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ПАРАДАК ПРЫЁМУ 
Для АтРЫМАння 

вЫшэйшАй АДУКАцЫі 
і стУПені Ў БДУ нА 2018 г. 

стар. 2–6

ПРАхАДнЫя БАлЫ 
ПРЫ ПАстУПленні Ў БДУ 

Ў 2017 г. 
стар. 7

ПлАн ПРЫЁМУ Ў БДУ
нА і КУРс Ў 2018 г.

 стар. 8–9 

ПАРАДАК ПРЫЁМУ
Ў МАгістРАтУРУ 
У БДУ нА 2018 г. 

стар. 10–11 

У нУмары:

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 ліпеня, 8 ліпеня, 10 ліпеня ў 11.00.

№ 
п/п вучэбныя прадметы Дата правядзення Час пачатку 

тэсціравання 

1 Беларуская мова 12 чэрвеня, аўторак 11.00

2 Руская мова 14 чэрвеня, чацвер 11.00

3 Грамадазнаўства 16 чэрвеня, субота 11.00

4 Матэматыка 18 чэрвеня, панядзелак 11.00

5 Біялогія 20 чэрвеня, серада 11.00

6
Замежныя мовы (англійская, 
нямецкая, французская, іспанская, 
кітайская)

22 чэрвеня, пятніца 11.00

7 Хімія 24 чэрвеня, нядзеля 11.00

8 Фізіка 26 чэрвеня, аўторак 11.00

9 Гісторыя Беларусі 28 чэрвеня, чацвер 11.00

10 Геаграфія 30 чэрвеня, субота 11.00

11 Сусветная гісторыя  
найноўшага часу 2 ліпеня, панядзелак 11.00

Графік цэнтралізаванага 
тэсціравання ў 2018 годзе

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ 
БДУ–2018

КАРОЛЬ Андрэй Дзмітрыевіч, рэк
тар – старшыня прыёмнай камісіі.

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

ХОДЗІН Сяргей Мікалаевіч, пра
рэктар па вучэбнай рабоце і інтэр на
цыяналізацыі адукацыі БДУ – намеснік 
старшыні прыёмнай камісіі.

МАЛАФЕЕЎ Вячаслаў Міхайлавіч, 
дэкан факультэта даўні версітэцкай аду  ка 
цыі – адказны сакратар прыёмнай камісіі.

Тэлефон прыёмнай камісіі –  
209-50-85.

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

па адрасе: abiturient@bsu.by

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

матэрыялы можна знайсці на сайце 

www.abiturient.bsu.by

Інфаграфіка Валерыі БандарчыкФота Генадзя Барадуна, пераможцы фотаконкурсу «БДУ ў тваім фармаце»

Дадатак 2 да Пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 5 сакавіка 2018 г. № 5

БДУ чакае
вас!

БДУ чакае
вас!
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ПОРЯДОК ПРИЕМА

Адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4
Телефон: (+375-17) 209-52-03 (приемная ректора), (+375-17) 209-50-85 (приемная комиссия)
Факс: (+375-17) 226-58-98
Веб-сайт: www.bsu.by
E-mail: bsu@bsu.by (приемная ректора), abiturient@bsu.by (приемная комиссия)

Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего образования 
I ступени в Белорусский государственный университет определяются «Правилами приема лиц для получе
ния высшего образования I ступени», утвержденными Указом Президента Республики Беларусь  
от 07.02.2006 № 80 (далее – «Правила приема»), постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21.07.2011 № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном 
отделении, подготовительных курсах», постановлением Министерства образования от 30 июня 2015 г.  
№ 72 (ред. 28.08.2017) «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования» и 
настоящим Порядком.

Белорусский государственный университет (далее – БГУ) имеет специальное разрешение (лицензию) на 
право осуществления образовательной деятельности от 30.04.2004 № 02100/435, выданное Министерством 
образования Республики Беларусь (срок действия специального разрешения (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 обра
зовательной 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 29.04.2004 № 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 09.08.2017 № 525). Институт бизнеса и менеджмента технологий – от 30.04.2004  
от № 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), Между
народный 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, измене
ния и дополнения внесены на основании решения № 66 от 16.02.2017).

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 профильной дисциплине «Творчество» вступительные испытания проводятся в БГУ.
По профильным дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература» вступительные испытания 

проводятся в форме устного экзамена (УЭ) в БГУ.
Профильные испытания по дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература» сдаются по 

программам, утвержденным Министерством образования и размещенным на сайте www.bsu.by не позднее 10 
января 2018 года.

Профильное испытания по дисциплине «Творчество» сдается по программе, утвержденной Министер
ством образования и размещенной на сайте www.bsu.by не позднее 10 марта 2018 года.

Профильные испытания для абитуриентов, поступающих в сокращенный срок, проводятся по программам, 
утвержденным ректором БГУ и размещенным на сайте www.bsu.by не позднее 10 марта 2018 года.

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Механико-математический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Математика (научнопроизводственная 
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Математик математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Математик. Преподаватель 
математики и информатики

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Математик. Математикэко
номист

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Математик. Конструктор 
программноаппаратных 
систем

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Механик. Математикпри
кладник

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Математик. Специалист по 
информационным техноло
гиям

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Математик. Специалист по 
информационным техноло
гиям 

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Математик. Системный 
аналитик

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Факультет прикладной математики и информатики

проводится общий конкурс по факультету

1. Прикладная математика ( научнопроиз
водственная деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Математикпрограммист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2. Информатика
Срок получения образования – 4 года

Математик – системный 
программист

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ
В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2018 ГОД

3. Актуарная математика
Срок получения образования – 4 года

Математикфинансист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

4. Экономическая кибернетика (матема
тические методы и компьютерное 
моделирование в экономике)
Срок получения образования – 4 года

Математикэкономист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Информатик. Специалист по 
разработке программного 
обеспечения

