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У нУмары:

ПАРАДАК ПРЫЁМУ 
Для АтРЫМАння 

вЫшэйшАй АДУКАцЫі 
і стУПені

Ў БДУ нА 2016 г.  
стар. 2–5

ПлАн ПРЫЁМУ Ў БДУ
нА і стУПенЬ 

вЫшэйшАй АДУКАцЫі  
Ў 2016 г.

 стар. 6 

ПРАхАДнЫя БАлЫ 
ПРЫ  ПАстУПленні Ў БДУ 

Ў 2015 г. 
стар. 7 

ПАРАДАК ПРЫЁМУ
Для АтРЫМАння 

вЫшэйшАй АДУКАцЫі 
іі стУПені

(МАгістРАтУРА) 
У БДУ нА 2016 г.  

стар. 7–8 
Для абітурыентаў, якія былі зарэгістраваныя, але не змаглі прыняць удзел у цэнтра

лізаваным тэсціраванні ў асноўны дзень па ўважлівых прычынах, пацверджаных 
дакументальна, вызначаны рэзервовы дзень: 5 ліпеня (аўторак) у 11.00.

№ 
п/п вучэбныя прадметы Дата правядзення Час пачатку 

тэсціравання 

1 Беларуская мова 13 чэрвеня, панядзелак 11.00

2 Руская мова 14 чэрвеня, аўторак 11.00

3 Грамадазнаўства 16 чэрвеня, чацвер 11.00

4 Біялогія 18 чэрвеня, субота 11.00

5 Матэматыка 19 чэрвеня,  нядзеля 11.00

6 Гісторыя Беларусі 21 чэрвеня, аўторак 11.00

7 Хімія 23 чэрвеня,  чацвер 11.00

8 Фізіка 24 чэрвеня, пятніца 11.00

9
Замежныя мовы (англійская, 
нямецкая, французская, іспанская, 
кітайская)

25 чэрвеня, субота 11.00

10 Сусветная гісторыя  
найноўшага часу 27 чэрвеня, панядзелак 11.00

11 Геаграфія 27 чэрвеня, панядзелак 11.00

Графік цэнтралізаванага 
тэсціравання ў 2016 годзе

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ 
БДУ–2016

АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзімі ра
віч, рэктар – старшыня прыёмнай 
камісіі.

ІВАШКЕВІЧ Алег Анатольевіч, пер
шы прарэктар БДУ – на меснік старшыні 
прыёмнай камісіі.

ДАНІЛЬЧАНКА Аляксей Васільевіч, 
прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – 
намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавіч, пра
рэктар па вучэбнай рабоце БДУ – 
намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

МАЛАФЕЕЎ Вячаслаў Міхайлавіч, 
дэкан факультэта даўні версітэцкай 
адукацыі – адказны сакратар прыёмнай 
камісіі.

Тэлефон прыёмнай камісіі –  
2095085.

Усю падрабязную інфармацыю пра 
прыёмную кампанію, кансультацыі мож
на атрымаць па адрасе: вул. 
Ленінградская, 16, каб. 112 (панядзе
лак – пятніца 8.30 – 17.15).
 Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць 

па адрасе: 
abiturient@bsu.by

Інфармацыю пра парадак прыёму, спе
цыяльнасці, праграмы ўступ  ных выпраба
ванняў, звесткі пра прахадныя балы, ад
казы на рас паўсюджаныя пытанні і іншыя 

матэрыялы можна знайсці на сайце 

www.abiturient.bsu.by

Інфаграфіка Віталя АРЭШКІ
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ПОРЯДОК ПРИЕМА

Адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4
Телефон: (+375-17) 209-52-03 (приемная ректора), (+375-17) 209-50-85 (приемная комиссия)
Факс: (+375-17) 226-58-98
Веб-сайт: www.bsu.by
E-mail: bsu@bsu.by (приемная ректора), abiturient@bsu.by (приемная комиссия)
Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего образования I ступени 

в Белорусский государственный университет определяются «Правилами приема лиц для получения высшего образо
вания I ступени», утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа Пре
зидента Республики Беларусь от 20.03.2014 № 130) (далее – «Правила приема»), постановлением Министерства об
разования от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования» 
и настоящим Порядком.

Белорусский государственный университет (далее – БГУ) имеет специальное разрешение (лицензию) на право 
осуществления образовательной деятельности от 30.04.2004 № 02100/435, выданное Министерством образования 
Республики Беларусь (срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на 5 лет на основании решения от 
17.03.2014 № 225. Изменения и дополнения внесены на основании решения от 29.06.2015 № 558.

Институты БГУ с правом юридического лица имеют собственные лицензии на право осуществления образова
тельной деятельности: Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла – от 30.09.2009 № 02100/0533190 (срок 
действия специального разрешения (лицензии) продлен на 5 лет на основании решения от 22.09.2014 № 625), Госу
дарственный институт управления и социальных технологий – от 30.03.2009 № 02100/0453995 (срок действия специ
ального разрешения (лицензии) продлен на 5 лет на основании решения от 17.03.2014 № 225), Институт бизнеса и 
менеджмента технологий – от 30.04.2004 от № 02100/445 (срок действия специального разрешения (лицензии) 
продлен на 5 лет на основании решения от 17.03.2014 № 225), Международный государственный экологический ин
ститут имени А.Д. Сахарова – от 29.04.2004 № 02100/314 (срок действия специального разрешения (лицензии) прод
лен на 5 лет на основании решения от 03.04.2014 № 288).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется по специальностям (направлениям специальностей) в соответствии с пла

ном приема в БГУ, утвержденным Министерством образования.

ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
– НА ДНЕВНУю ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому 
языку (по выбору за исключением специальностей «Русская филология», «Белорусская филология», «Славянская (сла
вянская и русская) филология», «Славянская (славянская и белорусская) филология» и по двум учебным предметам 
(далее – профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлени
ем специальности) в форме централизованного тестирования (далее – ЦТ).

По специальностям «Русская филология», «Славянская (славянская и русская) филология» абитуриенты сдают 
русский язык (ЦТ). По специальностям «Белорусская филология», «Славянская (славянская и белорусская) филоло
гия» абитуриенты сдают белорусский язык (ЦТ).

По дисциплине «Творчество» вступительные испытания проводятся в БГУ.
По дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература» вступительные испытания в форме устного эк

замена (УЭ) проводятся в БГУ.

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Механикоматематический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Математика (научнопроизводственная 
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Математик математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2. Математика (научнопедагогическая 
деятельность) 
Срок получения образования – 4 года

Математик. Преподаватель 
математики и информатики

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

3. Математика (экономическая деятель
ность)
Срок получения образования – 4 года

Математик. Математикэкономист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

4. Математика (научноконструкторская 
деятельность) 
Срок получения образования – 4 года

Математик. Конструктор программ
ноаппаратных систем

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

5. Механика и математическое моделиро
вание 
Срок получения образования – 4 года

Механик. Математикприкладник математика (ЦТ) физика (ЦТ)

6. Математика и информационные 
технологии (вебпро граммирование и 
интернеттехнологии)
Срок получения образования – 4 года

Математик. Специалист по 
информационным технологиям

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

7. Математика и информационные 
технологии (математическое и программ
ное обеспечение мобильных устройств)
Срок получения образования – 4 года

Математик. Специалист по 
информационным технологиям 

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

8. Компьютерная математика и системный 
анализ
Срок получения образования – 4 года

Математик. Системный аналитик математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Факультет прикладной математики и информатики
проводится общий конкурс по факультету
1. Прикладная математика (научнопроиз
водственная деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Математикпрограммист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2. Информатика
Срок получения образования – 4 года

Математик – системный програм
мист

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

3. Актуарная математика
Срок получения образования – 4 года

Математикфинансист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

4. Экономическая кибернетика (математи
ческие методы и компьютерное моделиро
вание в экономике)
Срок получения образования – 4 года

Математикэкономист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

5. Прикладная информатика (направление 
– программное обеспечение компьютер
ных систем)
Срок получения образования – 4 года

Информатик. Специалист по 
разработке программного 
обеспечения

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

6. Компьютерная безопасность (математи
ческие методы и программные системы)
Срок получения образования – 4 года

Специалист по защите информации. 
Математик

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Факультет радиофизики и компьютерных технологий
проводится общий конкурс по факультету
1. Прикладная информатика (информаци
онные технологии телекоммуникационных 
систем)
Срок получения образования – 4 года

Информатик. Специалист по 
информационным технологиям теле
коммуникационных систем

физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

2. Радиофизика
Срок получения образования – 4 года

Радиофизик физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

3. Физическая электроника
Срок получения образования – 4 года

Физикинженер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

4. Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии
Срок получения образования – 5 лет

Специалист по аэрокосмическим 
системам и технологиям. Радиофи
зик

физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

5. Компьютерная безопасность (радиофи
зические методы и программнотехниче
ские средства)
Срок получения образования – 4 года

Специалист по защите информации. 
Радиофизик

физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

Физический факультет 
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова
проводится общий конкурс по специальностям факультета и группе специальностей института
1. Физика (научноисследовательская 
деятельность)*
Срок получения образования – 5 лет

Физик. Исследователь физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

2. Физика (производственная деятель
ность)*
Срок получения образования – 4 года

Физик. Инженер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

3. Физика (управленческая деятельность)*
Срок получения образования – 4 года

Физик. Менеджер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ
В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2016 ГОД

4. Ядерные физика и технологии*
Срок получения образования – 5,5 лет

Физик. Инженер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

5. Физика наноматериалов и 
нанотехнологий*
Срок получения образования – 5 лет

Физик. Инженер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

6. Компьютерная физика*
Срок получения образования – 5 лет

Физик. Программист физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

7. Медицинская физика**
Срок получения образования – 5 лет

Медицинский физик физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

8. Ядерная и радиационная безопасность**
Срок получения образования – 5 лет

Инженер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

* – обучение ведется на физическом факультете
** – обучение ведется в Международном государственном экологическом институте имени А.Д. Сахарова
Химический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Химия (научнопроизводственная 
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Химик. Инженер химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

2. Химия (научнопедагогическая 
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Химик. Преподаватель химии химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

3. Химия (фармацевтическая деятель
ность)
Срок получения образования – 4 года

Химик. Химикфармацевт химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

4. Химия (охрана окружающей среды)
Срок получения образования – 4 года

Химик. Химикэколог химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

5. Химия высоких энергий
Срок получения образования – 5 лет

Химик. Радиационный химик 
Радиохимик

химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

6. Фундаментальная химия 
Срок получения образования – 5 лет

Химик. Исследователь химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальности
7. Химия лекарственных соединений
Срок получения образования – 5 лет

Химик. Биофармахимик химия (ЦТ) биология (ЦТ)

Биологический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Биология (научнопроизводственная 
деятельность)
 Срок получения образования – 4 года

Биолог биология (ЦТ) химия (ЦТ)

2. Биология (научнопедагогическая 
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Биолог. Преподаватель биологии и 
химии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

3. Биология (биотехнология)
Срок получения образования – 5 лет

Биологбиотехнолог. Преподаватель 
биологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

4. Биохимия 
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Биохимик биология (ЦТ) химия (ЦТ)

5. Микробиология
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Микробиолог биология (ЦТ) химия (ЦТ)

6. Биоэкология
Срок получения образования – 4 года

Биологэколог. Преподаватель 
биологии и экологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

Географический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. География (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
География (научнопедагогическая 
деятельность)
География (геодемография)

Географ. Преподаватель географии

Географ. Геодемограф

география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

2. Космоаэрокартография
Срок получения образования – 5 лет

Географ. Специалист по картографо
геодезической деятельности

география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

3. Геоэкология 
Срок получения образования – 4 года

Географэколог. Преподаватель 
географии и экологии

география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
4. Гидрометеорология
Срок получения образования – 5 лет

Географ. Гидрометеоролог география (ЦТ) физика (ЦТ)

5. Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых
Срок получения образования – 4 года

Инженергеолог география (ЦТ) физика (ЦТ)

6. Геоинформационные системы 
(земельнокадастровые)
Срок получения образования – 4 года

Специалист по кадастру и геоинфор
мационным системам

география (ЦТ) физика (ЦТ)

Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Экономическая теория
Срок получения образования – 4 года

Экономист. Препода ватель 
экономических дисциплин

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

2. Экономика
Срок получения образования – 4 года

Экономистаналитик математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3. Финансы и кредит
Срок получения образования – 4 года

Экономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

4. Экономическая информатика
Срок получения образования – 4 года

Экономистинформатик математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

5. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Менеджмент (международный) 
Менеджмент (инновационный)

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Факультет журналистики Института журналистики
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Журналистика (печатные СМИ) 
Срок получения образования – 4 года

Журналист творчество 
(1 этап – творч. 
сочинение, 2 этап 
– творч. тестир.)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. Журналистика (аудиовизуальная)
Срок получения образования – 4 года

Журналист творчество 
(1 этап – творч. 
сочинение, 2 этап 
– творч. тестир.)

история 
Беларуси (ЦТ)

3. Журналистика (вебжурналистика)
Срок получения образования – 4 года

Журналист творчество 
(1 этап – творч. 
сочинение, 2 этап 
– творч. тестир.)

