УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
224016 Брест, бул. Космонавтов, 21
тел. +375 (162) 23-33-40 факс +375 (162) 23-09-96
web: www.brsu.by
e-mail: box@brsu.by
Брестский государственный технический университет
224017 Брест, ул. Московская, 267
тел. +375 (162) 42-33-93 факс. +375 (162) 42-21-27
web: www.bstu.by
e-mail: canc@bstu.by
Барановичский государственный университет
225404 г. Барановичи, ул. Войкова, 21
тел. +375 (163) 45-78-72 факс +375 (163) 45-78-60
web: www.BarSU.by
e-mail: BarSU@brest.by
Полесский государственный университет
225710 Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23
тел. +375 (165) 31-21-60 факс +375 (165) 31-21-95
web: www.polessu.by
e-mail: box@polessu.by

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова
210038 Витебск, Московский пр-т, 33
тел. +375 (212) 58-99-16 факс. +375 (212) 58-49-59
web: www.vsu.by
e-mail: vsu@vsu.by
Витебский государственный технологический университет
210035 Витебск, Московский пр-т, 72
тел. +375 (212) 47-74-01факс +375(212) 47-74-01
web: www.vstu.by
e-mail: vstu@vitebsk.by

Полоцкий государственный университет
211440 Новополоцк, ул. Блохина, 29
тел. +375 (214) 53-21-61 факс +375 (214) 53-42-63
web: www.psu.by
e-mail: post@psu.by
Витебская государственная академия ветеринарной медицины

210026 Витебск, ул. 1 -я Доватора, 7/11
тел. +375 (212) 53-80-71 факс +375 (212) 51-68-38
web: vsavm.by
e-mail: uovgavm@vitebsk.by
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
210023 Витебск, пр-т Фрунзе, 27
тел. +375 (212) -601-395 факс +375 (212) 37-22-34
web: www.vsmu.by
e-mail: admin@vsmu.vitebsk.by
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины
246019 Гомель, ул. Советская, 104
тел.+375 (232) 60-73-71 факс +375 (232) 57-81-11
web: www.gsu.by
e-mail: mail@gsu.by
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого
246746 Гомель, пр-т Октября, 48
тел. +375 (232) 40-20-36 факс +375 (232) 40-16-57
web: www.gstu.by
e-mail: rector@gstu.by
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.
Шамякина
247760 Мозырь, ул. Студенческая, 28
тел. +375 (236) 32-43-14 факс +375 (236) 32-54-26
web: www.mspu.by
e-mail: mgpu@mail.gomel.by
Белорусский государственный университет транспорта
246653 Гомель, ул. Кирова, 34
тел. +375 (232) 95-39-41 fax.+375 (232) 77-44-83
web: www.belsut.gomel.by
e-mail: belsut@belsut.gomel.by
Гомельский государственный медицинский университет
246000 Гомель, ул. Ланге, 5
тел. +375 (232) 75-60-82 факс +375 (232) 75-51-31
web: www.gsmu.by
e-mail: gsmu@gsmu.by

Гомельский инженерный институт Министерства по чрезвычайным
ситуациям
246023 Гомель, Речицкий пр-т, 35а
тел. +375 (232) 46-13-13 факс +375 (232) 46-00-13
web: www.gii.by
e-mail: gii@mail.gomel.by