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Специалист по защите 
информации. Математик

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Факультет радиофизики и компьютерных технологий

проводится общий конкурс по факультету

1. Прикладная информатика (информаци
онные технологии телекоммуникацион
ных систем)
Срок получения образования – 4 года

Информатик. Специалист по 
информационным техноло
гиям телекоммуникационных 
систем

физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

2. Радиофизика
Срок получения образования – 4 года

Радиофизик физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

3. Физическая электроника
Срок получения образования – 4 года

Физикинженер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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

Специалист по аэрокосми
ческим системам и 
технологиям. Радиофизик

физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

5. Компьютерная безопасность  
(радиофизические методы  
и программнотехнические средства)
Срок получения образования – 4 года

Специалист по защите 
информации. Радиофизик

физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

Физический факультет 
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова

проводится общий конкурс по группе специальностей 

1. Физика (научноисследовательская 
деятельность)
Срок получения образования – 5 лет

Физик. Исследователь физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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

Физик. Инженер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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

Физик. Менеджер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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 – 4 года

Физик. Программист физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

7. Медицинская физика *
Срок получения образования – 4 года

Медицинский физик физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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

Инженер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

Химический факультет

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Химия (научнопроизводственная 
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Химик. Инженер химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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

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

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

Химик. Химикфармацевт химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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

Химик. Химикэколог химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

5. Химия высоких энергий
Срок получения образования – 5 лет

Химик. Радиационный 
химик. Радиохимик

химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

6. Фундаментальная химия 
Срок получения образования – 5 лет

Химик. Исследователь химия (ЦТ) математика 
(ЦТ)

проводится конкурс по специальности

7. Химия лекарственных соединений
Срок получения образования – 5 лет

Химик. Биофармахимик химия (ЦТ) биология (ЦТ)

Биологический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Биология (научнопроизводственная 
деятельность)
Срок получения образования – 4 года

Биолог биология (ЦТ) химия (ЦТ)

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

Биолог. Преподаватель 
биологии и химии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

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

Биологбиотехнолог. 
Преподаватель биологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

4. Биохимия 
Срок получения образования – 4 года

Биолог. Биохимик биология (ЦТ) химия (ЦТ)

5. Микробиология
Срок получения образования – 4 года

Биолог. Микробиолог биология (ЦТ) химия (ЦТ)

6. Биоэкология
Срок получения образования – 4 года

Биологэколог. Преподава
тель биологии и экологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)
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Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Географический факультет

проводится общий конкурс по факультету

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

География (научнопедагогическая 
деятельность) 

География (геодемография)

Географ. Преподаватель 
географии

Географ. Геодемограф

география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

2. Гидрометеорология
Срок получения образования – 4 года

Географ. Гидрометеоролог география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

3. Космоаэрокартография
Срок получения образования – 4 года

Географ. Специалист по 
картографогеодезичес кой 
деятельности

география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

4. Геоэкология 
Срок получения образования – 4 года

Географэколог. Препо
даватель географии и 
экологии

география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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

Инженергеолог география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

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

Специалист по кадастру и 
геоинформационным 
системам

география (ЦТ) математика 
(ЦТ)

Экономический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Экономическая теория
Срок получения образования – 4 года

Экономист. Препода ватель 
экономических дисциплин

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

2. Экономика
Срок получения образования – 4 года

Экономистаналитик математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3. Финансы и кредит
Срок получения образования – 4 года

Экономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

4. Экономическая информатика
Срок получения образования – 4 года

Экономистинформатик математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

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

Менеджмент (международный) 

Менеджмент (инновационный)

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Факультет журналистики 

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлений специальности

1. Журналистика (печатные СМИ) 
Срок получения образования – 4 года

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

история 
Беларуси (ЦТ)

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

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

история 
Беларуси (ЦТ)

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

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

история 
Беларуси (ЦТ)

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

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

история 
Беларуси (ЦТ)

5. Журналистика международная
Срок получения образования – 4 года

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

история 
Беларуси (ЦТ)

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

Литературная работа (творчество)

Литературная работа (редактирование)

Литературный работник.
 
Литературный редактор. 
Журналист

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

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится конкурс по специальности

7. Информация и коммуникация 
Срок получения образования – 4 года

Специалист по информации 
и коммуникации

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Филологический факультет

проводится раздельный конкурс по специальности

1. Романогерманская (английская) 
филология 
Срок получения образования – 4 года

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

английский язык 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

2. Романогерманская (итальянская) 
филология
Срок получения образования – 4 года

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

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

3. Романогерманская (немецкая) 
филология
Срок получения образования – 4 года

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

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

4. Романогерманская (французская) 
филология 
Срок получения образования – 4 года

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

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

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

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

иностранный 
язык (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

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

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

белорусская 
литература (УЭ)

история 
Беларуси (ЦТ)

7. Белорусская филология (по направле
ниям) 
Срок получения образования – 4 года

Белорусская филология (литературноре
дакционная деятельность)

Белорусская филология (компьютерное 
обеспечение)

Белорусская филология (деловая 
коммуникация)

Филолог. Преподаватель 
белорусского языка  
и литературы.

/ Литературноредак
ционный сотрудник

/ Специалист по компьютер
ной филологии

/ Специалист по деловой 
коммуникации

белорусская 
литература (УЭ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

8. Славянская (славянская и русская) 
филология 
Срок получения образования – 4 года

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

русская 
литература (УЭ)

история 
Беларуси (ЦТ)

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

Русская филология (литературноредак
ционная деятельность)

Русская филология (компьютерное 
обеспечение)

Русская филология (деловая коммуника
ция)

Русская филология (русский язык как 
иностранный)

Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы.