история 
Беларуси (ЦТ)

4. Журналистика (менеджмент средств 
массовой информации)
Срок получения образования – 4 года

Журналист творчество 
(1 этап – творч. 
сочинение, 2 этап 
– творч. тестир.)

история 
Беларуси (ЦТ)

5. Журналистика международная
Срок получения образования – 4 года

Журналистмеждународник творчество 
(1 этап – творч. 
сочинение, 2 этап 
– творч. тестир.)

история 
Беларуси (ЦТ)

6. Литературная работа (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Литературная работа (творчество)
Литературная работа (редактирование)

Литературный работник. Журналист
Литературный редактор. Журналист

творчество 
(1 этап – творч. 
сочинение, 2 этап 
– творч. тестир.)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальности
7. Информация и коммуникация 
Срок получения образования – 4 года

Специалист по информации и 
коммуникации

обществоведение 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Филологический факультет
проводится раздельный конкурс по специальности
1. Романогерманская (английская) 
филология 
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель иностран
ных языков и литератур (с указанием 
языков и литературы). Переводчик

английский язык 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
2. Романогерманская (итальянская) 
филология
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель иностран
ных языков и литератур (с указанием 
языков и литературы). Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)
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3. Романогерманская (немецкая) 
филология
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель иностран
ных языков и литератур (с указанием 
языков и литературы). Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

4. Романогерманская (французская) 
филология 
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель иностран
ных языков и литератур (с указанием 
языков и литературы). Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

5. Восточная (китайская) филология 
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель восточных 
языков и литератур (с указанием 
языков и литературы). Переводчик

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
6. Славянская (славянская и белорусская) 
филология 
Срок получения образования – 4 года

Филолог. Преподаватель славянских 
языков и литератур (с указанием 
языков и литератур). Переводчик

белорусская 
литература (УЭ)

история 
Беларуси (ЦТ)

7. Белорусская филология (по направле
ниям) 
Срок получения образования – 4 года
Белорусская филология (литературноре
дакционная деятельность)
Белорусская филология (компьютерное 
обеспечение)
Белорусская филология (деловая 
коммуникация)

Филолог. Преподаватель белорус
ского языка и литературы.

/ Литературноредакционный 
сотрудник
/ Специалист по компьютерной 
филологии
/ Специалист по деловой коммуни
кации

белорусская 
литература (УЭ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
8. Славянская (славянская и русская) 
филология 
Срок получения образования – 4 года

Филолог. Преподаватель славянских 
языков и литератур (с указанием 
языков и литератур). Переводчик

русская 
литература (УЭ)

история 
Беларуси (ЦТ)

9. Русская филология (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Русская филология (литературноредакци
онная деятельность)
Русская филология (компьютерное 
обеспечение)
Русская филология (деловая коммуника
ция)
Русская филология (русский язык как 
иностранный)

Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы.
/ Литературноредакционный 
сотрудник
/ Специалист по компьютерной 
филологии
/ Специалист по деловой коммуни
кации
/ Преподаватель русского языка как 
иностранного

русская 
литература (УЭ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет международных отношений

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Лингвострановедение 
Срок получения образования – 5 лет

Востоковедмеждународник. 
Переводчикреферент

обществоведение 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

2. Таможенное дело 
Срок получения образования – 4 года

Специалист таможенного дела иностранный 
язык (ЦТ)

математика 
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Международные отношения 
Срок получения образования – 4 года

Специалист по международным 
отношениям. Переводчикреферент

обществоведение 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

4. Международное право 
Срок получения образования – 4 года

Юристмеждународник со знанием 
иностранных языков

обществоведение 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
5. Мировая экономика 
Срок получения образования – 4 года

Экономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

6. Менеджмент (в сфере международного 
туризма)
Срок получения образования – 4 года

Менеджерэкономист.  
Переводчикреферент

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Исторический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Музейное дело и охрана историкокультур
ного наследия (история и музеология)
Музейное дело и охрана историкокультур
ного наследия (искусствоведение и 
музеология)
Музейное дело и охрана историкокультур
ного наследия (культурное наследие и 
туризм)

Историкмузеолог. Преподаватель

Искусствоведмузеолог. Преподава
тель

Менеджер по культурному наследию 
и туризму

история Беларуси 
(ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

2. Историкоархивоведение
Срок получения образования – 4 года

Историкархивист.  
Преподаватель

история Беларуси 
(ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

3. История (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
История (отечественная и всеобщая)

История (археология)

История (искусств)

История (политология)

История (религий)

История (историческая информатика)

История (международных отношений)

Историк. Преподаватель истории и 
социальногуманитарных дисцип
лин
Историкархеолог. Преподаватель 
истории и социальногуманитарных 
дисциплин
Историкискусствовед. Преподава
тель истории и социальногумани
тарных дисциплин
Историкполитолог. Преподаватель 
истории и социальногуманитарных 
дисциплин
Историкрелигиовед. Преподава
тель истории и социальногумани
тарных дисциплин
Историканалитик. Преподаватель 
истории и социальногуманитарных 
дисциплин
Историкмеждународник. Препода
ватель истории и социальногумани
тарных дисциплин

история Беларуси 
(ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

4. Документоведение (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Документоведение (документационное 
обеспечение управления)

Документоведение (информационное 
обеспечение управления)

Документовед. Организатор 
документационного обеспечения 
управления
Документовед.  Организатор 
информационного обеспечения 
управления

история Беларуси 
(ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

Факультет философии и социальных наук

проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Философия
Срок получения образования – 4 года

Философ. Преподава тель филосо
фии и социальногуманитарных 
дисциплин

обществоведение 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. Социология
Срок получения образования – 4 года

Социолог. Преподава тель социоло
гии и социальнополитических 
дисциплин

обществоведение 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

3. Социальные коммуникации
Срок получения образования – 4 года

Специалист по социаль ным 
коммуникациям

обществоведение 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальности
4. Психология
Срок получения образования – 4 года

Психолог.  
Преподава тель психологии

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

юридический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Правоведение
Срок получения образования – 4 года

Юрист обществоведение 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

2. Экономическое право
Срок получения образования – 4 года

Юрист со знанием экономики обществоведение 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальности

3. Политология (политикоюридическая 
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Политологюрист обществоведение 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет социокультурных коммуникаций

проводится общий конкурс по группе направлений специальности

1. Современные иностранные языки 
(преподавание)
Срок получения образования – 5 лет

Лингвист. Преподаватель двух 
иностранных языков (с указанием 
языков)

английский язык 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. Современные иностранные языки 
(перевод)
Срок получения образования – 5 лет

Лингвист. Переводчик с английского 
языка

английский язык 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальностям
3. Культурология (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года 
Культурология (фундаментальная)

Культурология ( прикладная) 

Культурологисследова тель. 
Преподаватель
Культурологменеджер

обществоведение 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

4. Социальная работа (социальное 
проектирование) 
Срок получения образования – 4 года

Специалист по социальной работе и 
управлению проектами

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

5. Дизайн (коммуникативный)
Срок получения образования – 5 лет

Дизайнер творчество 
(1 этап – рисунок, 
2 этап – свобод
ная композиция)

история 
Беларуси (ЦТ)

6. Прикладная информатика (веб
программирование и компьютерный 
дизайн) 
Срок получения образования – 4 года

Информатик. Специа лист по 
компьютерному дизайну и 
разработке вебприложений

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Дизайн 
(дизайн предметнопространственной 
среды)
Срок получения образования – 5 лет

Дизайнер творчество 
(1 этап – рисунок, 
2 этап – свобод
ная композиция)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. Социальная работа (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года 
Социальная работа (социальнопсихологи
ческая деятельность)
Социальная работа (социальнореабилита
ционная деятельность)
Социальная работа ( социальноэкономи
ческая деятельность)

Специалист по социальной  
работе – психолог
Специалист по социальной  
работе – реабилитолог
Специалист по социальной  
работе – экономист

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Менеджмент  (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года 
Менеджмент  (финансовый и инвести
ционный) 
Менеджмент  (социальноадмини
стративный )
Менеджмент (недвижимости)

Менеджерэкономист

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

4. Маркетинг
Срок получения образования – 4 года

Маркетологэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится общий конкурс по институту
1. Бизнесадминистрирование ***
Срок получения образования – 4 года 

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

2. Логистика
Срок получения образования – 4 года

Логистикэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3. Управление информационными 
ресурсами
Срок получения образования – 4 года

Менеджерэкономист информаци
онных систем

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

*** – получение образования осуществляется на русском или на английском языке по выбору обучающегося
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла
проводится конкурс по специальности
1. Теология 
Срок получения образования – 4 года

Теологрелигиовед. Преподаватель 
обществоведческих дисциплин

обществоведение 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Медицинская экология
Срок получения образования – 4 года

Экологэксперт биология (ЦТ) химия (ЦТ)

2. Медикобиологическое дело
Срок получения образования – 5 лет

Биологаналитик. Преподаватель 
биологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Природоохранная деятельность  
(по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Природоохранная деятельность (экологи
ческий мониторинг)
Природоохранная деятельность (экологи
ческий менеджмент и экспертиза)

Эколог. Инженер по охране окружаю
щей среды

физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

4. Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент
Срок получения образования – 4 года

Инженерэнергоменеджер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе направлений специальности
5. Информационные системы и технологии 
(в экологии)
Срок получения образования – 4 года

Инженерпрограммистэколог математика (ЦТ) физика (ЦТ)

6. Информационные системы и технологии 
(в здравоохранении)
Срок получения образования – 4 года

Инженерпрограммист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Военный факультет
утверждается отдельный порядок приема

– НА ЗАОЧНУю ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование специальности,

направления специальности
Квалификация

специалиста
Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Механикоматематический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Математика (научнопедагогическая деятельность)
Срок получения образования – 5 лет

Математик. Преподава
тель математики и 
информатики

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2. Математика и информационные технологи  
(по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Математика и информационные технологии (веб
программирование и интернеттехнологии)
Математика и информационные технологии (математи
ческое и программное обеспечение мобильных 
устройств)

Математик. Специалист 
по информационным 
технологиям

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Биологический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Биология (научнопроизводственная деятельность)
Срок получения образования – 5 лет

Биолог биология (ЦТ) химия (ЦТ)

2. Биология (научнопедагогическая деятельность)
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Преподаватель 
биологии и химии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

3. Биохимия
Срок получения образования – 6 лет

Биолог. Биохимик биология (ЦТ) химия (ЦТ)

4. Микробиология
Срок получения образования – 6 лет

Биолог. Микробиолог биология (ЦТ) химия (ЦТ)

5. Биоэкология
Срок получения образования – 5 лет

Биологэколог. 
Преподаватель 
биологии и экологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

Географический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Геоэкология
Срок получения образования – 5 лет

Географэколог. 
Преподаватель 
географии и экологии

география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

Факультет журналистики Института журналистики
проводится конкурс по специальности
1. Журналистика (печатные СМИ)
 Срок получения образования – 5 лет

Журналист творчество 
(1 этап – творч. 
сочинение,  
2 этап – творч. 
тестирование)

история 
Беларуси (ЦТ)

Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Финансы и кредит
Срок получения образования – 5 лет

Экономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

2. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет 
Менеджмент (международный)
Менеджмент (инновационный)

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)
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Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Факультет философии и социальных наук
проводится общий конкурс по факультету
1. Философия
Срок получения образования – 5 лет

Философ. Преподава
тель философии и 
социальногуманитар
ных дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. Социология
Срок получения образования – 5 лет

Социолог. Преподава
тель социологии и 
социальнополитичес
ких дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Исторический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. История (отечественная и всеобщая история)
Срок получения образования – 5 лет

Историк. Преподава
тель истории и 
социальногуманитар
ных дисциплин

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

2. Музейное дело и охрана историкокультурного 
наследия (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Музейное дело и охрана историкокультурного наследия 
(история и музеология)
Музейное дело и охрана историкокультурного наследия 
(культурное наследие и туризм)

Историкмузеолог. 
Преподаватель
Менеджер по 
культурному наследию 
и туризму

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

3. Документоведение (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Документоведение (документационное обеспечение 
управления)

Документоведение (информационное обеспечение 
управления)

Документовед. 
Организатор докумен
тационного обеспече
ния управления
Документовед. 
Организатор информа
ционного обеспечения 
управления

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
новейшего 
времени (ЦТ)

юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение
Срок получения образования – 5 лет

Юрист обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный 
язык(ЦТ)

Факультет социокультурных коммуникаций
проводится конкурс по специальности
1. Социальная работа (социальное проектирование) 
Срок получения образования – 5 лет

Специалист по 
социальной работе и 
управлению проектами

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по группе направлений
1. Социальная работа  (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Социальная работа  (социальнопсихологическая 
деятельность; 

Социальная работа  (социальнореабилитационная 
деятельность); 

Социальная работа  (социальноэкономическая 
деятельность)

Специалист по 
социальной работе – 
психолог
Специалист по 
социальной работе –  
реабилитолог
Специалист по 
социальной работе – 
экономист

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
2. Менеджмент (по направлениям) 
Срок получения образования – 5 лет 
Менеджмент (финансовый и инвестиционный)
Менеджмент (социальноадминистративный)
Менеджмент (недвижимости)

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3. Маркетинг
Срок получения образования – 5 лет

Маркетологэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится общий конкурс по институту
1. Бизнесадминистрирование
Срок получения образования – 5 лет

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

2. Логистика
Срок получения образования – 5 лет

Логистикэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3. Управление информационными ресурсами
Срок получения образования – 5 лет

Менеджерэкономист 
информационных 
систем

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова
проводится раздельный конкурс по специальности
1. Медицинская экология
Срок получения образования – 5 лет

Экологэксперт биология (ЦТ) химия (ЦТ)

Распределение студентов на направления по специальностям «География (по направлениям)», «История (по на
правлениям)», «Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (по направлениям)», «Белорусская филология 
(по направлениям)», «Русская филология (по направлениям)», «Литературная работа (по направлениям)»; «Документо
ведение (по направлениям)», «Культурология (по направлениям)», «Менеджмент (по направлениям)», «Социальная рабо
та (по направлениям)», «Математика и информационные технологии (по направлениям)», «Информационные системы и 
технологии (по направлениям)», «Природоохранная деятельность (по направлениям)» осуществляется по результатам 
обучения на 1–2 курсах. Порядок распределения устанавливается факультетом (институтом). Со студентами заключают
ся дополнительные соглашения к договору на обучение в части, касающейся направления специальности.

СОКРАщЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
(для выпускников учреждений среднего специального образования, обучавшихся  

по учебным планам специальностей среднего специального образования, согласующимся с учебными 
планами соответствующих специальностей высшего образования)

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и 
по двум учебным предметам по дисциплинам учебного плана специальности (направления специальности) среднего 
специального образования (профильные вступительные испытания), которые определяются приемной комиссией БГУ 
(пункт 17 «Правил приема»). Испытания проходят в БГУ в форме письменного экзамена (далее – ПЭ). 

– НА ДНЕВНУю СОКРАщЕННУю ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕжДЕНИЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение
Срок получения образования – 3 года

Юрист теория права, 
конституционное и 
административное 
право (ПЭ)

гражданское и 
уголовное право (ПЭ)

Факультет социокультурных коммуникаций
проводится конкурс по специальности
1. Дизайн (коммуникативный дизайн)
Срок получения образования – 4 года

Дизайнер рисунок (ПЭ) свободная компози
ция (ПЭ)

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится конкурс по специальности
1. Дизайн (дизайн предметнопространствен
ной среды)
Срок получения образования – 4 года

Дизайнер рисунок (ПЭ) свободная компози
ция (ПЭ)

– НА ЗАОЧНУю СОКРАщЕННУю ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ  
ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕжДЕНИЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение
Срок получения образования – 4 года

Юрист теория права, 
конституционное и 
административное 
право (ПЭ)

гражданское и 
уголовное право (ПЭ)

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Исторический факультет
проводится конкурс по специальности

1. Документоведение (документационное 
обеспечение управления) 
Срок получения образования – 4 года

Документовед. 
Организатор 
документационного 
обеспечения 
управления

документационное 
обеспечение 
управления (ПЭ)

архивоведение (ПЭ)

Механикоматематический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Математика и информационные технологии 
(вебпрограммирование и интернеттехноло
гии)
Срок получения образования – 3,5 года

Математик. 
Специалист по 
информационным 
технологиям

основы информаци
онных технологий 
(ПЭ) 

организация и 
функционирование 
ЭВМ (ПЭ)

2. Математика и информационные технологии 
(математическое и программное обеспечение 
мобильных устройств)
Срок получения образования – 3,5 года

Математик. 
Специалист по 
информационным 
технологиям

основы информаци
онных технологий 
(ПЭ) 

организация и 
функционирование 
ЭВМ (ПЭ)

Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Финансы и кредит
Срок получения образования – 3 года

Экономист основы экономики 
(ПЭ)

анализ хозяйствен
ной деятельности 
(ПЭ)

2. Менеджмент
Срок получения образования – 3 года 
Менеджмент (международный)
Менеджмент (инновационный)

Менеджерэкономист основы экономики 
(ПЭ)

анализ хозяйствен
ной деятельности 
(ПЭ)

Факультет социокультурных коммуникаций
проводится конкурс по специальности
1. Менеджмент (социальноадминистративный)
Срок получения образования – 3 года

Менеджерэкономист основы экономики 
(ПЭ)

анализ хозяйственной 
деятельности (ПЭ)

Филологический факультет
проводится конкурс по группе специальностей
1. Белорусская филология (по направлениям) 
Срок получения образования – 4 года

Белорусская филология (литературноредакци
онная деятельность)
Белорусская филология (компьютерное 
обеспечение)

Белорусская филология (деловая ком
муникация)

Филолог. Преподава
тель белорусского 
языка и литературы.
/ Литературноредак
ционный сотрудник
/ Специалист по 
компьютерной 
филологии
/ Специалист по де  
ловой коммуникации

методика преподава
ния языка (ПЭ)

методика обучения 
литературному 
чтению (ПЭ)

2. Русская филология (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

Русская филология (литературноредакционная 
деятельность)
Русская филология (компьютерное обеспече
ние)

Русская филология (деловая коммуникация)

Русская филология (русский язык как 
иностранный)

Филолог. Преподава
тель русского языка и 
литературы.
/ Литературноредак
ционный сотрудник
/ Специалист по 
компьютерной 
филологии
/ Специалист по де 
ловой коммуникации
/ Преподаватель 
русского языка как 
иностранного

методика преподава
ния языка (ПЭ)

методика обучения 
литературному 
чтению (ПЭ)

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по специальности

1. Социальная работа (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Социальная работа (социальнопсихологиче
ская деятельность) 

Социальная работа (социальнореабилитаци
онная деятельность)

Социальная работа (социальноэкономическая 
деятельность) 

Специалист по 
социальной работе –  
психолог
Специалист по 
социальной работе –  
реабилитолог
Специалист по 
социальной работе –  
экономист

основы психологии 
(ПЭ)

основы медицинских 
знаний (ПЭ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
2. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 3 года 
Менеджмент (финансовый и инвестиционный) 
Менеджмент (социальноадминистративный)
Менеджмент (недвижимости) 

Менеджерэкономист основы экономики 
(ПЭ)

анализ хозяйствен
ной деятельности 
(ПЭ)

3. Маркетинг
Срок получения образования – 3 года

Маркетологэконо
мист

основы экономики 
(ПЭ)

анализ хозяйственной 
деятельности (ПЭ)

На сокращенный срок получения образования по специальности «Правоведение» принимаются выпускники учрежде
ний среднего специального образования Республики Беларусь (далее – УССО)  по специальности «Правоведение».

На сокращенный срок получения образования по специальности «Документоведение (документационное обеспе
чение управления)» принимаются выпускники УССО по специальности «Документоведение и документационное обеспе
чение управления».

На сокращенный срок получения образования по специальности «Математика и информационные технологии (по 
направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Программное обеспечение информационных техно
логий», «Программируемые мобильные системы», «Вычислительные машины, системы  и сети».

На сокращенный срок получения образования по специальностям «Белорусская филология (по направлениям)» и 
«Русская филология (по направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Белорусский язык и лите
ратура», «Русский язык и литература», «Иностранный язык (с указанием языка)», «Дошкольное образование», «Начальное 
образование». 

На сокращенный срок получения образования по специальности «Дизайн (по направлениям)» принимаются выпуск
ники УССО по специальностям «Архитектура», «Декоративноприкладное искусство», «Дизайн (по направлениям)», «Живо
пись (по направлениям)», «Изобразительное искусство», «Скульптура».

На сокращенный срок получения образования по специальностям «Финансы и кредит», «Менеджмент (по направ
лениям)», «Маркетинг» принимаются выпускники УССО по специальностям «Финансы», «Экономика и организация произ
водства», «Банковское дело», «Маркетинг», «Коммерческая деятельность (по направлениям)». 

На сокращенный срок получения образования по специальности «Социальная работа (по направлениям)» принима
ются выпускники УССО по специальностям профиля «Здравоохранение», а также выпускники УССО по специальностям 
«Дошкольное образование», «Начальное образование», «Физическая культура».

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– НА ЗАОЧНУю СОКРАщЕННУю ФОРМУ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование специальности,
направления специальности 

Квалификация
специалиста

 

юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение
Срок получения образования – 3,5 года

Юрист зачисление производится в соответствии 
с п.34 «Правил приема»

Экономический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 3 года 
Менеджмент (международный)
Менеджмент (инновационный)

Менеджер 
экономист

зачисление производится в соответствии 
с п.34 «Правил приема»

2. Финансы и кредит 
Срок получения образования – 3 года

Экономист зачисление производится в соответствии 
с п.34 «Правил приема»

Факультет философии и социальных наук
проводится конкурс по специальности
1. Психология
Срок получения образования – 3 года

Психолог. 
Преподаватель 
психологии

зачисление производится в соответствии 
с п.34 «Правил приема»

Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Бизнесадминистрирование
Срок получения образования – 3 года

Менеджер 
экономист

зачисление производится в соответствии 
с п.34 «Правил приема»

2. Логистика 
Срок получения образования – 3 года

Логистик 
экономист

зачисление производится в соответствии 
с п.34 «Правил приема»

3. Управление информационными ресурсами
Срок получения образования – 3 года

Менеджерэконо
мист информаци
онных систем

зачисление производится в соответствии 
с п.34 «Правил приема»
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Курсы Международного государственного эколо
гического института имени А.Д. Сахарова БГУ ведут 
подготовку к централизованному тестированию по химии, 
биологии, физике, математике, русскому языку, белорус
скому языку. Формы обучения — вечерняя, дневная. Про
должительность обучения — от 2 до 33 учебных недель. Об
учение платное.

Телефон для справок: (+37517) 2306550.

Сведения о школах юных
1. При биологическом факультете работает «Школа 

юного биолога». Слушателями школы могут стать учащиеся 
9–11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимна
зий. Цель школы — углубленное изучение биологии, подго
товка к участию в олимпиадах. На занятиях учащиеся раз
бирают вопросы теории, выполняют практические работы. 
Занятия проводятся еженедельно по средам на биологиче
ском факультете (ул. Курчатова, 10). Обучение бесплатное.

Телефон для справок: (+37517) 2095900.
Вебсайт: www.bio.bsu.by.
2. При географическом факультете работает «Школа 

юных географов, геологов и краеведов». Слушателями шко
лы могут стать учащиеся 7–11 классов общеобразователь
ных школ, гимназий и лицеев. Цель школы — углубленное 
изучение географических наук. Занятия проводятся каждую 
последнюю субботу месяца на географическом факультете 
(ул. Ленинградская, 16). Обучение бесплатное.

Кроме того, на факультете функционирует дистанцион
ная школа по географии для учащихся 10–11 классов, кото
рая предлагает дополнительный теоретический материал 
для углубленного изучения географии. Предусматривается 
выполнение цикла практических работ и диагностика полу
ченных знаний в форме тестовых заданий и ответов на 
предложенные вопросы. Обучение бесплатное.

Телефон для справок: (+37517) 2095492.
Вебсайт: www.geo.bsu.by.
3. При механикоматематическом факультете ра

ботает «Школа юного математика» для учеников 5–10 клас
сов. Цель школы — углубленное изучение математики. За
нятия проводятся один раз в неделю на механикоматема
тическом факультете (прт Независимости, 4). В рамках 
школы проводится олимпиада по математике «Абитуриент 
БГУ». Обучение бесплатное.

На факультете функционирует дистанционная матема
тическая школа, в которой могут обучаться учащиеся 9–11 
классов. Цель школы — углубить и закрепить пройденные 
темы по математике. Предусмотрено проведение 30 заня
тий. Одно занятие рассчитано на неделю, состоит из теоре
тического материала, заданий для самостоятельной рабо
ты, контрольного задания, которое рецензируется препо
давателями факультета. Регистрация возможна в течение 
всего учебного года на сайте www.dl.bsu.by. Обучение бес
платное.

Телефоны для справок: (+37517) 2095046, 2095249.
Вебсайт: www.mmf.bsu.by.
4. При факультете прикладной математики и ин

форматики работает «ЮНИЦентрХХІ». В рамках этого 
профориентационного центра функционируют очная, очно
заочная и дистанционная «Школы юных по математике, ин
форматике и физике» для учащихся 5–11 классов. Основ
ная цель названных школ — дополнительное (углубленное) 
обучение по математике, информатике, физике; развитие 
мышления и привитие навыков применения полученных 
знаний к решению задач обучающего, олимпиадного и ис
следовательского характера. Для учащихся 10–11 классов 
проводится дополнительная подготовка по решению зада
ний централизованного тестирования. В рамках центра 
проводятся олимпиада по математике и информатике 
«Абитуриент БГУ», олимпиада по криптографии, трениро
вочный тестэкзамен для абитуриентов. Обучение платное.

Телефон для справок: (+37517) 2095070.
Вебсайты: www.uni.bsu.by и www.school.bsu.by.
5. При факультете радиофизики и компьютерных 

технологий работает «Школа радиофизика» для учащихся 
выпускных классов общеобразовательных школ, лицеев и 
гимназий. Цель школы — знакомство абитуриентов с тре
бованиями вступительного испытания по физике, знаком
ство с факультетом, его учебной и научной базой. В рамках 
школы проводится олимпиада по физике «Абитуриент БГУ». 
Обучение бесплатное.

