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Мінімальныя
прахадныя балы ЦТ *

Руская мова
Беларуская мова

Матэматыка
Фізіка
Хімія
Біялогія
Гісторыя Беларусі
Сусветная гісторыя
(новы час)
Грамадазнаўства
Геаграфія
Замежныя мовы

( англ., ням., франц.,
ісп., кіт.)

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
БДУ–2020
КАРОЛЬ Андрэй Дзмітрыевіч, рэк
тар – старшыня прыёмнай камісіі.
МЯДЗВЕДЗЕЎ Дзмітрый Георгіевіч,
першы прарэктар БДУ – першы намеснік
старшыні прыёмнай камісіі.
КАЗАДАЕЎ Канстанцін Уладзімі
равіч, прарэктар па вучэбнай рабоце
і інтэрнацыяналізацыі адукацыі БДУ –
намеснік старшыні прыёмнай камісіі.
НАВОЙЧЫК Павел Іванавіч, дэкан
факультэта даўніверсітэцкай адукацыі –
адказны сакратар прыёмнай камісіі.
Тэлефон прыёмнай камісіі –
209-50-85.
Усю падрабязную інфармацыю пра
прыёмную кампанію, кансультацыі мож
на атрымаць па адрасе: вул. Ленін
градская, 16, каб. 112 (панядзелак –
пятніца, 8.30 – 17.15).
Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць
па адрасе: abiturient@bsu.by
Інфармацыю пра парадак прыёму, спе
цыяльнасці, праграмы ўступных выпраба
ванняў, звесткі пра прахадныя балы, ад
казы на распаўсюджаныя пытанні і іншыя
матэрыялы можна знайсці на сайце

www.abiturient.bsu.by

Графік цэнтралізаванага
тэсціравання ў 2020 годзе
№
п/п

Вучэбныя прадметы

Дата правядзення

Час
пачатку

1

Беларуская мова

25 чэрвеня, чацвер

11.00

2

Руская мова

26 чэрвеня і 27 чэрвеня

11.00

3

Грамадазнаўства

29 чэрвеня, панядзелак

11.00

4

Матэматыка

1 ліпеня і 2 ліпеня

11.00

5

4 ліпеня, субота

11.00

6 ліпеня, панядзелак

11.00

7
8

Біялогія
Замежныя мовы (англійская,
нямецкая, французская,
іспанская, кітайская)
Хімія
Фізіка

8 ліпеня, серада
10 ліпеня, пятніца

11.00
11.00

9

Гісторыя Беларусі

12 ліпеня, нядзеля

11.00

10

Геаграфія
Сусветная гісторыя
(найноўшы час)

14 ліпеня, аўторак

11.00

16 ліпеня, чацвер

11.00

6

11

Для абітурыентаў, якія былі зарэгістраваныя, але не змаглі прыняць удзел у цэнтра
лізаваным тэсціраванні ў асноўны дзень па ўважлівых прычынах, пацверджаных
дакументальна, вызначаны рэзервовыя дні: 19 і 21 ліпеня – беларуская і руская
мовы, 19 і 23 ліпеня – астатнія прадметы.

Для ўсіх
спецыяльнасцяў
акрамя
філалагічных

Для
філалагічных
спецыяльнасцяў

10
10

25
25

Першы
профільны
прадмет

Другі 
профільны
прадмет

20
20
20
20
25
25

10
10
10
10
15
15

25
25
25

–
15
15

У нумары:
ПАРАДАК ПРЫЁМУ
для атрымання
вышэйшай адукацыі
І ступені Ў БДУ НА 2020 г.

Стар. 2–6
прахадныя балы
пры паступленні ў БДУ
ў 2019 г.

Стар. 7
ПЛАН ПРЫЁМУ Ў БДУ
НА І курс у 2020 г.

Стар. 8–9
ПАРАДАК ПРЫЁМУ
ў магістратуру
БДУ НА 2020 г.

Стар. 10–11
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ПОРЯДОК ПРИЕМА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ
В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2020 ГОД
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 обра
зования I ступени в Белорусский государственный университет определяются «Правилами приема
лиц для получения высшего образования I ступени», утвержденными Указом Президента Республики
Беларусь от 07.02.2006 № 80 (далее – «Правила приема»), постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 21.07.2011 № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской под
готовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах», постановлением Министерства
образования от 30 июня 2015 г. № 72 (ред. 28.08.2017) «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 (лицен
зии) продлен на основании решения от 17.06. 2019 № 538).
Институты БГУ с правом юридического лица имеют собственные лицензии на право осуществления
образовательной деятельности: Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла – от 19.11.2004
№ 02100/487 (срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения
от 29.09.2014 № 734, изменения и дополнения внесены на основании решения от 03.10.2019 № 721),
Институт бизнеса – от 30.04.2004 № 02100/445 (срок действия специального разрешения (лицензии)
продлен на основании решения от 17.03.2014 № 225, изменения и дополнения внесены на основании
решения от 27.06.2018 № 558), Международный государственный экологический институт имени
А. Д. Сахарова – от 29.04.2004 № 02100/314 (срок действия специального разрешения (лицензии)
продлен на основании решения от 03.04.2014 № 288, изменения и дополнения внесены на основании
решения №536 от 17.06.2019).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется по специальностям (направлениям специальностей) в
соответствии с планом приема в БГУ, утвержденным Министерством образования.

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования, подают в приемную комиссию БГУ
сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам обязательных
вступительных испытаний: по белорусскому или русскому языку (по выбору, за исключением специально
стей «Русская филология (по направлениям)», «Белорусская филология (по направлениям)», «Славянская
(славянская и белорусская) филология» и по двум учебным предметам (далее — профильные испытания)
в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности).
По специальности «Русская филология (по направлениям)» абитуриенты подают в приемную
комиссию БГУ сертификат ЦТ по русскому языку. По специальностям «Белорусская филология (по на
правлениям)», «Славянская (славянская и белорусская) филология» абитуриенты подают в приемную
комиссию БГУ сертификат ЦТ по белорусскому языку.
По профильной дисциплине «Творчество» вступительные испытания проводятся в БГУ.
Профильное испытание по дисциплине «Творчество» сдается по программе, утвержденной Министерством образования и размещенной на сайте www.bsu.by не позднее 15 марта 2020 года.
Профильные испытания для абитуриентов, поступающих в сокращенный срок, проводятся по утверж
денным программам и размещенным на сайте www.bsu.by не позднее 1 апреля 2020 года.
Профильные испытания
Первый
предмет

Первый
предмет

Второй
предмет

Математик-финансист

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

4. Экономическая кибернетика (математиче
ские методы и компьютерное моделирование
Математик-экономист
в экономике)
Срок получения образования – 4 года

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

5. Прикладная информатика (программное
обеспечение компьютерных систем)
Срок получения образования – 4 года

Информатик. Специалист по
разработке программного
обеспечения

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

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

Специалист по защите
информации. Математик

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

3. Актуарная математика
Срок получения образования – 4 года

Факультет радиофизики и компьютерных технологий
проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальностей
1. Прикладная информатика (информацион
ные технологии телекоммуникационных
систем)
Срок получения образования – 4 года

Информатик. Специалист по
информационным технологи
ям телекоммуникационных
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

Физик-инженер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Специалист по аэрокосмиче
математика
ским системам и технологиям. физика (ЦТ)
(ЦТ)
Радиофизик

5. Компьютерная безопасность (радиофизи
ческие методы и программно-технические
средства)
Срок получения образования – 4 года

Специалист по защите
информации. Радиофизик

Второй
предмет

Физика (научно-исследовательская
деятельность)
Срок получения образования – 5 лет

Физик. Исследователь

Физика (производственная деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Физик. Инженер

Физика (производственная деятельность) –
образовательная программа Совместного
института БГУ и ДПУ*
Срок получения образования – 4 года

Физик. Инженер

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

математика
(ЦТ)

Физик. Инженер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Физик. Инженер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

4. Компьютерная физика
Срок получения образования – 4 года

Физик. Программист

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

Химический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности
1. Химия (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальностей

Химия (научно-педагогическая деятельность) Химик. Преподаватель химии

1. Математика (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

Химия (фармацевтическая деятельность)

Химик. Химик-фармацевт

2. Химия высоких энергий
Срок получения образования – 5 лет
3. Фундаментальная химия
Срок получения образования – 5 лет

Математика (научно-производственная
деятельность)

Математик

Математика (научно-педагогическая
деятельность)

Математик. Преподаватель
математики и информатики

Математика (экономическая деятельность)

Математик. Математик-эконо
мист

Математика (научно-конструкторская
деятельность)

Математик. Конструктор
программно-аппаратных
систем

2. Механика и математическое моделирова
ние
Срок получения образования – 4 года

Механик. Математик-приклад математика
ник
(ЦТ)

3. Механика и математическое моделирова
ние – образовательная программа Совмест
ного института БГУ и ДПУ*
Срок получения образования – 4 года

Механик. Математик-приклад математика
ник
(ЦТ)

физика (ЦТ)

4. Математика и информационные техноло
гии (веб-программирование и интернет-тех
нологии)
Срок получения образования – 4 года

Математик. Специалист по
информационным технологи
ям

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

5. Математика и информационные техноло
гии (математическое и программное
обеспечение мобильных устройств)
Срок получения образования – 4 года

Математик. Специалист по
информационным технологи
ям

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

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

Математик. Системный
аналитик

математика
(ЦТ)

физика
(ЦТ)

Химик. Инженер
химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

Химик. Радиационный химик.
Радиохимик

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

Химик. Исследователь

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

Химик. Биофармахимик

химия (ЦТ)

биология
(ЦТ)

проводится конкурс по специальности
4. Химия лекарственных соединений
Срок получения образования – 5 лет
Биологический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности

физика (ЦТ)

физика (ЦТ)

1. Биология (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Биология (научно-производственная
деятельность)

Биолог

Биология (научно-педагогическая деятель
ность)

Биолог. Преподаватель
биологии и химии

Биология (биотехнология)
Срок получения образования – 5 лет

Биолог-биотехнолог.
Преподаватель биологии

2. Биохимия
Срок получения образования – 4 года

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

Биолог. Биохимик

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

3. Микробиология
Срок получения образования – 4 года

Биолог. Микробиолог

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

4. Биоэкология
Срок получения образования – 4 года

Биолог-эколог. Преподаватель биология
биологии и экологии
(ЦТ)

химия (ЦТ)

Факультет географии и геоинформатики
проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальностей

Факультет прикладной математики и информатики

1. География (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальностей

2. Информатика
Срок получения образования – 4 года

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

Химия (научно-производственная деятель
ность)

1. Прикладная математика (научно-производ
ственная деятельность)
Срок получения образования – 4 года

физика (ЦТ)

Физический факультет

Механико-математический факультет

математика
(ЦТ)

Профильные испытания

1. Физика (по направлениям)

– на очную (дневную) форму получения образования

Квалификация
специалиста

Квалификация
специалиста

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности

Полный срок получения образования

Наименование специальности,
направления специальности

Наименование специальности,
направления специальности

Математик-программист

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

Математик-системный
программист

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

География (научно-педагогическая деятель
ность)

Географ. Преподаватель
географии

География (геодемография)

Географ. Геодемограф

2. Гидрометеорология
Срок получения образования – 4 года

Географ. Гидрометеоролог

география
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

география
(ЦТ)

математика
(ЦТ)
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Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

3. Космоаэрокартография
Срок получения образования – 4 года

Географ. Специалист по
картографо-геодезической
деятельности

география
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

2. Таможенное дело
Срок получения образования – 4 года

4. Геоэкология
Срок получения образования – 4 года

Географ-эколог. Преподава
тель географии и экологии

география
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

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

Инженер-геолог

география
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Специалист по кадастру и
геоинформационным
системам

география
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

Экономический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности
1. Экономическая теория
Срок получения образования – 4 года

Экономист. Преподаватель
экономических дисциплин

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

2. Экономика
Срок получения образования – 4 года

Экономист-аналитик

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

3. Финансы и кредит
Срок получения образования – 4 года

Экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Экономист-информатик

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Менеджер-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

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

Журналистика (печатные СМИ)
Журналистика (аудиовизуальная)

Журналист

Журналистика (веб-журналистика)

2. Журналистика международная
Срок получения образования – 4 года

Журналист-международник

иностранный
язык (ЦТ)

4. Международное право
Срок получения образования – 4 года

Юрист-международник со
знанием иностранных языков

общество
ведение
(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

Менеджер-экономист.
Переводчик-референт

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Исторический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальностей
1. Музейное дело и охрана историко-культур
ного наследия (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

история
Музейное дело и охрана историко-культурно Историк-музеолог. Преподава Беларуси
(ЦТ)
го наследия (история и музеология)
тель
Музейное дело и охрана историко-культурно Менеджер по культурному
го наследия (культурное наследие и туризм)
наследию и туризму

Специалист по информации и
коммуникации

история
Беларуси
(ЦТ)

Творчество
(1 этап
– творче
ское
сочинение,
2 этап –
творческое
тестирова
ние)

история
Беларуси
(ЦТ)

общество
ведение
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Документоведение (документационное
обеспечение управления)
Документоведение (информационное
обеспечение управления)

История (отечественная и всеобщая история)

История (археология)

история
Беларуси
(ЦТ))

проводится общий конкурс по группе специальностей
Филолог. Преподаватель
иностран
иностранных языков и
ный язык
литератур (с указанием языков
(ЦТ)
и литературы). Переводчик

история
Беларуси
(ЦТ)

3. Романо-германская (немецкая) филология
Срок получения образования – 4 года

Филолог. Преподаватель
иностран
иностранных языков и
ный язык
литератур (с указанием языков
(ЦТ)
и литературы). Переводчик

история
Беларуси
(ЦТ))

4. Романо-германская (французская)
филология
Срок получения образования – 4 года

Филолог. Преподаватель
иностран
иностранных языков и
ный язык
литератур (с указанием языков
(ЦТ)
и литературы). Переводчик

история
Беларуси
(ЦТ))

5. Восточная (китайская) филология
Срок получения образования – 4 года

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

история
Беларуси
(ЦТ)

иностран
ный язык
(ЦТ)

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

Документовед. Организатор
документационного обеспече
история
ния управления
Беларуси
Документовед. Организатор
(ЦТ)
информационного обеспече
ния управления

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

История (международных отношений)

Историк. Преподаватель
истории и социально-гумани
тарных дисциплин
Историк-археолог. Преподава
тель истории и социально-гу
манитарных дисциплин
Историк-искусствовед.
Преподаватель истории и
социально-гуманитарных
дисциплин

Филолог. Преподаватель
белорусская история
славянских языков и литератур
литература Беларуси
(с указанием языков и
(УЭ)
(ЦТ)
литератур). Переводчик

7. Белорусская филология (по направлениям) Филолог. Преподаватель
Срок получения образования – 4 года
белорусского языка и
литературы.