/ Литературноредак
ционный сотрудник

/ Специалист по компьютер
ной филологии

/ Специалист по деловой 
коммуникации

/ Преподаватель русского 
языка как иностранного

русская 
литература (УЭ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет международных отношений

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Лингвострановедение 
Срок получения образования – 4 года

Востоковедмеждународник. 
Переводчикреферент

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

2. Таможенное дело 
Срок получения образования – 4 года

Специалист таможенного 
дела

иностранный 
язык (ЦТ)

математика 
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

3. Международные отношения 
Срок получения образования – 4 года

Специалист по международ
ным отношениям. Перевод
чикреферент

обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

4. Международное право 
Срок получения образования – 4 года

Юристмеждународник 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 математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

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

Менеджерэкономист. 
Переводчикреферент

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Исторический факультет

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Музейное дело и охрана историко
культурного наследия (по направлениям)
Срок получения образования – 4 года

Музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия (история и музеология)

Музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия (искусствоведение  
и музеология)

Музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия (культурное наследие  
и туризм)

Историкмузеолог. Препода
ватель

Искусствоведмузеолог. 
Преподаватель

Менеджер по культурному 
наследию и туризму

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
(новейшее 
время) (ЦТ)

2. Историкоархивоведение
Срок получения образования – 4 года

Историкархивист. Препода
ватель

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
(новейшее 
время) (ЦТ)

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

Документоведение (документационное 
обеспечение управления)

Документоведение (информационное 
обеспечение управления)

Документовед. Организатор 
документационного 
обеспечения управления

Документовед. Организатор 
информационного обеспе
чения управления

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
(новейшее 
время) (ЦТ)

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

История (отечественная и всеобщая 
история)

История (археология)

История (история искусств)

История (политология)

История (история религии)

История (историческая информатика)

История (международных отношений)

Историк. Преподаватель 
истории и социальногума
нитарных дисциплин

Историкархеолог. Препода
ватель истории и социально
гуманитарных дисциплин

Историкискусствовед. 
Преподаватель истории и 
социальногуманитар ных 
дисциплин

Историкполитолог. 
Преподаватель истории и 
социальногуманитар ных 
дисциплин

Историкрелигиовед. 
Преподаватель истории и 
социальногуманитар ных 
дисциплин

Историканалитик. 
Преподаватель истории и 
социальногуманитар ных 
дисциплин

Историкмеждународ ник. 
Преподаватель истории и 
социальногума нитарных 
дисциплин

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
(новейшее 
время) (ЦТ)
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Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Факультет философии и социальных наук

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Философия
Срок получения образования – 4 года

Философ. Преподава тель 
философии и социально
гуманитар ных дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. Социология
Срок получения образования – 4 года

Социолог. Преподава тель 
социологии и социально  
политических дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

3. Социальные коммуникации
Срок получения образования – 4 года

Специалист по социаль ным 
коммуникациям

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится конкурс по группе специальностей

4. Психология
Срок получения образования – 4 года

Психолог. Преподава тель 
психологии

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

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

Социальная работа (социальнопсихоло
гическая деятельность) 

Социальная работа (социальнореабили
тационная деятельность) 

Социальная работа ( социальноэкономи
ческая деятельность

Социальная работа (социальное 
проектирование)

Специалист по социальной 
работе – психолог

Специалист по социальной 
работе – реабилитолог

Специалист по социальной 
работе – экономист

Специалист по социальной 
работе и управлению 
проектами

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)

юридический факультет

проводится общий конкурс по группе специальностей

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)

проводится конкурс по специальности

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

Политологюрист обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Факультет социокультурных коммуникаций

проводится общий конкурс по группе направлений специальности

1. Современные иностранные языки 
(преподавание)
Срок получения образования – 4 года

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных языков  
(с указанием языков)

английский язык 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. Современные иностранные языки 
(перевод)
Срок получения образования – 4 года

Лингвист. Переводчик  
с английского языка

английский язык 
(ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальностям и направлениям специальностей

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

Культурология (фундаментальная)

Культурология (прикладная) 

Культурологисследова тель. 
Преподаватель

Культурологменеджер

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

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

Дизайнер творчество 
(1 этап – рису 
нок, 2 этап – 
композиция)

история 
Беларуси (ЦТ)

5. Дизайн (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет
Дизайн (предметнопространственной 
среды)

Дизайнер творчество 
(1 этап – рису 
нок, 2 этап –
композиция)

история 
Беларуси (ЦТ)

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

Информатик.  
Специа лист по компьютер
ному дизайну и разработке 
вебприложений

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Институт бизнеса (ИБМТ, ГИУСТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Бизнесадминистрирование **
Срок получения образования – 4 года 

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

2. Логистика
Срок получения образования – 4 года

Логистикэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3. Управление информационными 
ресурсами
Срок получения образования – 4 года

Менеджерэкономист 
информационных систем

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

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

Менеджмент (социальноадмини
стративный)

Менеджмент (недвижимости)

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

5. Маркетинг
Срок получения образования – 4 года

Маркетологэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла

проводится конкурс по специальности

1. Теология 
Срок получения образования – 4 года

Теологрелигиовед. 
Преподаватель  
обществоведческих 
дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Медицинская экология
Срок получения образования – 4 года

Экологэксперт биология (ЦТ) химия (ЦТ)

2. Медикобиологическое дело
Срок получения образования – 4 года

Биологаналитик. Преподава
тель биологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

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

Природоохранная деятельность 
(экологический мониторинг)

Природоохранная деятельность (эко 
логический менеджмент и экспертиза)

Эколог. Инженер по охране 
окружающей среды

физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент
Срок получения образования – 4 года

Инженерэнергоменеджер физика (ЦТ) математика 
(ЦТ)

проводится общий конкурс по группе направлений специальности

Информационные системы и технологии 
(в экологии)
Срок получения образования – 4 года

Инженерпрограммистэко
лог

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

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

Инженерпрограммист математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Военный факультет

