport.by/): 

Национальный аэропорт «Минск 2» находится в 50 
километрах от центра города и связывает регулярными 
рейсами Беларусь с крупнейшими городами Европы, 
Северной Америки, Ближнего Востока и СНГ. Добраться до 
центра города можно на рейсовом автобусе или на такси;

поездом (http://www.rw.by/):

прямые международные экспрессы курсируют между 
Минском и практически каждой из европейских столиц. 
Железнодорожный вокзал находится в центре города;

автобусом (http://www.minsktrans.by/):

вы можете приехать в Беларусь на автобусе из любой 
точки Европы. 

ВИЗЫ
Студенческая виза выдается Консульским отделом Посольства 
Республики Беларусь в стране вашего проживания. 

Полную информацию о визовых требованиях, стоимости и процедуре 
получения визы можно узнать на сайте http://www.mfa.gov.by/.



Как нас найти?
Если вы прибыли в Минск самолётом, до центра города вы можете 
добраться автобусом или на такси.

Академия не организует трансфер из аэропорта, авто- или 
железнодорожного вокзала.

Самый простой способ добраться до Академии – на метро до станции 
«Академия наук».

Учебные корпуса №1 и №2, а также студенческое общежитие находятся в 
центре города рядом со станцией метро «Академия наук»:

Где мы находимся?
Учебный корпус №1 (пр.Независимости, 81):
Администрация;
Отдел международных связей;
Художественный факультет;
Театральный факультет;

Учебный корпус №2 (ул. Сурганова, 14а):
Факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства;
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров.

Учебный корпус №3 (ул. Чичерина, 1):
Факультет экранных искусств;
Факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства;

Учебный корпус №4 (ул. Калиновского, 50А):
Факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства;
Подготовительное отделение;

Учебный корпус №5 (ул. Будённого, 6):
Художественный факультет;
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров.



Вам также необходимо

• пройти собеседование;
• заключить договор об обучении;
• оплатить обучение. Оплата производится сразу за весь учебный год 
в долларах США по курсу Нацбанка РБ;
• оплатить проживание в общежитии;
• оплатить государственную пошлину за регистрацию;
• купить полис обязательного медицинского страхования;
• оформить временное проживание в Республике Беларусь;
• пройти до 1 ноября медицинский осмотр в студенческой 
поликлинике № 33 (ул. Сурганова, дом 45, кор.4).

Договор об обучении и квитанция об оплате обучения являются 
основанием для подписания ректором приказа о вашем зачислении 
в Академию.

В течение 1 - 2 дней после прибытия в Беларусь представить 
в отдел международных связей следующие документы:

• паспорт с въездной визой в Республику Беларусь и его копия с 
нотариально заверенным переводом на русский язык;

• миграционная карта (выдаётся при пересечении границы);

• документ об образовании с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

• приложение к документу об образовании с указанием 
пройденных курсов и полученных оценок с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

• справка о состоянии здоровья с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции с нотариально 
заверенным переводом на русский язык;

• копия свидетельства о рождении с нотариально заверенным 
переводом на русский язык;

• 8 фотографий (3x4 мм);

• документ, подтверждающий знание русского языка (за 
исключением абитуриентов, поступающих на подготовительное 
отделение).



Где остановиться в Минске?
Студенческое общежитие: (см. «Прочие возможности и услуги».
Академия, как правило, обеспечивает общежитием всех иностранных 
студентов. Стоимость проживания в общежитии составляет около $35-40 в 
месяц.

Аренда жилья в городе: Вы также можете арендовать частную квартиру в 
городе. Стоимость аренды квартиры в Минске зависит от её расположения 
и уровня комфорта. 

 





ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Беларусь: факты
Студенческая жизнь. После занятий

Беларусь: факты

Официальное название
Республика Беларусь. (9 491 800 человек по состоянию на 
1 января 2018 года).

Столица
Минск (1 982 444 человек по состоянию на 1 января 2018 
года).

Официальные языки
белорусский и русский.

Валюта
Белорусский рубль. 

Обмен валюты
Деньги можно обменять в обменных пунктах, которые 
можно найти в аэропорту, на железнодорожном вокзале 
и крупных супермаркетах, а также в банках. Наиболее 
распространённой валютой в обменных пунктах и банках 
являются доллары США, евро и российские рубли. Вы не 
можете платить в магазинах в евро, долларах или любой 
другой иностранной валюте.