Историк-политолог. Препода
ватель истории и социальногуманитарных дисциплин
Историк-международник.
Преподаватель истории и
социально-гуманитарных
дисциплин

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

Философ. Преподаватель
общество
философии и социально-гума ведение
нитарных дисциплин
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

2. Социология
Срок получения образования – 4 года

Социолог. Преподаватель
общество
социологии и социально-поли ведение
тических дисциплин
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

3. Социальные коммуникации
Срок получения образования – 4 года

Специалист по социальным
коммуникациям

общество
ведение
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

4. Психология
Срок получения образования – 4 года

Психолог. Преподаватель
психологии

белорусская история
литература Беларуси
(ЦТ)
/Специалист по компьютерной (УЭ)
филологии

Социальная работа (социально-психологиче
ская деятельность)

Специалист по социальной
работе – психолог

Социальная работа (социальное проектиро
вание)

Специалист по социальной
работе и управлению
проектами

Белорусская филология (деловая коммуника /Специалист по деловой
ция)
коммуникации

2. Экономическое право
Срок получения образования – 4 года

Юрист со знанием экономики

проводится общий конкурс по специальности

проводится конкурс по специальности
Филолог. Преподаватель
русского языка и литературы.

3. Политология (политико-юридическая
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Русская филология (литературно-редакцион /Литературно-редакционный
ная деятельность)
сотрудник

/Преподаватель русского
языка как иностранного

Факультет международных отношений

Востоковед-международник.
Переводчик-референт

общество
ведение
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Политолог-юрист

общество
ведение
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

английский
язык (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

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)

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

Лингвист, переводчик (с
указанием языков)

проводится раздельный конкурс по специальностям и направлениям специальностей

проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Лингвострановедение
Срок получения образования – 4 года

история
Беларуси
(ЦТ)

Факультет социокультурных коммуникаций

Русская филология (компьютерное обеспече /Специалист по компьютерной русская литература (УЭ)
ние)
филологии
история Беларуси (ЦТ)

Русская филология (русский язык как
иностранный)

биология
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
Юрист

/Специалист по деловой
коммуникации

история
Беларуси
(ЦТ)

5. Социальная работа (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

1. Правоведение
Срок получения образования – 4 года

Русская филология (деловая коммуникация)

биология
(ЦТ)

Юридический факультет

Белорусская филология (литературно-редак /Литературно-редакционный
ционная деятельность)
сотрудник

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

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальностей

Белорусская филология (компьютерное
обеспечение)

история
Беларуси
(ЦТ)

Факультет философии и социальных наук

2. Романо-германская (итальянская)
филология
Срок получения образования – 4 года

6. Славянская (славянская и белорусская)
филология
Срок получения образования – 4 года

История (история искусств)

История (политология)

проводится конкурс по специальности
Филолог. Преподаватель
иностранных языков и
английский
литератур (с указанием языков язык (ЦТ)
и литературы). Переводчик

история
Историк-архивист. Преподава
Беларуси
тель
(ЦТ)

4. История (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

Филологический факультет

1.Романо-германская (английская) фило
логия
Срок получения образования – 4 года

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

3. Документоведение (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

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

математика
(ЦТ)

общество
ведение
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности
творчество
(1 этап
– творче
ское
сочинение,
2 этап –
творческое
тестирова
ние)

иностран
Специалист таможенного дела ный язык
(ЦТ)

Второй
предмет

Специалист по международ
ным отношениям. Перевод
чик-референт

2. Историко-архивоведение
Срок получения образования – 4 года

1. Журналистика (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

Первый
предмет

3. Международные отношения
Срок получения образования – 4 года

Менеджмент (инновационный)
Факультет журналистики

Профильные испытания

общество
ведение
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

3. Культурология (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Культурология (прикладная)

Культуролог-менеджер

общество
ведение
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

4

12 мая 2020 года, № 7 (2229)

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

4. Дизайн (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Дизайн (коммуникативный)
Дизайн (предметно-пространственной
среды)
5. Прикладная информатика (вебпрограммирование и компьютерный дизайн)
Срок получения образования – 4 года

Дизайнер

творчество
(1 этап
– рисунок,
2 этап
– компози
ция)

Информатик. Специалист по
математика
компьютерному дизайну и раз
(ЦТ)
работке веб-приложений

— на заочную форму получения образования
Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Механико-математический факультет
история
Беларуси
(ЦТ)

физика (ЦТ)

проводится общий конкурс по направлениям специальности
1. Математика и информационные техно
логии (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Математика и информационные технологии
(веб-программирование и интернет-техно
логии)
Математика и информационные технологии
(математическое и программное обеспече
ние мобильных устройств)

Институт бизнеса Белорусского государственного университета
проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности

Математик. Специалист по
информационным технологи
ям

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

Менеджер-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Биологический факультет

2. Логистика**
Срок получения образования – 4 года

Логистик-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

1. Биология (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет

3. Управление информационными ресурсами
Срок получения образования – 4 года

Менеджер-экономист
информационных систем

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Биология (научно-производственная
деятельность)

Биолог

Биология (научно-педагогическая деятель
ность)

Биолог. Преподаватель
биологии и химии

2. Биохимия
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Биохимик

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

3. Микробиология
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Микробиолог

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

4. Биоэкология
Срок получения образования – 5 лет

Биолог-эколог. Преподаватель биология
биологии и экологии
(ЦТ)

химия (ЦТ)

1. Бизнес-администрирование**
Срок получения образования – 4 года

4. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Менеджмент (финансовый и инвестицион
ный)

Менеджер-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Менеджмент (социально-административный
Менеджмент (недвижимости)
5. Маркетинг**
Срок получения образования – 4 года

Маркетолог-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности

1. Теология
Срок получения образования – 4 года

проводится конкурс по направлению специальности
общество
ведение
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова

1. Журналистика (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет

Журналист

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

Эколог-эксперт

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

2. Медико-биологическое дело
Срок получения образования – 4 года

Биолог-аналитик. Преподава
тель биологии

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

3. Природоохранная деятельность (по
направлениям)
Срок получения образования – 4 года

2. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности
1. Финансы и кредит
Срок получения образования – 5 лет

Эколог. Инженер по охране
окружающей среды

творчество
(1 этап
– творче
ское
сочинение,
2 этап –
творческое
тестирова
ние)

Экономический факультет

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности

Природоохранная деятельность (экологиче
ский мониторинг)

химия (ЦТ)

Факультет журналистики

проводится конкурс по специальности
Теолог-религиовед. Преподава
тель обществоведческих
дисциплин

биология
(ЦТ)

Менеджмент (международный)

Экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Менеджер-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Менеджмент (инновационный)
Факультет философии и социальных наук

Природоохранная деятельность (экологиче
ский менеджмент и экспертиза)

проводится общий конкурс по группе специальностей

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

Инженер-энергоменеджер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

1. Философия
Срок получения образования – 5 лет

Философ. Преподаватель
общество
философии и социально-гума ведение
нитарных дисциплин
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

5. Медицинская физика
Срок получения образования – 4 года

Медицинский физик

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

2. Социология
Срок получения образования – 5 лет

6. Ядерная и радиационная безопасность
Срок получения образования – 5 лет

общество
ведение
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Инженер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

Социолог. Преподаватель
социологии и социальнополитических дисциплин

проводится общий конкурс по специальности

биология
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

3. Социальная работа (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет

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

Инженер-программист-эколог

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

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

Инженер-программист

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

Социальная работа (социальное проектиро
вание)

Специалист по социальной
работе и управлению
проектами

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальностей

утверждается отдельный порядок приема
Совместный институт Белорусского государственного университета и Даляньского политехниче
ского университета

Экономист

математика
(ЦТ)

1. История (отечественная и всеобщая
история)
Срок получения образования – 5 лет

иностранный
язык (ЦТ)

Документоведение (документационное
обеспечение управления)
Документоведение (информационное
обеспечение управления)

проводится общий конкурс со специальностями механико-математического факультета
Механик. Математик- при
кладник

математика
(ЦТ)

Историк. Преподаватель
истории и социально-гумани
тарных дисциплин

история
Беларуси
(ЦТ)

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

2. Документоведение (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет

проводится общий конкурс по группе специальностей факультета международных отношений

2. Механика и математическое моделиро
вание – образовательная программа
Совместного института БГУ и ДПУ*
Срок получения образования – 4 года

Специалист по социальной
работе – психолог

Исторический факультет

Военный факультет

1. Мировая экономика – образовательная
программа Совместного института БГУ и
ДПУ*
Срок получения образования – 4 года

Социальная работа (социально-психологи
ческая деятельность)

Документовед. Организатор
история
документационного обеспече
Беларуси
ния управления
(ЦТ)
Документовед. Организатор
информационного обеспече
ния управления

всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

Юридический факультет
физика (ЦТ)

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

Юрист

общество
ведение
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Институт бизнеса Белорусского государственного университета
проводится общий конкурс по группе специальностей и направлениям специальности

проводится общий конкурс со специальностями физического факультета
3. Физика (производственная деятельность)
– образовательная программа Совместного
института БГУ и ДПУ*
Срок получения образования – 4 года

Физик. Инженер

физика (ЦТ) математика
(ЦТ)

* — образовательная программа в Совместном институте Белорусского государственного университета и Да
ляньского политехнического университета
**— получение образования по специальности осуществляется на русском или на английском языке по выбо
ру обучающегося

1. Бизнес-администрирование
Срок получения образования – 5 лет

Менеджер-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

2. Логистика
Срок получения образования – 5 лет

Логистик-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Менеджер-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Маркетолог-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

3. Управление информационными ресурсами Менеджер-экономист
Срок получения образования – 5 лет
информационных систем
4. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет

— на очную (вечернюю) форму
получения образования

Менеджмент (финансовый и инвестицион
ный)

Институт бизнеса Белорусского государственного университета

Менеджмент (социально-административ
ный)

проводится конкурс по специальности

Менеджмент (недвижимости)

1. Бизнес-администрирование
Срок получения образования – 4,5 года

Менеджер-экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

5. Маркетинг
Срок получения образования – 5 лет
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Наименование специальности,
направления специальности

Профильные испытания

Квалификация
специалиста

Первый
предмет

Второй
предмет

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова
химия (ЦТ)

Сокращенный срок получения ОБРАЗОВАНИЯ
(для выпускников учреждений среднего специального образования, обучавшихся по учебным
планам специальностей среднего специального образования, интегрированным с учебными
планами соответствующих специальностей высшего образования)
Абитуриенты сдают вступительные испытания по двум учебным предметам по дисциплинам учебного пла
на специальности среднего специального образования (профильные испытания), которые определяются на
стоящим Порядком приема. Профильные испытания проходят в БГУ в форме письменного экзамена (далее
— ПЭ).