утверждается отдельный порядок приема

* – обучение по специальностям ведется в Международном государственном экологическом институте 
имени А.Д. Сахарова

** – получение образования по специальности осуществляется на русском или на английском языке по вы
бору обучающегося

– НА ЗАОЧНУю ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Механико-математический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Математика (научнопедагогическая 
деятельность)
Срок получения образования – 5 лет

Математик. Преподаватель 
математики и информатики

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

2. Математика и информационные 
технологии (по направлениям)
Срок получения образования – 5 лет

Математика и информационные 
технологии (вебпрограммирование и 
интернеттехнологии)

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

Математик. Специалист по 
информационным технологиям

математика (ЦТ) физика (ЦТ)

Биологический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Биология (научнопроизводственная 
деятельность)
Срок получения образования – 5 лет

Биолог биология (ЦТ) химия (ЦТ)

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

Биолог. Преподаватель 
биологии и химии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

3. Биохимия
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Биохимик биология (ЦТ) химия (ЦТ)

4. Микробиология
Срок получения образования – 5 лет

Биолог. Микробиолог биология (ЦТ) химия (ЦТ)

5. Биоэкология
Срок получения образования – 5 лет

Биологэколог. Преподаватель 
биологии и экологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

Факультет журналистики

проводится общий конкурс по специальности

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

Журналист творчество 
(1 этап – твор 
ческое сочине 
ние, 2 этап – 
творческое 
тестирование)

история 
Беларуси (ЦТ)

Экономический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Финансы и кредит
Срок получения образования – 5 лет

Экономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

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

Менеджмент (международный)
Менеджмент (инновационный)

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Факультет философии и социальных наук

проводится общий конкурс по факультету

1. Философия
Срок получения образования – 5 лет

Философ.  
Преподаватель философии  
и социальногуманитар ных 
дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

2. Социология
Срок получения образования – 5 лет

Социолог.  
Преподаватель социологии  
и социальнополитичес ких 
дисциплин

обществоведе
ние (ЦТ)

история 
Беларуси (ЦТ)

проводится конкурс по специальности

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

Социальная работа (социальнопсихо
логическая деятельность) 

Социальная работа (социальнореаби
литационная деятельность) 

Социальная работа (социальноэконо
мическая деятельность

Социальная работа (социальное 
проектирование)

Специалист по социальной 
работе – психолог

Специалист по социальной 
работе – реабилитолог

Специалист по социальной 
работе – экономист

Специалист по социальной 
работе и управлению  
проектами

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ)
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– НА СОКРАщЕННЫй СРОК ЗАОЧНОй ФОРМЫ  
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕжДЕНИй СРЕДНЕГО  
СПЕцИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

юридический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Правоведение
Срок получения образования – 4 года

Юрист общая теория 
права, конституци
онное право (ПЭ)

гражданское  
и уголовное 
право (ПЭ)

Исторический факультет

проводится конкурс по специальности

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

Документовед. Организатор 
документационного 
обеспечения управления

документационное 
обеспечение 
управления ПЭ)

архивоведе
ние (ПЭ)

Механико-математический факультет

проводится общий конкурс по направлениям специальности

1. Математика и информационные 
технологии (вебпрограммирование и 
интернеттехнологии)
Срок получения образования – 3,5 года

Математик. Специалист по 
информационным техноло
гиям

основы информа
ционных техноло
гий (ПЭ) 

основы 
алгоритмиза
ции и 
программиро
вание (ПЭ)

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

Математик. Специалист по 
информационным техноло
гиям

основы информа
ционных техноло
гий (ПЭ) 

основы 
алгоритмиза
ции и 
программиро
вание (ПЭ)

Экономический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Финансы и кредит
Срок получения образования – 3 года

Экономист основы экономики 
(ПЭ)

анализ 
хозяйственной 
деятельности 
(ПЭ)

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

Менеджмент (международный 
менеджмент) 

Менеджмент (инновационный 
менеджмент)

Менеджерэкономист

основы экономики 
(ПЭ)

анализ 
хозяйственной 
деятельности 
(ПЭ)

Факультет социокультурных коммуникаций

проводится конкурс по специальности

1. Менеджмент (социальноадмини
стративный менеджмент)
Срок получения образования – 3 года

Менеджерэкономист основы экономики 
(ПЭ)

анализ 
хозяйственной 
деятельности 
(ПЭ)

Факультет философии и социальных наук

проводится общий конкурс по направлениям специальности

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

Социальная работа (социальнопсихо
логическая деятельность) 

Социальная работа (социальнореаби
литационная деятельность)

Социальная работа (социальноэконо
мическая деятельность) 

Специалист по социальной 
работе – психолог

Специалист по социальной 
работе – реабилитолог

Специалист по социальной 
работе – экономист

основы психологии 
(ПЭ)

основы 
медицинских 
знаний (ПЭ)

Филологический факультет

проводится раздельный конкурс по специальностям

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

Белорусская филология (литературно
редакционная деятельность)

Белорусская филология (компьютер
ное обеспечение)

Белорусская филология (деловая 
коммуникация)

Филолог. Преподаватель 
белорусского языка и 
литературы.

/ Литературноредак ционный 
сотрудник

/ Специалист по компьютер
ной филологии

/ Специалист по деловой 
коммуникации

методика 
преподавания 
языка (ПЭ)

методика 
обучения 
литературно
му чтению 
(ПЭ)

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

Русская филология (литературноре
дакционная деятельность)

Русская филология (компьютерное 
обеспечение)

Русская филология (деловая 
коммуникация)

Русская филология (русский язык как 
иностранный)

Филолог. Преподаватель 
русского языка и литерату
ры.