Банкоматы (ATM)
В Беларуси есть множество банкоматов, где вы можете снять наличные 
деньги, их легко найти в любом отделении банка, в супермаркете, 
торговом центре или на большинстве главных улиц. Банковская кредитная 
карточка: Вы можете оплатить покупки кредитной карточкой в торговых 
центрах, супермаркетах и в большинстве магазинов, а также рассчитаться 
в ресторанах, кафе и барах. На рынке и в маленьких магазинах карточки 
обычно не принимают.

Наиболее распространёнными международными платёжными системами в 
Беларуси являются Visa и MasterCard.

Система измерений
метрическая.

Электрическое напряжение
переменный ток 220 V, 50 Гц (европейский 2-контактный разъем).

Географическое положение и территория
Республика Беларусь расположена в центральной части Европы и не имеет 
выхода к морю. Она граничит с Литвой и Латвией на северо-западе, с 
Украиной на юге, с Россией на востоке и с Польшей на западе. Благодаря 
своему географическому положению Беларусь является важным торговым 
и транспортным коридором между западом и востоком, севером и югом. 
Общая площадь страны – 207,6 тысяч кв. км, что больше, чем площадь 
Австрии, Ирландии, Португалии и Греции. Беларусь простирается на 560 
км с севера на юг и 650 километров с запада на восток. Минск, столица 
Беларуси, расположен на той же широте, что Гамбург и Дублин. 

Беларусь – многонациональное государство. Белорусы в структуре всего 
населения составляют 83,7 %. Остальные более 140 национальностей – 
русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары и др.

Религия 

Сегодня около 80 % населения считают себя православными, в то время 
как другие религии (католицизм, протестантизм, иудаизм, ислам и др.) 
составляют около 20 %.



Часовой пояс
Стандартный часовой пояс: UTC/GMT + 3 часа. В Беларуси в настоящее 
время нет перехода на летнее время.

Климат и погода
Климат Беларуси характеризуют мягкие или холодные зимы со средней 
температурой января от –4°C на юго-западе (Брест) до –8°C на северо-
востоке (Витебск) и нежаркое и влажное лето со средней температурой 
от +18°C. Среднегодовое количество осадков – от 550 до 700 мм. Страна 
находится в переходной зоне между континентальным и морским климатом.

Кухня
Если говорить о белорусской кухне, то наши рестораны, кафе, бары готовы 
предложить вам блюда на любой вкус: борщ, холодник (особенно летом), 
верещаку или мачанку, а также немыслимое количество блюд из картофеля. 
Прежде всего, конечно, это драники, которые могут быть фаршированными 
грибами или мясом и подаются со сметаной. Картофель также может быть 
варёным, жареным, тушёным в горшочке с грибами, овощами и беконом, 
запечённым в духовке.
Популярными безалкогольными напитками в Беларуси являются квас и 
фруктовые напитки – кисель, компот, морс.

Общественный транспорт
Система городского общественного транспорта достаточно простая и 
комфортабельная. В Минске для передвижения по городу вы можете 
использовать метро, автобус, трамвай, троллейбус или маршрутное 
такси в зависимости от пункта назначения. Информация о расписании и 
маршруте размещена на каждой остановке общественного транспорта. 
Метро, автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты начинают 
свою работу в 5.30 утра и заканчивают её примерно в 1 час ночи. Билет 
на проезд в городском транспорте можно купить в специализированных 
киосках, либо у кондуктора или водителя. Более удобный способ платы 
за проезд – проездной билет на отдельные либо на все виды транспорта, 
который можно приобрести на период от десяти дней до месяца.



Такси
Разные таксомоторные компании предлагают разные цены. Оплата проезда 
производится согласно показаниям счётчика. 
Маршрутные такси являются наиболее быстрым и удобным вариантом 
передвижения по городу на большие расстояния.

Телефон
Телефонный код набора Беларуси +375.
Код Минска и его окрестностей 017.
При звонке в Беларусь из-за рубежа необходимо набрать +375 17, а затем 
номер, на который вы звоните. 

Мобильные телефоны
Основные поставщики мобильных услуг в Беларуси – Velcom, МТС и Life. SIM-
карту можно купить в центрах подключения соответствующего оператора.

Чтобы совершать международные звонки (в том числе в СНГ) из Беларуси, 
необходимо набрать 8 – 10 – код страны – номер телефона абонента.