Телефон для справок: (+37517) 209–58–36.
Вебсайт: www.rfe.bsu.by.
6. При физическом факультете работает «Очноза

очная физикоматематическая школа» для учащихся вы
пускных классов общеобразовательных школ, лицеев и 
гимназий. Цель школы — помочь абитуриентам система
тизировать и углубить знания по физике и математике, под
готовиться к сдаче централизованного тестирования. За
нятия в очной школе проходят два раза в месяц (с октября 
по март) на физическом факультете (прт Независимости, 
2). Обучение бесплатное.

Телефон для справок: (+37517) 2095267.
Вебсайт: www.physics.bsu.by.
7. При химическом факультете работает «Школа 

юного химика». Слушателями школы могут стать учащиеся 
7–11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимна
зий. Цель школы — углубленное изучение химии. В рамках 
обучения проводятся теоретические, практические и лабо
раторные занятия. Занятия проходят дважды в неделю 
(понедельник, пятница — для учащихся 7–9 классов; среда, 
суббота — для учащихся 10–11 классов) на химическом фа
культете (ул. Ленинградская, 14). Обучение бесплатное.

Телефон для справок: (+37517) 2095516.
Вебсайт: www.chemistry.bsu.by.
8. При историческом факультете работает «Школа 

юных историков» для учащихся 7–11 классов общеобразо
вательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы — углу
бленное изучение истории, подготовка к участию в олимпи
адах. Форма обучения: очная (7–11 класс), дистанционная 
(10–11 класс). Обучение бесплатное.

Телефон для справок: (+37517) 2095598.
Вебсайт: http://www.hist.bsu.by/school.
9. При Институте журналистики работает «Школа мо

лодого журналиста» для учащихся выпускных классов школ, 
лицеев и гимназий. Цель школы — знакомство абитуриен
тов с требованиями вступительных испытаний, помощь в 
подготовке публикаций, знакомство с факультетом, его 
учебнопроизводственной и научной базой, консультации 
опытных педагоговпрактиков. Обучение бесплатное.

Телефоны для справок: (+37517) 2097033, 2097034.
10. При факультете международных отношений ра

ботает «Школа будущего таможенника». Слушателями шко
лы могут стать учащиеся 10–11 классов общеобразователь
ных школ, лицеев и гимназий. Цель школы — профессио
нальная ориентация абитуриентов, мечтающих защищать 
экономические рубежи Республики Беларусь на таможен
ной границе, обеспечивать успешное продвижение им
портных и экспортных товаров. В ходе учебы учащиеся зна
комятся с основами международной логистики, изучают 
основы таможенного дела. Занятия проводят преподавате
ли кафедры таможенного дела и сотрудники Минской реги
ональной таможни. Занятия проходят 2 раза в месяц по 
субботам с 1000 на факультете международных отношений 
(ул. Ленинградская, 20, ауд. 813). Обучение бесплатное.

Телефоны для справок: (+37517) 2095751, 2095752.
Вебсайт: www.fir.bsu.by, email: mytnica@bsu.by.
11. При факультете философии и социальных наук 

работает «Школа юных философов «ПАЙДЕЙЯ» для учащих
ся 9–11 классов. Цель школы — знакомство с миром фило
софских знаний. Занятия позволяют расширить кругозор, 
углубить познания по истории духовной культуры и обще
ствоведению, развить навыки критического мышления и 
логичного рассуждения. Программа работы школы предус
матривает знакомство с работой факультета, изучение и 
обсуждение философских текстов, проведение дискуссий и 
круглых столов по наиболее актуальным проблемам совре
менности. Обучение бесплатное.

Телефон для справок: (+37517) 2597054.
Вебсайт: http://www.ffsn.bsu.by/ru/oshkole.htlm .

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 21. 
Тел.: 289 -12 -82. 
Факс: 289 -12 -82. 
E -mail: college@bsu.by
www.lawcollege.bsu.by

Специальность «Правоведение» (специализации: 
государственно правовая деятельность, судебно
правовая деятельность, хозяйственно правовая и 
кадровая работа)

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(на бюджетной и платной основе)
На основе общего базового образования (9 кл.): 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
Вступительные экзамены: абитуриенты, поступающие 

на основе общего базового образования, поступают по 
конкурсу среднего балла свидетельства об общем 
базовом образовании.

Абитуриенты, поступающие для получения среднего 
специального образования на основе общего базового 
образования на специальности, на которые конкурс в 
определенной форме получения образования в год, 
предшествующий приему, составлял 5 и более человек 
на место, поступают при наличии в свидетельстве об об
щем базовом образовании отметок не ниже 4 (четырех) 
баллов по русскому языку, белорусскому языку и учебно
му предмету, соответствующему профильному испыта
нию.

На основе общего среднего образования (11 кл.): 
Срок обучения – 1 год 10 месяцев. 

Вступительные экзамены: белорусский (русский) язык 
– ЦТ, обществоведение – ЦТ. 

Стоимость платной формы обучения на  
2015/2016 уч. г. – 15 720 000 бел. руб.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(на бюджетной и платной основе)
На основе общего среднего образования (11 кл.): 

Срок обучения – 2 года 9 месяцев. 
Вступительные экзамены: белорусский (руский) язык – 

ЦТ, математика – ЦТ. 
На заочную бюджетную форму могут поступать 

лица, которые:
имеют общее среднее образование или профе с

сиональнотехническое образование с общим средним 
образованием и работают в организациях, профиль 
деятельности которых соответствует профилю (на
правлению) избранной специальности; 

имеют общее среднее образование или про фес
сиональнотехническое образование с общим средним 
образованием и работают по профилю (направлению) 
избранной специальности; 

имеют общее среднее образование или профес
сиональнотехническое образование с общим средним 
образованием и осуществляют предпринимательскую 
деятельность по профилю (направлению) избранной 
специальности; 

являются детьми инвалидами в возрасте до 18 лет, 
инвалидами I или II группы, имеющими общее среднее 
образование, профессиональнотехническое образо
вание с общим средним образованием, при отсутствии 
медицинских противопоказаний для получения среднего 
специального образования по избранной специальности 
(направлению специальности). 

В 2016 году абитуриенты, поступающие на 
заочную бюджетную форму обучения, поступают по 
конкурсу среднего балла документа об общем 
среднем образовании. 

На заочную платную форму обучения прием 
осуществляется по результатм вступительных 
экзаменов: белорусский (русский) язык – ЦТ, 
обществоведение – ЦТ.

Стоимость платной формы обучения на  
2015/2016 уч. г. – 4 227 000 бел. руб.

Выпускники лолледжа имеют право продолжить обу
чение по соответствующей специальности с сокра
щенным сроком обучения на юридическом факультете 
БГУ.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
в очной (дневной) форме получения образования за 

счет средств бюджета и на платной основе, от лиц, 
имеющих общее базовое образование, – с 15 по 31 
июля;

в очной (дневной) или заочной форме получения 
образования за счет средств бюджета и на платной 
основе, от лиц, имеющих общее среднее образование, 
профессиональнотехническое образование с общим 
средним образованием, – с 15 июля по 6 августа;

в очной (дневной) или заочной форме получения 
образования на платной основе, от лиц, имеющих общее 
базовое образование, общее среднее образование или 
профессиональнотехническое образование с общим 
средним образованием, выдержавших на указанные 
формы получения образования вступительные испы
тания, – по 14 августа.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
на очную (дневную) форму получения образования на 

основе общего базового образования за счет средств 
бюджета – по 8 августа;

на очную (дневную) и заочную формы получения 
образования на основе общего среднего образования, 
профессиональнотехнического образования с общим 
средним образованием за счет средств бюджета – по 12 
августа;

на очную (дневную) или заочную форму получения 
образования на платной основе на основе общего 
базового образования, общего среднего образования, 
профессиональнотехнического образования с общим 
средним образованием – по 16 августа.

Контрольные цифры приема   
в юридический колледж БГУ в 2016 году

На основе базового 
образования

На основе среднего 
образования

бюджетное
обучение

платное 
обучение

бюджетное
обучение

платное 
обучение

днев. за
оч.

днев. за
оч.

днев. за
оч.

днев. за
оч.

25 – 75 – 25 15 25 30

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

В ЮРИДИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ БГУ  

В 2016 г.

Получение второго высшего или последующего об
разования в заочной сокращенной форме осуществляется:

1. для лиц, имеющих высшее образование, – в от
дельных потоках по следующим специальностям: юридиче
ский факультет – «Правоведение»; экономический факультет 
– «Менеджмент (направление – международный менед
жмент; направление – инновационный менеджмент)», «Фи
нансы и кредит»; факультет философии и социальных наук – 
«Психология»; Институт бизнеса и менеджмента технологий 
– «Бизнесадминистрирование», «Логистика», «Управление 
информационными ресурсами». Зачисление в отдельных по
токах осуществляется без вступительных испытаний в соот
ветствии с планом приема, утвержденным ректором БГУ по 
согласованию с Министерством образования;

2. для лиц, имеющих высшее образование, а также 
для студентов III–VI курсов (параллельная форма получе
ния образования) – в потоках для лиц, получающих первое 
высшее образование. Прием осуществляется по специаль
ностям в соответствии с планом приема в БГУ, утвержден
ным ректором БГУ по согласованию с Министерством обра
зования.

Зачисление для получения второго или последующего 
высшего образования, в том числе студентов IIIVI курсов 
(параллельная форма получения образования) осуществля
ется приемной комиссией БГУ на основе заключения декана 
соответствующего факультета о возможности обучения аби
туриента на втором курсе и наличии вакантных мест на этом 
курсе. В случае положительного заключения декана факуль
тета зачисление абитуриента на платное обучение осущест
вляется без вступительных испытаний на 2 курс.

В случае значительного несоответствия требований 
учебного плана второй специальности ранее полученному 
абитуриентом образованию на основании заключения дека
на факультета приемная комиссия БГУ принимает решение о 
необходимости прохождения абитуриентом полного курса 
обучения. В этом случае абитуриент сдает все вступитель
ные испытания, предусмотренные настоящим Порядком, и 
пользуется правом внеконкурсного зачисления на платное 
обучение в соответствии с планом приема на 1 курс, утверж
денным ректором БГУ по согласованию с Министерством 
образования.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
В Институт теологии имени святых Мефодия и Ки

рилла принимаются лица по характеристикамрекоменда
циям настоятелей приходов.

Абитуриенты, зачисленные на дневную платную форму 
на специальность «Бизнесадминистрирование» в Ин
ститут бизнеса и менеджмента технологий БГУ, успеш
но прошедшие собеседование на владение английским 
языком (сентябрь 2016 г.), могут быть зачислены в группу с 
английским языком обучения. 

Победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (област
ного, Минского городского) этапа республиканской олим
пиады по учебным предметам, проведенной Министер
ством образования в учебном году, для которых данный 
предмет определен предметом первого профильного ис
пытания, а также лица, награжденные золотой, серебряной 
медалью или окончившие учреждения среднего специаль
ного образования с дипломом с отличием (при наличии ре
комендации педагогического совета учреждения образова
ния, которое они окончили), поступающие на педагогиче
ские специальности, перечень которых утвержден поста
новлением Министерства образования от 07.04.2014 № 30, 
зачисляются без вступительных испытаний.

При наличии общего конкурса на факультет (группу 
специальностей, группу направлений специальности) с ли
цами, прошедшими конкурсный отбор, проводится обяза
тельное собеседование с деканом. Его целью является 
распределение по специальностям (направлениям специ
альностей) абитуриентов, рекомендованных к зачислению 
на факультет (группу специальностей, группу направлений 
специальности) в соответствии с «Правилами приема» и на
стоящим Порядком.

Для прохождения собеседования абитуриенты ранжи
руются в следующем порядке:

1. абитуриенты, рекомендованные к зачислению на ус
ловиях целевой подготовки специалистов. При проведении 
собеседования им определяется специальность (направле
ние специальности), указанная в договоре на целевую под
готовку специалиста;

2. лица, имеющие льготы зачисления без вступитель
ных испытаний на педагогические специальности в соот
ветствии с частью 10 пункта 24 Правил приема. При прове
дении собеседования им определяется соответствующая 
педагогическая специальность (направление специально
сти). 

3. иные абитуриенты, получившие право на зачисление 
без вступительных испытаний, которые проходят собеседо
вание в порядке их перечисления:

3.1 победители международных олимпиад (диплом 1й 
степени или золотая медаль) по учебным предметам в по
рядке, указанном ниже;

3.2 победители международных олимпиад (диплом 2й 
степени или серебряная медаль) по учебным предметам в 
порядке, указанном ниже;

3.3 победители международных олимпиад (диплом 3й 
степени или бронзовая медаль) по учебным предметам в 
порядке, указанном ниже;

3.4 победители республиканской олимпиады (диплом 
1й степени) по учебным предметам в порядке, указанном 
ниже;

3.5 победители республиканской олимпиады (диплом 
2й степени) по учебным предметам в порядке, указанном 
ниже;

3.6 победители республиканской олимпиады (диплом 
3й степени) по учебным предметам в порядке, указанном 
ниже;

3.7 лица, награжденные в течение последних двух лет 
на момент получения общего среднего, среднего специ
ального образования нагрудными знаками «Лаўрэат спецы
яльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяль
най падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» или 
«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь па падтрымцы таленавітай моладзі».