/ Литературноредак ционный 
сотрудник

/ Специалист по компьютер
ной филологии

/ Специалист по деловой 
коммуникации

/ Преподаватель русского 
языка как иностранного

методика 
преподавания 
языка (ПЭ)

методика 
обучения 
литературно
му чтению 
(ПЭ)

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Исторический факультет

проводится общий конкурс по группе специальностей

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

Историк. Преподаватель 
истории и социальногумани
тарных дисциплин

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
(новейшее 
время) (ЦТ)

2. Музейное дело и охрана историко
культурного наследия (по направлени
ям)
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)

Историкмузеолог.  
Преподаватель

Менеджер по культурному 
наследию и туризму

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
(новейшее 
время) (ЦТ)

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

Документоведение (документацион
ное обеспечение управления)

Документоведение (информационное 
обеспечение управления)

Документовед. Организатор 
документационного обеспече
ния управления

Документовед. Организатор 
информационного обеспечения 
управления

история 
Беларуси (ЦТ)

всемирная 
история 
(новейшее 
время) (ЦТ)

юридический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Правоведение
Срок получения образования – 5 лет

Юрист обществоведе
ние (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

Институт бизнеса (ИБМТ, ГИУСТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Бизнесадминистрирование
Срок получения образования – 5 лет

Менеджерэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

2. Логистика
Срок получения образования – 5 лет

Логистикэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3. Управление информационными 
ресурсами
Срок получения образования – 5 лет

Менеджерэкономист 
информационных систем

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

4. Менеджмент (по направлениям) 
Срок получения образования – 5 лет 

Менеджмент (финансовый и инвести
ционный);

Менеджмент (социальноадминистра
тивный)

Менеджмент ( менеджмент) 

Менеджерэкономист

математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

5. Маркетинг
Срок получения образования – 5 лет

Маркетологэкономист математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова

проводится раздельный конкурс по специальности

Медицинская экология
Срок получения образования – 5 лет 

Экологэксперт биология (ЦТ) химия (ЦТ)

Распределение студентов на направления специальностей «География (по направлениям)», «История (по 
направлениям)», «Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (по направлениям)», «Белорусская 
филология (по направлениям)», «Русская филология (по направлениям)», «Литературная работа (по направле
ниям)»; «Документоведение (по направлениям)», «Культурология (по направлениям)» «Менеджмент (по на
правлениям)», «Социальная работа (по направлениям)», «Журналистика (по направлениям)», «Математика и 
информационные технологии (по направлениям)», «Природоохранная деятельность (по направлениям)» осу
ществляется по результатам обучения на 1–2 курсах. Порядок распределения устанавливается соответствую
щим факультетом (институтом). Со студентами заключаются дополнительные соглашения к договору на обу
чение в части, касающейся направления специальности.

СОКРАщЕННЫй СРОК ПОЛУЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ

(для выпускников учреждений среднего специального образования, обучавшихся по учебным 
планам специальностей среднего специального образования, интегрированными с учебными 

планами соответствующих специальностей высшего образования). 

Абитуриенты сдают вступительные испытания по двум учебным предметам по дисциплинам учебного плана 
специальности среднего специального образования (профильные испытания), которые определяются настоя
щим Порядком приема. Профильные испытания проходят в БГУ в форме письменного экзамена (далее – ПЭ). 

– НА СОКРАщЕННЫй СРОК ДНЕВНОй ФОРМЫ  
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕжДЕНИй 

СРЕДНЕГО СПЕцИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

юридический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Правоведение
Срок получения образования – 3 года

Юрист общая теория 
права, конституци
онное право (ПЭ)

гражданское  
и уголовное 
право (ПЭ)

Факультет социокультурных коммуникаций

проводится раздельный конкурс по направлениям специальности

1. Дизайн (направление – коммуника
тивный дизайн)
Срок получения образования – 4 года

Дизайнер рисунок (ПЭ) свободная 
композиция 
(ПЭ)

2. Дизайн (направление – дизайн 
предметнопространственной среды)
Срок получения образования – 4 года

Дизайнер рисунок (ПЭ) свободная 
композиция 
(ПЭ)
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Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Институт бизнеса (ИБМТ, ГИУСТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Менеджмент (по направлениям)
Срок получения образования – 3 года 

Менеджмент (финансовый и инвести
ционный менеджмент) 

Менеджмент (социальноадмини
стративный менеджмент)

Менеджмент (менеджмент недвижимо
сти) 

Менеджерэкономист основы экономики 
(ПЭ)

анализ 
хозяйственной 
деятельности 
(ПЭ)

2. Маркетинг
Срок получения образования – 3 года

Маркетологэкономист основы экономики 
(ПЭ)

анализ 
хозяйственной 
деятельности 
(ПЭ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

проводится раздельный конкурс по специальностям

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

Экологэксперт анатомия человека 
(ПЭ)

внутренние 
болезни (ПЭ)

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

Инженер
энергоменеджер

основы электро
техники и 
электроники (ПЭ)

информацион
ные техноло
гии (ПЭ)

На сокращенный срок получения образования на специальность 124 01 02 «Правоведение» принимаются 
выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального об
разования Республики Беларусь (далее – УССО) по специальностям 224 01 02 «Правоведение», 293 01 31 
«Правоохранительная деятельность».

На сокращенный срок получения образования на специальность 126 02 04 «Документоведение (докумен
тационное обеспечение управления)» принимаются выпускники УССО по специальности 226 02 31 «Докумен
товедение и документационное обеспечение управления».

На сокращенный срок получения образования на специальность 131 03 08 «Математика и информацион
ные технологии (по направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям 240 01 01 «Про
граммное обеспечение информационных технологий», 239 03 02 «Программируемые мобильные системы», 
240 01 02 «Вычислительные машины, системы и сети», 240 01 31 «Тестирование программного обеспече
ния», 240 02 02 «Электронные вычислительные средства».

На сокращенный срок получения образования на специальность 121 05 01 «Белорусская филология (по 
направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям 202 03 01 «Белорусский язык и литерату
ра», 201 01 01 «Дошкольное образование», 201 02 01 «Начальное образование».

