
Мы предлагаем консультационное сопровождение абитуриентов на протяжении всего 
процесса поступления, помощь в вопросах подготовки документов, получения визы, 
прибытия в Беларусь, а также другие сопутствующие услуги.

оказывает  услуги иностранным гражданам, 
заинтересованным в получении высшего 
образования в Республике Беларусь.



МЫ ПОМОГАЕМ

Выбрать 
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Туркменистан


Китайская Народная Республика


Российская Федерация

Азербайджан 


Гана 


Иран


Индия 
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Кот-Д'ивуар


Конго


Казахстан


Новая Гвинея 


Непал

Ливия


Таджикистан


Турция


Узбекистан


ГЕОГРАФИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ



Бакалавриат Магистратура

274 7 21
46

Подготовительное отделение

НАШИ КЛИЕНТЫ ПОСТУПАЛИ
Топ-3 популярных вуза-партнера

БГАС

БГУИР 

БГЭУ



Мгновенное 
реагирование

Грамотное консультирование 
на 7 языках

Постоянное 
сопровождение


Удобство и комфорт 
для клиентов и партнеров

4 + + =2500$ 800+года

Средний срок  
обучения

Средняя стоимость 
обучения

Среднее количество 
иностранных абитуриентов,

привлеченных MYUNIVER

в год чел. 8 000 000+ $
Наш вклад в экспорт образовательных 
услуг наших партнеров

Наши преимущества



ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ВУЗОВ-ПАРТНЕРОВ

Пользование платформой

Договор 
комиссии

Продвижение образовательных услуг

Расширение каналов привлечения иностранных абитуариентов

Повышение скорости и качества обработки поступающих 
заявлений

Получение консультаций

0$



Бесплатное онлайн-консультирование

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ

вузы и специальности

стоимость обучения

правила поступления

проживание в Беларуси



Для вузов-партнеров успешный опыт разработки  

и интегрирования наших услуг в веб-сайт вуза-партнера

Создание зоны MYUNIVER на сайте 
университета-партнера позволяет охватить  
как можно большее количество иностранных 
абитуриентов, заинтересованных в поступлении  
в конкретный вуз.

Эффективный охват Оперативная поддержка

мы тщательно отслеживаем все запросы иностранных 
абитуриентов, снимаем дополнительную нагрузку с ваших 
специалистов и обеспечиваем 100% подачу документов именно 
в ваш университет!



inter.bseu.by

Вы можете убедиться в удобстве и надежности 
такой интеграции на примере нашего 
сотрудничества с Белорусским государственным 
экономическим университетом

inter.bseu.by

https://inter.bseu.by/
https://inter.bseu.by/


Мы всегда открыты 
для сотрудничества  
с новыми партнерами!


partner@myuniver.org



@myuniver
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