
Справочная информация о Беларуси 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  Республика Беларусь 

 

ПРЕЗИДЕНТ  Александр Лукашенко 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ белорусский, русский 

 

ТЕРРИТОРИЯ 207,6 тыс. кв. км 

 

НАСЕЛЕНИЕ 9 млн. 481,8 тыс. человек 

 

СТОЛИЦА Минск – 1 млн. 921 тыс. человек 

  Мозырь – 111.801 тыс. человек 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА белорусский рубль (Br) 

 

ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ широко распространены, 

используются при расчетах за товары и услуги, в банкоматах и платежно-

справочных терминалах 

 

Наиболее распространенными международными платежными системами в 

Беларуси являются Visa и MasterCard. Также осуществляются системы 

расчетов с  использованием электронных денег. Дорожные чеки (American 

Express) в Беларуси можно обналичить в большинстве пунктов обмена 

валюты, банках 

 



КЛИМАТ БЕЛАРУСИ умеренно континентальный с частыми 

атлантическими циклонами. Зима мягкая с продолжительными оттепелями, а 

лето – умеренно теплое 

 

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА изменяется в зависимости от регионов Беларуси. 

В июле средняя температура составляет от +17°C на севере до +18,5°C на 

юге. Средняя температура в январе колеблется от -4,5°C на юго-западе до -

8°C на северо-востоке. В некоторых регионах Беларуси температура ниже 

нуля сохраняется более трети года. На территории Беларуси в среднем за год 

выпадает 600–700 мм осадков. 70% осадков в виде дождя выпадает в апреле–

октябре. Поэтому побеспокойтесь о наличии теплой одежды. 

 

Мобильные операторы 

Velcom 

МТС 

Life 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

§ Запрещается распивать спиртные напитки и курить в общественных местах, 

зданиях и общежитиях университета, а так же в непосредственной близости к 

ним 

§ Обучающиеся обязаны проживать только по месту регистрации 

 

 ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 

101 - Служба МЧС 

102 - Милиция 

103 - Скорая медицинская помощь 

104 - Аварийная служба газа 

 



В Беларуси толерантно относятся к иностранцам. В стране нет межрасовых, 

межэтнических или религиозных конфликтов. Сами же белорусы славятся 

своим дружелюбием, радушием и гостеприимством, в чем Вы сможете 

убедиться на собственном опыте. 

 

Обучение в Беларуси дает прекрасную возможность окунуться в жизнь, 

культуру и традиции страны, овладеть русским языком на высоком уровне, 

получить опыт общения с носителями языка, а также завести новые  

интересные знакомства. 