На сокращенный срок получения образования на специальность 121 05 02 «Русская филология (по на
правлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям 202 03 02 «Русский язык и литература», 
201 01 01 «Дошкольное образование», 201 02 01 «Начальное образование».

На сокращенный срок получения образования на специальность 119 01 01 «Дизайн (по направлениям)» 
принимаются выпускники УССО по специальностям 219 01 01 «Дизайн (по направлениям)», 202 06 04 «Об
служивающий труд и изобразительное искусство», 203 01 32 «Изобразительное искусство и черчение», 269 
01 01 «Архитектура», 215 02 01 «Декоративноприкладное искусство», 215 01 01 «Живопись (по направлени
ям)», 215 01 03 «Скульптура».

На сокращенный срок получения образования на специальность 125 01 04 «Финансы и кредит» принима
ются выпускники УССО по специальностям 225 01 31 «Финансы», 225 01 32 «Банковское дело», 225 01 10 
«Коммерческая деятельность (по направлениям)», 225 01 33 «Розничные услуги в банке», 225 01 34 «Страхо
вое дело», 225 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 226 02 03 «Маркетинг», 227 01 01 «Экономика 
и организация производства».

На сокращенный срок получения образования на специальность 126 02 02 «Менеджмент (по направлени
ям)» принимаются выпускники УССО по специальностям 227 01 01 «Экономика и организация производства», 
225 01 1001 «Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)» 225 01 31 «Финансы», 
225 01 32 «Банковское дело», 225 01 33 «Розничные услуги в банке», 225 01 34 «Страховое дело», 225 01 35 
«Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 226 02 03 «Маркетинг».

На сокращенный срок получения образования на специальность 126 02 03 «Маркетинг» принимаются вы
пускники УССО по специальностям 226 02 03 «Маркетинг», 225 01 10 «Коммерческая деятельность (по на
правлениям)», 225 01 31 «Финансы», 225 01 32 «Банковское дело», 225 01 33 «Розничные услуги в банке», 
225 01 34 «Страховое дело», 225 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 226 02 32 «Операционная 
деятельность в логистике», 227 01 01 «Экономика и организация производства». 

На сокращенный срок получения образования на специальности 181 01 01 «Социальная работа (по на
правлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям 281 01 01 «Социальная работа», 201 01 01 
«Дошкольное образование», 201 02 01 «Начальное образование», 203 02 01 «Физическая культура», 279 01 
01 «Лечебное дело», 279 01 03 «Медикопрофилактическое дело», 279 01 04 «Медикодиагностическое де
ло», 279 01 31 «Сестринское дело», 279 01 35 «Медикореабилитационное дело».

На сокращенный срок получения образования на специальности 133 01 05 «Медицинская экология» при
нимаются выпускники УССО по специальностям 279 01 04 «Медикодиагностическое дело», 279 01 01 «Ле
чебное дело», 279 01 31 «Сестринское дело».

На сокращенный срок получения образования на специальности 143 01 06 «Энергоэффективные техноло
гии и энергетический менеджмент» выпускники УССО по специальностям 243 01 04 «Тепловые электрические 
станции», 236 03 31 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)», 243 01 01 «Электри
ческие станции», 253 01 04 «Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами».

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– НА ЗАОЧНУю ФОРМУ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО (ПОСЛЕДУющЕГО) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование специальности,
направления специальности 

Квалификация
специалиста

 

юридический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Правоведение
Срок получения образования – 3,5 года

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

Факультет философии и социальных наук

проводится конкурс по специальности

1. Психология
Срок получения образования – 3 года

Психолог. 
Преподаватель 
психологии

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

Институт бизнеса Белорусского государственного университета

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Бизнесадминистрирование
Срок получения образования – 3 года

Менеджерэко
номист

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

2. Логистика 
Срок получения образования – 3 года

Логистикэконо
мист

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

3. Управление информационными ресурсами
Срок получения образования – 3 года

Менеджерэко
номист 
информацион
ных систем

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

Получение второго высшего (последующего) высшего образования в заочной форме осуществляется:
1. для лиц, имеющих высшее образование, – в потоках для лиц, получающих второе высшее образование, 

по следующим специальностям: юридический факультет – «Правоведение»; экономический факультет – «Ме
неджмент (направление – международный менеджмент; направление – инновационный менеджмент)», «Фи
нансы и кредит»; факультет философии и социальных наук – «Психология»; Институт бизнеса и менеджмента 
технологий – «Бизнесадминистрирование», «Логистика», «Управление информационными ресурсами». За
числение осуществляется без вступительных испытаний на второй (третий) курс;

2. для лиц, имеющих высшее образование, а также для студентов III–VI курсов – в потоках для лиц, получа
ющих первое высшее образование. Прием осуществляется по специальностям в соответствии с планом при
ема в БГУ, утвержденным ректором БГУ по согласованию с Министерством образования.

Зачисление для получения второго (последующего) высшего образования, в том числе студентов IIIVI кур
сов, осуществляется приемной комиссией БГУ на основе заключения декана соответствующего факультета о 
возможности обучения абитуриента на втором курсе и наличии вакантных мест на этом курсе. В случае поло
жительного 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 лиц для получения высшего образования I ступени.
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 характеристикамрекомен
дациям настоятелей приходов.