— на сокращенный срок дневной формы
получения образования для выпускников учреждений
среднего специального образования
Профильные испытания

Квалификация
специалиста

Первый
предмет

Второй
предмет

общая
теория
права (ПЭ)

гражданское
право (ПЭ)

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

Юрист

— на сокращенный срок заочной формы 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

общая
теория
права (ПЭ)

гражданское право (ПЭ)

Исторический факультет

Документоведение (документационное
обеспечение управления)

Документовед.
Организатор
документационного
обеспечения
управления

архивоведение (ПЭ)

Математика и информационные технологии
(математическое и программное обеспече
ние мобильных устройств)

Математик.
Специалист по
информационным
технологиям

основы
информаци
основы алгоритмизации и
онных
программирования (ПЭ)
технологий
(ПЭ)

проводится раздельный конкурс по специальностям и направлениям специальности

2. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 3 года
Менеджмент (международный менеджмент)

Экономист
Менеджер-эконо
мист

Менеджмент (инновационный менеджмент)

экономика
организа
ции (ПЭ)

бухгалтерский учет (ПЭ)

экономика
организа
ции (ПЭ)

основы менеджмента
(ПЭ)

Факультет философии и социальных наук
проводится конкурс по направлениям специальности
1. Социальная работа (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Социальная работа (социально-психологи
ческая деятельность)
Социальная работа (социально-реабилита
ционная деятельность)

2. Энергоэффективные технологии и
энергетический менеджмент
Срок получения образования – 3 года

Инженерэнергоменеджер

анатомия
человека
(ПЭ)

внутренние болезни
(ПЭ)

основы
основы инженерной
электротех графики (ПЭ)
ники (ПЭ)

На сокращенный срок получения образования на специальность 1-24 01 02 «Правоведение» при
нимаются выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования Республики Беларусь (далее – УССО) по специальностям 2-24 01 02 «Пра
воведение», 2-93 01 31 «Правоохранительная деятельность», интегрированным с учебными планами
соответствующих специальностей высшего образования.
На сокращенный срок получения образования на специальность 1-26 02 04 «Документоведение
(документационное обеспечение управления)» принимаются выпускники УССО по специальности
2-26 02 31 «Документоведение и документационное обеспечение управления».
На сокращенный срок получения образования на специальность 1-31 03 08 «Математика и ин
формационные технологии (по направлениям)» принимаются выпускники УССО по специально
стям 2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий», 2-39 03 02 «Программируе
мые мобильные системы», 2-40 01 02 «Вычислительные машины, системы и сети», 2-40 01 31 «Тестиро
вание программного обеспечения», 2-40 02 02 «Электронные вычислительные средства».
На сокращенный срок получения образования на специальность 1-25 01 04 «Финансы и кредит»
принимаются выпускники УССО по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 32 «Банковское де
ло», 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)», 2-25 01 33 «Розничные услуги в бан
ке», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 2-26 02 03 «Мар
кетинг», 2-27 01 01 «Экономика и организация производства».
На сокращенный срок получения образования на специальность 1-26 02 02 «Менеджмент (по на
правлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям 2-27 01 01 «Экономика и организа
ция производства», 2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)», 2-25 01 31 «Финан
сы», 2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 33 «Розничные услуги в банке», 2-25 01 34 «Страховое дело»,
2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 2-26 02 03 «Маркетинг».
На сокращенный срок получения образования на специальности 1-81 01 01 «Социальная работа
(по направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям 2-81 01 01 «Социальная рабо
та», 2-01 01 01 «Дошкольное образование», 2-01 02 01 «Начальное образование», 2-03 02 01 «Физическая
культура», 2-79 01 01 «Лечебное дело», 2-79 01 03 «Медико-профилактическое дело», 2-79 01 04 «Медикодиагностическое дело», 2-79 01 31 «Сестринское дело», 2-79 01 35 «Медико-реабилитационное дело».
На сокращенный срок получения образования на специальности 1-33 01 05 «Медицинская эколо
гия» принимаются выпускники УССО по специальностям 2-79 01 04 «Медико-диагностическое дело»,
2-79 01 01 «Лечебное дело», 2-79 01 31 «Сестринское дело».
На сокращенный срок получения образования на специальности 1-43 01 06 «Энергоэффектив
ные технологии и энергетический менеджмент» принимаются выпускники УССО по специально
стям 2-43 01 04 «Тепловые электрические станции», 2-36 03 31 «Монтаж и эксплуатация электрообору
дования (по направлениям)», 2-43 01 01 «Электрические станции», 2 43 01 03 «Электроснабжение (по
отраслям)», 2 43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика», 2-53 01 04 «Автоматизация и управление те
плоэнергетическими процессами», 2 74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства (по направлениям)».

Второе высшее образование
– на заочную форму для получения второго
(последующего) высшего образования
Наименование специальности,
направления специальности

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

1. Правоведение
Срок получения образования – 3,5 года

Квалификация
специалиста

анатомия,
физиология
и гигиена
(ПЭ)

Юрист

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

Психолог. Преподаватель
психологии

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

Факультет философии и социальных наук
1. Психология
Срок получения образования – 3 года

Экономический факультет
1. Финансы и кредит
Срок получения образования – 3 года

Эколог-эксперт

проводится конкурс по специальности

проводится общий конкурс по направлениям специальности

Математика и информационные технологии
(веб-программирование и интернет-техно
логии)

1. Медицинская экология
Срок получения образования – 3,5 года

проводится конкурс по специальности
документа
ционное
обеспече
ние
управления
(ПЭ)

Механико-математический факультет
1. Математика и информационные техноло
гии (по направлениям)
Срок получения образования – 3,5 года

Второй
предмет

Юридический факультет

проводится конкурс по направлению специальности
1. Документоведение (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

Первый
предмет

проводится раздельный конкурс по специальностям
биология
(ЦТ)

Эколог-эксперт

Распределение студентов на направления специальностей «География (по направлениям)»,
«История (по направлениям)», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направле
ниям)», «Белорусская филология (по направлениям)», «Русская филология (по направлениям)», «Доку
ментоведение (по направлениям)», «Менеджмент (по направлениям)», «Социальная работа (по направ
лениям)», «Журналистика (по направлениям)», «Математика и информационные технологии (по на
правлениям)», «Природоохранная деятельность (по направлениям)» осуществляется по результатам
обучения на 1–2 курсах. Порядок распределения устанавливается соответствующим факультетом (ин
ститутом). Со студентами заключаются дополнительные соглашения к договору на обучение в части,
касающейся направления специальности.

Наименование специальности,
направления специальности

Профильные испытания

Квалификация
специалиста

Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова

проводится конкурс по специальности
1. Медицинская экология
Срок получения образования – 5 лет

Наименование специальности,
направления специальности

Основы психологии
(ПЭ)
(для выпускников УССО
по специальностям
2-01 01 01 Дошкольное
образование;
2-01 02 01 Начальное
образование;
2-03 02 01 Физическая
культура;
2-86 01 01 Социальная
работа)
Основы медицинских
знаний (для выпускников
УССО по специальностям
2-79 01 01
Лечебное дело;
2-79 01 03 Медико-про
филактическое дело;
2-79 01 04 Медико-диа
гностическое дело;
2-79 01 31 Сестринское
дело;
2-79 01 35 Медико-реа
билитационное дело)

Получение второго высшего (последующего) образования в заочной форме осуществляется:
1. для лиц, имеющих высшее образование, — в потоках для лиц, получающих второе высшее
образование по следующим специальностям: юридический факультет — «Правоведение»; факультет
философии и социальных наук — «Психология». Зачисление осуществляется без вступительных
испытаний на третий курс.
2. для лиц, имеющих высшее образование, а также для студентов III–VI курсов — в потоках
для лиц, получающих первое высшее образование. Прием осуществляется по специальностям в
соответствии с планом приема в БГУ, утвержденным ректором БГУ по согласованию с Министерством
образования.
Зачисление для получения второго (последующего) высшего образования, в том числе студентов
III-VI курсов, осуществляется приемной комиссией БГУ на основе заключения декана соответствующего
факультета о возможности обучения абитуриента на втором курсе и наличии вакантных мест на этом
курсе. В случае положительного заключения декана факультета зачисление абитуриента на платное
обучение осуществляется без вступительных испытаний на второй курс.
В случае значительного несоответствия требований учебного плана второй специальности ранее
полученному абитуриентом образованию на основании заключения декана факультета приемная
комиссия БГУ принимает решение о необходимости прохождения абитуриентом полного курса
обучения. В этом случае абитуриент сдает все вступительные испытания, предусмотренные настоящим
Порядком, и пользуется правом внеконкурсного зачисления на платное обучение (за исключением
специальности «Дизайн (по направлениям)») в соответствии с планом приема на 1 курс, утвержденным
ректором БГУ по согласованию с Министерством образования.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
При поступлении на дневную и заочную формы получения образования абитуриенты подают
документы, перечень которых установлен главой 2 Правил приема лиц для получения высшего обра
зования I ступени.
При поступлении на дневную и заочную формы получения образования на сокращенный срок
(после окончания УССО) абитуриенты подают в качестве документа об образовании диплом УССО.
Лица, окончившие учреждения высшего образования, при поступлении на дневную (заочную)
форму получения образования на полный срок обучения подают в качестве документа об образовании аттестат об общем среднем образовании. Также представляется копия диплома о высшем
образовании, а при поступлении на бюджет – также справка о получении первого высшего образования на платной основе.
Дополнительно абитуриенты представляют две цветные фотографии (размер, предусмотренный
для фотографий на документы).
В Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла принимаются лица по характеристикамрекомендациям настоятелей приходов.
Абитуриенты, зачисленные на дневную платную форму получения образования на специальности
«Бизнес-администрирование», «Логистика», «Маркетинг» в Институт бизнеса Белорусского
государственного университета, успешно прошедшие собеседование на владение английским
языком (сентябрь 2020 г.), имеют право на зачисление в группу с английским языком обучения.
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При наличии общего конкурса на факультет (группу специальностей, груп
пу направлений специальности) проходной балл определяется в целом по фа
культету (группе специальностей, группе направлений специальности). В заяв
лении, которое подается в приемную комиссию БГУ, абитуриент указывает
первой приоритетную для него специальность, а затем все остальные специ
альности, по которым проводится общий конкурс.
Перед заседанием приемной комиссии по зачислению проводится распре
деление абитуриентов, прошедших без экзаменов, вне конкурса, а также про
шедших по конкурсу и набравших проходной балл на факультет (группу специ
альностей, группу направлений специальности) по специальностям (направле
ниям специальностей) в соответствии с планом набора. Распределение абиту
риентов по специальностям (направлениям специальностей) осуществляется
открыто, в присутствии абитуриентов и их родителей (законных представите
лей). Результаты фиксируются в протоколе.
Для распределения по специальностям к процедуре зачисления абитуриен
ты ранжируются в следующем порядке:
1. абитуриенты, имеющие договор о целевой подготовке специалистов. Они
распределяются на специальность (направление специальности), указанную в
договоре на целевую подготовку специалиста;
2. лица, имеющие льготы зачисления без вступительных испытаний, ран
жируются следующим образом:
2.1 победители международных олимпиад (диплом 1-й степени или золотая
медаль) по учебным предметам в порядке, указанном ниже;
2.2 победители международных олимпиад (диплом 2-й степени или сере
бряная медаль) по учебным предметам в порядке, указанном ниже;
2.3 победители международных олимпиад (диплом 3-й степени или бронзо
вая медаль) по учебным предметам в порядке, указанном ниже;
2.4 победители республиканской олимпиады (диплом 1-й степени) по учеб
ным предметам в порядке, указанном ниже;
2.5 победители республиканской олимпиады (диплом 2-й степени) по учеб
ным предметам в порядке, указанном ниже;
2.6 победители республиканской олимпиады (диплом 3-й степени) по учеб
ным предметам в порядке, указанном ниже;
2.7 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения
общего среднего, среднего специального образования нагрудными знаками
«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай
падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» или «Лаўрэат спецыяльнага
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі».
Устанавливается следующий порядок олимпиад по учебным предметам:
для факультета прикладной математики и информатики и механико-матема
тического факультета: «Математика», «Информатика», «Астрономия»;
для факультета радиофизики и компьютерных технологий: «Физика», «Ин
форматика», «Астрономия»;
для физического факультета: «Физика», «Астрономия», «Информатика».
Внутри каждой из подгрупп 2.1 – 2.7 абитуриенты при распределении ран
жируются по убыванию среднего балла документа об образовании.
Лица, имеющие льготы зачисления без вступительных испытаний на педаго
гические специальности в соответствии с частями 10 и 16 пункта 24 Правил
приема, распределяются только на соответствующую педагогическую специ
альность (направление специальности).
В случае, если количество заявлений от лиц, имеющих право на зачисление
без экзаменов, окажется больше, чем количество мест на специальность (на
правление специальности), абитуриенты рекомендуются к зачислению в соот
ветствии с п. 27 Правил приема и настоящим Порядком.
3. абитуриенты, имеющие право на зачисление вне конкурса;
4. абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по результатам вступитель
ных испытаний, объединяются в одну группу, внутри которой ранжируются:
по общей сумме набранных баллов;
при одинаковой сумме баллов — в соответствии с п. 27 Правил приема и на
стоящим Порядком.
Абитуриент рекомендуется к зачислению на специальность (направление
специальности), указанную в заявлении первой. В том случае, если при распре
делении по специальностям (направлениям специальностей) на первую из
указанных абитуриентом в заявлении специальность рекомендованы к зачис
лению лица, набравшие более высокие баллы, абитуриент может выбрать
иную специальность (направление специальности) факультета, из числа тех,
по которым осуществляется общий конкурс. Свой выбор абитуриент заверяет
подписью в протоколе.
При отказе абитуриента выбрать одну из специальностей (направление
специальности), по которым осуществляется общий конкурс, он пишет заявле
ние об отказе (с согласия родителей или законных представителей).
В случае отсутствия абитуриента на распределении по специальностям (на
правлениям специальностей), по которым осуществляется общий конкурс,
приемная комиссия самостоятельно назначает специальность (направление
специальности), если при распределении на первую из указанных абитуриен
том в заявлении специальность рекомендованы к зачислению лица, набравшие
более высокие баллы, в соответствии с Правилами приема и настоящим По
рядком. При этом в протоколе делается соответствующая запись.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соот
ветствии с п. 27 Правил приема.
При поступлении на дневную и заочную форму получения первого выс
шего образования после лиц, указанных в п. 27 «Правил приема», преимуще
ственное право на зачисление при поступлении на соответствующие факульте
ты БГУ в порядке перечисления имеют:
– победители третьего (областного, Минского городского) этапа республи
канской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году;
– победители республиканских и областных турниров и конкурсов, прове
денных учредителями учреждений образования по предметам вступительных
испытаний;
– абитуриенты, награжденные золотой, серебряной медалью или окончив
шие учреждения образования, реализующие образовательные программы
среднего специального и профессионально-технического образования, с ди
пломом с отличием;
– победители олимпиад «Абитуриент БГУ-2020»;
– выпускники лицея БГУ;
– выпускники подготовительного отделения факультета доуниверситетского
образования БГУ;
– лица, прошедшие обучение в классах, работающих на основании догово
ров о сотрудничестве с факультетами и институтами БГУ;
– лица, имеющие стаж работы по специальности не менее 6 месяцев;
– лица, прошедшие годичную подготовку в Школах юных на факультетах
и в институтах БГУ.
При поступлении на заочную форму получения второго высшего обра
зования после лиц, указанных в п. 34 Правил приема, преимущественное пра
во на зачисление в порядке перечисления имеют:
– лица, работающие по профилю избранной специальности;
– лица, представившие ходатайство с места работы о том, что получение
второй специальности вызвано служебной необходимостью;
– лица, имеющие более высокий средний балл документа о высшем образо
вании;
– лица, которым противопоказана работа по полученной ранее специально
сти в связи с ухудшением состояния здоровья (при наличии заключения меди
ко-реабилитационной экспертной комиссии).
При поступлении студентов III–VI курсов для получения второго высшего
образования после лиц, указанных в п. 34 Правил приема, преимущественное
право на зачисление имеют:
– лица, имеющие более высокий средний балл документа об образовании.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема доку
ментов, проведения вступительных испытаний и зачисления устанавливаются
Министерством образования Республики Беларусь.
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Сведения
о подготовительных отделениях
и подготовительных курсах
Подготовительные
отделения
На факультете доуниверситет
ского образования работает подго
товительное отделение. Обучение ве
дется по следующим профилям: ма
тематический, инженерно-техниче
ский, физический, химический,
биологический, географический,
исторический, правоведение, эконо
мический, языкознание и литературо
ведение, иностранные языки, журна
листика, психология, философский,
социологический, международные
отношения, культура и искусство.
Форма обучения — дневная. Обу
чение платное. Срок обучения — 36
учебных недель.
Телефон для справок: (+375-17)
284-00-09.
Подготовительные курсы
Подготовительные курсы фа
культета доуниверситетского об
разования ведут подготовку к ЦТ и
профильным испытаниям (в том чис
ле для лиц, поступающих на сокра
щенную форму получения высшего
образования для выпускников учреж
дений среднего специального обра
зования, обучавшихся по учебным
планам специальностей среднего
специального образования, согласую
щимся с учебными планами соответ
ствующих специальностей высшего об
разования). Формы обучения — ве
черняя, заочная (с аудиторными за
нятиями),
дневная.
Занятия
проводятся как в группах полной ком
плектности (до 12 человек), так и в
группах меньшей комплектности, а
также индивидуально. Обучение плат
ное. Продолжительность обучения —
от 3 дней до 32 учебных недель.
Телефоны для справок: (+375-17)
284-00-08, 284-00-18, 284-00-19.
Углубленная подготовка
по предметам вступитель
ных испытаний
На механико-математическом
факультете в рамках дистанционной
математической школы работают
подготовительные курсы по матема
тике, которые дают возможность под
готовиться к ЦТ. На курсах можно за
ниматься, начиная как с 11 класса (1
год), так и с 10 класса (2 года). Обуче
ние платное.
Телефон для справок: (+375-17)
259-70-79. Подробную информацию
можно
получить
на
сайте
http://www.dl.bsu.by/course/index.
php?categoryid=37
Очно-заочные курсы организу
ются в дни школьных каникул для аби
туриентов, поступающих на химиче
ский факультет. Лекции и практиче
ские занятия на базе факультета (ул.
Ленинградская, 14) проводят препо
даватели химического факультета
БГУ. Обучение бесплатное.
Телефон для справок: (+375-17)
209-55-16.
Курсы Международного госу
дарственного экологического ин
ститута имени А.Д. Сахарова БГУ
ведут подготовку к ЦТ по химии, био
логии, физике, математике, русскому
языку, белорусскому языку. Формы
обучения — вечерняя, дневная. Про
должительность обучения — от 2 до
33 учебных недель. Обучение плат
ное.
Телефон для справок: (+375-17)
230-65-50.
Сведения о школах юных
При биологическом факультете
работает «Школа юного биолога».
Слушателями школы могут стать уча
щиеся 9–11 классов общеобразова
тельных школ, лицеев и гимназий.
Цель школы — углубленное изучение
биологии, подготовка к участию в
олимпиадах. На занятиях учащиеся
разбирают вопросы теории, выполня
ют практические работы. Занятия
проводятся еженедельно по средам
на
биологическом
факультете
(ул. Курчатова, 10). Обучение бес
платное.
Телефон для справок: (+375-17)
209-59-00.
Веб-сайт: www.bio.bsu.by.