Устанавливается следующий порядок олимпиад по 
учебным предметам:

для факультета прикладной математики и информатики 
и механикоматематического факультета: первый профиль
ный предмет («Математика»), «Информатика», «Астроно
мия»;

для факультета радиофизики и компьютерных техноло
гий: первый профильный предмет («Физика»), «Информа
тика», «Астрономия»;

для физического факультета: первый профильный 
предмет («Физика»), «Астрономия», «Информатика»;

для остальных факультетов: первый профильный пред
мет.

Внутри каждой из групп 3.1 – 3.7 абитуриенты при про
хождении собеседования  ранжируются по убыванию сред
него балла документа о среднем образовании.

4. абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по ре
зультатам вступительных испытаний, для прохождения со
беседования объединяются в одну группу, внутри которой 
ранжируются:

по общей сумме набранных баллов;
при одинаковой сумме баллов — в соответствии с п. 27 

Правил приема и  настоящим Порядком.
Абитуриент имеет право выбрать любую специальность 

(направление специальности) из числа тех, на которые в 
момент собеседования с ним остались свободные места. 
Абитуриент заверяет свой выбор личной подписью в про
токоле проведения собеседования.

При отказе абитуриента выбрать одну из специально
стей (направление специальности), на которые в момент 
собеседования с ним остались свободные бюджетные ме
ста, он имеет право подать заявление для получения обра

зования на платной основе по любой из специальностей 
(направлений специальностей), для которых проводится 
общий конкурс и выделены места. В этом случае абитури
ент в процессе собеседования пишет заявление об отказе 
от бюджетного места (при наличии согласия родителей).

При отказе абитуриента выбрать одну из специально
стей (направление специальности), на которые в момент 
собеседования с ним остались свободные платные места, 
он пишет заявление об отказе от места (при наличии согла
сия родителей).

В случае отсутствия абитуриента на собеседовании или 
его отказа сделать выбор декан факультета имеет право 
самостоятельно назначить  специальность (направление 
специальности). Если на специальность (направление спе
циальности), которая была указана такими абитуриентами 
при подаче документов, на момент рассмотрения остаются 
свободные места, декан назначает первоначально указан
ную абитуриентом специальность (направление специаль
ности). При этом в протоколе проведения собеседования 
делается соответствующая запись.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,
ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема 

сроки приема документов, проведения вступительных ис
пытаний и зачисления устанавливаются Министерством 
образования Республики Беларусь.

При равном общем количестве баллов зачисление 
производится в соответствии с п. 27 «Правил приема».

При поступлении на дневную и заочную форму полу
чения первого высшего образования после лиц, указан
ных в п. 27 «Правил приема», преимущественное право на 
зачисление при поступлении на соответствующие факуль
теты БГУ в порядке перечисления имеют:

– победители третьего (областного, Минского город
ского) этапа республиканской олимпиады по учебным 
предметам, проведенной в учебном году;

– победители республиканских и областных турниров и 
конкурсов, проведенных учредителями учреждений обра
зования по предметам вступительных испытаний;

– абитуриенты, награжденные золотой, серебряной ме
далью или окончившие учреждения, обеспечивающие полу
чение среднего специального и профессиональнотехниче
ского образования на основе общего базового образова
ния с дипломом с отличием;

– победители олимпиад «Абитуриент БГУ–2016»;
– выпускники лицея БГУ;
– выпускники подготовительного отделения факультета 

доуниверситетского образования БГУ;
– лица, прошедшие обучение в классах, работающих на 

основании договоров о сотрудничестве с факультетами и 
институтами БГУ;

– лица, имеющие стаж работы по специальности не ме
нее 6 месяцев;

– лица, прошедшие годичную подготовку в «Школах 
юных» на факультетах и в институтах БГУ.

При поступлении на заочную сокращенную форму 
получения второго высшего образования после лиц, 
указанных в п. 34 «Правил приема», преимущественное 
право на зачисление в порядке перечисления имеют:

– лица, работающие по профилю избранной специаль
ности;

– лица, представившие ходатайство с места работы о 
том, что получение второй специальности вызвано служеб
ной необходимостью;

– лица, имеющие более высокий средний балл доку
мента о высшем образовании;

– лица, которым противопоказана работа по получен
ной ранее специальности в связи с ухудшением состояния 
здоровья (при наличии заключения медикореабилитаци
онной экспертной комиссии).

При поступлении на параллельную форму получения 
образования после лиц, указанных в п. 34 «Правил прие
ма», преимущественное право на зачисление имеют:

– лица, имеющие более высокий средний балл докумен
та об образовании (академической справки с места учебы).

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ

Подготовительное отделение
На факультете доуниверситетского образования 

работает подготовительное отделение. Обучение ведется 
по следующим профилям: математический, инженерно
технический, физический, химический, биологический, ге
ографический, исторический, правоведение, экономиче
ский, языкознание и литературоведение, иностранные язы
ки, журналистика, психология, философский, социологиче
ский, международные отношения, культура и искусство.

Форма обучения — дневная. Обучение платное. Срок 
обучения — 36 учебных недель.

Телефон для справок: (+37517) 2840009.

Подготовительные курсы
Подготовительные курсы факультета доуниверситет

ского образования ведут подготовку к централизованно
му тестированию и профильным вступительным экзаменам 
(в том числе для лиц, поступающих на сокращенную форму 
для выпускников учреждений среднего специального обра
зования, обучавшихся по учебным планам специальностей 
среднего специального образования, согласующимся с 
учебными планами соответствующих специальностей выс
шего образования). Формы обучения — вечерняя, заочная 
(с аудиторными занятиями), дневная. Занятия проводятся 
как в группах полной комплектности (до 12 человек), так и в 
группах меньшей комплектности, а также индивидуально. 
Обучение платное. Продолжительность обучения — от 3 
дней до 32 учебных недель. 

Телефоны для справок: (+37517) 2840008, 2840018, 
2840019.

Углубленная подготовка по предметам вступительных 
испытаний

Курсы Института журналистики ведут подготовку к 
сдаче профильного экзамена «Творчество» на специально
сти факультета. Форма обучения — вечерняя. Продолжи
тельность обучения — 8 месяцев. Обучение платное.

Телефоны для справок: (+37517) 2597032, 2597017.
Учебный центр филологической подготовки ведет 

подготовку к сдаче вступительных экзаменов в форме цен
трализованного тестирования по русскому языку, белорус
скому языку, иностранным языкам и к профильным экзаме
нам по русской литературе и белорусской литературе. 
Форма обучения — вечерняя, очнозаочная. Продолжи
тельность обучения — 8 месяцев. Обучение платное.

Телефон для справок: (+37517) 3803945.
Курсы ГУО «Государственный институт управления 

и социальных технологий БГУ» ведут подготовку к сдаче 
профильного экзамена «Творчество» на специальность «ди
зайн». Формы обучения — дневная, вечерняя. Продолжи
тельность обучения — 8 месяцев, 4 месяца, 1 месяц. Обуче
ние платное.

Телефон для справок: (+37517) 2230430.
На механикоматематическом факультете в рамках 

дистанционной математической школы работают подгото
вительные курсы по математике, которые дают возмож
ность подготовиться к централизованному тестированию. 
На курсах можно заниматься, начиная как с 11 класса (1 
год), так и с 10 класса (2 года). Обучение платное.

Телефон для справок: (+37517) 2597079. Подробную 
информацию можно получить на сайте http://www.dl.bsu.by/
course/index.php?categoryid=37.

Очнозаочные курсы организуются в дни школьных 
каникул для абитуриентов, поступающих на химический фа
культет. Лекции и практические занятия на базе факультета 
(ул. Ленинградская, 14) проводят преподаватели химфака. 
Обучение бесплатное.

Телефон для справок: (+37517) 2095516.
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ПЛАН ПРИЕМА В БГУ
НА I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 г.

ДНЕВНАЯ  ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Факультеты Специальности, направления 
специальностей, специализации

Бюд
жетная 
форма

Плат
ная 

форма
Механикома
тематический 
факультет

Математика (направление – научнопро
изводственная деятельность)

30

Математика (направление – научнопе
дагогическая деятельность)

25

Математика (направление – экономиче
ская деятельность)

20

Математика (направление – научнокон
структорская деятельность)

20

Математика и информационные 
технологии (направление – вебпрог
раммирование и интернеттехнологии)

20 7

Математика и информационные 
технологии (направление – математиче
ское и программное обеспечение 
мобильных устройств)

20 7

Компьютерная математика и системный 
анализ

25 5

Механика и математическое моделиро
вание

40

Всего 200 19
Факультет 
прикладной 
математики и 
информатики

Прикладная математика (направление – 
научнопроизводственная деятельность)

95 5

Информатика 95 5
Актуарная математика 15 5
Экономическая кибернетика (направле
ние – математические методы и 
компьютерное моделирование в 
экономике)

25 2

Прикладная информатика (направление 
– программное обеспечение компьютер
ных систем)

26 14

Компьютерная безопасность (направле
ние – математические методы и 
программные системы)

20 5

Всего 276 36
Факультет 
радиофизики и 
компьютерных 
технологий

Прикладная информатика (направление 
– информационные технологии 
телекоммуникационных систем)

40 5

Радиофизика 60 3
Физическая электроника 25 1
Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии

25 1

Компьютерная безопасность (направле
ние – радиофизические методы и 
программнотехнические средства)

55 5

Всего 205 15
Физический 
факультет

Физика (направление – научноисследо
вательская деятельность)

29

Физика (направление – производствен
ная деятельность)

15 2

Физика (направление – управленческая 
деятельность)

15 2

Ядерные физика и технологии 30
Физика наноматериалов и нанотехнологий 30
Компьютерная физика 29 1
Всего 148 5

Химический 
факультет

Химия (направление – научнопроизвод
ственная деятельность)

15 2

Химия (направление – научнопедагоги
ческая деятельность)

15

Химия (направление – фармацевтическая 
деятельность)

30 15

Химия (направление – охрана окружаю
щей среды)

15 2

Химия высоких энергий 25
Фундаментальная химия 20 2
Химия лекарственных соединений 20 10
Всего 140 31

Географиче
ский факультет

Гидрометеорология 10 2
География (направление – научнопеда
гогическая деятельность; направление –  
геодемография)

42 9

Космоаэрокартография 12 4
Геоэкология 15 4
Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых

15 5

Геоинформационные системы (направле
ние – земельнокадастровые)

12 5

Всего 106 29
Биологический 
факультет

Биология (направление – научнопроиз
водственная деятельность)

30 40

Биология (направление – научнопедаго
гическая деятельность)

15 5

Биология (направление – биотехнология) 35 32
Биоэкология 15 10
Микробиология 30 20
Биохимия 30 20
Всего 155 127

Экономиче
ский факультет

Экономическая теория 8 22
Экономика 10 45
Финансы и кредит 5 50
Экономическая информатика 6 25
Менеджмент (направление – междуна
родный менеджмент; направление – ин
новационный менеджмент)

5 50

Всего 34 192
Институт 
журналистики

Информация и коммуникация 13 15
Журналистика (направление – печатные 
СМИ)

20 15

Журналистика (направление – аудиови
зуальная)

15 30

Журналистика (направление – веб
журналистика)

15 10

Журналистика (направление – менедж
мент средств массовой информации)

10 5

Журналистика международная 13 10
Литературная работа (направление – твор
чество; направление – редактирование)

20 5

Всего 106 90
Исторический 
факультет

История (по направлениям) 50 25
Музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия (по направлениям)

10 20

Историкоархивоведение 15 5
Документоведение (по направлениям) 15 7
Всего 90 57

Факультет 
философии и 
социальных 
наук

Философия 10 15
Психология 18 52
Социология 12 15
Социальные коммуникации 12 40
Всего 52 122

Факультет 
международ
ных отношений

Международные отношения 12 60
Лингвострановедение 8 22
Международное право 12 63
Мировая экономика 10 65
Менеджмент (направление – менед
жмент в сфере международного туризма)

10 65

Таможенное дело 18 42
Всего 70 317

юридический 
факультет

Правоведение 97 100
Правоведение  (на сокращенный срок 
обучения)

10 15

Экономическое право 12 43
Политология (направление – политико
юридическая деятельность)

5 25

Всего 124 183
Филологиче
ский факультет

Белорусская филология (по направлениям) 20 2
Русская филология (по направлениям) 28 2
Славянская (славянская и белорусская) 
филология

12 5

Славянская (славянская и русская) 
филология

24 4

Романогерманская (английская) 
филология 

35 25

Романогерманская (французская) 
филология 

10 6

Романогерманская (немецкая) 
филология 

10 10

Романогерманская (итальянская) 
филология 

10 6

Восточная  (китайская) филология 10 20
Всего 159 80

Факультет 
социокультур
ных коммуни
каций 
(гуманитарный)

Дизайн (направление – коммуникативный 
дизайн)

3 55

Дизайн (направление – коммуникативный 
дизайн) (на сокращенный срок обучения)

3 5

Культурология (по направлениям) 20 10
Современные иностранные языки 
(направление – преподавание)

8 15

Современные иностранные языки 
(направление – перевод)

8 45

Прикладная информатика (направление 
– вебпрограммирование и компьютер
ный дизайн)

15 7

Социальная работа (направление – соци
альное проектирование)

15 8

Всего 72 145
Институт 
бизнеса и 
менеджмента 
технологий

Бизнесадминистрирование 4 115
Логистика 4 50
Управление информационными 
ресурсами

4 45

Всего 12 210
Институт 
теологии

Теология 25 5
Всего 25 5

Государствен
ный институт 
управления и 
социальных 
технологий

Дизайн (направление – дизайн 
предметнопространственной среды)