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гродненский государственный университет им. Я.Купалы
230023 Гродно, ул. Ожешко, 22
тел. +375 (152) 73-19-00 fax. +375 (152) 73-19-10
web: www.grsu.by
e-mail: mail@grsu.by
Гродненский государственный аграрный университет
230008 Гродно, ул.Терешковой, 28
тел. +375 (152) 72-13-65 факс +375 (152) 72-13-65
web: www.ggau.by
e-mail: ggau@ggau.by
Гродненский государственный медицинский университет
230009 Гродно, ул. Горького, 80
тел. +375 (152) 43-26-61, факс +375 (152) 43-53-41
web: www.grsmu.by
e-mail: mailbox@grsmu.by
МИНСК и МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Белорусский государственный университет
220030 Минск, пр-т Независимости, 4
тел. +375 (17) 209-52-03 факс. +375 (17) 226-59-40
web: www.bsu.by
e-mail: bsu@bsu.by
Белорусский национальный технический университет
220013 Минск, пр-т Независимости, 65
тел. +375 (17) 292-77-52 факс. +375 (17) 292-91-37
web: www.bntu.by
e-mail: bntu@bntu.by
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка
220030 Минск, ул. Советская, 18
тел. +375 (17) 226-40-20 факс. +375 (17) 226-40-24/+375 (17) 200-91-83
web: www.bspu.by
e-mail: priem@bspu.unibel.by /bspu@bspu.unibel.by
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
220013 Минск, ул. П. Бровки, 6
тел. +375 (17) 292-32-35 факс. +375 (17) 202-10-33
web: www.bsuir.by
e-mail: kanc@bsuir.by / rector@bsuir.by
Белорусский государственный экономический университет
220070 Минск, пр-т Партизанский, 26
тел. +375 (17) 209-88-88 факс. +375 (17) 368-01-60
web: www.bseu.by
e-mail: rector@bseu.by

Белорусский государственный технологический университет
220006 Минск, ул. Свердлова, 13а
тел. +375 (17) 226-14-32 факс. +375 (17) 227-62-17
web: www.belstu.by
e-mail: root@belstu.unibel.by

Минский государственный лингвистический университет
220034 Минск, ул. Захарова, 21
тел. +375 (17) 288-15-44 факс. +375 (17) 294-75-04
web: www.mslu.by
e-mail: info@mslu.by
Белорусский государственный аграрный технический университет
220023 Минск, пр-т Независимости, 99
тел. +375 (17) 267-47-71 факс. +375 (17) 267-41 -16
web: www.batu.edu.by
e-mail: rectorat@batu.edu.by
Белорусский государственный медицинский университет
220116 Минск, пр-т Дзержинского, 83
тел. +375 (17) 272-61 -96 факс. +375 (17) 272-61-97
web: www.bsmu.by
e-mail: rector@bsmu.by, bsmu@bsmu.by

Академия управления при Президенте Республики Беларусь
220007 Минск, ул. Московская, 17
тел. +375 (17) 229-51-11 факс +375 (17) 222-82-64
web: www.pac.by
e-mail: post@pac.by

Белорусская государственная академия авиации
220096 Минск, ул. Уборевича, 77
тел. +375 (17) 341-66-32 факс +375 (17) 341-66-32
web: www.mgvak.by
e-mail: college@avia.mtk.by

Белорусская государственная академия искусств
220012 Минск, пр-т Независимости, 81
тел. +375 (17) 292-15-42 факс +375 (17) 292-15-42
web: www.bdam.by
e-mail: info@bdam.by
Белорусская государственная академия музыки
220030 Минск, ул. Интернациональная, 30
тел. +375 (17) 327-49-42 fax. +375 (17) 328-55-01
web: www.bgam.edu.by

e-mail: mail@bgam.edu.by
Белорусский государственный университет культуры и искусств
220007 Минск, ул. Рабкоровская, 17
тел. +375 (17) 222-83-71 факс. +375 (17) 222-24-09
web: www.buk.by
e-mail: buk@buk.by

Белорусская государственная академия связи
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8, к. 2
тел.+375 (17) 217 56 06 факс +375 (17) 267 44 14
www.bsac.by vks@vks.belpak.by

Институт пограничной службы Республики Беларусь
г. Минск, ул. Калиновского, 4
тел.+375 (17) 281-70-96 факс +375(17) 281-70-96
www.ips.gpk.gov.by ips@gpk.gov.lj3
Белорусский государственный университет физической культуры
220020 Минск, пр-т Победителей, 105
тел. +375 (17) 250-80-08 факс. +375 (17) 250-80-08
web: www.sportedu.by
e-mail: rector@sportedu.by
Основан: 1929