Имя домена: by

Официальные праздники
1 января – Новый год;
7 января – Рождество (православное);
8 марта – Женский день;
15 марта – День Конституции;
Пасха (отмечается в воскресенье весной согласно православному и 
католическому календарям);
Радуница (День поминовения усопших, который приходится на девятый 
день после православной Пасхи);
1 мая – День труда;
9 мая – День Победы;
3 июля – День Независимости;
7 ноября – День Октябрьской революции;
25 декабря – Рождество (католическое).

Народные праздники 

Наряду с официальными праздниками в Беларуси остаются популярными 
древние народные праздники. Один из них – Купалье. Он отмечается в 



ночь с 6 на 7 июля. Празднование сопровождается народными обрядами, 
песнями, хороводами. Обязательные атрибуты праздника – ритуальные 
прыжки через костер и ночные купания, запускание венков по воде и 
поиски цветка папоротника.

Медицинское обслуживание
В соответствии с законодательством Республики Беларусь все 
иностранные граждане, временно пребывающие на территории 
Республики Беларусь, обязаны иметь медицинский страховой полис. 
Система медицинского страхования позволяет иностранцам получать 
на территории Республики Беларусь любую медицинскую помощь, за 
исключением стоматологических услуг.

Иностранные граждане должны оформить медицинскую страховку на весь 
период пребывания в Беларуси.

Пребывание иностранных граждан в Республике Беларусь 
регламентируется специальными правилами, за нарушение которых 
иностранный гражданин может быть подвергнут административному 
взысканию или депортации. 

Рекомендуем вам всегда иметь при себе идентификационные 
документы (копию паспорта). 

Подробную информацию о правилах пребывания иностранных 
граждан в Республике Беларусь вы можете получить в отделе 
международных связей Академии.

КАК ПОСТУПИТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И 
КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Телефоны чрезвычайных служб (звонок с любого таксофона бесплатный):

МЧС – 101
милиция – 102
скорая медицинская помощь – 103



Студенческая жизнь. 
После занятий

Культурная жизнь в Минске

Столица Беларуси живёт яркой, насыщенной культурной жизнью. Она таит 
в себе множество интересных и замечательных мест культурного отдыха. 
Интересное времяпровождение ожидает каждого, даже самого искушённого 
посетителя. Художественные выставки, мюзиклы, театральные постановки 
и фестивали кино, – все то, что легко доступно для минчан и гостей города, 
– стоит посетить истинным ценителям искусств. 

Изобразительное искусство в Беларуси представлено различными стилями 
и направлениями. В многочисленных галереях, выставочных залах и музеях 
Минска регулярно проходят выставки традиционного и современного 
искусства. Посещая их, вы можете открыть для себя как молодые таланты, 
так и познакомиться с работами известных авторов.

Театральная жизнь города отличается своим разнообразием: на сценических 
площадках драматических и музыкальных театров, концертных залов можно 
увидеть и классические постановки, и современные произведения. В Минске 
постоянно гастролируют известные исполнители, проходят международные 
театральные и музыкальные фестивали.

Современный кинематограф Беларуси, продолжая традиции предыдущих 
поколений, ищет новые пути. Многие фильмы, снятые в Беларуси, являются 
призёрами престижных мировых кинофестивалей. В кинотеатрах города 
можно увидеть как последние премьеры зарубежного кинематографа, так 
и фильмы известных и начинающих белорусских режиссёров.

Отдых, развлечение, спорт

Наиболее привлекательной является центральная часть города, где 
можно насладиться захватывающими и динамичными видами Минска, 
где сосредоточены значимые архитектурные ансамбли, тенистые парки и 
зелёные бульвары, скульптуры и фонтаны, музеи и театры, концертные 
залы и кинотеатры, уютные кафе и бары. 



Тем, кто хотел бы немного шоппинг-терапии, город может предложить 
прогуляться по современным торговым пассажам. 

Любителям спорта предлагаются широкие возможности: от разветвлённой 
сети велодорожек до лыжероллерных трасс, от современных аквацентров 
до гольф- и спортинг-клубов, от горнолыжных трасс до парков активного 
отдыха. Современные спортивные комплексы, тренажёрные залы и 
бассейны готовы принять вас в течение всего года.

Сегодня в мире существует большой спрос на высокообразованных 
профессионалов во всех видах искусства и различных сферах деятельности, 
на исследователей, чьи научные разработки отражают состояние 
современного искусства и классического наследия. Образование, 
полученное в Белорусской государственной академии искусств, поможет 
вам войти в их число.

СОЗДАДИМ ВАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

www.bdam.by


