
Вузы, академии, колледжи, лицеи 
 

«Классические» университеты 

Белорусский государственный университет — http://www.bsu.by 

Барановичский государственный университет — http://www.barsu.by 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина —

 http://www.brsu.by  

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова —

 http://www.vsu.by  

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины —

 http://www.gsu.by 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы —

 http://www.grsu.by  

Могилёвский государственный университет им. А. А. Кулешова —

 http://msu.by  

Полесский государственный университет (Пинск) — https://www.polessu.by 

 Полоцкий государственный университет (Новополоцк) — http://www.psu.by 

      

Вузы в сфере управления 
    

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) —

 http://www.pac.by (негос.) 

Институт парламентаризма и предпринимательства (Минск) —

 http://www.ipp.by (негос.) 

Институт управления и предпринимательства (Минск) — http://imb.by  

Минский инновационный университет — http://www.miu.by 

       

Вузы МВД, Министерства обороны и МЧС 
    

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь (Минск) —

 http://academy.mia.by 

Военная академия Республики Беларусь (Минск) — http://www.varb.mil.by 

Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь —

 http://www.ucp.by 

     

Технические и технологические вузы 

    

Белорусский государственный технологический университет (Минск) —

 http://www.belstu.by 

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники (Минск) — http://www.bsuir.by 

Белорусский национальный технический университет (Минск) —

 http://www.bntu.by 



Белорусско-Российский университет (Могилев) — http://bru.by 

Брестский государственный технический университет — http://www.bstu.by 

Витебский государственный технологический университет —

 http://www.vstu.by 

Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого —

 http://www.gstu.by 

Могилёвский государственный университет продовольствия — http://mgup.by 

    

Экономические вузы 

    

Белорусский государственный экономический университет (Минск) —

 http://www.bseu.by(негос.) Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации (Гомель) — http://www.i-bteu.by(негос.) 

Институт предпринимательской деятельности (Минск) —

 http://www.uoipd.org(негос.) 

Международный гуманитарно-экономический институт (Минск) —

 http://www.mgei.org 

    

Медицинские вузы 

    

Белорусский государственный медицинский университет (Минск) —

 http://www.bsmu.by 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет — http://www.vgmu.by 

Гомельский государственный медицинский университет —

 http://www.gsmu.by 

Гродненский государственный медицинский университет —

 http://www.grsmu.by 

    

Аграрные вузы 

     

Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственная академия (Горки) —

 http://www.baa.by 

Белорусский государственный аграрный технический университет (Минск) 

— http://www.bsatu.by 

Гродненский государственный аграрный университет — http://www.ggau.by 

    

Художественные вузы и университеты культуры 

    

Белорусская государственная академия искусств (Минск) —

 http://www.bdam.by. 

Белорусская государственная академия музыки (Минск) - http://www.bgam.by 

Белорусский государственный университет культуры и искусств (Минск) —

 http://www.buk.by 



    

Педагогические вузы 

    

Белорусский государственный педагогический университет им. Максима 

Танка (Минск) — http://new.bspu.unibel.by 

Мозырский государственный педагогический университет им. 

И.П.Шамякина - http://mspu.by 

    

Узкопрофильные вузы 
    

Белорусский государственный университет транспорта (Гомель) —

 http://www.belsut.gomel.by 

Белорусский государственный университет физической культуры (Минск) —

 http://www.sportedu.by (негос.) 

Белорусский институт правоведения (Минск) — http://www.bip-ip.by 

Витебская ордена "Знак Почета"государственная академия ветеринарной 

медицины — http://www.vsavm.by(негос.) 

Институт современных знаний им. А. М. Широкова (Минск) —

 http://www.isz.minsk.by 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. 

Сахарова (Минск) — http://www.iseu.by(негос.) 

Международный институт трудовых и социальных отношений (Минск) —

 http://www.mitso.by 

Минский государственный лингвистический университет — http://mslu.by 

    

Академии и колледжи 

    

Белорусская государственная академия связи  — http://bsac.by 

Белорусская государственная академия авиации — http://bsaa.by 

Минский радиотехнический колледж — http://www.mrk-bsuir.by 

Могилевский государственный колледж искусств -https://mgki.mogilev.by 

Архитектурно-строительный колледж (г.Могилев) - http://ask-bru.by 

Могилевский государственный медицинский колледж - http://med1.by 

ГУО «Могилевское областное кадетское училище» -

 http://www.kadet.mogilev.by 

УО » Могилевский государственный технологический колледж» -

 http://mgtk.mogilev.by 

 