5 55

Дизайн (направление – дизайн 
предметнопространственной среды) (на 
сокращенный срок обучения)

5 15

Менеджмент (направление – финансо
вый и инвестиционный менеджмент; 
направление – социальноадминистра
тивный менеджмент; направление – ме
неджмент недвижимости)

4 110

Маркетинг 4 56
Социальная работа (направление – соци
альнопсихологическая деятельность; 
направление – социальнореабилитаци
онная деятельность; направление – соци
альноэкономическая деятельность)

7 21

Всего 25 257
Международ
ный государст
венный 
экологический 
институт имени 
А.Д. Сахарова

Медицинская экология 20 61
Медицинская физика 15 5
Природоохранная деятельность (по 
направлениям)

20

Информационные системы и технологии 
(в экологии)

10 9

Информационные системы и технологии 
(в здравоохранении)

10 10

Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент

15 5

Медикобиологическое дело 55 25
Ядерная и радиационная безопасность 20
Всего 165 115

Военный 
факультет

Правоведение (специализация – юри
сконсультская работа в военной сфере)

4

Международные отношения (специали
зация – международные отношения в 
военной сфере)

9

Геоинформационные системы (направле
ние – специальные)

5

Химия (направление – радиационная, 
химическая и биологическая защита)

15

Прикладная криптография 10
Всего 43

ВСЕГО по БГУ 2207 2035

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Факультеты Специальности, направления 
специальностей, специализации

Бюд
жетная 
форма

Плат
ная 

форма
Механикома
тематический 
факультет

Математика и информационные 
технологии (направление – веб
программирование и интернеттехноло
гии; направление – математическое и 
программное обеспечение мобильных 
устройств)

8 20

Математика и информационные 
технологии (направление – веб
программирование и интернеттехноло
гии)  (на сокращенный срок обучения)

5 5

Математика и информационные 
технологии (направление – математиче
ское и программное обеспечение 
мобильных устройств) (на сокращенный 
срок обучения)

4 5

Математика (направление – научнопеда
гогическая деятельность)

2 5

Всего 19 35

Биологический 
факультет

Биология (направление – научнопроиз
водственная деятельность)

35 50

Биология (направление – научнопедаго
гическая деятельность)

15 5

Микробиология 10 15
Биохимия 10 15
Биоэкология 10 15
Всего 80 100

Географиче
ский  
факультет

Геоэкология 5 5
Всего 5 5

Исторический 
факультет

История (направление – отечественная и 
всеобщая история)

4 16

Музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия (направление – исто
рия и музеология; направление – куль
турное наследие и туризм)

7 17

Документоведение (направление – ин
формационное обеспечение управления)

15 5

Документоведение (направление – доку
ментационное обеспечение управления) 
(на сокращенный срок обучения)

12 12

Всего 38 50
Экономиче
ский факультет

Менеджмент (направление – междуна
родный менеджмент; направление – ин
новационный менеджмент)

6 24

Менеджмент (направление – междуна
родный менеджмент; направление 
– инновационный менеджмент) (на 
сокращенный срок обучения)

7 23

Финансы и кредит 6 24
Финансы и кредит (на сокращенный срок 
обучения)

7 23

Всего 26 94
Факультет 
философии и 
социальных 
наук

Философия 2 15
Социология 2 20
Всего 4 35

Институт 
журналистики

Журналистика (направление – печатные 
СМИ)

8 32

Всего 8 32
юридический 
факультет

Правоведение 30 60
Правоведение  (на сокращенный срок 
обучения)

30 80

Всего 60 140
Филологиче
ский факультет

Белорусская филология (по направлени
ям) (на сокращенный срок обучения)

4 8

Русская филология (по направлениям) 
(на сокращенный срок обучения)

4 8

Всего 8 16
Факультет 
социокультур
ных коммуни
каций

Социальная работа (направление – соци
альное проектирование)

13 12

Менеджмент (направление – социально
административный менеджмент) (на 
сокращенный срок обучения)

4 16

Всего 17 28
Государствен
ный институт 
управления и 
социальных 
технологий

Социальная работа (направление – соци
альнопсихологическая деятельность; 
направление – социальнореабилитаци
онная деятельность; направление – соци
альноэкономическая деятельность)

20

Социальная работа (направление – соци
альнопсихологическая деятельность; 
направление – социальнореабилитаци
онная деятельность; направление – соци
альноэкономическая деятельность) (на 
сокращенный срок обучения)

5 60

Менеджмент (направление – финансовый 
и инвестиционный менеджмент; 
направление – социальноадминистра
тивный менеджмент; направление – ме
неджмент недвижимости)

20

Менеджмент (направление – финансовый 
и инвестиционный менеджмент; 
направление – социальноадминистра
тивный менеджмент; направление 
– менеджмент недвижимости) (на 
сокращенный срок обучения)

20

Маркетинг 20
Маркетинг (на сокращенный срок 
обучения)

20

Всего 5 160
Институт 
бизнеса и 
менеджмента 
технологий

Бизнесадминистрирование 45
Логистика 45
Управление информационными 
ресурсами

25

Всего 115
Международ
ный государ
ственный 
экологический 
институт имени 
А.Д. Сахарова

Медицинская экология 15 75

Всего 15 75
ВСЕГО по БГУ 285 885

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Факультеты
Специальности, направления  

специальностей,  
специализации

Платная 
форма

Механикома
тематический 
факультет

Математика и информационные технологии 
(направление – вебпрограммирование и 
интернеттехнологии; направление – мате
матическое и программное обеспечение 
мобильных устройств)
Всего 3

юридический 
факультет

Правоведение 90
Всего 90

Факультет 
философии и 
социальных 
наук

Психология 55

Всего 55
Экономиче
ский  факультет

Менеджмент (направление – международ
ный менеджмент; направление – инноваци
онный менеджмент) 12
Финансы и кредит 12
Всего 24

Институт 
бизнеса и 
менеджмента 
технологий

Бизнесадминистрирование 45
Логистика 45
Управление информационными ресурсами 30
Всего 120

Всего по БГУ 292
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1. Порядок приема на II ступень 
высшего образования (магистратура) 
БГУ разработан в соответствии с «Пра
вилами приема лиц для получения выс
шего образования II ступени», утверж
денными Постановлением Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 
02.02.2012 № 110.

2. Граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без граж
данства, постоянно проживающие в Ре
спублике Беларусь, иностранные граж
дане и лица без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Респу
блике Беларусь, поступающие для по
лучения высшего образования II ступе
ни, подают в приемную комиссию сле
дующие документы:

• заявление на имя ректора по 
установленной форме (на бланке);

• копии диплома о высшем образо
вании и приложения к нему, либо копию 
документа об образовании, подтверж
дающего получение гражданином выс
шего образования, эквивалентного I 
ступени высшего образования в Респу
блике Беларусь, с указанием изученных 
дисциплин и полученных по ним отме
ток (баллов) (заверяются приемной ко
миссией);

• выписку из протокола заседания 
совета факультета учреждения высше
го образования, содержащего реко
мендации для обучения на II ступени 
высшего образования (для поступаю
щих на образовательную программу 
высшего образования II ступени, фор
мирующую знания, умения и навыки на
учнопедагогической и научноиссле
довательской работы, в год заверше
ния обучения на I ступени высшего об
разования);

• рекомендацию для обучения на II 
ступени высшего образования (при на
личии), которая может выдаваться ор
ганизацией, заинтересованной в спе
циалистах с углубленной подготовкой 
(для поступающих на образовательную 
программу высшего образования II сту
пени с углубленной подготовкой специ
алиста на обучение за счет средств 
бюджета);

• выписку (копию) из трудовой 
книжки – для граждан, осуществляю
щих трудовую деятельность;

• медицинскую справку о состоя
нии здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения;

• 2 фотографии размером 3х4 см;
• документ, удостоверяющий лич

Порядок приема на II ступень высшего образования  
(магистратуру) БГУ на 2016 г.

ДНЕВНАЯ  ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Факультеты Специальности, направления специальностей, 
специализации

Бюджет
ная 

форма

Плат
ная 

форма

Биологический 
факультет

Биология (научнопроизводственная деятель
ность)
Биология (научнопедагогическая деятельность)
Биология (биотехнология)
Биоэкология
Микробиология
Биохимия

268 137

Военный 
факультет

Правоведение (юрисконсультская работа в 
военной сфере) 292

**
Геоинформационные системы (специальные) 122
Химия (радиационная, химическая и биологиче
ская защита) 130

Прикладная криптография 266

Географический 
факультет

География (научнопедагогическая деятельность)
Космоаэрокартография

218

203

География (геодемография)
Гидрометеорология
География (геоинформационные системы)
Геоэкология

**

Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых
Геоинформационные системы (земельнокада
стровые)

206 *

Государствен
ный институт 
управления и 
социальных 
технологий

Маркетинг 
Менеджмент (финансовоинвестиционный 
менеджмент, социальноадминистративный 
менеджмент, менеджмент недвижимости)

335 164

Социальная работа (по направлениям) 230 *
Дизайн (предметнопространственной среды) 242 158
Дизайн (предметнопространственной среды) (на 
сокращенный срок обучения) 206 *

Институт 
бизнеса и 
менеджмента 
технологий

Бизнесадминистрирование
Логистика
Управление информационными ресурсами 369 237

Институт 
журналистики

Журналистика (печатные СМИ)
Журналистика (аудиовизуальная)
Журналистика (вебжурналистика)
Журналистика международная

338
171

Журналистика (менеджмент СМИ) **
Литературная работа (по направлениям) 323 169
Информация и коммуникация 341 267

Институт 
теологии имени 
св. Мефодия и 
Кирилла

Теология 195 179

Исторический 
факультет

История (по направлениям)
Музейное дело и охрана историкокультурного 
наследия (по направлениям)
Историкоархивоведение

275 149

Документоведение (информационное обеспечение 
управления) 242 *

Механико
математический 
факультет

Математика и информационные технологии 
(вебпрограммирование и интернеттехнологии)
Математика и информационные технологии 
(математическое и программное обеспечение 
мобильных устройств)

242

172

Математика (научнопроизводственная 
деятельность)
Математика (научнопедагогическая деятельность)
Математика (экономическая деятельность)
Математика (научноконструкторская деятель
ность)
Компьютерная математика и системный анализ
Механика и математическое моделирование

**

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Факультеты Специальности, направления специальностей, 
специализации

Бюд
жетная 
форма

Плат
ная 

форма

Биологический 
факультет

Биология (научнопроизводственная деятельность)
Биология (научнопедагогическая деятельность)
Биоэкология
Микробиология
Биохимия

171 145

Географический  
факультет

Космоаэрокартография * 117

Государствен
ный институт 
управления и 
социальных 
технологий

Маркетинг
Менеджмент (финансовоинвестиционный 
менеджмент, социальноадминистративный 
менеджмент, менеджмент недвижимости)

**

*Маркетинг (на сокращённый срок обучения)
Менеджмент (финансовоинвестиционный 
менеджмент, социальноадминистративный 
менеджмент, менеджмент недвижимости) (на 
сокращённый срок обучения)
Социальная работа (по направлениям) 147
Социальная работа (по направлениям) (на 
сокращенный срок обучения) 221

Институт бизнеса 
и менеджмента 
технологий

Бизнесадминистрирование 
Логистика
Управление информационными ресурсами

** *

Институт 
журналистики

Журналистика (аудиовизуальная) 217 173

Исторический 
факультет

История (по направлениям)
Музейное дело и охрана историкокультурного 
наследия (по направлениям)

* *

Документоведение (информационное обеспечение 
управления) 145 115

Документоведение (документационное 
обеспечение управления) (на сокращенный срок 
обучения)

188 137

Механикомате
матический 
факультет

Математика и информационные технологии 
(вебпрограммирование и интернеттехнологии, 
математическое и программное обеспечение 
мобильных устройств)

* 122

Математика и информационные технологии 
(вебпрограммирование и интернеттехнологии) 
(на сокращенный срок обучения)
Математика и информационные технологии 
(математическое и программное обеспечение 
мобильных устройств) (на сокращенный срок 
обучения)

* **

Факультет 
социо куль турных 
коммуникаций

Менеджмент (социальноадминистративный 
менеджмент) (на сокращённый срок обучения) 164 *

Социальная работа (социальное проектирование) 161 149
Факультет 
философии и 
социальных наук

Философия
Социология * 122

Филологический 
факультет

Русская филология (по направлениям) (на 
сокращенный срок обучения) 193 **

Экономический 
факультет

Финансы и кредит
Менеджмент (международный менеджмент, 
инновационный менеджмент)

185 *

Финансы и кредит (на сокращённый срок обучения)
Менеджмент (международный менеджмент, 
инновационный менеджмент) (на сокращённый 
срок обучения)

220 *

Юридический 
факультет

Правоведение 197 202

Правоведение  (на сокращенный срок обучения) 236 *

* зачислены все абитуриенты, участвовавшие в конкурсе
** прием не проводился

Проходные баллы в 2015 г.
Факультет 
международных 
отношений

Лингвострановедение 377 256
Международные отношения
Международное право 378 276

Менеджмент (в сфере международного туризма)
Мировая экономика 358 243

Таможенное дело 357 236

Факультет 
прикладной 
математики и 
информатики

Информатика
Актуарная математика
Прикладная информатика (программное 
обеспечение компьютерных систем)
Компьютерная безопасность (математические 
методы и программные системы) 300

