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Інфаграфіка Валерыі БАНДАРЧЫК

Графік цэнтралізаванага
тэсціравання ў 2017 годзе

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
БДУ–2017
АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміра
віч, рэктар – старшыня прыёмнай
камісіі.
ІВАШКЕВІЧ Алег Анатольевіч, пер
шы прарэктар БДУ – першы намеснік
старшыні прыёмнай камісіі.
ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавіч, пра
рэктар па вучэбнай рабоце БДУ –
намеснік старшыні прыёмнай камісіі.
МАЛАФЕЕЎ Вячаслаў Міхайлавіч,
дэкан факультэта даўніверсітэцкай аду
кацыі – адказны сакратар прыёмнай
камісіі.
Тэлефон прыёмнай камісіі –
209-50-85.
Усю падрабязную інфармацыю пра
прыёмную кампанію, кансультацыі мож
на атрымаць па адрасе: вул.
Ленінградская, 16, каб. 112 (панядзе
лак – пятніца, 8.30 – 17.15).
Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць
па адрасе: abiturient@bsu.by
Інфармацыю пра парадак прыёму, спе
цыяльнасці, праграмы ўступных выпраба
ванняў, звесткі пра прахадныя балы, ад
казы на распаўсюджаныя пытанні і іншыя
матэрыялы можна знайсці на сайце

www.abiturient.bsu.by

№
п/п

Вучэбныя прадметы

Дата правядзення

Час пачатку
тэсціравання

1

Беларуская мова

12 чэрвеня, панядзелак

11.00

2

Руская мова

14 чэрвеня, серада

11.00

3

Грамадазнаўства

16 чэрвеня, пятніца

11.00

4

Матэматыка

18 чэрвеня, нядзеля

11.00

5

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

20 чэрвеня, аўторак

11.00

22 чэрвеня, чацвер

11.00

24 чэрвеня, субота
26 чэрвеня, панядзелак

11.00
11.00

6
7
8
9

Гісторыя Беларусі

28 чэрвеня, серада

11.00

10

Геаграфія
Сусветная гісторыя
найноўшага часу

30 чэрвеня, пятніца

11.00

2 ліпеня, нядзеля

11.00

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: 6, 8, 10 ліпеня у 11.00.

У нумары:
ПАРАДАК ПРЫЁМУ
для атрымання
вышэйшай адукацыі
І ступені Ў БДУ НА 2017 г.

Стар. 2–6

ПЛАН ПРЫЁМУ Ў БДУ
НА І СТУПЕНЬ ВЫШЭЙШАЙ
АДУКАЦЫІ ў 2017 г.

Стар. 7

прахадныя балы
пры паступленні ў БДУ
ў 2017 г.

Стар. 8

ПАРАДАК ПРЫЁМУ
для атрымання
вышэйшай адукацыі
ІІ ступені (магістратура)
у БДУ НА 2017 г.

У дадатку
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ПОРЯДОК ПРИЕМА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ
В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2017 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 образования
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 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4) (далее — «Правила приема»),
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2011 № 980 «Об утверждении положения
о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах», постановле
нием Министерства образования от 30 июня 2015 г. № 72 (ред. 01.07.2016) «О вступительных испытаниях при
поступлении на I ступень высшего образования», и настоящим Порядком.
Белорусский государственный университет (далее — БГУ) имеет специальное разрешение (лицензию) на
право осуществления образовательной деятельности от 30.04.2004 № 02100/435, выданное Министерством
образования Республики Беларусь (срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основа
нии решения от 17.03.2014 № 225). Изменения и дополнения внесены на основании решения от 29 июня 2016
№ 558.
Институты БГУ с правом юридического лица имеют собственные лицензии на право осуществления образо
вательной 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 04.07.2016 № 630), Государственный институт
управления и социальных технологий — от 30.03.2009 № 02100/379 (срок действия специального разрешения
(лицензии) продлен на основании решения от 03.04.2014 № 288, изменения и дополнения внесены на основа
нии решения от 26.05.2016 № 474), Институт бизнеса и менеджмента технологий — 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 28.10.2016 № 851), Междуна
родный 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).

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

ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
– на дневную форму получения образования
Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования, подают в приемную комиссию БГУ сер
тификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам обязательных вступи
тельных испытаний: по белорусскому или русскому языку (по выбору, за исключением специальностей «Рус
ская филология», «Белорусская филология», «Славянская (славянская и русская) филология», «Славянская
(славянская и белорусская) филология») и по двум учебным предметам (далее — профильные испытания) в
соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности).
По специальностям «Русская филология», «Славянская (славянская и русская) филология» абитуриенты
подают в приемную комиссию БГУ сертификат ЦТ по русскому языку. По специальностям «Белорусская фило
логия», «Славянская (славянская и белорусская) филология» абитуриенты подают в приемную комиссию БГУ
сертификат ЦТ по белорусскому языку.
По дисциплине «Творчество» вступительные испытания проводятся в БГУ.
По дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература» вступительные испытания в форме уст
ного экзамена (УЭ) проводятся в БГУ.
Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Механико-математический факультет
проводится общий конкурс по факультету
1. Математика (научно-производствен Математик
ная деятельность)
Срок получения образования – 4 года

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2. Математика (научно-педагогическая
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Математик. Преподаватель
математики и информатики

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Математик. Математик-экономист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Факультет радиофизики и компьютерных технологий
проводится общий конкурс по факультету
1. Прикладная информатика (информа Информатик. Специалист по
ционные технологии телекоммуникаци информационным технологиям
онных систем)
телекоммуникационных систем
Срок получения образования – 4 года

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 Специалист по аэрокосмическим
и информационные системы и
системам и технологиям.
технологии
Радиофизик
Срок получения образования – 5 лет

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

5. Компьютерная безопасность
Специалист по защите информа
(радиофизические методы и программ ции. Радиофизик
но-технические средства)
Срок получения образования – 4 года

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Физик. Исследователь

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Физик. Инженер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

3. Физика (управленческая деятель
ность)
Срок получения образования – 4 года

Физик. Менеджер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Физик. Инженер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Физик. Инженер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

6. Компьютерная физика
Срок получения образования – 5 лет

Физик. Программист

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

7. Медицинская физика*
Срок получения образования – 5 лет

Медицинский физик

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Инженер

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Химик. Инженер

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

2. Химия (научно-педагогическая
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Химик. Преподаватель химии

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Химик. Химик-фармацевт

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Химик. Химик-эколог

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

5. Химия высоких энергий
Срок получения образования – 5 лет

Химик. Радиационный химик.
Радиохимик

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

6. Фундаментальная химия
Срок получения образования – 5 лет

Химик. Исследователь

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

Химик. Биофармахимик

химия (ЦТ)

биология
(ЦТ)

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

Биолог

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

2. Биология (научно-педагогическая
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Биолог. Преподаватель биологии
и химии

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

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

Биолог-биотехнолог. Преподава
тель биологии

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

4. Биохимия
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Биохимик

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

5. Микробиология
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Микробиолог

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

6. Биоэкология
Срок получения образования – 4 года

Биолог-эколог. Преподаватель
биологии и экологии

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

проводится конкурс по специальности

4. Математика (научно-конструкторская Математик. Конструктор
деятельность)
программно-аппаратных систем
Срок получения образования – 4 года

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

5. Механика и математическое
моделирование
Срок получения образования – 4 года

Механик. Математик-прикладник

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

6. Математика и информационные
технологии (веб-программирование и
интернет-технологии)
Срок получения образования – 4 года

Математик. Специалист по
информационным технологиям

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Математик. Специалист по
информационным технологиям

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

Математик. Системный аналитик

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Факультет прикладной математики и информатики
проводится общий конкурс по факультету
1. Прикладная математика (научно-про
изводственная деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Математик-программист

2. Информатика
Срок получения образования – 4 года

Математик – системный програм математика (ЦТ) физика (ЦТ)
мист

3. Актуарная математика
Срок получения образования – 4 года

Математик-финансист

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

7. Химия лекарственных соединений
Срок получения образования – 5 лет
Биологический факультет
проводится общий конкурс по факультету

Географический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
география (ЦТ)
Географ. Преподаватель
географии
Географ. Геодемограф

математика
(ЦТ)

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

1. География (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
География (научно-педагогическая
деятельность)
География (геодемография)

4. Экономическая кибернетика
Математик-экономист
(математические методы и компьютер
ное моделирование в экономике)
Срок получения образования – 4 года

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2. Космоаэрокартография
Срок получения образования – 5 лет

Географ. Специалист по картогра география (ЦТ)
фо-геодезической деятельности

математика
(ЦТ)

3. Геоэкология
Срок получения образования – 4 года

Географ-эколог. Преподаватель
географии и экологии

география (ЦТ)

математика
(ЦТ)

5. Прикладная информатика (программ Информатик. Специалист по
ное обеспечение компьютерных систем) разработке программного
Срок получения образования – 4 года
обеспечения

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

6. Компьютерная безопасность
(математические методы и программ
ные системы)
Срок получения образования – 4 года

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2

Специалист по защите информа
ции. Математик

проводится общий конкурс по группе специальностей
4. Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых
Срок получения образования – 4 года

Инженер-геолог

география (ЦТ)

физика (ЦТ)

5. Геоинформационные системы
(земельно-кадастровые)
Срок получения образования – 4 года

Специалист по кадастру и
геоинформационным системам

география (ЦТ)

физика (ЦТ)

2 мая 2017 года, № 7 (2175)
Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету
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)

4. Экономическая информатика
Срок получения образования – 4 года

Экономист-информатик

математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)

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

Менеджер-экономист

математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлений специальности
1. Журналистика (печатные СМИ)
Срок получения образования – 4 года

Журналист

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

история
Беларуси
(ЦТ)

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

Журналист

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

история
Беларуси
(ЦТ)

3. Журналистика (веб-журналистика)
Срок получения образования – 4 года

Журналист

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

история
Беларуси
(ЦТ)

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

Журналист

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

история
Беларуси
(ЦТ)

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

история
Беларуси
(ЦТ)

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

история
Беларуси
(ЦТ)

Журналист-международник

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

иностранный
язык (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

Специалист по международным
отношениям. Переводчик-рефе
рент

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

4. Международное право
Срок получения образования – 4 года

Юрист-международник со
знанием иностранных языков

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

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

Экономист

6. Менеджмент (в сфере международно Менеджер-экономист.
го туризма)
Переводчик-референт
Срок получения образования – 4 года

математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)
математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)

Исторический факультет
1. Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (по направлени
ям)
Срок получения образования – 4 года
Музейное дело и охрана историко-куль
турного наследия (история и музеоло
гия)
Музейное дело и охрана историко-куль
турного наследия (искусствоведение и
музеология)
Музейное дело и охрана историко-куль
турного наследия (культурное наследие
и туризм)
2. Историко-архивоведение
Срок получения образования – 4 года

3. История (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
История (отечественная и всеобщая)
История (археология)
История (искусств)
История (политология)
История (религий)
История (историческая информатика)