При факультете географии и
геоинформатики работает «Школа
юных географов, геологов и краеве
дов». Слушателями школы могут стать
учащиеся 7–11 классов общеобразо
вательных школ, гимназий и лицеев.
Цель школы — углубленное изучение
географических наук. Занятия прово
дятся каждую последнюю субботу ме
сяца на географическом факультете
(ул. Ленинградская, 16). Обучение
бесплатное.
Кроме того, на факультете
функционирует дистанционная школа
по географии для учащихся 10–11
классов, которая предлагает допол
нительный теоретический материал
для углубленного изучения геогра
фии. Предусматривается выполнение
цикла практических работ и диагно
стика полученных знаний в форме те
стовых заданий и ответов на предло
женные вопросы. Обучение бесплат
ное.
Телефон для справок: (+375-17)
209-54-92.
Веб-сайт: www.geo.bsu.by.
При механико-математическом
факультете работает «Школа юного
математика» для учеников 5–10 клас
сов. Цель школы — углубленное изу
чение математики. Занятия проводят
ся один раз в неделю на механико-ма
тематическом факультете (пр-т Неза
висимости, 4). В рамках школы
проводится олимпиада по математи
ке «Абитуриент БГУ». Обучение бес
платное.
На факультете функционирует
дистанционная математическая шко
ла, в которой могут обучаться учащие
ся 9–11 классов. Цель школы — углу
бить и закрепить пройденные темы по
математике. Предусмотрено прове
дение 30 занятий. Одно занятие рас
считано на неделю, состоит из теоре
тического материала, заданий для са
мостоятельной работы, контрольного
задания, которое рецензируется пре
подавателями факультета. Регистра
ция возможна в течение всего учебно
го года на сайте www.dl.bsu.by. Обуче
ние бесплатное.
Телефоны для справок: (+375-17)
209-50-46, 209-52-49.
Веб-сайт: www.mmf.bsu.by
При факультете прикладной ма
тематики и информатики работает
«ЮНИ-Центр-ХХІ». В рамках этого
профориентационного центра функ
ционируют очная, очно-заочная и
дистанционная «Школы юных по ма
тематике, информатике и физике»
для учащихся 5–11 классов. Основная
цель названных школ — дополнитель
ное (углубленное) обучение по мате
матике, информатике, физике; разви
тие мышления и привитие навыков
применения полученных знаний к ре
шению задач обучающего, олимпиад
ного и исследовательского характе
ра. Для учащихся 10–11 классов про
водится дополнительная подготовка
по решению заданий ЦТ. В рамках
центра проводятся олимпиада по ма
тематике и информатике «Абитуриент
БГУ», олимпиада по криптографии,
тренировочный тест-экзамен для
абитуриентов. Обучение платное.
Телефон для справок: (+375-17)
209-50-70.
Веб-сайты: www.uni.bsu.by и www.
school.bsu.by
При факультете радиофизики и
компьютерных технологий работа
ет «Школа радиофизика» для учащих
ся выпускных классов общеобразова
тельных школ, лицеев и гимназий.
Цель школы — знакомство абитуриен
тов с требованиями профильного ис
пытания по физике, знакомство с фа
культетом, его учебной и научной ба
зой. В рамках школы проводится
олимпиада по физике «Абитуриент
БГУ». Обучение бесплатное.
Телефон для справок: (+375-17)
209–58–36.
Веб-сайт: www.rfe.bsu.by
При физическом факультете ра
ботает «Очно-заочная физико-мате
матическая школа» для учащихся вы
пускных классов общеобразователь
ных школ, лицеев и гимназий. Цель
школы — помочь абитуриентам си

стематизировать и углубить знания по
физике и математике, подготовиться
к сдаче ЦТ. Занятия в очной школе
проходят два раза в месяц (с октября
по март) на физическом факультете
(пр-т Независимости, 2). Обучение
бесплатное.
Телефон для справок: (+375-17)
209-52-67.
Веб-сайт: www.physics.bsu.by
При химическом факультете ра
ботает «Школа юного химика». Слу
шателями школы могут стать учащие
ся 7–11 классов общеобразователь
ных школ, лицеев и гимназий. Цель
школы — углубленное изучение хи
мии. В рамках обучения проводятся
теоретические, практические и лабо
раторные занятия. Занятия проходят
дважды в неделю (понедельник, пят
ница — для учащихся 7–9 классов;
среда, суббота — для учащихся 10–11
классов) на химическом факультете
(ул. Ленинградская, 14). Обучение
бесплатное.
Телефон для справок: (+375-17)
209-55-16.
Веб-сайт: www.chemistry.bsu.by
При историческом факультете
работает «Школа юных историков»
для учащихся 7–11 классов общеоб
разовательных школ, лицеев и гимна
зий. Цель школы — углубленное изу
чение истории, подготовка к участию
в олимпиадах. Форма обучения: очная
(7–11 класс), дистанционная (10–11
класс). Обучение бесплатное.
Телефон для справок: (+375-17)
209-55-98.
Веб-сайт: http://www.hist.bsu.by/
school
При факультете журналистики
работает «Школа молодого журнали
ста» для учащихся выпускных классов
школ, лицеев и гимназий. Цель школы
— знакомство абитуриентов с требо
ваниями вступительных испытаний,
помощь в подготовке публикаций,
знакомство с факультетом, его учеб
но-производственной и научной ба
зой, консультации опытных педаго
гов-практиков. Обучение бесплатное.
Телефоны для справок: (+375-17)
209-70-33, 209-70-34.
При факультете международ
ных отношений работает «Школа бу
дущего таможенника». Слушателями
школы могут стать учащиеся 10–11
классов общеобразовательных школ,
лицеев и гимназий. Цель школы —
профессиональная ориентация аби
туриентов, мечтающих защищать эко
номические рубежи Республики Бела
русь на таможенной границе, обеспе
чивать успешное продвижение
импортных и экспортных товаров. В
ходе учебы учащиеся знакомятся с
основами международной логистики,
изучают основы таможенного дела.
Занятия проводят преподаватели ка
федры таможенного дела БГУ и со
трудники Минской региональной та
можни. Занятия проходят 2 раза в ме
сяц по субботам с 10-00 на факульте
те международных отношений (ул.
Ленинградская, 20, ауд. 813.). Обуче
ние бесплатное.
Телефоны для справок: (+375-17)
209-57-51, 209-57-52.
Веб-сайт: www.fir.bsu.by, e-mail:
mytnica@bsu.by
При факультете философии и
социальных наук работает «Школа
юных философов «ПАЙДЕЙЯ» для уча
щихся 9–11 классов. Цель школы —
знакомство с миром философских
знаний. Занятия позволяют расши
рить кругозор, углубить познания по
истории духовной культуры и обще
ствоведению, развить навыки крити
ческого мышления и логичного рас
суждения. Программа работы школы
предусматривает знакомство с рабо
той факультета, изучение и обсужде
ние философских текстов, проведе
ние дискуссий и круглых столов по
наиболее актуальным проблемам со
временности. Обучение бесплатное.
Телефон для справок: (+375-17)
259-70-54.
Веб-сайт: http://www.ffsn.bsu.by/
ru/o-shkole.htlm
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Проходные баллы в 2019 г.
бюджет
Факультет,
институт
Биологиче
ский
факультет