185

Прикладная математика (научнопроизводствен
ная деятельность)
Экономическая кибернетика (математические 
методы и компьютерное моделирование в 
экономике)

**

Факультет 
радиофизики и 
компьютерных 
технологий

Прикладная информатика (информационные 
технологии телекоммуникационных систем)
Компьютерная безопасность (радиофизические 
методы и программнотехнические средства)

225

179

Радиофизика
Физическая электроника
Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии

**

Факультет 
социо куль
турных 
коммуникаций 
(гуманитарный)

Дизайн (коммуникативный дизайн) 264 155
Дизайн (коммуникативный дизайн) (на 
сокращенный срок обучения) 152 *

Современные иностранные языки (перевод)
Современные иностранные языки (преподавание) 344 *

Культурология (по направлениям) 290 173
Прикладная информатика (вебпрограммирование 
и компьютерный дизайн) 287 216

Социальная работа (социальное проектирование) 223 120
Факультет 
философии и 
социальных 
наук

Психология 309 145
Социальные коммуникации
Социология
Философия

295 174

Физический 
факультет

Физика (научноисследовательская деятельность)
Физика (управленческая деятельность)
Компьютерная физика

194

153

Физика (производственная деятельность)
Ядерные физика и технологии
Физика наноматериалов и нанотехнологий

**

Филологиче
ский факультет

Белорусская филология
Славянская и белорусская филология 208 **

Русская филология
221

**
Славянская и русская филология 259
Романогерманская (английская) филология 297 *
Восточная (китайская) филология
Романогерманская (немецкая) филология
Романогерманская (французская) филология
Романогерманская (итальянская) филология

287 *

Химический 
факультет

Химия лекарственных соединений 356 279
Химия (научнопроизводственная деятельность)
Химия (фармацевтическая деятельность)
Фундаментальная химия

210

*

Химия (научнопедагогическая деятельность)
Химия (охрана окружающей среды)
Химия высоких энергий

**

Экономический 
факультет

Экономическая теория
Экономика
Финансы и кредит
Экономическая информатика
Менеджмент (международный менеджмент, 
инновационный менеджмент)

343 189

Юридический 
факультет

Правоведение
Экономическое право 334 263

Правоведение  (на сокращенный срок обучения) 279 173
Политология 335 217

ность (предъявляется лично);
• список и копии опубликованных 

научных работ, описаний изобретений, 
отчеты о выполненных исследованиях и 
разработках; дипломы, подтверждаю
щие победы в республиканских и (или) 
международных олимпиадах (при их на
личии).

К документам, исполненным на 
иностранном языке, одновременно 
прилагается их перевод на белорусский 
или русский язык, удостоверенный в 
нотариальном порядке.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства белорусской националь
ности, постоянно проживающие на тер
ритории иностранных государств, 
граждане Российской Федерации, Ре
спублики Казахстан, Кыргызской Ре
спублики, Республики Таджикистан, Ре
спублики Узбекистан, участвующие в 
конкурсе на получение высшего обра
зования II ступени, подают в приемную 
комиссию следующие документы:

• заявление на имя ректора по 
установленной форме (на бланке);

• копию документа об образова
нии, подтверждающего получение 
гражданином высшего образования, 
эквивалентного I ступени высшего об
разования в Республике Беларусь, с 
указанием изученных дисциплин и по
лученных по ним отметок (баллов), ко
торая заверяется приемной комиссией, 
либо копии диплома о высшем образо
вании и приложения к нему, которые 
заверяются приемной комиссией;

• документы, подтверждающие бе
лорусскую национальность (для бело
русов, являющихся гражданами ино
странных государств или лицами без 
гражданства);

• заключение врачебноконсульта
ционной комиссии, выданное террито
риальной организацией здравоохране
ния Республики Беларусь (после про
хождения обязательного медицинского 
обследования по направлению учреж
дения высшего образования);

• медицинское заключение о со
стоянии здоровья и сертификат об от
сутствии ВИЧинфекции, выданные 
официальным органом здравоохране
ния страны, из которой прибыл канди
дат на учебу;

• копию документа, удостоверяю
щего личность, заверенную в установ
ленном порядке. В случае подачи доку
ментов представителем предъявляется 
документ, удостоверяющий личность 
представителя, и подается копия доку
мента, удостоверяющего личность по
ступающего, заверенная в установлен

ном порядке;
• 4 фотографии размером 3x4 см.
К документам, исполненным на 

иностранном языке, одновременно 
прилагается их перевод на белорусский 
или русский язык, удостоверенный в 
нотариальном порядке.

3. Срок приема документов, пере
численных в пункте 2 настоящего По
рядка приема, – с 27 июня по 5 июля (в 
ИБМТ БГУ – с 01 июня по 24 августа).

Документы принимаются на соот
ветствующих факультетах (в подразде
лениях).

4. Сроки вступительных испытаний:
• дополнительный экзамен (в слу

чае, если среди поступающих в маги
стратуру есть лица, имеющие высшее 
образование первой ступени по иным 
специальностям, сдают дополнитель
ный экзамен по учебным дисциплинам, 
перечень которых определяется учреж
дением высшего образования) – 6 июля 
(в ИБМТ БГУ – 25 августа);

• основной экзамен по дисципли
нам специальности – 8 июля (в ИБМТ 
БГУ – 2630 августа).

5. Зачислению в учреждения выс
шего образования для получения выс
шего образования II ступени подлежат 
лица, принявшие участие в конкурсе на 
поступление, выдержавшие вступи
тельные испытания и набравшие наи
большее количество баллов по резуль
татам этих испытаний.

Не допускается одновременное за
числение для получения высшего обра
зования II ступени в два и более учреж
дения высшего образования, реализу
ющие образовательную программу 
высшего образования II ступени.

Получение второго и последующего 
высшего образования на II ступени, а 
также в случаях, когда граждане прини
маются для обучения на II ступень выс
шего образования после окончания I и 
(или) II ступени послевузовского обра
зования (аспирантуры (адъюнктуры), 
докторантуры), если первое высшее 
образование II ступени или послевузов
ское образование было получено за 
счет средств бюджета, осуществляется 
на платной основе.

6. Лица, награжденные в последнем 
учебном году обучения на I ступени 
высшего образования нагрудными зна
ками «Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па са
цыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў i студэнтаў» и (или) 
«Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па пад
трымцы таленавiтай моладзi» за высо

кие достижения в учебных дисципли
нах, соответствующих профилю из
бранной специальности, творческие 
достижения в сфере культуры и искус
ства, а также лица, победившие в ука
занный период в международных сту
денческих олимпиадах, проводимых 
Министерством образования по учеб
ным дисциплинам, соответствующим 
профилю избранной специальности, 
зачисляются в учреждение высшего об
разования для получения высшего об
разования II ступени без вступительных 
испытаний.

7. Лицам, которые стали лауреата
ми республиканского конкурса научных 
работ студентов учреждений высшего 
образования, иных республиканских и 
международных конкурсов научных ра
бот, проводимых Министерством обра
зования в учебном году, предшествую
щем году поступления в учреждения 
высшего образования для получения 
высшего образования II ступени, по 
учебным дисциплинам, соответствую
щим профилю избранной специально
сти, по специальности засчитывается 
высший балл, установленный для оцен
ки результатов вступительных испыта
ний.

8. Преимущественным правом за
числения на образовательные програм
мы, формирующие знания, умения и 
навыки научнопедагогической и науч
ноисследовательской работы, при 
одинаковом количестве баллов по ре
зультатам вступительного испытания 
пользуются лица:

– указанные в части первой пункта 
28 Правил приема, а именно:

– получившие по окончании I ступе
ни высшего образования диплом с от
личием;

– представившие список и копии 
опубликованных научных работ, описа
ний изобретений, отчеты о выполнен
ных исследованиях и разработках (при 
их наличии), дипломы, подтверждаю
щие победы в республиканских и (или) 
международных олимпиадах;

– защитившие дипломную работу 
на «десять» или «девять»;

– имеющие более высокий сред
ний балл приложения к диплому.

Преимущественным правом зачис
ления на образовательную программу с 
углубленной подготовкой специалиста 
при одинаковом количестве баллов 
пользуются:

– указанные в части второй пункта 
28 Правил приема, а именно:

– представившие рекомендации 
организаций, заинтересованных в таких 

специалистах, подтверждающие их уча
стие в реализации и разработке инно
вационных проектов, достижение высо
ких результатов в профессиональной 
деятельности;

– имеющие больший стаж работы 
по профилю специальности, но не ме
нее двух лет после получения докумен
тов об образовании, подтверждающих 
получение высшего образования I сту
пени;

– получившие диплом с отличием;
– имеющие более высокий сред

ний балл приложения к диплому;
– защитившие дипломную работу 

на «десять» или «девять».
9. На основании решения межве

домственной рабочей группы по вопро
сам улучшения качества подготовки ка
дров для государственных органов си
стемы обеспечения национальной без
опасности, в конкурсе на поступление в 
учреждения высшего образования для 
получения высшего образования II сту
пени по профилю образования «Право» 
могут принимать участие лица, полу
чившие высшее образование I ступени 
по юридическим специальностям.

10. Сроки зачисления для получе
ния высшего образования II ступени на 
все формы получения образования за 
счет средств бюджета и на платной ос
нове – по 17 июля (в ИБМТ БГУ – по 31 
августа).

Адреса для приема документов в магистратуру 
и телефоны для справок

Факультет (подразделение) Адрес для приема документов Телефон 
для 

справок
Механикоматематический 
факультет

прт Независимости, 4, каб.421 2095249

Факультет прикладной 
математики и информатики

прт Независимости, 4, каб.518 2095538

Факультет радиофизики и 
компьютерных технологий

ул. Курчатова, 5, каб.604 2095818

Физический факультет прт Независимости, 2, каб.328 2095115
Химический факультет ул. Ленинградская, 14, каб.517 (+375 29) 

7512719
Биологический факультет ул. Курчатова, 10, каб.203 2095902
Географический факультет ул. Ленинградская, 16, каб.315 2095484
Экономический факультет ул. К.Маркса, 31, каб.65 3276025
Факультет философии и 
социальных наук

ул. Кальварийская, 9, каб.521 2597404

Исторический факультет ул. Красноармейская, 6, каб.21 2095598
Филологический факультет ул. К.Маркса, 31, каб.57 2223582
юридический факультет ул. Ленинградская, 8, каб.211 2095572
Факультет международных 
отношений

ул. Ленинградская, 20, каб.518 2095734

Факультет социокультурных 
коммуникаций 

ул. Курчатова, 5, каб.409 2095911

Факультет журналистики 
Института журналистики

ул. Кальварийская, 9, каб.402 2597400

Кафедра педагогики и проблем 
развития образования

прт Независимости, 4, каб.207 2095266

Институт теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла БГУ

прт Независимости, 24, 
каб.202

3276367

Международный 
государственный 
экологический институт имени 
А.Д.Сахарова БГУ

ул. Долгобродская, 23/1, 
каб.318, каб.414

2995135
2303676

Государственный институт 
управления и социальных 
технологий БГУ

ул. Ботаническая, 15, каб.302 2451722

Институт бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ

ул. Московская, 5, каб.310 2005733
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Условия проведения конкурса в магистратуру БГУ на 2016 г.
 ДНЕВНАЯ (ОЧНАЯ) ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Код 
специ

альности

Наименование 
специальности

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности  

и форма его проведения

Дисциплины дополнительного 
экзамена (при необходимости)  

и форма его проведения
108 80 02 Теория и методика обучения 

и воспитания  
(по областям и уровням 
образования)

Методика преподавания филологических 
дисциплин (русский язык, русская 
литература, белорусский язык, белорус
ская литература, русский язык как 
иностранный) (УЭ)

Введение в языкознание/ Введение в 
литературоведение (УЭ)

108 80 06 Общая педагогика, история 
педагогики и образования

Педагогика (УЭ) Педагогика современной школы (УЭ)

121 80 02 Славянские языки Болгарский/ польский/ украинский/ 
чешский/ сербский язык (УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

121 80 03 Германские языки Английский/немецкий язык (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
121 80 04 Романские языки Французский/итальянский язык (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
121 80 05 Теория языка Общее языкознание (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
221 80 07 Прикладная и математиче

ская лингвистика
Компьютерная лингвистика (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)

121 80 09 Литература народов стран 
зарубежья (с указанием 
конкретной литературы)

История английской/ немецкой/ 
французской/ итальянской/ китайской/ 
болгарской/ польской/ чешской/ 
сербской/ словацкой литературы (УЭ)

Введение в литературоведение (УЭ)

121 80 10 Литературоведение История русской/белорусской литерату
ры; теория литературы (УЭ)

Введение в литературоведение (УЭ)

121 80 11 Языкознание Русский/белорусский язык (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
121 80 12 Философия Философия (УЭ) История философии, социальная 

философия, онтология и теория 
познания, философия культуры (УЭ)

121 80 13 Культурология Культурология (УЭ) Теория и история культуры (УЭ)
121 80 15 Всеобщая история Всеобщая история (УЭ) История Беларуси (УЭ)
121 80 16 Отечественная история История Беларуси (УЭ) Всеобщая история (УЭ)
121 81 04 Текстология Текстология (УЭ) Введение в литературоведение (УЭ)
121 81 05 Инновации в обучении 