Академия Министерства внутренних дел
220005 Минск, пр-т Машерова, 6
тел. +375 (17) 289-23-30 fax. +375 (17) 288-27-58
web: www.academy.mia.by
e-mail: info@amia.unibel.by
Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным
ситуациям
220118 Минск, ул. Машиностроителей, 25
тел. +375 (17) 340-35-57 факс. +375 (17) 340-35-57
web: www.kii.gov.by
e-mail: mail@kii.gov.by

Военная академия Республики Беларусь
220057 Минск, пр-т Независимости, 220
тел. +375 (17) 287-46-52, 287-49-22 факс. +375 (17) 287-42-17, 287-42-46
web: www.varb.mil.by
e-mail: varb@mil.by

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова
212022 Могилев, ул. Космонавтов, 1
тел. +375 (222) 28-40-70 факс. +375 (222) 28-36-26
web: www.msu.mogilev.by
e-mail: msu@msu.mogilev.by
Могилевский государственный университет продовольствия
212027 Могилев, пр-т Шмидта, 3
тел. +375 (222) 48-32-27 факс. +375 (222) 48-00-11
web: www.mgup.mogilev.by
e-mail: mgup@mogilev.by
Белорусско-Российский университет
212005 Могилев, пр-т Мира, 43
тел. +375 (222) 23-00-07 факс. +375 (222) 22-58-21
web: www.bru.by
e-mail: bru@bru.by
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
213407 Горки, ул. Мичурина, 5
тел. +375 (2233) 5-95-45 факс. +375 (2233) 7-96-41
web: www.baa.by
e-mail: kancel@baa.by
Могилевский институт Министерства внутренних дел
212011 Могилев, ул. Крупской, 67
тел. +375 (222) 72-31-00 факс. +375 (222) 72-31-77
web: www.institutemvd.com
e-mail: institutemvd@tut.by

Частные учреждения высшего образования
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
246029 Гомель, пр-т Октября, 50
тел. +375 (232) 40-60-47 факс +375 (232) 40-64-91
web: www.i-bteu.by
e-mail: rector@bteu.by

БИП - Институт правоведения
220004 Минск, ул. Короля, 3
тел. +375 (17) 211-01-58 факс. +375 (17) 211-01-58
web: www.bip-ip.by
e-mail: bip-edu@tut.by

Институт парламентаризма и предпринимательства
220035 Минск, ул. Тимирязева, 65а
тел. +375 (17) 290-82-01 факс. +375 (17) 209-06-67

web: www.ipp.by
e-mail: ipp@ipp.by

Институт предпринимательской деятельности
220033 Минск, ул. Серафимовича, 11
тел. +375 (17) 298-43-59 факс. +375 (17) 298-09-60
web: www.uoipd.by
e-mail: uoipd@tut.by

Международный университет «МИТСО»
220099 Минск, ул. Казинца, 21/3
тел. +375 (17) 279-98-00 факс. +375 (17) 207-04-04
web: www.mitso.by
e-mail: mitso@mitso.by

Минский инновационный университет
220102 Минск, ул. Лазо, 12
тел. +375 (17) 291-26-27 факс. +375 (17) 295-69-98
web: www.miu.by
e-mail: miu@miu.by

Институт современных знаний им. A.M. Широкова
220114 Минск, ул. Филимонова, 69
тел. +375 (17) 285-70-83 факс. +375 (17) 285-70-83
web: www.isz.minsk.by
e-mail: zao@isz.minsk.by

Международный гуманитарно-экономический институт
220028 Минск, ул. Маяковского, 129а
тел. +375 (17) 328-23-30 факс. +375 (17) 392-69-11
web: www.mgei.org
e-mail: mgei2006@tut.by

Частный институт управления и предпринимательства
220086 Минск, ул. Славинского, 1/3
тел. +375 (17) 263-00-49 факс. +375 (17) 263-56-33
web: www.imb.by
e-mail: imb@imb.by