Военный
факультет

Институт
бизнеса

Институт
теологии
Историче
ский
факультет

Междуна
родный
государ
ственный
экологиче
ский
институт
имени А.Д.
Сахарова

Механикоматематиче
ский
факультет

Факультет
географии и
геоинфор
матики

Факультет
журналисти
ки

Специальность
объединенный конкурс:
биология (научно-производ
ственная деятельность)
биология (научно-педагогиче
ская деятельность)
биология (биотехнология)
микробиология
биохимия
биоэкология
геоинформационные системы
(направление – специальные)
правоведение (специализация
– юрисконсультская работа
в военной сфере)
международные отношения
(специализация – междуна
родные отношения в военной
сфере)
прикладная криптография
химия (радиационная,
химическая и биологическая
защита)
объединенный конкурс:
маркетинг

менеджмент
управление информационны
ми ресурсами
бизнес-администрирование
логистика
бизнес-администрирование
(отдельный поток на базе
высшего образования)
теология
объединенный конкурс:
документоведение
историко-архивоведение
история
музейное дело и охрана
историко- культурного
наследия
объединенный конкурс:
медицинская физика
ядерная и радиационная
безопасность
природоохранная деятель
ность
энергоэффективные
технологии и энергетический
менеджмент
объединенный конкурс:
медицинская экология
медико-биологическое дело
объединенный конкурс:
информационные системы и
технологии (в здравоохране
нии)
информационные системы и
технологии (в экологии)
объединенный конкурс:
математика (научно- произ
водственная деятельность)
математика (научно-педагоги
ческая деятельность)
математика (экономическая
деятельность)
математика (научно-конструк
торская деятельность)
математика и информацион
ные технологии
математика и информацион
ные технологии (вебпрограммирование и интернет
технологии)
математика и информацион
ные технологии (математиче
ское и программное
обеспечение мобильных
устройств)
компьютерная математика и
системный анализ
механика и математическое
моделирование (Совместный
институт БГУ и ДПУ)
механика и математическое
моделирование
объединенный конкурс:
география (по направлениям)
гидрометеорология
космоаэрокартография
геоэкология
геоинформационные системы
геология и разведка
месторождений полезных
ископаемых
объединенный конкурс:
журналистика (аудиовизуаль
ная)
журналистика (вебжурналистика)
журналистика (печатные СМИ)

журналистика международная
литературная работа
информация и коммуникация

дневная

платно

заочная

дневная

бюджет

заочная

полн. сокр. полн. сокр. полн. сокр. полн.
320
230
259
207
322
232
259
207
321

230

259

219

335
327
336
320
264

247
256
230

299
281
287
265

239
236
212

сокр.

вечер
няя
полн.

Факультет
междуна
родных
отношений

Факультет
прикладной
математики
и информа
тики

321
322

Факультет
радиофизи
ки и
компьютер
ных
технологий

295
246
255
269

228
228

255
255

228
228

299
266

250
228

зачисле
ны все
участву
ющие в
конкурсе

164

226

стаж
3 года и
10 мес.

223
286
286
288
317
307

Факультет,
институт

Факультет
социокуль
турных
коммуника
ций

199
216
231
216
220
219

151

242
242
242

207
234
225
235
207

206
223
206
225
206

123

Факультет
философии
и социаль
ных наук

222

242
250
293
305
293
288
293

197

266

248

288

213
219
219
254
228
234

185

228

222

223

310
310
241

227

345

180

251

330

173

249

332

283

305

263

297
268
268
272
299
289
321
282
337
389
382
350

359
337
360

зачисле
ны все
участву
ющие в
конкурсе

Экономиче
ский
факультет

327
все
участ
вующие
в
кон
курсе

305

зачис
лены
все
уча
ствую
щие в
конкур
се

Юридиче
ский
факультет

платно

заочная

дневная

359
359
328
330
353
338
328
328
364
294

294
273
231
264
307
274
231
231
281

306
325

258

320

251

дизайн (коммуникативный
дизайн)

253

226

174

прикладная информатика
(веб-программирование и ком
пьютерный дизайн)
культурология
объединенный конкурс:
современные иностранные
языки (преподавание)
современные иностранные
языки (перевод)
объединенный конкурс:
социальная работа (по
направлениям)

324

247

318
331
331

274
253
253

343

257

экономическая теория
политология
объединенный конкурс:
правоведение
экономическое право
правоведение (отдельный
поток на базе высшего
образования)

сокр.

283

151

славянская (славянская
и русская) филология
объединенный конкурс:
химия (научно-педагогическая
деятельность)
химия (научно-производствен
ная деятельность)
химия (фармацевтическая
деятельность)
химия высоких энергий
фундаментальная химия
химия лекарственных
соединений
объединенный конкурс:
менеджмент (международный,
инновационный)
финансы и кредит
экономика
экономическая информатика

заочная

полн. сокр. полн. сокр. полн. сокр. полн.
378
291
379
307
385
325
379
307
357
283
357
303

268

объединенный конкурс:
физика (научно-исследова
тельская деятельность)
физика (производственная
деятельность)
физика (производственная
деятельность) Совместный
институт БГУ-ДПУ
компьютерная физика
физика наноматериалов и
нанотехнологий
ядерные физика и технологии
Филологиче романо-германская (англий
ский
ская) филология
факультет
объединенный конкурс:
восточная (китайская)
филология
романо-германская (итальян
ская) филология
романо-германская (немецкая)
филология
романо-германская (француз
ская) филология
объединенный конкурс:
белорусская филология
славянская (славянская и
белорусская) филология
объединенный конкурс:
русская филология

Химический
факультет

194
206
194
224
219
234
227

дневная

301
294
258

Физический
факультет

297
325
297

лингвострановедение
объединенный конкурс:
международное право
международные отношения
объединенный конкурс:
менеджмент (менеджмент в
сфере международного
туризма)
мировая экономика (Совмест
ный институт БГУ-ДПУ)
мировая экономика
таможенное дело
объединенный конкурс:
актуарная математика
информатика
компьютерная безопасность
прикладная математика
экономическая кибернетика
прикладная информатика
объединенный конкурс:
аэрокосмические радиоэлек
тронные и информационные
системы и технологии
компьютерная безопасность
(радиофизические методы и
программно-технические
средства)
прикладная информатика
(информационные технологии
телекоммуникационных
систем)
радиофизика
физическая электроника
дизайн (дизайн предметнопространственной среды)

психология
психология (отдельный поток
на базе высшего образования)
объединенный конкурс:
cоциальные коммуникации
социология
философия

147

226

Специальность

289
289

230

245

337

все
уча
ствую
щие в
кон
курсе
все
уча
ствую
щие в
кон
курсе

211
211

197

зачисле
ны все
участву
ющие в
конкурсе

223
стаж 6
лет и 3
месяца

328
344
330
328

260

242
291
258
242

260
268

214
214

290
291
290
322

271

309
290

259

296
327

259

326
365

245
276

326

251

332

246

326

245

231
296

224

231
292
235

без
экза
менов
и по
целево
му
конкур
су

292
304
304

285

307

285

336

289

306
335
349

323

328
371

272
283

240

344
334
361

272

245

328
350
351
354
351

208

264

185

228
261

220
238

208

239
235
279

220

192

257

168

228
263
299
310
299

182

все
участву
ющие в
конкур
се

ве
черн.
полн.
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План приема в БГУ НА 1 КУРС
Дневная форма получения
образования
Факультет,
институт

Механикоматемати
ческий
факультет

Специальности, направления
специальностей, специализации

Математика (научнопроизводственная деятельность)

25

Математика (научно-педагогическая
деятельность)

25

Математика (экономическая
деятельность)

20

Математика (научно-конструкторская
деятельность)

20

Механика и математическое
моделирование

20

Механика и математическое
моделирование
(Совместный институт БГУ-ДПУ)

20

5

Математика и информационные
технологии (веб-программирование
и интернет технологии)

20

20

Математика и информационные
технологии (математическое и
программное обеспечение мобиль
ных устройств)

20

10

Компьютерная математика и
системный анализ

25

5

195

40

96

5

Всего
Факультет
приклад
ной
математи
ки и
информа
тики

Прикладная математика (научнопроизводственная деятельность)
Информатика

95

20

Актуарная математика

15

5

Экономическая кибернетика
(математические методы и компью
терное моделирование в экономике)

20

5

Прикладная информатика (про
граммное обеспечение компьютер
ных систем)

30

30

Компьютерная безопасность
(математические и программные
системы)

20

5

276

70

Прикладная информатика
(информационные технологии
телекоммуникационных систем)

40

12

Радиофизика

60

Физическая электроника

25

Аэрокосмические радиоэлектронные
и информационные системы и
технологии

25

2

Компьютерная безопасность
(радиофизические методы и
программно-технические средства)

55

5

205

19

Всего
Факультет
радиофи
зики и
компью
терных
технологий

Всего
Физиче
ский
факультет

Физика (научно-исследовательская
деятельность)

28

Физика (производственная деятель
ность)

15

Физика (производственная
деятельность)
(Совместный институт БГУ и ДПУ

9

Ядерные физика и технологии

30

Физика наноматериалов и нанотех
нологий

28

Компьютерная физика

40

6

150

12

Химия (научно-производственная
деятельность)

20

4

Химия (научно-педагогическая
деятельность)

20

Химия (фармацевтическая деятель
ность)

30

16

Химия лекарственных соединений

30

12

Химия высоких энергий

25

Всего
Химиче
ский
факультет

Бюджет
Платная
на основе
на основе
выпускники
выпускники
среднего
среднего
УССО по
УССО по
образоваобразоваинтегрироинтегрирония на
ния на
ванным
ванным
полный
полный
планам
планам
срок
срок

Фундаментальная химия
Всего
Факультет География (по направлениям)
географии
Гидрометеорология
и геоин
форматики Космоаэрокартография
Геоэкология

6

25

2

150

34

36

5

12

8

14

6

15

5

Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых

15

5

Геоинформационные системы
(земельно-кадастровые)

14

6

106

35

20

40

25

5

Всего
Биологиче Биология (научно-производственная
ский
деятельность)
факультет Биология (научно-педагогическая
деятельность)
Биология (биотехнология)

50

40

Биохимия

20

10

Микробиология

30

20

Биоэкология
Всего

15

10

160

125

Факультет
журнали
стики

Информация и коммуникация
Журналистика (печатные СМИ)
Журналистика (аудиовизуальная)
Журналистика (веб-журналистика)
Журналистика международная
Всего
Историче История (по направлениям)
ский
Музейное дело и охрана историкофакультет культурного наследия (по направле
ниям)
Историко-архивоведение
Документоведение (по направлени
ям)
Всего
Факультет Философия
филосо
Психология
фии и
Социология
социаль
ных наук
Социальные коммуникации
Социальная работа (по направлени
ям)
Всего
Филологи Белорусская филология (по
ческий
направлениям)
факультет Русская филология (по направлени
ям)
Славянская филология (славянская и
белорусская филология)
Романо-германская (английская)
филология
Романо-германская (итальянская)
филология
Романо-германская (немецкая)
филология
Романо-германская (французская)
филология
Восточная (китайская) филология
Всего
Факультет Международные отношения
междуна
Лингвострановедение
родных
отношений Международное право
Мировая экономика
Мировая экономика (Совместный
институт БГУ и ДПУ)
Менеджмент (в сфере международ
ного туризма)
Таможенное дело
Всего
Экономи
Экономическая теория
ческий
Экономика
факультет
Финансы и кредит
Экономическая информатика
Менеджмент (международный,
инновационный)
Всего
Юридиче Политология
ский
Правоведение
факультет
Экономическое право
Всего
Факультет Дизайн (предметно-пространствен
социо
ной среды)
культурных Дизайн (коммуникативный)
коммуни
Культурология
каций
Современные иностранные языки
(преподавание)
Современные иностранные языки
(перевод)
Прикладная информатика (вебпрограммирование и интернеттехнологии)
Всего
Институт
Бизнес-администрирование
бизнеса
Менеджмент (финансовый и
инвестиционный, социально-админи
стративный, недвижимости)
Маркетинг
Логистика
Управление информационными
ресурсами
Всего
Институт
Теология
теологии
имени
святых
Всего
Мефодия и
Кирилла
Междуна
Медицинская физика
родный
Медицинская экология
государ
Природоохранная деятельность
ственный
экологиче Информационные системы и
ский инсти технологии (в экологии)
тут имени
Информационные системы и
А.Д.Са
технологии (в здравоохранении)
харова
Энергоэффективные технологии и
энергетический менеджмент
Медико-биологическое дело
Ядерная и радиационная безопас
ность
Всего

14
17
15
25
17
88
48
10

26
3
5
5
3
42
12
10

14
15

6
7

87
10
15
12
12
15

35
10
45
15
48
5

64
20

123

40
20
27

27

10

10

10

10

10

10

20
157
12
8
10
10

6
63
60
22
60
55
20

10

55

17
67
12
7
4
6
4

43
315
13
43
37
24
37

33
2
87
13
102
6

154
25
109
39
173
50

10
10

6
16
8

50
12
22

8

45

15

10

59

189
90
50
60
50
55

25

305
5

25

5

20
20
20
10

70
5
15

10

15

12

8

55
20

35
3

167

151

15
15
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В 2020 ГОДУ
Факультет,
институт