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

Специалист таможенного дела

проводится общий конкурс по факультету

Факультет журналистики Института журналистики

5. Журналистика международная
Срок получения образования – 4 года

2. Таможенное дело
Срок получения образования – 4 года

Специалист по информации и
коммуникации

обществоведе
ние (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

История (международных отношений)

Филологический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Романо-германская (английская)
филология
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель
иностранных языков и литератур
(с указанием языков и литерату
ры). Переводчик

2. Классическая филология
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель
английский язык история
классических языков, античной
(ЦТ)
Беларуси
литературы и современного
(ЦТ)
иностранного языка (с указанием
языка). Переводчик

английский язык история
(ЦТ)
Беларуси
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Романо-германская (итальянская)
филология
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель
иностранных языков и литератур
(с указанием языков и литерату
ры). Переводчик

иностранный
язык (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

4. Романо-германская (немецкая)
филология
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель
иностранных языков и литератур
(с указанием языков и литерату
ры). Переводчик

иностранный
язык (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

5. Романо-германская (французская)
филология
Срок получения образования – 5 лет

Филолог. Преподаватель
иностранных языков и литератур
(с указанием языков и литерату
ры). Переводчик

иностранный
язык (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

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

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

иностранный
язык (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

4. Документоведение (по направлени
ям)
Срок получения образования – 4 года
Документоведение (документационное
обеспечение управления)
Документоведение (информационное
обеспечение управления)

история
Беларуси (ЦТ)

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

Историк-музеолог. Преподаватель
Искусствовед-музеолог. Препода
ватель
Менеджер по культурному
наследию и туризму

Историк-архивист.
Преподаватель

Историк. Преподаватель истории
и социально-гуманитарных
дисциплин
Историк-археолог. Преподаватель
истории и социально-гуманитар
ных дисциплин
Историк-искусствовед. Препода
ватель истории и социально-гума
нитарных дисциплин
Историк-политолог. Преподава
тель истории и социально-гумани
тарных дисциплин
Историк-религиовед. Преподава
тель истории и социально-гумани
тарных дисциплин
Историк-аналитик. Преподаватель
истории и социально-гуманитар
ных дисциплин
Историк-международник.
Преподаватель истории и
социально-гуманитарных
дисциплин

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

Факультет философии и социальных наук
проводится общий конкурс по группе специальностей
1. Философия
Срок получения образования – 4 года

Философ. Преподаватель
философии и социально-гумани
тарных дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

2. Социология
Срок получения образования – 4 года

Социолог. Преподаватель
социологии и социально-полити
ческих дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

3. Социальные коммуникации
Срок получения образования – 4 года

Специалист по социальным
коммуникациям

обществоведе
ние (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Психолог.
Преподаватель психологии

биология (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

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

проводится общий конкурс по группе специальностей

проводится общий конкурс по группе специальностей

7. Славянская (славянская и белорус
ская) филология
Срок получения образования – 4 года

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

1. Правоведение
Срок получения образования – 4 года

Юрист

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

2. Экономическое право
Срок получения образования – 4 года

Юрист со знанием экономики

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

8. Белорусская филология (по направле
ниям)
Срок получения образования – 4 года
Белорусская филология (литературноредакционная деятельность)
Белорусская филология (компьютерное
обеспечение)
Белорусская филология (деловая
коммуникация)

Филолог. Преподаватель
белорусская
история
белорусского языка и литературы. литература (УЭ) Беларуси
(ЦТ)
/ Литературно-редакционный
сотрудник
/ Специалист по компьютерной
филологии
/ Специалист по деловой
коммуникации

проводится конкурс по специальности
обществоведе
ние (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

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

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

10. Русская филология (по направле
ниям)
Срок получения образования – 4 года
Русская филология (литературно-редак
ционная деятельность)
Русская филология (компьютерное
обеспечение)
Русская филология (деловая коммуни
кация)
Русская филология (русский язык как
иностранный)

Филолог. Преподаватель русского русская
история
языка и литературы.
литература (УЭ) Беларуси
(ЦТ)
/ Литературно-редакционный
сотрудник
/ Специалист по компьютерной
филологии
/ Специалист по деловой
коммуникации
/ Преподаватель русского языка
как иностранного

Факультет международных отношений
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Лингвострановедение
Срок получения образования – 5 лет

Востоковед-международник.
Переводчик-референт

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

3. Политология (политико-юридическая Политолог-юрист
деятельность)
Срок получения образования – 4 года
Факультет социокультурных коммуникаций
проводится общий конкурс по группе направлений специальности
1. Современные иностранные языки
(преподавание)
Срок получения образования – 5 лет

Лингвист. Преподаватель двух
английский язык история
иностранных языков (с указанием (ЦТ)
Беларуси
языков)
(ЦТ)

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

Лингвист, переводчик с англий
ского языка

английский язык история
(ЦТ)
Беларуси
(ЦТ)

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

Культуролог-исследователь.
Преподаватель
Культуролог-менеджер

обществоведе
ние (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

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

Специалист по социальной работе биология (ЦТ)
и управлению проектами

история
Беларуси
(ЦТ)

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

Дизайнер

история
Беларуси
(ЦТ)

творчество
(1 этап
– рисунок,
2 этап – компо
зиция)
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Наименование специальности,
направления специальности
6. Прикладная информатика (вебпрограммирование и компьютерный
дизайн)
Срок получения образования – 4 года

Квалификация
специалиста
Информатик. Специалист по
компьютерному дизайну и
разработке веб-приложений

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Дизайн
(предметно-пространственной среды)
Срок получения образования – 5 лет

2. Социальная работа (по направлени
ям)
Срок получения образования – 4 года
Социальная работа (социально-психо
логическая деятельность)
Социальная работа (социально-реаби
литационная деятельность)
Социальная работа (социально-эконо
мическая деятельность)

Дизайнер

4. Маркетинг
Срок получения образования – 4 года

проводится общий конкурс по факультету
1. Биология (научно-производственная деятель
ность)
Срок получения образования – 5 лет

Биолог

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

2. Биология (научно-педагогическая деятельность)
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Преподава
тель биологии и
химии

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

3. Биохимия
Срок получения образования – 6 лет

Биолог. Биохимик

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

творчество
(1 этап
– рисунок,
2 этап – компо
зиция)

история
Беларуси
(ЦТ)

4. Микробиология
Срок получения образования – 6 лет

Биолог. Микробиолог биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

5. Биоэкология
Срок получения образования – 5 лет

химия (ЦТ)

биология (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Биолог-эколог.
Преподаватель
биологии и экологии

Географический факультет

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

География (научно-педагогическая деятельность)
География (геодемография)

Менеджер-экономист

Маркетолог-экономист

математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)

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

Менеджер-экономист

математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)

2. Логистика
Срок получения образования – 4 года

Логистик-экономист

математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)

3. Управление информационными
ресурсами
Срок получения образования – 4 года

Менеджер-экономист информа
ционных систем

математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)

** – получение образования осуществляется на русском или на английском языке по выбору обучающегося

Журналист

творчество
история
(1 этап – творч. Беларуси (ЦТ)
сочинение,
2 этап – творч.
тестирование)

1. Финансы и кредит
Срок получения образования – 5 лет

Экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

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

Менеджер-экономист математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету

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

Философ. Преподава обществоведе история
тель философии и
ние (ЦТ)
Беларуси (ЦТ)
социальногуманитарных
дисциплин

2. Социология
Срок получения образования – 5 лет

Социолог. Преподава обществоведе история
тель социологии и
ние (ЦТ)
Беларуси (ЦТ)
социальнополитических
дисциплин

проводится конкурс по специальности
Теолог-религиовед. Преподаватель обществоведе
обществоведческих дисциплин
ние (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова
проводится общий конкурс по группе специальностей

Исторический факультет

1. Медицинская экология
Срок получения образования – 4 года

Эколог-эксперт

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

проводится общий конкурс по факультету

2. Медико-биологическое дело
Срок получения образования – 5 лет

Биолог-аналитик. Преподаватель
биологии

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

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

3. Природоохранная деятельность
Эколог. Инженер по охране
(по направлениям)
окружающей среды
Срок получения образования – 4 года
Природоохранная деятельность
(экологический мониторинг)
Природоохранная деятельность
(экологический менеджмент и эксперти
за)

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

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

физика (ЦТ)

Историк. Преподава история
тель истории и
Беларуси (ЦТ)
социально-гумани
тарных дисциплин

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

3. Документоведение (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Документоведение (документационное обеспечение Документовед.
управления)
Организатор
документационного
обеспечения
управления
Документоведение (информационное обеспечение Документовед.
управления)
Организатор
информационного
обеспечения
управления

история
Беларуси (ЦТ)

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

4. Историко-архивоведение
Срок получения образования – 5 лет

Историк-архивист.
Преподаватель

история
Беларуси (ЦТ)

всемирная
история
новейшего
времени (ЦТ)

Юрист

обществоведе иностранный
ние (ЦТ)
язык(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

Инженер-энергоменеджер

математика
(ЦТ)

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

Инженер-программист-эколог

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Инженер-программист

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Военный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Химия
(радиационная, химическая и биологи
ческая защита)

Специалист по управлению,
химик-эколог

химия (ЦТ)

математика
(ЦТ)

2. Правоведение (юрисконсультская
работа в военной сфере)

Юрист

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

3. Геоинформационные системы
(специальные)

Специалист по геоинформацион география (ЦТ)
ным системам

физика (ЦТ)

4. Международные отношения
(международные отношения в военной
сфере)

Специалист по международным
отношениям, переводчик-рефе
рент (с указанием языков
общения)

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

5. Прикладная криптография

Математик,
специалист по защите информа
ции

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Историк-музеолог.
Преподаватель
Менеджер по
культурному
наследию и туризму

Юридический факультет

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

проводится конкурс по специальности
1. Правоведение
Срок получения образования – 5 лет
Факультет социокультурных коммуникаций
проводится конкурс по специальности
1. Социальная работа (социальное проектирование) Специалист по
Срок получения образования – 5 лет
социальной работе и
управлению
проектами

биология (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

биология (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится конкурс по специальности

– на заочную форму получения образования
Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Механико-математический факультет

1. Социальная работа (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Социальная работа (социально-психологическая
деятельность)
Социальная работа (социально-реабилитационная
деятельность)

проводится общий конкурс по факультету
1. Математика (научно-педагогическая деятель
ность)
Срок получения образования – 5 лет

Математик. Препода математика
ватель математики и (ЦТ)
информатики

физика (ЦТ)

2. Математика и информационные технологи и
(по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Математика и информационные технологии
(веб-программирование и интернет-технологии)
Математика и информационные технологии
(математическое и программное обеспечение
мобильных устройств)

Математик. Специ
математика
алист по информаци (ЦТ)
онным технологиям

физика (ЦТ)

4

Географ. Преподаватель географии
Географ. Геодемограф

проводится конкурс по специальности

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла
1. Теология
Срок получения образования – 4 года

география (ЦТ) математика
(ЦТ)

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

математика (ЦТ) иностранный
язык (ЦТ)

биология (ЦТ)

проводится конкурс по специальности
1. География (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет

проводится общий конкурс по группе специальностей
3. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Менеджмент (финансовый и инвестиционный)
Менеджмент (социально-административный)
Менеджмент (недвижимости)

Биологический факультет

Социальная работа (социально-экономическая
деятельность)

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

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

Менеджер-экономист математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

3. Маркетинг
Срок получения образования – 5 лет

Маркетолог-эконо
мист

иностранный
язык (ЦТ)

математика
(ЦТ)
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Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится общий конкурс по институту
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)

3. Управление информационными ресурсами
Срок получения образования – 5 лет

Менеджер-экономист математика
информационных
(ЦТ)
систем

иностранный
язык (ЦТ)

проводится конкурс по специальности
Эколог-эксперт

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

Распределение студентов на направления специальностей «География (по направлениям)», «История (по
направлениям)», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)», «Белорусская
филология (по направлениям)», «Русская филология (по направлениям)», «Литературная работа (по направлени
ям)», «Документоведение (по направлениям)», «Культурология (по направлениям)», «Менеджмент (по направле
ниям)», «Социальная работа (по направлениям)», «Журналистика (по направлениям)», «Математика и информа
ционные технологии (по направлениям)», «Природоохранная деятельность (по направлениям)» осуществляется
по результатам обучения на 1–2 курсах. Порядок распределения устанавливается соответствующим факуль
тетом (институтом). Со студентами заключаются дополнительные соглашения к договору на обучение в части,
касающейся направления специальности.