языкам как иностранным (с 
указанием языка)

Белорусский/ русский язык  
как иностранный (УЭ);
иностранный язык (УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

123 80 03 Психология Психология (УЭ) Общая психология, социальная 
психология, медицинская психология 
(УЭ)

123 80 04 Социология Социология (УЭ) Теория, методология и история 
социологии (УЭ)

123 80 05 Журналистика Журналистика (УЭ) Язык и стиль средств массовой 
информации (УЭ)

123 80 06 История международных 
отношений и внешней 
политики

Актуальные проблемы международных 
отношений и внешней политики 
государств; теория международных 
отношений (УЭ)

История международных отношений и 
внешней политики Республики 
Беларусь (УЭ)

123 80 07 Политология Политология (УЭ) Теория публичной политики (УЭ)
123 81 01 Психологическое 

консультирование и 
психокоррекция

Психологическое консультирование, 
медицинская психология (УЭ)

Общая психология, психология 
развития, социальная психология (УЭ)

123 81 03 Коммуникативный 
менеджмент

Эссе. Язык средств массовой информа
ции. (ПЭ)

Иностранный язык (УЭ)

123 81 05 Культурное наследие и 
туризм

Культурное наследие и туризм (УЭ) История Беларуси (УЭ)

123 81 06 Психология в бизнесе Социальная психология (УЭ) Основы психологии (УЭ)
123 81 07 Востоковедение Страноведение Востока (УЭ) Восточное языкознание (УЭ)
124 80 01 Юриспруденция Общая теория права, конституционное 

право, гражданское право, уголовное 
право (ПТ)



124 81 02 Правовое обеспечение 
публичной власти

Общая теория права, конституционное 
право, гражданское право, уголовное 
право (ПТ)



124 81 03 Правовое регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности

Общая теория права, конституционное 
право, гражданское право, уголовное 
право (ПТ)



124 81 04 Прокурорскоследственная 
деятельность

Общая теория права, конституционное 
право, гражданское право, уголовное 
право (ПТ)



124 81 05 Правовое обеспечение 
альтернативных способов 
урегулирования конфликтов 
и споров

Общая теория права, конституционное 
право, гражданское право, уголовное 
право (ПТ)



125 80 01 Экономическая теория Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
125 80 02 Мировая экономика Мировая экономика; международные 

экономические отношения; экономика, 
организации, управление ВЭД; 
международный менеджмент и маркетинг 
(УЭ)

Основы мировой экономики и 
международных экономических 
отношений (УЭ)

125 80 03 Финансы, денежное 
обращение и кредит

Финансы и кредит (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)

125 80 04 Экономика и управление 
народным хозяйством

Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

125 80 08 Математические и 
инструментальные методы 
экономики

Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

125 81 02 Экономика Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
125 81 04 Финансы и кредит Финансы и кредит (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
125 81 07 Экономика и управление на 

предприятии
Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)

125 81 10 Экономическая информатика Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
126 80 01 Управление в социальных и 

экономических системах
Основы таможенного дела; международ
ное сотрудничество в сфере таможенного 
дела; таможенное право; 
реклама и PR в международном туризме; 
стратегический менеджмент; экономика 
международного туризма (УЭ)

Основы управления, основы 
таможенного дела (УЭ)

126 81 02 Инновационный менеджмент Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)
126 81 10 Управление документами и 

архивное дело
Архивоведение и документоведение 
(УЭ)

История Беларуси (УЭ)

126 81 15 Политический анализ и 
политтехнологии в 
медиасфере

Политология (УЭ) История политических партий (УЭ)

126 81 19 Управление в реальном 
секторе экономики

Основы менеджмента (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

131 80 01 Биология Биология (УЭ) Теоретические и прикладные аспекты 
биологии (УЭ)

131 80 02 География География (УЭ) Ландшафтоведение (УЭ)
131 80 03 Математика Математика (УЭ) Высшая математика и информацион

ные технологии (УЭ)
131 80 04 Механика Механика и математика (УЭ) Высшая математика и информацион

ные технологии (УЭ)
131 80 05 Физика Физика (УЭ) Общая физика (механика, молекуляр

ная физика, электричество и 
магнетизм, оптика, физика атома и 
атомных явлений, физика ядра и 
элементарных частиц) (УЭ)

131 80 06 Химия Химия (УЭ) Физическая химия (УЭ)
131 80 07 Радиофизика Радиофизика (УЭ) Основы радиофизики и электроники 

(УЭ)
131 80 08 Физическая электроника Физическая электроника (УЭ) Основы радиофизики и электроники 

(УЭ)
131 80 09 Прикладная математика и 

информатика
Прикладная математика и информатика 
(УЭ)

Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

131 81 02 Фотоника Физика (УЭ) Общая физика (механика, молекуляр
ная физика, электричество и 
магнетизм, оптика, физика атома и 
атомных явлений, физика ядра и 
элементарных частиц) (УЭ)

131 81 05 Квантовая радиофизика и 
лазерные технологии

Радиофизика (УЭ) Основы радиофизики и электроники 
(УЭ)

131 81 06 Вебпрограммирование и 
интернеттехнологии

Математика и методы программирования 
(УЭ)

Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

131 81 07 Математическое и 
программное обеспечение 
мобильных устройств

Математика и методы программирования 
(УЭ)

Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

131 81 08 Компьютерная математика и 
системный анализ

Математика и системный анализ (УЭ) Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

131 81 09 Алгоритмы и системы 
обработки больших объемов 
информации

Алгоритмы и системы обработки больших 
объемов информации (УЭ)

Высшая математика и информацион
ные технологии 
(УЭ)

131 81 12 Прикладной компьютерный 
анализ данных

Прикладной компьютерный анализ данных 
(УЭ)

Высшая математика и информацион
ные технологии 
(УЭ)

133 80 02 Геоэкология Геоэкология (УЭ) География Беларуси (УЭ)
151 80 04 Общая и региональная 

геология
Общая и региональная геология (УЭ) Геология Беларуси и смежных стран 

(УЭ)
189 81 02 Инновационный менеджмент 

в сфере туризма
Стратегический менеджмент, маркетинг в 
туризме (УЭ)

  

198 80 01 Методы и системы защиты 
информации, информацион
ная безопасность

Компьютерная безопасность (УЭ) Основы компьютерной безопасности 
(УЭ)

198 80 02 Математическое и 
программное обеспечение 
информационной 
безопасности

Математическое и программное 
обеспечение информационной безопасно
сти (УЭ)

Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

198 80 03 Аппаратное и программно
техническое обеспечение 
информационной 
безопасности

Компьютерная безопасность (УЭ) Основы компьютерной безопасности 
(УЭ)

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ
121 80 01 Религиоведение, философ

ская антропология, 
философия культуры

История религий, религиозная философия 
(УЭ)

Систематическое религиоведение, 
философская христианская 
антропология (УЭ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ
133 80 01 Экология (биологические 

науки)
Экология (УЭ) Биология (УЭ)

133 80 01 Экология (технические 
науки)

Государственное управление в природоох
ранной деятельности (УЭ)

Экология (УЭ)

133 80 03 Ядерная и радиационная 
безопасность 

Система радиационной защиты человека 
(УЭ)

Ядерная и радиационная безопасность 
(УЭ)

133 81 02 Радиобиология Радиобиология (УЭ) Биология (УЭ)

ВЕЧЕРНЯЯ (ОЧНАЯ) ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Код специ
альности

Наименование  
специальности

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности и форма 

его проведения

Дисциплины дополнитель
ного экзамена (при 

необходимости) и форма 
его проведения

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
126 81 01 Бизнесадминистрирование Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
126 81 02 Инновационный менеджмент Инновационный менеджмент (ПЭ) Основы менеджмента (ПЭ)
126 81 04 Управление логистическими 

системами
Логистика (ПЭ) 

126 81 09 Технологии управления 
персоналом

Основы психологии и педагогики (ПЭ) Основы менеджмента (ПЭ)

126 81 16 Финансовый менеджмент Финансы и финансовый менеджмент (ПЭ) Основы менеджмента (ПЭ)
126 81 17 Управление банковским 

бизнесом
Деньги, кредит, банки (ПЭ) Основы менеджмента (ПЭ)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Код специ
альности

Наименование  
специальности

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности и 

форма его проведения

Дисциплины дополнительного 
экзамена (при необходимости) и 

форма его проведения
108 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и 
уровням образования)

Методика преподавания филологиче
ских дисциплин (русский язык, 
русская литература, белорусский 
язык, белорусская литература, 
русский язык как иностранный) (УЭ)

Введение в языкознание/ Введение в 
литературоведение (УЭ)

108 80 06 Общая педагогика, история 
педагогики и образования

Педагогика (УЭ) Педагогика современной школы (УЭ)

121 80 10 Литературоведение История русской/белорусской 
литературы, 
теория литературы  (УЭ)

Введение в литературоведение (УЭ)

121 80 11 Языкознание Русский/белорусский язык (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
123 81 01 Психологическое консультиро

вание и психокоррекция
Психологическое консультирование, 
медицинская психология (УЭ)

Общая психология, психология 
развития, социальная психология (УЭ)

123 81 03 Коммуникативный менеджмент Эссе. Язык средств массовой 
информации (ПЭ)

Иностранный язык (УЭ)

123 81 05 Культурное наследие и туризм Культурное наследие и туризм (УЭ) История Беларуси (УЭ)
123 81 06 Психология в бизнесе Социальная психология (УЭ) Основы психологии (УЭ)
125 81 04 Финансы и кредит Финансы и кредит (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
125 81 07 Экономика и управление на 

предприятии
Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)

125 81 10 Экономическая информатика Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
126 81 02 Инновационный менеджмент Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)
126 81 10 Управление документами и 

архивное дело
Архивоведение и документоведение 
(УЭ)

История Беларуси (УЭ)

126 81 15 Политический анализ и 
политтехнологии в медиасфере

Политология (УЭ) История политических партий (УЭ)

131 80 03 Математика Математика (УЭ) Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

131 81 06 Вебпрограммирование и 
интернеттехнологии

Математика и методы программиро
вания (УЭ)

Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

131 81 07 Математическое и программ
ное обеспечение мобильных 
устройств

Математика и методы программиро
вания (УЭ)

Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

131 81 08 Компьютерная математика и 
системный анализ

Математика и системный анализ (УЭ) Высшая математика и информацион
ные технологии (УЭ)

131 81 10 Обеспечение устойчивого 
развития биосферных 
резерватов

Общая экологии (УЭ) Основы глобальной экологии. 
Химическая экология / Основы 
глобальной экологии. Биоэкология / 
Основы глобальной экологии. 
Геоэкология / Основы глобальной 
экологии. Экологический менеджмент 
(УЭ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ
133 80 01 Экология (биологические 

науки)
Экология (УЭ) Биология (УЭ)

133 80 01 Экология (технические науки) Государственное управление в 
природоохранной деятельности (УЭ)

Экология (УЭ)

133 80 03 Ядерная и радиационная 
безопасность 

Система радиационной защиты 
человека (УЭ)

Ядерная и радиационная безопас
ность (УЭ)

133 81 04 Экологический менеджмент Экологический менеджмент (УЭ) Экология (УЭ)
143 81 01 Менеджмент возобновляемых 

энергетических ресурсов
Возобновляемые источники энергии 
(УЭ)

Энергетическое обеспечение 
предприятий (УЭ)

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ
121 80 14 Искусствоведение Теория и история искусства (УЭ) История искусств (УЭ)
123 80 03 Психология Психология (УЭ) Общая психология, педагогическая 

психология, социальная психология, 
медицинская психология (УЭ)

126 80 01 Управление в социальных и 
экономических системах

Менеджмент (УЭ) Основы управления (УЭ)

119 81 01 Средовой дизайн Теория и история искусства и дизайна 
(УЭ)

История искусств (УЭ)

123 81 04 Социальная психология Психология (УЭ) Социальная психология (УЭ)
124 81 01 Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности
Общая теория права, конституционное 
право, гражданское право, уголовное 
право (УЭ)



125 81 04 Финансы и кредит Экономика (УЭ) Основы экономики (УЭ)
126 81 03 Управление недвижимостью Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
126 81 09 Технологии управления 

персоналом
Менеджмент (УЭ) Основы управления (УЭ)

186 81 01 Реабилитология Реабилитология (УЭ) Основы медицинских знаний (УЭ)
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
126 81 01 Бизнесадминистрирование Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
126 81 02 Инновационный менеджмент Инновационный менеджмент (ПЭ) Основы менеджмента (ПЭ)
126 81 04 Управление логистическими 

системами
Логистика (ПЭ) 

126 81 09 Технологии управления 
персоналом

Основы психологии и педагогики (ПЭ) Основы менеджмента (ПЭ)

126 81 16 Финансовый менеджмент Финансы и финансовый менеджмент 
(ПЭ)

Основы менеджмента (ПЭ)

126 81 17 Управление банковским 
бизнесом

Деньги, кредит, банки (ПЭ) Основы менеджмента (ПЭ)

Примечание: УЭ – устный экзамен, ПЭ – письменный экзамен, ПТ – письменное тестирование

С планом приема на II ступень высшего образования (магистратура), порядком приема и стоимостью 
обучения можно ознакомиться на сайте университета www.bsu.by в разделе «Образование – высшее 
образование: II ступень (магистратура)».