Военный
факультет

Специальности, направления
специальностей, специализации

Бюджет
Платная
на основе
на основе
выпускники
выпускники
среднего
среднего
УССО по
УССО по
образоваобразоваинтегрироинтегрирония на
ния на
ванным
ванным
полный
полный
планам
планам
срок
срок

Факультет,
институт

Специальности, направления
специальностей, специализации

Платная

Международные отношения
(международные отношения в
военной сфере)

10

Юриди
ческий
факультет

Правоведение

19

20

53

75

Всего

19

20

53

75

Правоведение (юрисконсультская
работа в военной сфере)

3

Институт
бизнеса

Бизнес-администрирование

40

Геоинформационные системы
(специальные)

5

30

Химия (радиационная, химическая и
биологическая защита)

11

Менеджмент (финансовый и
инвестиционный, социально-админи
стративный, недвижимости)
Маркетинг

30

Прикладная криптография

10

Логистика

30

Всего

39

Управление информационными
ресурсами

30

ВСЕГО по БГУ

2130

10

1890

15

Заочная форма получения
образования
Бюджет
Факультет,
институт

Специальности, направления
специальностей, специализации

Механикоматемати
ческий
факультет

Математика и информационные
технологии (веб-программирование
и интернет-технологии)

Биологи
ческий
факультет

Бюджет

на основе
на основе
выпускники
выпускники
среднего
среднего
УССО по
УССО по
образоваобразоваинтегрироинтегрирония на
ния на
ванным
ванным
полный
полный
планам
планам
срок
срок

Платная

на основе
на основе
выпускники
выпускники
среднего
среднего
УССО по
УССО по
образоваобразоваинтегрироинтегрирония на
ния на
ванным
ванным
полный
полный
планам
планам
срок
срок
7

Математика и информационные
технологии (математическое и
программное обеспечение мобиль
ных устройств)

4

14

4

8

5
5

Всего

7

Биология (научно-производственная
деятельность)

30

14
36

Биология (научно-педагогическая
деятельность)

10

5

Биохимия

10

15

Микробиология

10

15

Биоэкология

15

10

10

Всего
Междуна
родный
государ
ственный
экологиче
ский
институт
имени
А.Д.Саха
рова

160

Медицинская экология

3

5

Энергоэффективные технологии и
энергетический менеджмент

50

5

Всего

ВСЕГО по БГУ

27

15

3

10

27

65

150

68

468

235

Заочная форма
для получения второго
высшего образования
Факультет
Юридический факультет
Факультет
философии и социальных наук

Специальности, направления
специальностей

Отдельные потоки,
платная форма

Правоведение

76

Всего

76

Психология

56

Всего

75

81

Всего

56

Факультет
журнали
стики

Журналистика
(по направлениям)

10

10

Всего по БГУ

132

Всего

10

10

Историче
ский
факультет

История (по направлениям)

6

Документоведение (по направлени
ям)

10

12

10

10

Всего

16

12

31

10

Факультет
филосо
фии и
социаль
ных наук

Философия

2

Социология

2

Социальная работа (по направлени
ям)

6

4

20

25

10

4

56

25

Финансы и кредит

5

7

18

25

Менеджмент (международный,
инновационный)

5

7

18

25

Всего
Экономи
ческий
факультет

21

Всего

10

18
18

14

36

Очная (вечерняя) форма
получения высшего
образования
Факультет,
институт
Институт бизнеса

50

Специальности, направления
специальностей

Платная
форма

Бизнес-администрирование

30

Всего

30

Всего по БГУ

30

Информация о приеме
в Юридический колледж бгу в 2020 г.
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 21.
Тел.: 397-12-82.
Факс: 397-12-82.
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 года10 месяцев.
Вступительные экзамены: абитуриенты, поступа
ющие на основе общего базового образования, по
ступают по конкурсу среднего балла свидетельства
об общем базовом образовании.
Абитуриенты, поступающие для получения сред
него специального образования на основе общего
базового образования на специальности, на которые
конкурс в определенной форме получения образова
ния в год, предшествующий приему, составлял 5 и
более человек на место, поступают при наличии в
свидетельстве об общем базовом образовании от

меток не ниже 4 (четырех) баллов по русскому языку,
белорусскому языку и учебному предмету, соответ
ствующему профильному испытанию.
На основе общего среднего образования
(11 кл.): срок обучения – 1 год 10 месяцев.
Абитуриенты, поступающие на основе общего
среднего образования, зачисляются по конкурсу на
основе общей суммы баллов ЦТ, переведенных по
десятибалльной шкале, утвержденной Министер
ством образования, и среднего балла документа об
образовании.
Вступительные экзамены: белорусский (русский)
язык – ЦТ, обществоведение – ЦТ.
Стоимость платной формы обучения на 2019–
2020 учебный год: 2300 бел. руб.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 2020 году набор на заочную форму обучения
осуществляться не будет!
Выпускники колледжа имеют право продолжить
обучение по соответствующей специальности с со
кращенным сроком обучения на юридическом фа
культете БГУ или другого учреждения, обеспечиваю
щего получение высшего образования.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
в очной (дневной) форме получения образования
от лиц, имеющих общее базовое образование:
– за счет средств бюджета – с 20 июля по 3 августа;
– на платной основе – с 20 июля по 14 августа;
в очной (дневной) форме получения образования
от лиц, имеющих общее среднее образование,
профессионально-техническое образование с
общим средним образованием:
– за счет средств бюджета – с 20 июля по 9 ав
густа;
– на платной основе – с 20 июля по 16 августа.
ЗАЧИСЛЕНИЕ
на очную (дневную) форму получения образова
ния на основе общего базового образования:
– за счет средств бюджета – по 10 августа;
– на платной основе – по 16 августа;
на очную (дневную) форму получения образова
ния на основе общего среднего образования, про
фессионально-технического образования с об
щим средним образованием:
– за счет средств бюджета – по 14 августа;
– на платной основе – по 17 августа.

ПЛАН ПРИЕМА
В ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ БГУ
В 2020 ГОДУ
(дневная форма получения образования)
Специальность

Бюджетная
форма

Платная
форма

Правоведение
(базовое
образование)

25

75

Правоведение
(общее среднее
образование)

25

25

Всего

50

100

Так как колледж входит в состав единого комп
лекса Белорусского государственного университета,
то прием документов осуществляется Приемной ко
миссией БГУ. Порядок приема в колледж регулиру
ется Правилами приема в средние специальные
учебные заведения, утвержденными Указом Прези
дента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80
(с изм. и доп.).
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Порядок приема в магистратуру
БГУ на 2020 год
1. Порядок приема на II ступень высшего образо
вания (магистратура) БГУ разработан в соответствии
с «Правилами приема лиц для получения высшего
образования II ступени», утверждёнными Постанов
лением Совета Министров Республики Беларусь
от 02.02.2012 № 110 (в редакции Постановлений
Совмина от 22.08.2013 N 736, от 17.11.2017 N 861, от
07.08.2019 N 526).
В конкурсе на поступление для получения высше
го образования II ступени могут принимать участие
лица, получившие высшее образование I ступени,
подтвержденное соответствующим документом об
образовании.
В конкурсе на получение высшего образования II
ступени в заочной и вечерней формах получения об
разования за счет средств бюджета могут участво
вать лица, работающие (проходящие службу) по тру
довому договору (контракту), выполняющие работы
(оказывающие услуги, создающие объекты интел
лектуальной собственности) по гражданско-право
вому договору, являющиеся индивидуальными пред
принимателями, ремесленниками, адвокатами, но
тариусами, творческими работниками, имеющие
стаж работы не менее 10 месяцев.
Граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно прожи
вающие в Республике Беларусь, иностранные граж
дане и лица без гражданства, которым предоставле
ны статус беженца или убежище в Республике Бела
русь, иностранные граждане и лица без гражданства
белорусской национальности, постоянно проживаю
щие на территории иностранных государств, гражда
не Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан
имеют право участвовать в конкурсе на получение
высшего образования II ступени за счет средств ре
спубликанского бюджета (далее – за счет средств
бюджета), если получать образование на данной сту
пени образования за счет средств бюджета они будут
впервые.
2. Граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно прожи
вающие в Республике Беларусь, иностранные граж
дане и лица без гражданства, которым предоставлен
статус беженца или убежище в Республике Беларусь,
поступающие для получения высшего образования
II ступени, подают в приемную комиссию следующие
документы:
заявление на имя ректора по установленной фор
ме (на бланке);
оригиналы диплома о высшем образовании и
приложения к нему, выданные в Республике Бела
русь, либо документа об образовании с указанием
изученных учебных дисциплин и их объема, получен
ных по ним отметок (баллов), выданного в иностран
ном государстве, и свидетельства о признании до
кумента об образовании, выданного в иностранном
государстве, и установлении его эквивалентности
(соответствия) документу об образовании Республи
ки Беларусь, подтверждающего получение лицом
высшего образования, эквивалентного I ступени выс
шего образования в Республике Беларусь, и их копии
(заверяются приемной комиссией);
выписку из протокола заседания совета
факультета учреждения высшего образования,
содержащего рекомендации для обучения на
II ступени высшего образования (для лиц, поступаю

щих в год завершения обучения на I ступени высшего
образования);
рекомендацию для обучения на II ступени высше
го образования организации, заинтересованной в
подготовке магистра (для лиц, поступающих не в год
завершения обучения на I ступени высшего
образования на обучение за счет средств бюджета);
выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) ко
пию гражданско-правового договора, и (или) копию
свидетельства о государственной регистрации инди
видуального предпринимателя, и (или) документ,
подтверждающий постановку ремесленника на учет в
налоговом органе, и (или) копию свидетельства на
осуществление нотариальной деятельности, и (или)
копию удостоверения адвоката, и (или) профессио
нальный сертификат творческого работника, и (или)
документ, подтверждающий членство в творческом
союзе, – для лиц, поступающих для получения выс
шего образования в заочной или вечерней форме за
счет средств бюджета;
2 фотографии размером 3х4 см;
медицинскую справку о состоянии здоровья по
форме, установленной Министерством здравоохра
нения;
документ, удостоверяющий личность (предъявля
ется лично) и его копия (заверяется приемной комис
сией);
список и копии опубликованных научных работ,
описаний изобретений, отчеты о выполненных ис
следованиях и разработках (при их наличии), дипло
мы, подтверждающие победы в республиканских и
(или) международных олимпиадах (при их наличии).
К документам, исполненным на иностранном язы
ке, при наличии их легализации или проставления
апостиля прилагается нотариально засвидетель
ствованный перевод на один из государственных
языков Республики Беларусь.
Иностранные граждане и лица без гражданства
белорусской национальности, постоянно проживаю
щие на территории иностранных государств, гражда
не Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан,
иностранные граждане и лица без гражданства, вре
менно пребывающие или временно проживающие в
Республике Беларусь (их представители), участвую
щие в конкурсе на получение высшего образования
II ступени, подают в приемную комиссию следующие
документы:
заявление на имя ректора по установленной фор
ме (на бланке);
оригиналы диплома о высшем образовании и
приложения к нему, выданные в Республике Бела
русь, либо документа об образовании с указанием
изученных учебных дисциплин и их объема, получен
ных по ним отметок (баллов), выданного в иностран
ном государстве, и свидетельства о признании доку
мента об образовании, выданного в иностранном го
сударстве, и установлении его эквивалентности (со
ответствия) документу об образовании Республики
Беларусь, подтверждающего получение лицом выс
шего образования, эквивалентного I ступени высше
го образования в Республике Беларусь, и их копии;
документы, подтверждающие белорусскую наци
ональность (для белорусов, являющихся гражданами
иностранных государств или лицами без граждан
ства);
заключение врачебно-консультационной комиссии,

очная (дневная) форма
получения образования
Дисциплины
вступительного
испытания
по специальности и
форма его проведения
Факультет социокультурных коммуникаций
1-19 80 01
Дизайн
Теория и история
(Средовой дизайн и
искусства и дизайна
экспериментальное
(УЭ)
искусство)
Срок обучения – 1 год
1-21 80 13
Культурология
Культурология (УЭ)
(Культурные индустрии)
Срок обучения – 1 год
1-21 80 14
Искусствоведение
Теория и история
(История искусств и
искусства (УЭ)
современные артпрактики)
Срок обучения – 1 год
Филологический факультет
1-21 80 10
Литературоведение
История литературы
Срок обучения – 1 год
страны изучаемого
языка (УЭ)
1-21 80 11
Языкознание
Общее языкознание (УЭ)
(Белорусское языкознание;
Русское языкознание;
Славянское языкознание;
Романо-германское
языкознание;
Китайская филология)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
Факультет философии и социальных наук
1-21 80 12
Философия
Философия (УЭ)
Срок обучения – 1 год
1-23 80 03
Психология
Социальная психология
(Социальная психология; (УЭ)
Психологическое
консультирование и
психокоррекция)
Срок обучения – 1 год
1-23 80 04
Социология
Социология (УЭ)
Срок обучения – 1 год
1-23 80 11
Коммуникации
История и теория
(Медиаисследования и
социальных коммуника
социальная аналитика)
ций (УЭ)
Срок обучения – 1 год
Код
специаль
ности