Сокращенный срок получения
ОБРАЗОВАНИЯ
(для выпускников учреждений среднего специального образования, обучавшихся по учебным
планам специальностей среднего специального образования, согласующимся с учебными планами
соответствующих специальностей высшего образования)
Абитуриенты сдают вступительных испытания по двум учебным предметам по дисциплинам учебного плана
специальности среднего специального образования (профильные испытания), которые определяются приемной
комиссией БГУ (пункт 16 «Правил приема»). Профильные испытания проходят в БГУ в форме письменного экза
мена (далее — ПЭ).

– на дневную сокращенную форму
получения образования для выпускников учреждений
среднего специального образования
Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Юридический факультет
Юрист

общая теория права, гражданское и
конституционное
уголовное право (ПЭ)
право (ПЭ)

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

1. Менеджмент (социально-административ Менеджер-эконо
ный)
мист
Срок получения образования – 3 года

основы экономики
(ПЭ)

анализ хозяйствен
ной деятельности
(ПЭ)

Филолог. Препода методика препода
ватель белорусско вания языка (ПЭ)
го языка и
литературы.
/ Литературно-ре
дакционный
сотрудник
/ Специалист по
компьютерной
филологии
/ Специалист по деловой коммуника
ции

методика обучения
литературному
чтению (ПЭ)

Филолог. Препода методика препода
ватель русского
вания языка (ПЭ)
языка и литературы.
Русская филология (литературно-редакци / Литературно-ре
онная деятельность)
дакционный
сотрудник
Русская филология (компьютерное
/ Специалист по
обеспечение)
компьютерной
филологии
Русская филология (деловая коммуникация) / Специалист по деловой коммуника
ции
Русская филология (русский язык как
/ Преподаватель
иностранный)
русского языка как
иностранного

методика обучения
литературному
чтению (ПЭ)

Филологический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Белорусская филология (по направлени
ям)
Срок получения образования – 4 года

Белорусская филология (компьютерное
обеспечение)
Белорусская филология (деловая коммуникация)
2. Русская филология (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится конкурс по специальности
1. Социальная работа (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года
Социальная работа (социально-психологи
ческая деятельность)
Социальная работа (социально-реабилита
ционная деятельность)

Специалист по
социальной работе
– психолог

основы психологии основы медицин
(ПЭ)
ских знаний (ПЭ)

Специалист по
социальной работе
– реабилитолог

Социальная работа (социально-экономиче Специалист по
ская деятельность)
социальной работе
– экономист
проводится общий конкурс по группе специальностей

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

проводится конкурс по специальности

Белорусская филология (литературно-ре
дакционная деятельность)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова
1. Медицинская экология
Срок получения образования – 5 лет

Факультет социокультурных коммуникаций

Дизайнер

рисунок (ПЭ)

свободная
композиция (ПЭ)

2. Менеджмент (по направлениям)
Менеджер-эконо
Срок получения образования – 3 года
мист
Менеджмент (финансовый и инвестицион
ный)
Менеджмент (социально-административный)
Менеджмент (недвижимости)
3. Маркетинг
Срок получения образования – 3 года

основы экономики
(ПЭ)

анализ хозяйствен
ной деятельности
(ПЭ)

Маркетолог-эконо основы экономики
мист
(ПЭ)

анализ хозяйствен
ной деятельности
(ПЭ)

Государственный институт управления и социальных технологий
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова

проводится конкурс по специальности
1. Дизайн (предметно-пространственной
среды)
Срок получения образования – 4 года

Дизайнер

рисунок (ПЭ)

свободная
композиция (ПЭ)

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,
конституционное
право (ПЭ)

гражданское и
уголовное право (ПЭ)

Исторический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Документоведение (документационное
обеспечение управления)
Срок получения образования – 4 года

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

Эколог-эксперт

анатомия человека внутренние болезни
(ПЭ)
(ПЭ)

2. Энергоэффективные технологии и энерге Инженер-энергоме электротехника
тический менеджмент
неджер
(ПЭ)
Срок получения образования – 3 года

– на заочную сокращенную форму
получения образования
для выпускников учреждений среднего
специального образования
Наименование специальности,
направления специальности

проводится раздельный конкурс по специальностям

Документовед.
документационное архивоведение (ПЭ)
Организатор
обеспечение
документационного управления (ПЭ)
обеспечения
управления

Механико-математический факультет
проводится общий конкурс по группе направлений специальности
1. Математика и информационные
технологии (веб-программирование
и интернет-технологии)
Срок получения образования – 3,5 года

Математик.
Специалист по
информационным
технологиям

основы информа
ционных техноло
гий (ПЭ)

организация и
функционирование
ЭВМ (ПЭ)

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

Математик.
Специалист по
информационным
технологиям

основы информа
ционных техноло
гий (ПЭ)

организация и
функционирование
ЭВМ (ПЭ)

1. Финансы и кредит
Срок получения образования – 3 года

Экономист

основы экономики
(ПЭ)

анализ хозяйствен
ной деятельности
(ПЭ)

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

Менеджер-эконо
мист

основы экономики
(ПЭ)

анализ хозяйствен
ной деятельности
(ПЭ)

Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету

энергопреобразую
щие машины (ПЭ)

На сокращенный срок получения образования на специальность «Правоведение» принимаются выпуск
ники учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального обра
зования Республики Беларусь (далее – УССО) по специальностям «Правоведение», «Правоохранительная
деятельность».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Документоведение (документацион
ное обеспечение управления)» принимаются выпускники УССО по специальности «Документоведение и
документационное обеспечение управления».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Математика и информационные тех
нологии (по направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Программное обеспече
ние информационных технологий», «Программируемые мобильные системы», «Вычислительные машины, си
стемы и сети», «Тестирование программного обеспечения», «Электронные вычислительные средства».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Белорусская филология (по направ
лениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Белорусский язык и литература», «Дошколь
ное образование», «Начальное образование».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Русская филология (по направлени
ям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Русский язык и литература», «Дошкольное образо
вание», «Начальное образование».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Дизайн (по направлениям)» принима
ются выпускники УССО по специальностям «Дизайн (по направлениям)», «Обслуживающий труд и изобрази
тельное искусство», «Изобразительное искусство и черчение», «Архитектура», «Декоративно-прикладное ис
кусство», «Живопись (по направлениям)», «Скульптура».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Финансы и кредит» принимаются вы
пускники УССО по специальностям «Финансы», «Банковское дело», «Коммерческая деятельность (по направ
лениям)», «Розничные услуги в банке», «Страховое дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Марке
тинг», «Экономика и организация производства».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Менеджмент (по направлениям)» при
нимаются выпускники УССО по специальностям «Экономика и организация производства», «Коммерческая
деятельность (экономическая деятельность и услуги)» «Финансы», «Банковское дело», «Розничные услуги в
банке», «Страховое дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Маркетинг».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Маркетинг» принимаются выпускники
УССО по специальностям «Маркетинг», «Коммерческая деятельность (по направлениям)», «Финансы», «Бан
ковское дело», «Розничные услуги в банке», «Страховое дело», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Опе
рационная деятельность в логистике», «Экономика и организация производства».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Социальная работа (по направлени
ям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Социальная работа», «Дошкольное образование»,
«Начальное образование», «Физическая культура», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Ме
дико-диагностическое дело», «Сестринское дело», «Медико-реабилитационное дело».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Медицинская экология» принимаются
выпускники УССО по специальностям «Медико-диагностическое дело», «Сестринское дело».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Энергоэффективные технологии и
энергетический менеджмент» принимаются выпускники УССО по специальностям «Тепловые электриче
ские станции», «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)», «Электрические станции»,
«Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами».
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Второе высшее образование
– на заочную сокращенную форму для получения второго высшего образования
Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

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

Юрист

зачисление производится в соответ
ствии с п.34 «Правил приема»

Психолог.
Преподаватель
психологии

зачисление производится в соответ
ствии с п.34 «Правил приема»

Факультет философии и социальных наук
проводится конкурс по специальности
1. Психология
Срок получения образования – 3 года
Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Бизнес-администрирование
Срок получения образования – 3 года

Менеджерэкономист

зачисление производится в соответ
ствии с п.34 «Правил приема»

2. Логистика
Срок получения образования – 3 года

Логистикэкономист

зачисление производится в соответ
ствии с п.34 «Правил приема»

3. Управление информационными ресурсами
Срок получения образования – 3 года

Менеджер-эко зачисление производится в соответ
номист информа ствии с п.34 «Правил приема»
ционных систем

Получение второго и последующего высшего образования в заочной сокращенной форме осуществля
ется:
1. для лиц, имеющих высшее образование, — в потоках для лиц, получающих второе высшее образова
ние, по следующим специальностям: юридический факультет — «Правоведение»; факультет философии и со
циальных наук — «Психология»; Институт бизнеса и менеджмента технологий — «Бизнес-администрирование»,
«Логистика», «Управление информационными ресурсами». Зачисление осуществляется без вступительных ис
пытаний на второй курс;
2. для лиц, имеющих высшее образование, а также для студентов III–VI курсов (параллельная форма
получения образования) — 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 и последующего высшего образования, в том числе студентов III–VI кур
сов (параллельная форма получения образования), осуществляется приемной комиссией БГУ на основе заклю
чения 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 полученно
му 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 (заочную) форму получения образования абитуриенты подают документы,
перечень которых установлен главой 2 «Правил приема».
При поступлении на дневную (заочную) форму получения образования на сокращенный срок (после окон
чания УССО) абитуриенты подают в качестве документа об образовании диплом УССО.
Лица, окончившие учреждения высшего образования, при поступлении на дневную (заочную) форму полу
чения образования на полный срок обучения подают в качестве документа об образовании аттестат об общем
среднем образовании. Дополнительно представляется копия диплома о высшем образовании, а при посту
плении на бюджет также справка о получении первого высшего образования на платной основе.
Приемная комиссия БГУ организовывает цифровое фотографирование. Дополнительно абитуриенты
представляют две цветные фотографии (размер, предусмотренный для фотографий на документы).
В Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла принимаются лица по характеристикам-ре
комендациям настоятелей приходов.
Абитуриенты, зачисленные на дневную платную форму на специальность «Бизнес-администрирование»
в Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, успешно прошедшие собеседование на владение ан
глийским языком (сентябрь 2017 г.), имеют право на зачисление в группу с английским языком обучения.
При наличии общего конкурса на факультет (группу специальностей, группу направлений специальности)
проходной балл определяется в целом по факультету (группе специальностей, группе направлений специаль
ности). В заявлении, которое подается в приемную комиссию БГУ, абитуриент указывает первой приоритет
ную для него специальность, а затем все остальные специальности, по которым проводится общий конкурс.
Перед заседанием приемной комиссии по зачислению проводится распределение абитуриентов, прошед
ших без экзаменов, вне конкурса, а также прошедших по конкурсу и набравших проходной балл на факультет
(группу специальностей, группу направлений специальности), по специальностям (направлениям специаль
ностей) в соответствии с планом набора. Распределение абитуриентов по специальностям (направлениям
специальностей) осуществляется открыто, в присутствии абитуриентов и их родителей (законных представи
телей). Результаты фиксируются в протоколе.
Для распределения по специальностям к процедуре зачисления абитуриенты ранжируются в следующем
порядке:
1. абитуриенты, имеющие договор о целевой подготовке специалистов. Они зачисляются на специальность (направление специальности), указанную в договоре на целевую подготовку специалиста;

2. лица, имеющие льготы зачисления без вступительных испытаний на педагогические специальности в
соответствии с частями 10 и 16 пункта 24 «Правил приема». Указанные лица зачисляются только на соответ
ствующую педагогическую специальность (направление специальности);
3. иные абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных испытаний, которые зачисляют
ся в порядке их перечисления:
3.1 победители международных олимпиад (диплом 1-й степени или золотая медаль) по учебным предме
там в порядке, указанном ниже;
3.2 победители международных олимпиад (диплом 2-й степени или серебряная медаль) по учебным пред
метам в порядке, указанном ниже;
3.3 победители международных олимпиад (диплом 3-й степени или бронзовая медаль) по учебным пред
метам в порядке, указанном ниже;
3.4 победители республиканской олимпиады (диплом 1-й степени) по учебным предметам в порядке, ука
занном ниже;
3.5 победители республиканской олимпиады (диплом 2-й степени) по учебным предметам в порядке, ука
занном ниже;
3.6 победители республиканской олимпиады (диплом 3-й степени) по учебным предметам в порядке, ука
занном ниже;
3.7 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, среднего
специального образования нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь 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-математического факультета: «Мате
матика», «Информатика», «Астрономия»;
• для факультета радиофизики и компьютерных технологий: «Физика», «Информатика», «Астрономия»;
• для физического факультета: «Физика», «Астрономия», «Информатика».
Внутри каждой из подгрупп 3.1 – 3.7 абитуриенты при зачислении ранжируются по убыванию среднего
балла документа об образовании.
4. абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по результатам вступительных 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 настоящим Порядком.
Абитуриент рекомендуется к зачислению на специальность (направление специальности), указанную в за
явлении первой. В том случае, если при распределении по специальностям (направлениям специальностей)
на специальность, указанную абитуриентом в заявлении первой, рекомендованы к зачислению лица, набрав
шие более высокие баллы, абитуриент может выбрать иную специальность (направление специальности)
факультета, из числа тех, по которым осуществляется общий конкурс. Свой выбор абитуриент заверяет под
писью в протоколе.
При отказе абитуриента выбрать одну из специальностей (направление специальности), по которым осу
ществляется общий конкурс, он пишет заявление об отказе (с согласия родителей или законных представите
лей).
В случае отсутствия абитуриента на распределении по специальностям (направлениям специальностей),
по которым осуществляется общий конкурс, приемная комиссия самостоятельно назначает специальность
(направление специальности) в соответствии с «Правилами приема» и настоящим Порядком. При этом в про
токоле распределения делается соответствующая запись.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии с п. 27 «Правил прие
ма».
При поступлении на дневную и заочную форму получения первого высшего образования после лиц,
указанных в п. 27 «Правил приема», преимущественное право на зачисление при поступлении на соответству
ющие факультеты БГУ в порядке перечисления имеют:
– победители третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным
предметам, проведенной в учебном году;
– победители республиканских и областных турниров и конкурсов, проведенных учредителями учрежде
ний образования по предметам вступительных испытаний;
– абитуриенты, награжденные золотой, серебряной медалью или окончившие учреждения образования,
реализующие образовательные программы среднего специального и профессионально-технического обра
зования с дипломом с отличием;
– победители олимпиад «Абитуриент БГУ-2017»;
– выпускники лицея БГУ;
– выпускники подготовительного отделения факультета доуниверситетского образования БГУ;
– лица, прошедшие обучение в классах, работающих на основании договоров о сотрудничестве с факуль
тетами 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 образования после лиц, указанных в п.
34 Правил приема, преимущественное право 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 образовании;
– лица, которым противопоказана работа по полученной ранее специальности в связи с ухудшением со
стояния здоровья (при наличии заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии).
При поступлении на параллельную форму получения 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 документов, проведения вступитель
ных испытаний и зачисления устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.
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Адрес: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 21.
Тел.: 289-12-82.
Факс: 289-12-82.
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белорусскому языку и учебному предмету, соответ
ствующему профильному испытанию.
На основе общего среднего образования (11
кл.): Срок обучения – 1 год 10 месяцев.
Вступительные экзамены: белорусский (русский)
язык – ЦТ, обществоведение – ЦТ.

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

Стоимость платной формы обучения на
2016/2017 уч. г. – 1572 бел. руб. (15 720 000 бел. руб.)

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(на бюджетной и платной основе)
На основе общего базового образования (9
кл.): Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Вступительные экзамены: абитуриенты, поступа
ющие на основе общего базового образования, по
ступают по конкурсу среднего балла свидетель
ства 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,

На заочную бюджетную форму могут поступать
лица, которые:
имеют общее среднее образование или профес
сионально-техническое образование с общим сред
ним образованием и работают в организациях, про
филь деятельности которых соответствует профилю
(направлению) избранной специальности;
имеют общее среднее образование или профес
сионально-техническое образование с общим сред
ним образованием и работают по профилю (направ
лению) избранной специальности;
имеют общее среднее образование или профес
сионально-техническое образование с общим сред
ним образованием и осуществляют предпринима
тельскую деятельность по профилю (направлению)
избранной специальности;

6

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(на бюджетной и платной основе)
На основе общего среднего образования (11
кл.): Срок обучения – 2 года 9 месяцев.

являются детьми-инвалидами в возрасте до 18
лет, инвалидами I или II группы, имеющими общее
среднее образование, профессионально-техниче
ское образование с общим средним образованием,
при отсутствии медицинских противопоказаний для
получения среднего специального образования по
избранной специальности (направлению специаль
ности).
В 2017 году абитуриенты, поступающие на за
очную бюджетную форму обучения, поступают
по конкурсу среднего балла документа об общем
среднем образовании.
На заочную платную форму обучения прием осу
ществляется по результатм вступительных экзаме
нов: белорусский (русский) язык – ЦТ, обществове
дение – ЦТ.
Стоимость платной формы обучения на
2016/2017 уч. г. – 422,7 бел. руб. (4 227 000 бел. руб.)
Выпускники колледжа имеют право продолжить
обучение по соответствующей специальности с
сокращенным 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 авгу
ста;

– на платной основе – с 20 июля по 14 августа;
в очной (дневной) или заочной форме получения
образования от лиц, имеющих общее среднее обра
зование, профессионально-техническое образова
ние с общим средним образованием:
– за счет средств бюджета – с 20 июля по 9 авгу
ста;
– на платной основе – с 20 июля по 16 августа;
ЗАЧИСЛЕНИЕ
на очную (дневную) форму получения образования
на основе общего базового образования:
– за счет средств бюджета – по 10 августа;
– на платной основе – по 16 августа;
на очную (дневную) и заочную формы получения
образования на основе общего среднего образова
ния, профессионально-технического образования с
общим средним образованием:
– за счет средств бюджета – по 14 августа;
– на платной основе – по 17 августа.

Контрольные цифры приема
в Юридический колледж БГУ в 2017 году
На основе базового
образования
бюджетное
обучение
днев.
25

заоч.
–

платное
обучение
днев.
75

заоч.
–

На основе среднего
образования
бюджетное
обучение
днев.
25

заоч.
15

платное
обучение
днев.
25

заоч.
15
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План ПРИЕМА В БГУ

НА I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 г.
дневная форма получения образования
Факультеты
Механико-ма
тематический
факультет