Наименование
специальности
(профилизация)

выданное территориальной организацией здраво
охранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по
направлению учреждения высшего образования);
медицинское заключение о состоянии здоровья и
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные
официальным органом здравоохранения страны, из
которой прибыл кандидат на учебу;
копию документа, удостоверяющего личность,
заверенную в установленном порядке. В случае по
дачи документов представителем предъявляется
документ, удостоверяющий личность представителя,
и подается копия документа, удостоверяющего лич
ность поступающего, заверенная в установленном
порядке;
4 фотографии размером 3x4 см.
К документам, исполненным на иностранном язы
ке, при наличии их легализации или проставления
апостиля прилагается нотариально засвидетель
ствованный перевод на один из государственных
языков Республики Беларусь.
3. Срок приема документов, перечисленных в
пункте 2 настоящего Порядка приема, – с 27 июня
по 5 июля, в Институте бизнеса БГУ – с 1 июня
по 24 августа.
Документы принимаются на соответствующих
факультетах (в подразделениях).
4. Сроки вступительных испытаний – с 6 июля
по 8 июля, в Институте бизнеса БГУ – с 25 по
29 августа.
5. Иностранные граждане и лица без гражданства,
временно пребывающие или временно проживающие
в Республике Беларусь, проходят собеседование,
устанавливающее уровень владения ими языком
обучения в объемах, достаточных для освоения
содержания образовательной программы высшего
образования II ступени (за исключением лиц, окон
чивших подготовительное отделение), и дополни
тельное собеседование по учебным дисциплинам,
определенным в качестве вступительных испытаний.
6. Получение второго и последующего высшего
образования на II ступени, а также в случаях, когда
граждане принимаются для обучения на II ступень
высшего образования после окончания I и (или) II
ступени послевузовского образования (аспирантуры
(адъюнктуры), докторантуры), если первое высшее
образование II ступени или послевузовское об
разование было получено за счет средств бюджета,
осуществляется на платной основе.
Второе и последующее высшее образование II
ступени за счет средств бюджета имеют право
получать военнослужащие, работники органов
внутренних дел Республики Беларусь, Следствен
ного комитета, Государственного комитета судебных
экспертиз, органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, поступающие в учреждения
высшего образования, осуществляющие подготовку
по специальностям для Вооруженных сил Республики
Беларусь, других войск и воинских формирований
Республики Беларусь, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
если это обусловлено служебной необходимостью,
подтвержденной документально.
7. Без вступительных испытаний зачисляются:
лица, награжденные в течение последних двух

Исторический факультет
1-21 80 15
История
(Отечественная история;
Всеобщая история)
Срок обучения – 1 год
(История белорусской
диаспоры)
Срок обучения – 2 года
1-21 80 17
Археология
(Археология Центральной
и Восточной Европы)
Срок обучения – 1 год
1-21 80 18
Этнография, этнология и
антропология
(Этнология Беларуси)
Срок обучения – 1 год
1-26 80 02
Документоведение и архи
воведение
(Управление архивами)
Срок обучения – 1 год
Факультет журналистики
1-23 80 05
Журналистика
(Медиаменеджмент)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
1-23 80 11
Коммуникации
(Корпоративные
стратегические коммуникации)
Срок обучения – 1 год
Факультет международных отношений
1-23 80 06
Международные
отношения
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
1-23 80 10
Востоковедение
(Деловая коммуникация
со странами Азии)
Срок обучения – 1 год
1-24 80 01
Юриспруденция
(Международное право)
Срок обучения – 1 год
1-25 80 02

Мировая экономика
Срок обучения – 1 год

1-26 80 01

История Беларуси
(УЭ)

Археология (УЭ)

Этнология и этнография
Беларуси (УЭ)
Архивоведение и
документоведение (УЭ)

Журналистика (УЭ)

Коммуникации (УЭ)

История международных
отношений (УЭ)
История страны
изучаемого восточного
языка (УЭ)
Международное право
(международное публич
ное право, международ
ное частное право) (ПЭ)
Мировая экономика
и международные
экономические
отношения (мировая
экономика, международные экономические
отношения) (УЭ)

календарных лет, предшествующих году поступления
для получения высшего образования II ступени, в
последнем учебном году обучения на I ступени выс
шего образования нагрудными знаками «Лаўрэат
спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i
студэнтаў» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага фонду
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы
таленавiтай моладзi» за высокие достижения в учеб
ных дисциплинах, соответствующих профилю из
бранной специальности, творческие достижения в
сфере культуры и искусства;
лица, победившие в течение последних двух ка
лендарных лет, предшествующих году поступления
для получения высшего образования II ступени, в
международных студенческих олимпиадах, прово
димых Министерством образования по учебным
дисциплинам, соответствующим профилю избран
ной специальности;
иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь;
иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие за счет грантов на обучение.
8. Лицам, которые стали лауреатами республи
канского конкурса научных работ студентов учреж
дений высшего образования, иных республиканских
и международных конкурсов научных работ, проводи
мых Министерством образования в учебном году,
предшествующем году поступления в учреждения
высшего образования для получения высшего обра
зования II ступени, по учебным дисциплинам, соот
ветствующим профилю избранной специальности,
по специальности засчитывается высший балл, ус
тановленный для оценки результатов вступительных
испытаний.
9. Преимущественным правом при зачислении
для получения высшего образования II ступени при
одинаковом количестве баллов по результатам
вступительного испытания в порядке перечисления
пользуются лица:
9.1. получившие по окончании I ступени высшего
образования диплом с отличием;
9.2. представившие список и копии опубликован
ных научных работ, описаний изобретений, отчеты
о выполненных исследованиях и разработках (при
их наличии), дипломы, подтверждающие победы в
республиканских и (или) международных олимпиадах;
9.3. имеющие более высокий средний балл
диплома о высшем образовании или документа об
образовании, подтверждающего получение гражда
нином высшего образования, эквивалентного I сту
пени высшего образования в Республике Беларусь,
с указанием изученных дисциплин и их объема, полу
ченных по ним отметок (баллов);
9.4. имеющие больший стаж работы по соответ
ствующему направлению деятельности, но не менее
двух лет после получения документов об образова
нии, подтверждающих получение высшего образова
ния I ступени.
10. Сроки зачисления для получения высшего
образования II ступени на все формы получения
образования за счет средств бюджета и на платной
основе – по 17 июля. В Институте бизнеса БГУ – по
31 августа.
11. Условия проведения конкурса:

Управление в социальных Таможенно-тарифное и
и экономических системах нетарифное регулироваСрок обучения – 1 год
ние внешнеэкономиче
ской деятельности (УЭ)
1-26 80 04
Менеджмент
Менеджмент (теорети(Менеджмент массовых
ческие основы
событийных мероприятий) менеджмента, страте
Срок обучения – 1 год
гический менеджмент)
(УЭ)
Юридический факультет
1-23 80 07
Политология
Политология (УЭ)
(Публичная политика)
Срок обучения – 1 год
1-24 80 01
Юриспруденция
Общая теория права,
(Правовое регулирование конституционное право,
интеллектуальной
гражданское право,
собственности и бизнеса уголовное право (ПТ)
в условиях цифровой
экономики;
Правовое обеспечение
публичной власти;
Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности;
Прокурорско-следственная деятельность;
Правовое обеспечение
альтернативных способов
урегулирования конфликтов и споров)
Срок обучения – 1 год
Экономический факультет
1-25 80 01
Экономика
Экономика (УЭ)
(Аналитическая экономика и бизнес-аналитика;
Интеллектуальный анализ
данных в цифровой
экономике)
Срок обучения – 1 год
1-25 80 03
Финансы, налогообложе Финансы и кредит (УЭ)
ние и кредит
(Финансовые технологии
и банковское дело)
Срок обучения – 1 год
1-26 80 04
Менеджмент
Менеджмент (УЭ)
(Инновационный
менеджмент – срок
обучения – 1 год;
Управление в реальном
секторе экономики – срок
обучения – 2 года, на
английском языке)
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Код
специаль
ности

Наименование
специальности
(профилизация)

Биологический факультет
1-31 80 01
Биология
(Функциональная
биология)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
1-31 80 11
Биохимия
(Фундаментальная и
прикладная биохимия)
Срок обучения – 1 год
1-31 80 12
Микробиология
(Фундаментальная и
прикладная микробиология)
Срок обучения – 1 год
Факультет географии и геоинформатики
1-31 80 02
География
(Инновационные
геотехнологии)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
1-31 80 21
Гидрометеорология
(Синоптическая метеорология)
Срок обучения – 1 год
1-51 80 04
Геология
(Общая и региональная
геология)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
Механико-математический факультет
1-31 80 03
Математика и компьютер
ные науки
(Веб-программирование и
интернет-технологии;
Математика;
Математика и дидактика
математики;
Математическое и
программное обеспечение мобильных устройств;
Компьютерная математика и системный анализ)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
1-31 80 04
Механика и математиче
ское моделирование
(Теоретическая и
прикладная механика)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
Физический факультет
1-31 80 05
Физика
Срок обучения – 1 год

1-31 80 20

Прикладная физика
(Функциональные
наноматериалы)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев

Дисциплины
вступительного
испытания
по специальности и
форма его проведения
Биология (УЭ)

Биохимия (УЭ)

Микробиология (УЭ)

География (УЭ)

Гидрометеорология (УЭ)

Общая и региональная
геология (УЭ)

Математика и информа
ционные технологии
(УЭ)

Механика и математика
(УЭ)

Международный государственный экологический институт
имени А.Д.Сахарова БГУ
1-33 80 01
Экология
Экология (УЭ)
(Медицинская экология;
Экологический менеджмент;
Урбоэкология)
Срок обучения – 1 год
1-33 80 05
Медико-биологическое
Биология (УЭ)
дело
(Медицинская биохимия;
Прикладная иммунология;
Радиобиология;
Цитогенетика)
Срок обучения – 1 год
Институт бизнеса БГУ
1-25 80 03
Финансы, налогообложе Финансы и кредит (УЭ)
ние и кредит
(Финансы и кредит)
Срок обучения – 1 год
1-26 80 01
Управление в социальных Менеджмент (УЭ)
и экономических системах
(Управление цифровой
трансформацией
бизнеса)
Срок обучения – 1 год
1-26 80 04
Менеджмент
Менеджмент (УЭ)
(Инновационный
менеджмент;
Финансовый менеджмент;
Технологии управления
персоналом)
Срок обучения – 1 год
1-26 80 05
Маркетинг
Маркетинг (УЭ)
(Маркетинговые
коммуникации и реклама
в бизнесе;
Маркетинговые коммуникации в цифровой
экономике;
Финансовый маркетинг)
Срок обучения – 1 год
1-26 80 06
Логистика
Логистика (УЭ)
(Управление логистическими системами)
Срок обучения – 1 год
1-31 80 09
Прикладная математика и Прикладная математика
информатика
и информатика (УЭ)
(Проектирование сложных
интегрированных систем)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев

очная (вечерняя) форма
получения образования
Физика (механика,
теоретическая
механика, молекулярная
физика, термодинамика
и статистическая
физика, электричество
и магнетизм, электроди
намика, оптика, физика
атома и атомных
явлений, физика ядра
и элементарных частиц
(УЭ)
Общая физика
(механика, молекуляр
ная физика, электриче
ство и магнетизм,
оптика, физика атома
и атомных явлений) (УЭ)

Химический факультет
1-31 80 06
Химия
Химия (УЭ)
(Фундаментальная и
прикладная химия
веществ и материалов)
Срок обучения – 1 год
Факультет радиофизики и компьютерных технологий
1-31 80 07
Радиофизика
Радиофизика и
(Радиофизика и электро- компьютерные
ника;
технологии (УЭ)
Компьютерная безопасность)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
1-31 80 20
Прикладная физика
Физика (УЭ)
(Физическая информатика)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
1-98 80 01
Информационная
Информационные
безопасность
технологии (УЭ)
(Аппаратно-программные
средства защиты
информации)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
Факультет прикладной математики и информатики
1-31 80 09
Прикладная математика и Прикладная математика
информатика
и информатика (УЭ)
(Алгоритмы и системы
обработки больших
данных;
Аналитическая логистика;
Интеллектуальные
системы;
Компьютерный анализ
данных;
Математическая
кибернетика)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев
Кафедра педагогики и проблем развития образования
1-08 80 08
Научно-педагогическая
Педагогика (УЭ)
деятельность
Срок обучения – 1 год
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ
1-21 80 01
Теология
Теология (Священное
Срок обучения – 1 год 8
Писание, богословие и
месяцев
история Русской
православной церкви,
религиоведение (УЭ)

Код
специаль
ности

Наименование
специальности

Дисциплины вступи
тельного испытания
по специальности и
форма его проведения

Институт бизнеса БГУ
1-26 80 03

Бизнес-администрирова
ние (МВА)
Срок обучения – 2 года

1-26 80 04

Менеджмент
Менеджмент (УЭ)
(Инновационный
менеджмент;
Финансовый менеджмент;
Технологии управления
персоналом)
Срок обучения – 1,5 года