Факультет
прикладной
математики и
информатики

Факультет
радиофизики и
компьютерных
технологий

Физический
факультет

Химический
факультет

Географиче
ский факультет

Биологический
факультет

Экономиче
ский факультет

Институт
журналистики

Исторический
факультет

Факультет
философии и
социальных
наук

Бюд Плат
жетная ная
форма форма
Математика (направление – научно-про
30
изводственная деятельность)
Математика (направление – научно-пе
25
дагогическая деятельность)
Математика (направление – экономиче
20
ская деятельность)
Математика (направление – научно-кон
20
структорская деятельность)
Математика и информационные
20
9
технологии (направление – веб-прог
раммирование и интернет-технологии)
Математика и информационные
20
9
технологии (направление – математиче
ское и программное обеспечение
мобильных устройств)
Компьютерная математика и системный
25
5
анализ
Механика и математическое моделиро
40
вание
Всего
200
23
Прикладная математика (направление –
95
5
научно-производственная деятельность)
Информатика
95
5
Актуарная математика
15
5
Экономическая кибернетика (направле
25
5
ние – математические методы и
компьютерное моделирование в
экономике)
25
18
Прикладная информатика (направление
– программное обеспечение компьютер
ных систем)
Компьютерная безопасность (направле
20
6
ние – математические методы и
программные системы)
Всего
275
44
Прикладная информатика (направление
40
6
– информационные технологии
телекоммуникационных систем)
Радиофизика
60
3
Физическая электроника
26
2
Аэрокосмические радиоэлектронные и
24
1
информационные системы и технологии
54
6
Компьютерная безопасность (направле
ние – радиофизические методы и
программно-технические средства)
Всего
204
18
Физика (направление – научно-исследо
28
1
вательская деятельность)
Физика (направление – производствен
15
5
ная деятельность)
Физика (направление – управленческая
15
5
деятельность)
Ядерные физика и технологии
30
Физика наноматериалов и нанотехнологий
30
Компьютерная физика
28
2
Всего
146
13
Химия (направление – научно-производ
20
5
ственная деятельность)
Химия (направление – научно-педагоги
10
ческая деятельность)
Химия (направление – фармацевтическая
25
15
деятельность)
Химия (направление – охрана окружаю
11
щей среды)
Химия высоких энергий
25
Фундаментальная химия
20
2
Химия лекарственных соединений
30
12
Всего
141
34
География (направление – научно-педа
45
13
гогическая деятельность)
География (направление – геодемогра
фия)
Космоаэрокартография
17
3
Геоэкология
15
5
Геология и разведка месторождений
12
2
полезных ископаемых
Геоинформационные системы (направле
12
3
ние – земельно-кадастровые)
Всего
101
26
Биология (направление – научно-произ
20
40
водственная деятельность)
Биология (направление – научно-педаго
25
5
гическая деятельность)
Биология (направление – биотехнология)
45
30
Биоэкология
15
10
Микробиология
30
20
Биохимия
25
21
Всего
160
126
Экономическая теория
7
20
Экономика
10
45
Финансы и кредит
5
45
Экономическая информатика
6
24
Менеджмент (направление – междуна
5
41
родный менеджмент; направление – ин
новационный менеджмент)
Всего
33
175
Информация и коммуникация
14
15
Журналистика (направление – печатные
15
5
СМИ)
Журналистика (направление – аудиови
10
20
зуальная)
Журналистика (направление – веб14
10
журналистика)
Журналистика (направление – менедж
10
6
мент средств массовой информации)
Журналистика международная
12
9
Литературная работа (направление – твор
20
2
чество; направление – редактирование)
Всего
95
67
История (по направлениям)
48
26
Музейное дело и охрана историко-куль
10
20
турного наследия (по направлениям)
Историко-архивоведение
14
5
Документоведение (по направлениям)
15
7
Всего
87
58
Философия
10
15
Психология
15
50
Социология
12
15
Социальные коммуникации
12
40
Всего
49
120
Специальности, направления
специальностей, специализации

Факультет
Международные отношения
12
международ Лингвострановедение
8
ных отношений Международное право
12
Мировая экономика
10
Менеджмент (направление – менедж
10
мент в сфере международного туризма)
Таможенное дело
17
Всего
69
Юридический Правоведение
87
факультет
Правоведение (на сокращенный срок
10
обучения для выпускников УССО)
Экономическое право
12
Политология (направление – политико5
юридическая деятельность)
Всего
114
Филологиче
Белорусская филология (по направлениям)
20
ский факультет Русская филология (по направлениям)
24
Славянская (славянская и белорусская)
12
филология
Славянская (славянская и русская)
23
филология
Романо-германская (английская)
25
филология
Романо-германская (французская)
10
филология
Романо-германская (немецкая)
10
филология
Романо-германская (итальянская)
10
филология
Восточная (китайская) филология
10
Классическая филология
10
Всего
154
Факультет
Дизайн (направление – коммуникативный
3
социокультур дизайн)
ных коммуни Дизайн (направление – коммуникативный
3
каций
дизайн) (на сокращенный срок обучения
для выпускников УССО)
Культурология (по направлениям)
18
Современные иностранные языки
8
(направление – преподавание)
Современные иностранные языки
8
(направление – перевод)
Прикладная информатика (направление
15
– веб-программирование и компьютер
ный дизайн)
Социальная работа (направление – соци
15
альное проектирование)
Всего
70
Институт
Бизнес-администрирование
4
бизнеса и
Логистика
4
менеджмента Управление информационными
4
технологий
ресурсами
Всего
12
Институт
Теология
25
теологии
Всего
25
Государствен- Дизайн (направление – дизайн
7
ный институт
предметно-пространственной среды)
управления и Дизайн (направление – дизайн
3
социальных
предметно-пространственной среды) (на
технологий
сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Менеджмент (направление – финансо
4
вый и инвестиционный менеджмент;
направление – социально-администра
тивный менеджмент; направление – ме
неджмент недвижимости)
Маркетинг
4
Социальная работа (направление – соци
6
ально-психологическая деятельность;
направление – социально-реабилитаци
онная деятельность; направление – соци
ально-экономическая деятельность)
Всего
24
Международ Медицинская экология
20
ный государст- Медицинская физика
15
венный
Природоохранная деятельность (по
20
экологический направлениям)
институт имени
Информационные
системы
и
технологии
10
А.Д. Сахарова
(в экологии)
Информационные системы и технологии
10
(в здравоохранении)
Энергоэффективные технологии и
14
энергетический менеджмент
Медико-биологическое дело
55
Ядерная и радиационная безопасность
20
Всего
164
Военный
Правоведение (специализация – юрис
3
факультет
консультская работа в военной сфере)
Международные отношения (специали
10
зация – международные отношения в
военной сфере)
Геоинформационные системы (направле
5
ние – специальные)
Химия (направление – радиационная,
13
химическая и биологическая защита)
Прикладная криптография
10
Всего
41
ВСЕГО по БГУ
2164

60
22
60
60
60
43
305
100
15
40
25
180
2
2
2
4
22
7
10
6
20
5
80
50
7
10
18
45
12
10
152
76
38
45
159
5
5
49
10

86

50
9

204
60
5
5
10
10
6
25
3
124

1913

Механико-ма
тематический
факультет

Специальности, направления
специальностей, специализации
Математика и информационные
технологии (направление – вебпрограммирование и интернет-техноло
гии)
Математика и информационные
технологии (направление – математиче
ское и программное обеспечение
мобильных устройств)
Математика и информационные
технологии (направление – вебпрограммирование и интернет-техноло
гии) (на сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Математика и информационные
технологии (направление – математиче
ское и программное обеспечение
мобильных устройств) (на сокращенный
срок обучения для выпускников УССО)
Математика (направление – научно-педа
гогическая деятельность)
Всего

Бюд Плат
жетная ная
форма форма
6
15

Факультеты
Механико-ма
тематический
факультет
Юридический
факультет

4

4

24

45

10

5

12
12
9
67
4
4

15
12
10
87
5
5

4

15

4

15

3
12

5
5

12

15

35
4

55
19

7

23

5
7

14
23

23
3
3
6

79
17
17
34

6
6
28
30

14
14
60
80

58
4

140
4

4

4

8
9

8
10

4

16

13

26
20

4

43

15

20

20
15
4

133
44
22
20

4

86
39

5

39

4
13
255

15
93
790

заочная форма получения образования,
второе высшее образование

заочная форма получения образования,
первое высшее образование
Факультеты

Биологический Биология (направление – научно-произ
факультет
водственная деятельность)
Биология (направление – научно-педаго
гическая деятельность)
Микробиология
Биохимия
Биоэкология
Всего
Географиче
География (по направлениям)
ский
Всего
факультет
Исторический История (направление – отечественная и
факультет
всеобщая история)
Музейное дело и охрана историко-куль
турного наследия (направление – исто
рия и музеология; направление – куль
турное наследие и туризм)
Историко-архивоведение
Документоведение (направление – доку
ментационное обеспечение управления,
направление – информационное
обеспечение управления)
Документоведение (направление – доку
ментационное обеспечение управления)
(на сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Всего
Экономиче
Менеджмент (направление – междуна
ский факультет родный менеджмент; направление – ин
новационный менеджмент)
Менеджмент (направление – междуна
родный менеджмент; направление
– инновационный менеджмент) (на
сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Финансы и кредит
Финансы и кредит (на сокращенный срок
обучения для выпускников УССО)
Всего
Факультет
Философия
философии и Социология
социальных
Всего
наук
Институт
Журналистика (по направлениям)
журналистики Всего
Юридический Правоведение
факультет
Правоведение (на сокращенный срок
обучения для выпускников УССО)
Всего
Филологиче
Белорусская филология (по направлени
ский факультет ям) (на сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Русская филология (по направлениям)
(на сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Всего
Факультет
Социальная работа (направление – соци
социокультур альное проектирование)
ных коммуни Менеджмент (направление – социальнокаций
административный менеджмент) (на
сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Всего
Государствен- Социальная работа (направление – соци
ный институт
ально-психологическая деятельность;
управления и
направление – социально-реабилитаци
социальных
онная деятельность; направление – соци
технологий
ально-экономическая деятельность)
Социальная работа (направление – соци
ально-психологическая деятельность;
направление – социально-реабилитаци
онная деятельность; направление – соци
ально-экономическая деятельность) (на
сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Менеджмент (направление – финансовый
и инвестиционный менеджмент;
направление – социально-администра
тивный менеджмент; направление – ме
неджмент недвижимости)
Менеджмент (направление – финансовый
и инвестиционный менеджмент;
направление – социально-администра
тивный менеджмент; направление
– менеджмент недвижимости) (на
сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Маркетинг
Маркетинг (на сокращенный срок
обучения для выпускников УССО)
Всего
Институт
Бизнес-администрирование
бизнеса и
Логистика
менеджмента Управление информационными
технологий
ресурсами
Всего
Международ Медицинская экология
ный государ
Медицинская экология (на сокращенный
ственный
срок обучения для выпускников УССО)
экологический Энергоэффективные технологии и
институт имени энергетический менеджмент (на
А.Д. Сахарова сокращенный срок обучения для
выпускников УССО)
Всего
ВСЕГО по БГУ

5

5

4

5

18

30

Факультет
философии и
социальных
наук
Исторический
факультет
Институт
бизнеса и
менеджмента
технологий
Всего по БГУ

Специальности, направления
специальностей,
специализации
Математика и информационные технологии
(направление – веб-программирование и
интернет-технологии)
Всего
Правоведение
Всего
Психология
Всего
История (по направлениям)
Документоведение (по направлениям)
Всего
Бизнес-администрирование
Логистика
Управление информационными ресурсами
Всего

Платная
форма

3
3
90
90
50
50
1
1
2
25
20
20
65
210
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Проходные баллы в 2016 г.
дневная форма получения
образования
Плат
Бюд
Специальности, направления специаль
ная
Факультеты
жетная
ностей, специализации
фор
форма
ма

Биологиче
ский
факультет

Военный
факультет

Географиче
ский
факультет

Государственный институт
управления и
социальных
технологий
Институт
бизнеса и
менеджмента
технологий

Биология (научно-производственная
деятельность)
Биология (научно-педагогическая
деятельность)
Биология (биотехнология)
Биоэкология
Микробиология
Биохимия
Правоведение (юрисконсультская работа в
военной сфере)
Международные отношения (международ
ные отношения в военной сфере)
Геоинформационные системы (специаль
ные)
Химия (радиационная, химическая и
биологическая защита)
Прикладная криптография
География (по направлениям)
Космоаэрокартография
Геоэкология
Гидрометеорология
Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых
Геоинформационные системы (земельнокадастровые)
Маркетинг
Менеджмент (по направлениям)
Социальная работа (по направлениям)
Дизайн (предметно-пространственной
среды)
Дизайн (предметно-пространственной
среды) (на сокращенный срок обучения)
Бизнес-администрирование
Логистика
Управление информационными ресурсами

185

274

Факультет
радиофизики
и компьютер
ных
технологий

223
*

**

256

100
235
200

106

*

**

328

*

232

*

249

122

228

*

370

243

306

*

362

316

191

151

287

164

195

214

**

381

315

382

317

361

249

363

245

Дизайн (коммуникативный дизайн) (на
сокращенный срок обучения)
Современные иностранные языки
(перевод)
Современные иностранные языки
(преподавание)
Культурология (по направлениям)
Прикладная информатика (вебпрограммирование и компьютерный
дизайн)
Социальная работа (социальное проекти
рование)
Психология
Факультет
философии и Социальные коммуникации
социальных Социология
наук
Философия
Физика (научно-производственная
деятельность)
Физика (управленческая деятельность)
Компьютерная физика
Физика (научно-исследовательская
деятельность)
Физический
Физика (производственная деятельность)
факультет
Ядерные физика и технологии
Физика наноматериалов и нанотехнологий
Медицинская физика (МГЭИ имени А.Д.
Сахарова)
Ядерная и радиационная безопасность
(МГЭИ имени А.Д. Сахарова)
Белорусская филология
Славянская и белорусская филология
Русская филология
Славянская и русская филология
Романо-германская (английская)
Филологиче
филология
ский
Восточная (китайская) филология
факультет
Романо-германская (немецкая) филология
Романо-германская (французская)
филология
Романо-германская (итальянская)
филология
Химия лекарственных соединений
Химия (научно-производственная
деятельность)
Химия (фармацевтическая деятельность)
Химический
Химия (охрана окружающей среды)
факультет
Фундаментальная химия
Химия (научно-педагогическая деятель
ность)
Химия высоких энергий
Экономическая теория
Экономика
Экономиче
Финансы и кредит
ский
Экономическая информатика
факультет
Менеджмент (международный менеджмент,
инновационный менеджмент)
Правоведение
Экономическое право
Юридический
Правоведение (на сокращенный срок
факультет
обучения)
Политология
Факультет
социокуль
турных
коммуника
ций

203

заочная форма
получения образования,
первое высшее образование
209

178

*,

для
абитуриентов
из других
УВО –
172

151

344

149

318

192

291

178

190

*

278

127

319

197

158

167
**

225

*

269

184

326

202

323

192

314

262
251

291
**

333

168

344

298

268

153

362

*

Факультеты

Специальности, направления
специальностей, специализации

Биология (научно-производственная
деятельность)
Биология (научно-педагогическая
Биологический
деятельность)
факультет
Биоэкология
Микробиология
Биохимия
Географиче
Геоэкология
ский факультет
Маркетинг
Менеджмент (финансово-инвестиционный
менеджмент, социально-административный
менеджмент, менеджмент недвижимости)
Государствен- Маркетинг (на сокращенный срок обучения)
ный институт
Менеджмент (финансово-инвестиционный
управления и менеджмент, социально-административный
социальных
менеджмент, менеджмент недвижимости)
технологий
(на сокращенный срок обучения)
Социальная работа (по направлениям)
Социальная работа (по направлениям) (на
сокращенный срок обучения)
Институт
Бизнес-администрирование
бизнеса и
Логистика
менеджмента Управление информационными ресурсами
технологий
Институт
Журналистика (печатные СМИ)
журналистики
История (по направлениям)
Музейное дело и охрана историко-культур
Исторический ного наследия (по направлениям)
Документоведение (по направлениям)
факультет
Документоведение (по направлениям)
(на сокращенный срок обучения)
Международ Медицинская экология
ный государ
ственный
экологический
институт им.
А.Д. Сахарова
Математика (научно-педагогическая
деятельность)
Математика и информационные технологии
(по направлениям)
Механико-ма Математика и информационные технологии
тематический (веб-программирование и интернет-техно
факультет
логии) (на сокращенный срок обучения)
Математика и информационные технологии
(математическое и программное обеспече
ние мобильных устройств) (на сокращенный
срок обучения)
Менеджмент (социально-административный
Факультет
менеджмент) (на сокращенный срок
социокуль
обучения)
турных
коммуникаций Социальная работа (социальное проектиро
вание)
Факультет
Философия
философии и Социология
социальных
наук
Белорусская филология (на сокращенный
срок обучения)
Филологиче
ский факультет Русская филология (на сокращенный срок
обучения)
Финансы и кредит
Менеджмент (по направлениям)
Экономический Финансы и кредит (на сокращенный срок
факультет
обучения)
Менеджмент (по направлениям) (на
сокращенный срок обучения)
Правоведение
Юридический
Правоведение (на сокращенный срок
факультет
обучения)

Бюд Плат
жетная ная
форма форма

154

115

*

*

**

*

134
261

*

**

*

*

*

*

131

203

153

198

136

137

111

178

166

186

142

150

*

199

156

***

*

****

*

213

*

231

182

194
221

195
176

* зачислены все абитуриенты, участвовавшие в конкурсе
** прием не проводился
*** зачислены абитуриенты, поступавшие без экзаменов
**** зачислены абитуриенты, поступавшие без экзаменов,
со средним баллом документа об образовании 9,2 и выше
Інфаграфіка Дзмітрыя СІНЯЎСКАГА

Журналистика (печатные СМИ)
Журналистика (аудиовизуальная)
Журналистика (веб-журналистика)
Институт
Журналистика международная
журналистики
Журналистика (менеджмент СМИ)
Литературная работа (по направлениям)
Информация и коммуникация
Институт
теологии
имени св.
Теология
Мефодия и
Кирилла
История (по направлениям)
Музейное дело и охрана историко-культур
Исторический
ного наследия (по направлениям)
факультет
Историко-архивоведение
Документоведение (по направлениям)
Математика и информационные технологии
(веб-программирование и интернет-техно
логии)
Математика и информационные технологии
(математическое и программное обеспече
ние мобильных устройств)
Компьютерная математика и системный
Механико-ма анализ
тематический Математика (научно-производственная
факультет
деятельность)
Математика (научно-педагогическая
деятельность)
Математика (экономическая деятельность)
Математика (научно-конструкторская
деятельность)
Механика и математическое моделирова
ние
Лингвострановедение
Международные отношения
Факультет
Международное право
международ Менеджмент (в сфере международного
ных
туризма)
отношений
Мировая экономика
Таможенное дело

268

Факультет
прикладной
математики и
информатики

Информатика
Актуарная математика
Прикладная информатика (программное
обеспечение компьютерных систем)
Компьютерная безопасность (математиче
ские методы и программные системы)
302
Прикладная математика (научно-производ
ственная деятельность)
Экономическая кибернетика (математиче
ские методы и компьютерное моделирова
ние в экономике)
Прикладная информатика (информацион
ные технологии телекоммуникационных
систем)
Компьютерная безопасность (радиофизи
ческие методы и программно-технические
232
средства)
Радиофизика
Физическая электроника
Аэрокосмические радиоэлектронные и
информационные системы и технологии
Дизайн (коммуникативный дизайн)
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Порядок приема в магистратуру
БГУ на 2017 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», утвержденными Постанов
лением Совета Министров Республики Беларусь от
02.02.2012 № 110.
2. Граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно про
живающие в Республике Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, которым предо
ставлен статус беженца в Республике Беларусь, по
ступающие для получения высшего образования II
ступени, подают в приемную комиссию следующие
документы:
• заявление на имя ректора по установленной
форме (на бланке);
• копии диплома о высшем образовании и при
ложения к нему, либо копию документа об образова
нии, подтверждающего получение гражданином выс
шего образования, эквивалентного I ступени высше
го образования в Республике Беларусь, с указанием
изученных дисциплин и полученных по ним отметок
(баллов) (заверяются приемной комиссией);
• выписку из протокола заседания совета фа
культета учреждения высшего образования, содер
жащего рекомендации для обучения на II ступени
высшего образования (для поступающих на образо
вательную программу высшего образования II ступе
ни, формирующую знания, умения и навыки научнопедагогической и научно-исследовательской рабо
ты, в год завершения обучения на I ступени высшего
образования);
• рекомендацию для обучения на II ступени выс
шего образования (при наличии), которая может вы
даваться организацией, заинтересованной в специа
листах с углубленной подготовкой (для поступающих
на образовательную программу высшего образова
ния II ступени с углубленной подготовкой специали
ста на обучение за счет средств бюджета);
• выписку (копию) из трудовой книжки – для
граждан, осуществляющих трудовую деятельность;
• медицинскую справку о состоянии здоровья по
форме, установленной Министерством здравоохра
нения;
• 2 фотографии размером 3х4 см;
• документ, удостоверяющий личность (предъяв
ляется лично) и его ксерокопия;
• список и копии опубликованных научных ра
бот, описаний изобретений, отчеты о выполненных
исследованиях и разработках (при их наличии), ди
пломы, подтверждающие победы в республикан
ских и (или) международных олимпиадах (при их
наличии).

К документам, исполненным на иностранном язы
ке, одновременно прилагается их перевод на бело
русский или русский язык, удостоверенный в нотари
альном порядке.
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,
Республики Узбекистан, участвующие в конкурсе на
получение высшего образования II ступени, подают в
приемную комиссию следующие документы:
• заявление на имя ректора по установленной
форме (на бланке);
• копию документа об образовании, подтвержда
ющего получение гражданином высшего образова
ния, эквивалентного I ступени высшего образования
в Республике Беларусь, с указанием изученных дис
циплин и полученных по ним отметок (баллов), кото
рая заверяется приемной комиссией, либо копии
диплома о высшем образовании и приложения к не
му, которые заверяются приемной комиссией;
• документы, подтверждающие белорусскую на
циональность (для белорусов, являющихся гражда
нами иностранных государств или лицами без граж
данства);
• заключение врачебно-консультационной ко
миссии, выданное территориальной организацией
здравоохранения Республики Беларусь (после про
хождения обязательного медицинского обследова
ния по направлению учреждения высшего образова
ния);
• медицинское заключение о состоянии здоро
вья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, вы
данные официальным органом здравоохранения
страны, из которой прибыл кандидат на учебу;
• копию документа, удостоверяющую личность,
заверенную в установленном порядке. В случае по
дачи документов представителем предъявляется до
кумент, 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, одновременно прилагается их перевод на бело
русский или русский язык, удостоверенный в нотари
альном порядке.
3. Срок приема документов, перечисленных в
пункте 2 настоящего Порядка приема, – с 27 июня по
5 июля (в ИБМТ БГУ – с 01 июня по 24 августа).
Документы принимаются на соответствующих
факультетах (в подразделениях).