1-26 80 05

1-26 80 06
1-31 80 09

Экономика и менед
жмент (УЭ)

Маркетинг
Маркетинг (УЭ)
(Маркетинговые
коммуникации и реклама в
бизнесе;
Маркетинговые коммуникации в цифровой
экономике)
Срок обучения – 1,5 года
Логистика
(Цифровая логистика)
Срок обучения – 1,5 года

Логистика (УЭ)

Прикладная математика и Прикладная математика
информатика
и информатика (УЭ)
(Проектирование сложных
интегрированных систем)
Срок обучения – 1 год 8
месяцев

заочная форма
получения образования
Код
специаль
ности

Наименование
специальности

Дисциплины вступи
тельного испытания
по специальности и
форма его проведения

Филологический факультет
1-08 80 02

Теория и методика
обучения и воспитания (по
областям и уровням
образования)
Срок обучения – 1,5 года

История
(Отечественная история)
Срок обучения – 1,5 года

1-86 80 01

Адрес для приема
документов

Телефон
для справок

Механико-математический
факультет

пр-т Независимости, 4,
каб. 421

209-52-49

Факультет прикладной
математики и информатики

пр-т Независимости, 4,
каб. 518

209-55-38
209-54-44

Факультет радиофизики и
компьютерных технологий

ул. Курчатова, 5, каб. 604

209-58-18

Физический факультет

пр-т Независимости, 2,
каб. 328

209-51-15
209-52-67

Химический факультет

ул. Ленинградская, 14,
каб. 123

209-55-44
+375298617700

Биологический факультет

ул. Курчатова, 10, каб. 203

209-59-02
209-59-40

Факультет географии и
геоинформатики

ул. Ленинградская, 16,
каб. 315

209-54-84

Экономический факультет

ул. К.Маркса, 31, каб. 74

327-60-25

Факультет философии и
социальных наук

ул. Кальварийская, 9,
каб. 521

259-70-78

Исторический факультет

ул. Красноармейская, 6,
каб. 21

209-55-98

ул. К.Маркса, 31, каб. 57

328-62-85

ул. Ленинградская, 8,
каб. 211

209-59-69
209-55-72

Факультет международных
отношений

ул. Ленинградская, 20,
каб. 518

209-57-34

Факультет социокультурных
коммуникаций

ул. Курчатова, 5, каб. 409

209-59-11

Факультет журналистики

ул. Кальварийская, 9,
каб. 419

259-70-14

История Беларуси
(УЭ)

Кафедра педагогики и
проблем
развития образования

пр-т Независимости, 4,
каб. 207

209-52-66

Институт теологии имени
святых Мефодия и Кирилла
БГУ

пр-т Независимости, 24,
каб. 202

327-63-67

Факультет экологической
медицины Международного
государственного
экологического института
имени А.Д.Сахарова БГУ

ул. Долгобродская, 23/1,
каб. 415

398-93-59

Факультет мониторинга
окружающей среды
Международного
государственного
экологического института
имени А.Д.Сахарова БГУ

ул. Ботаническая, 15,
каб. 306

285-31-75

Институт бизнеса БГУ

ул. Московская, 5, каб.
309, 312, каб. 304 (МВА)

200-57-33

Психология
(Психологическое
консультирование и
психокоррекция)
Срок обучения – 1,5 года

Социальная психология
(УЭ)

Социальная защита
(Реабилитология)
Срок обучения – 1,5 года

Методы и технологии
социальной работы (УЭ)

Финансы, налогообложе
ние и кредит
(Финансовые технологии
и банковское дело)
Срок обучения – 1,5 года

Факультет
(подразделение)

Юридический факультет

Экономический факультет
1-25 80 03

Адреса для приЕма документов
на II ступень высшего образования
(магистратура) и телефоны для справок

Филологический факультет

Факультет философии и социальных наук
1-23 80 03

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

Методика преподавания
филологических
дисциплин (русский
язык, русская литерату
ра/ белорусский язык,
белорусская литерату
ра/ русский язык как
иностранный) (УЭ)

Исторический факультет
1-21 80 15

Механико-математический факультет
1-31 80 03
Математика и компьютер Математика и информа
ные науки
ционные технологии (УЭ)
(Веб-программирование
и интернет-технологии;
Математика;
Математика и дидактика
математики;
Математическое и
программное обеспечение мобильных устройств;
Компьютерная математика и системный анализ)
Срок обучения – 2 года
Международный государственный экологический институт
имени А.Д.Сахарова БГУ
1-33 80 05
Медико-биологическое
Биология (УЭ)
дело
(Медицинская биохимия;
Прикладная иммунология;
Радиобиология;
Цитогенетика)
Срок обучения – 1,5 года
1-31 80 22
Медицинская физика
Физика (УЭ)
(Физические методы в
медицине)
Срок обучения – 2 года
Институт бизнеса БГУ
1-25 80 03
Финансы, налогообложе Финансы и кредит (УЭ)
ние и кредит
(Финансы и кредит;
Финансы недвижимости)
Срок обучения – 1,5 года
1-26 80 01
Управление в социальных Менеджмент (УЭ)
и экономических системах
(Управление цифровой
трансформацией
бизнеса)
Срок обучения – 1,5 года
1-26 80 04
Менеджмент
Менеджмент (УЭ)
(Инновационный
менеджмент;
Финансовый менеджмент;
Технологии управления
персоналом)
Срок обучения – 1,5 года
1-26 80 05
Маркетинг
Маркетинг (УЭ)
(Маркетинговые
коммуникации и реклама
в бизнесе;
Маркетинговые коммуникации в цифровой
экономике)
Срок обучения – 1,5 года
1-26 80 06
Логистика
Логистика (УЭ)
(Управление логистическими системами;
Цифровая логистика)
Срок обучения – 1,5 года
1-26 80 07
Государственное
Менеджмент (УЭ)
управление и экономика
(Государственное
управление на транспорте)
Срок обучения – 1,5 года

Финансы и кредит (УЭ)
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Паступаеш у БДУ?
Ствары асабісты кабінет абітурыента!

Ч

ас прыёмнай кампаніі –
сапраўдная гарачая пара.
Абітурыентам БДУ зэканоміць
час на падачы дакументаў ва
ўніверсітэт, пазбегнуць чэргаў
у прыёмную камісію і памылак,
якія ўзнікаюць пры запаўненні дакументаў
у мітусні, дапаможа асабісты кабінет. А ўжо
пасля падачы ён дазволіць адсочваць у рэ
жыме рэальнага часу бягучы прахадны бал
на абраную спецыяльнасць і «паведаміць»
радасную навіну ў выпадку паступлення.
Распавядаем, як стварыць асабісты кабінет,
і адказваем на самыя найбольш частыя
пытанні.

кабінет. Зараз спакойна, не спяшаючыся,
запоўніце анкету і заяву. У анкету ўнясіце
пашпартныя даныя, балы цэнтралізаванага
тэсціравання і іншую інфармацыю, усё
пераправерце, прымацуйце фатаграфію.
Абодва дакументы пасля запаўнення не
абходна раздрукаваць. Поўны пакет даку
ментаў разам з раздрукаванымі з асабіс
тага кабінета анкетай і заявай вам трэба
будзе падаць у сакратарыят прыёмнай
камісіі таго факультэта, на які паступаеце.

Дзе размяшчаецца
асабісты кабінет
студэнта?

Вы можаце рэдагаваць усе палі анкеты да
таго моманту, як падасце яе разам з іншымі
дакументамі ва ўніверсітэт. Пасля падачы
магчымасць рэдагаваць дакумент у аса
бістым кабінеце для вас блакуецца, але
не хвалюйцеся, супрацоўнік прыёмнай
камісіі пераправерыць анкету, зверыць
інфармацыю і ўнясе змены, калі выявіць
памылку.

Асабісты кабінет можна стварыць на сайце
www.abiturient.bsu.by. Ва ўкладцы «Пры
ёмная кампанія» перайдзіце ў раздзел
«Асабісты кабінет абітурыента».

Як зарэгістравацца?
Неабходна запоўніць усе палі рэгістра
цыйнай формы. Будзьце ўважлівыя і запа
мінайце, на які менавіта адрас электроннай пошты вы рэгіструеце асабісты кабінет.
Пераканайцеся, што вы памятаеце пароль
ад паштовай скрыні, паколькі на яе будзе
высланы код пацвярджэння рэгістрацыі.
Таксама зафіксуйце пароль ад асабістага
кабінета абітурыента.

Я зарэгістраваўся
ў асабістым кабінеце,
што рабіць далей?
Пасля пацвярджэння адраса электроннай
пошты вы можаце ўвайсці ў свой асабісты

Выдаецца з 1929 года

Пры запаўненні анкеты
была дапушчана
памылка, яе можна
выправіць?

Якую фатаграфію
прымацаваць да анкеты,
сэлфі падыдзе?

Пасля падачы дакументаў
я перадумаў і хачу
паспрабаваць паступіць
на іншы факультэт, што рабіць?
У гэтым выпадку наяўнасць асабістага
кабінета абітурыента моцна зэканоміць вам
час, бо анкету вы ўжо запоўнілі, трэба
змяніць толькі радкі, у якіх указаны абраны
факультэт і спецыяльнасць. Мы ўжо выс
ветлілі, што, паколькі вы ўжо перадалі да
кументы ў прыёмную камісію, самастойна
рэдагаваць анкету вы не зможаце, таму
вам неабходна асабіста прыйсці ва ўні
версітэт і напісаць заяву пра змену спецы
яльнасці для паступлення.

Я не стварыў асабісты кабінет,
але ўжо падаў дакументы
ў прыёмную камісію, зараз
я не змагу адсочваць
сваю пазіцыю?

Спецыяльнасць,
на якую паступаю,
прадугледжвае
ўнутраныя іспыты. Магу
я паглядзець расклад
у асабістым кабінеце?
У сваім асабістым кабінеце вы зможаце
даведацца расклад і месца правядзення
іспытаў. А пасля таго, як выпрабаванні за
вершацца, у кабінеце з’явяцца вашы вынікі.

Я змагу адсочваць ход
прыёмнай кампаніі
Не, гэта павінна быць партрэтнае фота, як ў рэжыме рэальнага
на дакументы. Яго не абавязкова рабіць у часу?
фотасалоне, можна сфатаграфавацца, на
прыклад, на фоне светлай сцяны. Звярніце
ўвагу на тэхнічныя патрабаванні да здымка:
памер файла не павінен перавышаць 300
Кбайт, фармат – JPEG, прапорцыі – 3х4.
Улічвайце, менавіта гэта фатаграфія будзе
размяшчацца ў вашай асабістай справе
і на студэнцкім білеце, калі вы паступіце ва
ўніверсітэт.

Заснавальнік газеты –
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Выданне зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 1082
ад 21 студзеня 2010 года

Так, кабінет абітурыента дазваляе ў анлайнрэжыме адсочваць падрабязную інфар
мацыю пра бягучы прахадны бал на абра
ную спецыяльнасць. Вы будзеце бачыць,
якую менавіта пазіцыю сярод тых, хто падаў
дакументы, займаеце на канкрэтны момант.
Больш за тое, лічба, якая пазначае пазіцыю,
будзе афарбавана ў зялёны ці чырвоны ко
лер, каб дапамагчы вам ацаніць шанцы на
12 мая 2020 года
Падпісана да друку 8.05.2020 г.
Зак. 105. Тыраж 1000 экз.
Надрукавана ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ».
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Вул. Чырвонаармейская, 6, 220030, г. Мінск.

паступленне. Колер вызначаецца зыходзячы
з плана прыёму на канкрэтную спецыяль
насць і колькасці пададзеных заяў. Напры
клад, калі ваша пазіцыя ў конкурсе – 47, а
план прыёму – 50 чалавек, то лічба будзе
зялёнай: на дадзены момант вы праходзіце.
А калі ў гэтай жа сітуацыі ваша пазіцыя 51 –
колер зменіцца на чырвоны як знак таго,
што варта задумацца і разгледзець для
паступлення іншую спецыяльнасць. Аднак
памятайце, што да завяршэння прыёмнай
кампаніі ваша пазіцыя заўсёды будзе
арыенціровачнай, бо абітурыенты часта
падаюць ці забіраюць дакументы ў апошні
момант.

Вы можаце зарэгістравацца ў асабістым
кабінеце ўжо пасля таго, як падалі даку
менты, але сачыць за ходам прыёмнай
кампаніі адразу пасля рэгістрацыі, хутчэй
за ўсё, не зможаце. Справа ў тым, што вам
будзе неабходна запоўніць анкету ў
асабістым кабінеце, а сістэма павінна яе
праверыць і супаставіць з той анкетай,
якую вы падалі ў прыёмную камісію, на
гэта можа сысці некалькі дзён. Супастаў
ленне праводзіцца па цэлым наборы пер
санальных даных, і для таго, каб анкеты
звязаліся, уся інфармацыя ў іх павінна
супадаць да апошняй літары. Рэкамендуем
усё рабіць паслядоўна: спачатку стварыць
асабісты кабінет і запоўніць анкету – потым
падаваць дакументы.
Падрыхтавала
Валерыя БАНДАРЧЫК
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