дневная (очная) форма получения образования
Код
специальности

Наименование
специальности

1-08 80 06

Общая педагогика,
история педагогики и
образования
Германские языки
Теория языка
Литература народов стран
зарубежья (с указанием
конкретной литературы)

1-21 80 03
1-21 80 05
1-21 80 09

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

1-21 80 10

Литературоведение

1-21 80 11
1-21 80 12

Языкознание
Философия

Английский/немецкий язык (УЭ)
Общее языкознание (УЭ)
История английской/ немецкой/
французской/ итальянской/
китайской/ болгарской/
польской/ чешской/ сербской/
словацкой литературы (УЭ)
История русской/белорусской
литературы; теория литературы
(УЭ)
Русский/белорусский язык (УЭ)
Философия (УЭ)

1-21 80 13

Культурология

Культурология (УЭ)

1-21 80 15
1-21 80 16
1-21 80 17
1-21 81 05

Всеобщая история
Отечественная история
Археология
Инновации в обучении
языкам как иностранным
(с указанием языка)
Музееведение,
консервация и
реставрация историкокультурных объектов
Психология

Всеобщая история (УЭ)
История Беларуси (УЭ)
Археология (УЭ)
Белорусский/русский язык как
иностранный (УЭ);
иностранный язык (УЭ)
История, теория и методика
музейного дела (УЭ)

1-23 80 02

1-23 80 03

Психология (УЭ)

Социология

Социология (УЭ)

1-23 80 05

Журналистика

Журналистика (УЭ)

1-23 80 06

История международных
отношений и внешней
политики

1-23 80 07

Политология

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

1-23 81 01

Психологическое
консультирование и
психокоррекция

1-23 81 06

Коммуникативный
менеджмент
Психология в бизнесе

Введение в языкознание (УЭ)
Введение в языкознание (УЭ)
Введение в литературоведение
(УЭ)

5. Зачислению в учреждения высшего образова
ния для получения высшего образования II ступени
подлежат лица, принявшие участие в конкурсе на по
ступление, выдержавшие вступительные испытания
и набравшие наибольшее количество баллов по ре
зультатам этих испытаний.
Не допускается одновременное зачисление для
получения высшего образования II ступени в два и
более учреждения высшего образования, реализую
щие образовательную программу высшего образо
вания II ступени.
Получение второго и последующего высшего об
разования на II ступени, а также в случаях, когда
граждане принимаются для обучения на II ступень
высшего образования после окончания I и (или) II сту
пени послевузовского образования (аспирантуры
(адъюнктуры), докторантуры), если первое высшее
образование II ступени или послевузовское образо
вание было получено за счет средств бюджета, осу
ществляется на платной основе.
6. Лица, награжденные в последнем учебном году
обучения на I ступени высшего образования нагруд
ными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай пад
трымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» и (или)
«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi
Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi» за вы
сокие достижения в учебных дисциплинах, соответ
ствующих профилю избранной специальности, твор
ческие достижения в сфере культуры и искусства, а
также лица, победившие в указанный период в меж
дународных студенческих олимпиадах, проводимых
Министерством образования по учебным дисципли
нам, соответствующим профилю избранной специ
альности, зачисляются в учреждение высшего обра
зования для получения высшего образования II сту
пени без вступительных испытаний.
7. Лицам, которые стали лауреатами республи
канского конкурса научных работ студентов учрежде
ний 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, уста
новленный для оценки результатов вступительных
испытаний.
1-23 81 07
1-24 80 01

1-24 81 02

1-24 81 03

1-24 81 04
Введение в литературоведение
(УЭ)
Введение в языкознание (УЭ)
История философии,
социальная философия,
онтология и теория познания,
философия культуры (УЭ)
Теория и история культуры (УЭ)

1-24 81 05

Экономическая теория
Мировая экономика

1-25 80 03

Финансы, денеж-ное
обращение и кредит
Экономика и управление
народным хозяйством
Математические и
инструментальные методы
экономики
Экономика
Финансы и кредит
Экономика и управление
на предприятии
Экономическая
информатика
Управление в социальных
и экономических системах

1-25 80 04

Психология (общая, психология
развития, социальная,
медицинская, психологическое
консультирование, основы
психиатрии) (УЭ)
Эссе. Язык средств массовой
информации. (ПЭ)
Психология (УЭ)

Основы психологии, общая
психология, социальная
психология, медицинская
психология (УЭ)
Теория, методология и история
социологии (УЭ)
Язык и стиль средств массовой
информации (УЭ)
История международных
отношений и внешней
политики Республики Беларусь
(УЭ)
Теория публичной политики
УЭ)
Психология (общая,
социальная, психология
развития, психодиагностика,
психологическое
консультирование (УЭ)
Иностранный язык (УЭ)
Основы психологии, общая
психология, социальная
психология, медицинская
психология (УЭ)

1-25 81 02
1-25 81 04
1-25 81 07
1-25 81 10
1-26 80 01

1-26 80 02

1-31 80 01

Документалистика,
документоведение,
архивоведение
Инновационный
менеджмент
Управление в реальном
секторе экономики
Биология

1-31 80 02

География

1-26 81 02
1-26 81 19

9. Для получения высшего образования II ступени
по профилю образования «Право» (за исключением
специальности магистратуры 1-24 81 05 «Правовое
обеспечение альтернативных способов урегулирова
ния конфликтов и споров») могут принимать участие
лица, получившие высшее образование I ступени по
юридическим специальностям.
10. Сроки зачисления для получения высшего об
разования II ступени на все формы получения обра
зования за счет средств бюджета и на платной осно
ве – по 17 июля (в ИБМТ БГУ – по 31 августа).
11. Условия проведения конкурса:

Страноведение Востока (УЭ)
Общая теория права,
конституционное право,
гражданское право, уголовное
право (ПТ)
Правовое обеспечение
Общая теория права,
публичной власти
конституционное право,
гражданское право, уголовное
право (ПТ)
Общая теория права,
Правовое регулирование
конституционное право,
внешнеэкономической
гражданское право, уголовное
деятельности
право (ПТ)
Общая теория права,
Прокурорскоконституционное право,
следственная
гражданское право, уголовное
деятельность
право (ПТ)
Общая теория права,
Правовое обеспе-чение
альтернатив-ных способов конституционное право,
гражданское право, уголовное
урегулирования
право (ПТ)
конфликтов и споров

История Беларуси (УЭ)
Всеобщая история (УЭ)
История Беларуси (УЭ)
Введение в языкознание (УЭ)
История Беларуси (УЭ)

8. Преимущественным правом зачисления на об
разовательные программы, формирующие знания,
умения и навыки научно-педагогической и научноисследовательской работы, при одинаковом количе
стве баллов по результатам вступительного испыта
ния пользуются лица:
– указанные в части первой пункта 28 Правил
приема, а именно:
– получившие по окончании I ступени высшего
образования диплом с отличием;
– представившие список и копии опубликован
ных научных работ, описаний изобретений, отчеты о
выполненных исследованиях и разработках (при их
наличии), дипломы, подтверждающие победы в ре
спубликанских и (или) международных олимпиадах;
– защитившие дипломную работу на «десять» или
«девять»;
– имеющие более высокий средний балл прило
жения к диплому.
Преимущественным правом зачисления на обра
зовательную программу с углубленной подготовкой
специалиста при одинаковом количестве баллов
пользуются:
– указанные в части второй пункта 28 Правил
приема, а именно:
– представившие рекомендации организаций,
заинтересованных в таких специалистах, подтверж
дающие их участие в реализации и разработке инно
вационных проектов, достижение высоких результа
тов в профессиональной деятельности;
– имеющие больший стаж работы по профилю
специальности, но не менее двух лет после получе
ния документов об образовании, подтверждающих
получение высшего образования I ступени;
– получившие диплом с отличием;
– имеющие более высокий средний балл прило
жения к диплому;
– защитившие дипломную работу на «десять» или
«девять».

Востоковедение
Юриспруденция

1-25 80 01
1-25 80 02

1-25 80 08

1-23 80 04

1-23 81 03

Дисциплины
дополнительного экзамена
(при необходимости) и
форма его проведения
Педагогика современной
школы (УЭ)

4. Сроки вступительных испытаний – с 06 июля по
08 июля (в ИБМТ БГУ – с 25 августа по 30 августа).

Восточное языкознание (УЭ)
–

–

–

–

Уголовный процесс,
гражданский процесс,
трудовое право, административное право,
административно-деликтное
право (УЭ)
Экономическая теория (УЭ)
Основы мировой экономики и
международных
экономических отношений (УЭ)

Экономика (УЭ)
Мировая экономика; международные экономические
отношения; экономика,
организации, управление ВЭД;
международный менеджмент,
международ-ный маркетинг (УЭ)
Финансы и кредит (УЭ)
Экономическая теория (УЭ)
Менеджмент (УЭ)

Основы менеджмента (УЭ)

Экономика (УЭ)

Экономическая теория (УЭ)

Экономика (УЭ)
Финансы и кредит (УЭ)
Менеджмент (УЭ)

Экономическая теория (УЭ)
Экономическая теория (УЭ)
Основы менеджмента (УЭ)

Экономика (УЭ)

Экономическая теория (УЭ)

Основы управления, основы
Основы таможенного дела;
таможенного дела (УЭ)
международное сотрудничество в сфере таможенно-го
дела; таможенное право;
реклама и PR в междуна-родном
туризме; стратеги-ческий
менеджмент; эконо-мика
международного туризма (УЭ)
Архивоведение и
История Беларуси (УЭ)
документоведение (УЭ)
Менеджмент (УЭ)

Основы менеджмента (УЭ)

Менеджмент (УЭ)

Основы менеджмента (УЭ)

Биология (УЭ)

Теоретические и прикладные
аспекты биологии (УЭ)
Ландшафтоведение (УЭ)

География (УЭ)
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Код
специальности
1-31 80 03
1-31 80 04
1-31 80 05

1-31 80 06
1-31 80 07
1-31 80 08
1-31 80 09
1-31 81 02

1-31 81 05
1-31 81 06
1-31 81 07
1-31 81 08
1-31 81 09
1-31 81 12
1-33 80 02

Дисциплины
дополнительного экзамена
(при необходимости) и
форма его проведения
Математика
Математика (УЭ)
Высшая математика и
информационные технологии
(УЭ)
Механика
Механика и математика (УЭ)
Высшая математика и информационные технологии (УЭ)
Физика
Физика (УЭ)
Общая физика (механика,
молекулярная физика,
электричество и магнетизм,
оптика, физика атома и
атомных явлений, физика ядра
и элементарных частиц) (УЭ)
Химия
Химия (УЭ)
Физическая химия (УЭ)
Радиофизика
Радиофизика и компьютерные
Основы радиофизики и
технологии (УЭ)
электроники (УЭ)
Физическая электроника
Радиофизика и компьютерные
Основы радиофизики и
технологии (УЭ)
электроники (УЭ)
Прикладная математика и Прикладная математика и
Высшая математика и
информатика
информатика (УЭ)
информационные технологии
(УЭ)
Фотоника
Физика (УЭ)
Общая физика (механика,
молекулярная физика,
электричество и магнетизм,
оптика, физика атома и
атомных явлений, физика ядра
и элементарных частиц) (УЭ)
Квантовая радиофизика и Радиофизика и компьютерные
Основы радиофизики и
лазерные технологии
технологии (УЭ)
электроники (УЭ)
Высшая математика и
Веб-программирование и Математика и основы
информационные технологии
интернет-технологии
информационных технологии
(УЭ)
(УЭ)
Высшая математика и
Математика и основы
Математическое и
информационные технологии
программное обеспечение информационных технологии
(УЭ)
(УЭ)
мобильных устройств
Высшая математика и
Компьютерная математика Математика, компьютерная
и системный анализ
математика и системный анализ информационные технологии
(УЭ)
(УЭ)
Алгоритмы и системы обработки Высшая математика и
Алгоритмы и системы
информационные технологии
больших объемов информации
обработки больших
(УЭ)
(УЭ)
объемов информации
Прикладной компьютерный
Высшая математика и
Прикладной
анализ данных (УЭ)
информационные технологии
компьютерный анализ
(УЭ)
данных
Геоэкология
Геоэкология (УЭ)
География Беларуси (УЭ)
Наименование
специальности

Дисциплины вступительного
испытания по специальности
и форма его проведения

1-51 80 04

Общая и региональная
Общая и региональная геология Геология Беларуси и смежных
геология
(УЭ)
стран (УЭ)
Прикладная математика и
Высшая математика и
1-98 80 02 Математическое и
информационные технологии
программное обеспечение информатика (УЭ)
(УЭ)
информационной
безопасности
Основы компьютерной
1-98 80 03 Аппаратное и программно- Радиофизика и компьютерные
безопасности (УЭ)
техни-ческое обеспечение технологии (УЭ)
информационной
безопасности
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ
История религий, религиозная
Священное Писание Ветхого и
1-21 80 01 Религиоведение,
философия (УЭ)
Нового Завета, Богословие,
философская
Религиоведение (УЭ)
антропология, философия
культуры
Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ
1-33 80 01 Экология (биологические
Экология (УЭ)
Биология (УЭ)
науки)
Экология (УЭ)
1-33 80 01 Экология (технические
Государственное управление в
науки)
природоохранной деятельности
(УЭ)
1-33 81 01 Прикладная иммунология Иммунология (УЭ)
Биология (УЭ)
1-33 81 02 Радиобиология
Радиобиология (УЭ)
Биология (УЭ)

вечерняя (очная) форма получения образования
Код
специальности

Наименование
специальности

Дисциплины вступительного
испытания по специальности
и форма его проведения

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
1-26 81 01 БизнесМенеджмент (УЭ)
администрирование
1-26 81 02 Инновационный
Инновационный менеджмент
менеджмент
(ПЭ)
Логистика (ПЭ)
1-26 81 04 Управление
логистическими
системами
1-26 81 09 Технологии управления
Основы психологии и педагогики
персоналом
(ПЭ)
1-26 81 16 Финансовый менеджмент Финансы и финансовый
менеджмент (ПЭ)
1-26 81 17 Управление банковским
Деньги, кредит, банки (ПЭ)
бизнесом

Дисциплины
дополнительного экзамена
(при необходимости) и
форма его проведения
Экономическая теория (УЭ)
Основы менеджмента (ПЭ)
–
Основы менеджмента (ПЭ)
Основы менеджмента (ПЭ)
Основы менеджмента (ПЭ)

заочная форма получения образования
Код
специальности
1-08 80 02

Наименование
специальности
Теория и методика
обучения и воспитания
(по областям и уровням
образования)

1-21 80 10

Литературоведение

1-21 80 11

Языкознание

1-23 81 01

Психологическое
консультирование и
психокоррекция

1-23 81 03

Коммуникативный
менеджмент
Психология в бизнесе

1-23 81 06

Дисциплины вступительного Дисциплины дополнительного
экзамена (при
испытания по специальности
необходимости) и форма его
и форма его проведения
проведения
Введение в языкознание/
Методика преподавания
Введение в литературоведение
филологических дисциплин
(УЭ)
(русский язык, русская
литература,
белорусский язык, белорусская
литература, русский язык как
иностранный) (УЭ)
Введение в литературоведение
История русской/ белорусской
(УЭ)
литературы,
теория литературы (УЭ)
Введение в языкознание (УЭ)
Русский/
белорусский язык
(УЭ)
Психология (общая, психология Психология (общая, социальная,
психология развития,
развития, социальная,
медицинская, психологическое психодиагностика,
психологическое
консультирование, основы
консультирование (УЭ)
психиатрии) (УЭ)
Эссе. Язык средств массовой
Иностранный язык (УЭ)
информации. (ПЭ)
Психология (УЭ)
Основы психологии, общая
психология, социальная
психология, медицинская
психология (УЭ)

Дисциплины вступительного Дисциплины дополнительного
экзамена (при
испытания по специальности
необходимости) и форма его
и форма его проведения
проведения
Финансы и кредит (УЭ)
Экономическая теория (УЭ)
Менеджмент (УЭ)
Основы менеджмента (УЭ)

Код
специальности

Наименование
специальности

1-25 81 04
1-25 81 07

1-31 80 01

Финансы и кредит
Экономика и управление
на предприятии
Экономическая
информатика
Инновационный
менеджмент
Биология

1-31 80 03

Математика

1-31 81 06

Веб-программирование и Математика и основы
интернет-технологии
информационных технологии
(УЭ)
Математика и основы
Математическое и
информационных технологии
программное
обеспечение мобильных (УЭ)
устройств
Математика, компьютерная
Компьютерная
математика и системный математика и системный анализ
(УЭ)
анализ
Общая экология (УЭ)
Обеспечение
устойчивого развития
биосферных резерватов

1-25 81 10
1-26 81 02

1-31 81 07

Экономика (УЭ)

Экономическая теория (УЭ)

Менеджмент (УЭ)

Основы менеджмента (УЭ)

Биология (УЭ)

Теоретические и прикладные
аспекты биологии (УЭ)
Высшая математика и
информационные технологии
(УЭ)
Высшая математика и
информационные технологии
(УЭ)
Высшая математика и
информационные технологии
(УЭ)

Математика (УЭ)

Высшая математика и
информационные технологии
(УЭ)
Основы глобальной экологии.
1-31 81 10
Химическая экология. / Основы
глобальной экологии.
Биоэкология / Основы
глобальной экологии.
Геоэкология / Основы
глобальной экологии.
Экологический менеджмент (УЭ)
Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ
1-33 80 01 Экология (биологические Экология (УЭ)
Биология (УЭ)
науки)
Экология (УЭ)
1-33 80 01 Экология (технические
Государственное управление в
науки)
природоохранной деятельности
(УЭ)
1-33 81 01 Прикладная иммунология Иммунология (УЭ)
Биология (УЭ)
1-33 81 02 Радиобиология
Радиобиология (УЭ)
Биология (УЭ)
1-31 81 13 Медицинская физика
Биофизика (УЭ)
Физика (механика,
термодинамика и молекулярная
физика, электричество и
магнетизм, оптика, атомная
физика) (УЭ)
1-33 81 04 Экологический
Экологический менеджмент
Экология (УЭ)
менеджмент
(УЭ)
Возобновляемые источники
Энергетическое обеспечение
1-43 81 01 Менеджмент
энергии (УЭ)
предприятий (УЭ)
возобновляемых
энергетических ресурсов
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ
1-21 80 14 Искусствоведение
Теория и история искусства (УЭ) История искусств (УЭ)
1-23 80 03 Психология
Психология (УЭ)
Общая психология,
педагогическая психология,
социальная психология,
медицинская психология (УЭ)
Основы управления (УЭ)
1-26 80 01 Управление в социальных Менеджмент (УЭ)
и экономических
системах
1-19 81 01 Средовой дизайн
Теория и история искусства и
История искусств (УЭ)
дизайна (УЭ)
1-23 81 04 Социальная психология
Психология (УЭ)
Социальная психология (УЭ)
–
Общая теория права,
1-24 81 01 Правовое обеспечение
конституционное право,
хозяйственной
гражданское право, уголовное
деятельности
право (УЭ)
1-25 81 04 Финансы и кредит
Экономика (УЭ)
Основы экономики (УЭ)
1-26 81 03 Управление
Менеджмент (УЭ)
Экономическая теория (УЭ)
недвижимостью
1-26 81 05 Маркетинг
Маркетинг (УЭ)
Экономическая теория (УЭ)
1-26 81 09 Технологии управления
Менеджмент (УЭ)
Основы управления (УЭ)
персоналом
1-86 81 01 Реабилитология
Реабилитология (УЭ)
Основы медицинских знаний
(УЭ)
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
1-31 81 08

1-26 81 01
1-26 81 02
1-26 81 04
1-26 81 09
1-26 81 16
1-26 81 17

Бизнесадминистрирование
Инновационный
менеджмент
Управление
логистическими
системами
Технологии управления
персоналом
Финансовый менеджмент
Управление банковским
бизнесом

Менеджмент (УЭ)

Экономическая теория (УЭ)

Инновационный менеджмент
(ПЭ)
Логистика (ПЭ)

Основы менеджмента (ПЭ)

Основы психологии и
педагогики (ПЭ)
Финансы и финансовый
менеджмент (ПЭ)
Деньги, кредит, банки (ПЭ)

Основы менеджмента (ПЭ)

–

Основы менеджмента (ПЭ)
Основы менеджмента (ПЭ)

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

Адреса для приема документов в магистратуру
и телефоны для справок
Факультет
(подразделение)
Механико-математический факультет
Факультет прикладной математики и информатики
Факультет радиофизики и компьютерных технологий
Физический факультет
Химический факультет
Биологический факультет
Географический факультет
Экономический факультет
Факультет философии и социальных наук
Исторический факультет
Филологический факультет
Юридический факультет
Факультет международных отношений
Факультет социокультурных коммуникаций
Факультет журналистики Института журналистики
Кафедра педагогики и проблем развития образования
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ
Международный государственный экологический
институт имени А.Д.Сахарова БГУ
Государственный институт управления и социальных
технологий БГУ
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ

Адрес для приема
документов
пр-т Независимости, 4, каб.421
пр-т Независимости, 4, каб.518
ул. Курчатова, 5, каб.604
пр-т Независимости, 2, каб.328
ул. Ленинградская, 14, каб.123

Телефоны
для справок
209-52-49
209-55-38
209-58-18
209-51-15
209-54-44,
(29) 861-77-00
ул. Курчатова, 10, каб.203
209-59-02
209-59-40
ул. Ленинградская, 16, каб.315
209-54-84
ул. К.Маркса, 31, каб.65
327-60-25
ул. Кальварийская, 9, каб.521
259-70-78
ул. Красноармейская, 6, каб.21
209-55-98
ул. К.Маркса, 31, каб.57
222-35-82
ул. Ленинградская, 8, каб.220
209-55-80
ул. Ленинградская, 20, каб.518
209-57-34
ул. Курчатова, 5, каб.409
209-59-11
ул. Кальварийская, 9, каб.402
259-74-00
пр-т Независимости, 4, каб.207
209-52-66
пр-т Независимости, 24, каб.202
327-63-67
ул. Долгобродская, 23/1,
299-51-35
каб.318, каб.414
398-93-59
ул. Ботаническая, 15, каб.302
245-17-22
ул. Московская, 5, каб.311

200-57-33