Абитуриенты, зачисленные на дневную платную форму на специальность «Бизнесадминистрирование» в 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, успешно прошедшие собеседование на владение англий
ским языком (сентябрь 2018 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 распределяются на специаль
ность (направление специальности), указанную в договоре на целевую подготовку специалиста;

2. лица, имеющие льготы зачисления без вступительных испытаний, ранжируются следующим образом:
2.1 победители международных олимпиад (диплом 1й степени или золотая медаль) по учебным предме

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

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

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

занном ниже;
2.5 победители республиканской олимпиады (диплом 2й степени) по учебным предметам в порядке, ука

занном ниже;
2.6 победители республиканской олимпиады (диплом 3й степени) по учебным предметам в порядке, ука

занном ниже;
2.7 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, среднего 

специального образования нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь 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 механикоматематического факультета: «Мате

матика», «Информатика», «Астрономия»;
для факультета радиофизики и компьютерных технологий: «Физика», «Информатика», «Астрономия»;
для физического факультета: «Физика», «Астрономия», «Информатика».
Внутри каждой из подгрупп 2.1 – 2.7 абитуриенты при распределении ранжируются по убыванию среднего 

балла документа об образовании.
Лица, имеющие льготы зачисления без вступительных испытаний на педагогические специальности в со

ответствии с частями 10 и 16 пункта 24 Правил приема. Указанные лица распределяются только на соответ
ствующую педагогическую специальность (направление специальности). 

В случае, если количество заявлений от лиц, имеющих право на зачисление без экзаменов, окажется боль
ше, чем количество мест на специальность (направление специальности), абитуриенты рекомендуются к за
числению в соответствии с п. 27 Правил приема и настоящим Порядком.

3. абитуриенты, имеющие право на зачисление вне конкурса;
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 первую из указанных абитуриентом в заявлении специальность рекомендованы к зачислению лица, на
бравшие 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 осущест
вляется общий конкурс, он пишет заявление об отказе (с согласия родителей или законных представителей).

В случае отсутствия абитуриента на распределении по специальностям (направлениям специальностей), 
по которым осуществляется общий конкурс, приемная комиссия самостоятельно назначает специальность 
(направление специальности), если при распределении на первую из указанных абитуриентом в заявлении 
специальность рекомендованы к зачислению лица, набравшие более высокие баллы, в соответствии с Пра
вилами приема и настоящим Порядком. При этом в протоколе делается соответствующая запись.

При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии с п. 27 Правил приема. 
При поступлении на дневную и заочную форму получения первого высшего образования после лиц, ука

занных в п. 27 Правил приема, преимущественное право на зачисление при поступлении на соответствующие 
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 профессиональнотехнического обра
зования, с дипломом с отличием;

– победители олимпиад «Абитуриент БГУ–2018»;
– 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 медикореабилитационной экспертной комиссии).
При поступлении студентов III–VI курсов для получения второго высшего образования после лиц, указан

ных 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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ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ

Факуль теты Специальности, направления 
специальностей, специализации

Бюд-
жетная 
форма

Плат-
ная 

фор-
ма

Биологиче
ский 
факультет

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

284 212

Военный 
факультет

Правоведение (юрисконсультская 
работа в военной сфере) *

**

Международные отношения (междуна
родные отношения в военной сфере) 248

Геоинформационные системы 
(специальные) 178

Химия (радиационная, химическая и 
биологическая защита)

173

Прикладная криптография 259

Географиче
ский 
факультет

География (по направлениям)
Космоаэрокартография
Геоэкология

217 99

Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых
Геоинформационные системы 
(земельнокадастровые)

234 168

Государст 
венный 
институт 
управления 
и социаль
ных 
технологий

Маркетинг 
Менеджмент (по направлениям) 341 152

Социальная работа (по направлениям) 263 169

Дизайн (предметнопространственной 
среды) 248 175

Дизайн (предметнопространственной 
среды) (на сокращенный срок обучения) 244 180

Институт 
бизнеса и 
менедж
мента 
технологий

Бизнесадминистрирование
Логистика
Управление информационными 
ресурсами

350 251

Факультет 
журнали
стики

Журналистика (печатные СМИ)
Журналистика (аудиовизуальная)
Журналистика (вебжурналистика)
Журналистика международная
Журналистика (менеджмент СМИ)
Литературная работа (по направлени
ям)

355 272

Информация и коммуникация 367 336

Институт 
теологии 
имени св. 
Мефодия и 
Кирилла

Теология 226 188

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

Медицинская экология 
Медикобиологическое дело 261 196

Природоохранная деятельность  
(по направлениям) 
Энергоэффективные технологии  
и энергетический менеджмент 

199 140

Информационные системы  
и технологии (в экологии) 
Информационные системы  
и технологии (в здравоохранении) 

259 180

Медицинская физика 
Ядерная и радиационная безопасность 244 188

Историче
ский 
факультет

История (по направлениям)
Музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия (по направлениям)
Историкоархивоведение
Документоведение (по направлениям)

297 185

Механико
математи
ческий 
факультет

Математика и информационные 
технологии (вебпрограммирование и 
интернеттехнологии)
Математика и информационные 
технологии (математическое и 
программное обеспечение мобильных 
устройств)
Компьютерная математика и системный 
анализ

290

254

Математика (научнопроизводственная 
деятельность)
Математика (научнопедагогическая 
деятельность)
Математика (экономическая деятель
ность)
Математика (научноконструкторская 
деятельность)
Механика и математическое моделиро
вание

**

Проходные баллы в 2017 г.
Факультет 
междуна
родных 
отношений

Лингвострановедение 381 309

Международные отношения
Международное право 384 281

Менеджмент (в сфере международного 
туризма)
Мировая экономика

366 262

Таможенное дело 359 265

Факультет 
прикладной 
математики 
и информа
тики

Информатика
Актуарная математика
Прикладная информатика (программ
ное обеспечение компьютерных 
систем)
Компьютерная безопасность (матема
тические методы и программные 
системы)
Прикладная математика (научнопроиз
водственная деятельность)
Экономическая кибернетика (математи
ческие методы и компьютерное 
моделирование в экономике)

335 252

Факультет 
радиофизи
ки и 
компьютер
ных 
технологий

Прикладная информатика (информаци
онные технологии телекоммуникацион
ных систем)
Компьютерная безопасность (радиофи
зические методы и программнотехни
ческие средства)
Радиофизика
Физическая электроника
Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии

284 213

Факультет 
социо куль
турных 
коммуника
ций

Дизайн (коммуникативный дизайн) 280 134

Дизайн (коммуникативный дизайн) (на 
сокращенный срок обучения) 248 185

Современные иностранные языки 
(перевод)
Современные иностранные языки 
(преподавание)

330 224

Культурология (по направлениям) 339 245

Прикладная информатика (веб
программирование и компьютерный 
дизайн)

322 236

Социальная работа (социальное 
проектирование) 263 165

Факультет 
философии 
и социаль
ных наук

Психология 325 178

Социальные коммуникации
Социология
Философия

345 236

Физический 
факультет

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

244

188

Физика (производственная деятель
ность)
Ядерные физика и технологии
Физика наноматериалов и нанотехноло
гий

**

Филологи
ческий 
факультет

Белорусская филология
Славянская и белорусская филология 265 *

Русская филология
Славянская и русская филология 294 243

Романогерманская (английская) 
филология  
Классическая филология 285 222

Восточная (китайская) филология
Романогерманская (немецкая) 
филология
Романогерманская (французская) 
филология
Романогерманская (итальянская) 
филология

334 238

Химический 
факультет

Химия лекарственных соединений 345 288

Химия (научнопроизводственная 
деятельность)
Химия (фармацевтическая деятель
ность)
Фундаментальная химия

313

229

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

**

Экономиче
ский 
факультет

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

343 187

Юридиче
ский 
факультет

Правоведение
Экономическое право 347 257

Правоведение (на сокращенный срок 
обучения) 198 159

Политология 382 238

ЗАОЧНАЯ ФОРМА  
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Факультеты Специальности, направления  
специальностей, специализации

Бюд-
жетная 
форма

Плат-
ная 

фор-
ма

Биологиче
ский 
факультет

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

171 152

Географиче
ский 
факультет

Геоэкология
143 *

Государствен
ный институт 
управления  
и социальных 
технологий

Маркетинг
Менеджмент (финансовоинвестицион
ный менеджмент, социальноадмини
стративный менеджмент, менеджмент 
недвижимости)

**

124

Маркетинг (на сокращенный срок 
обучения)
Менеджмент (финансовоинвестицион
ный менеджмент, социальноадмини
стративный менеджмент, менеджмент 
недвижимости) (на сокращенный срок 
обучения)

151

Социальная работа (по направлениям) 155

Социальная работа (по направлениям) 
(на сокращенный срок обучения) 247 172

Институт 
бизнеса и 
менеджмента 
технологий

Бизнесадминистрирование 
Логистика
Управление информационными 
ресурсами

** 139

Факультет 
журналистики

Журналистика (по направлениям) 176 264

Исторический 
факультет

История (отечественная и всеобщая)
Музейное дело и охрана историкокуль
турного наследия (по направлениям)
Документоведение (по направлениям)

161 163

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

156 *

Международ
ный государ
ственный 
экологический 
институт им. 
А.Д. Сахарова

Медицинская экология 222 160

Медицинская экология (на сокращенный 
срок обучения) 213 152

Энергоэффективные технологии  
и энергетический менеджмент  
(на сокращенный срок обучения)

164 *

Механикома
тематический 
факультет

Математика (научнопедагогическая 
деятельность)
Математика и информационные 
технологии (по направлениям)

181 190

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

184 *

Факультет 
социо куль
турных 
коммуника
ций

Менеджмент (социальноадминистратив
ный менеджмент) (на сокращенный срок 
обучения)

179 *

Социальная работа (социальное 
проектирование) 144 157

Факультет 
философии и 
социальных 
наук

Философия
Социология 157 169

Филологиче
ский 
факультет

Белорусская филология (на сокращенный 
срок обучения) 207 **

Русская филология (на сокращенный 
срок обучения) 244 *

Экономиче
ский 
факультет

Финансы и кредит
Менеджмент (по направлениям) 202 123

Финансы и кредит (на сокращенный срок 
обучения)
Менеджмент (по направлениям) (на 
сокращенный срок обучения)

224 163

Юридический 
факультет

Правоведение 204 214

Правоведение (на сокращенный срок 
обучения)

200 161

* зачислены все абитуриенты, участвовавшие в конкурсе
** прием не проводился
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ПЛАН ПРИЕМА В БГУ НА 1 КУРС

Факультет Специальности, направления 
специальностей, специализации

Бюджет  Платная
на основе 
среднего 
образо- 

вания  
на полный 

 срок

выпускники  
УССО по 

интегриро- 
ванным 
планам 

на основе 
среднего 
образо- 
вания на 
полный 

срок

выпускники 
УССО по 

интегриро- 
ванным 
планам 

Механико-
математи-
ческий 
факультет

Математика (научнопроизводствен
ная деятельность) 25    
Математика (научнопедагогическая 
деятельность) 25    
Математика (экономическая 
деятельность) 20    
Математика (научноконструкторская 
деятельность) 20    
Математика и информационные 
технологии (вебпрограммирование 
и интернеттехнологии)

20  10
 

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

20  10

 
Компьютерная математика и 
системный анализ 25  5  
Механика и математическое 
моделирование 40    
Всего 195  25  

ФПМИ

Прикладная математика (научнопро
изводственная деятельность) 95  5  
Информатика 95  7  
Актуарная математика 16  6  
Экономическая кибернетика 
(математические методы и компью
терное моделирование в экономике)

25  5
 

Прикладная информатика (про
граммное обеспечение компьютер
ных систем)

25  19
 

Компьютерная безопасность 
(математические методы и про
граммные системы)

20  5
 

Всего 276  47  

ФРКТ

Прикладная информатика (информа
ционные технологии телекоммуника
ционных систем) 40  

7
 

Радиофизика 60  4  
Физическая электроника 26  2  
Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и 
технологии 24  

1
 

Компьютерная безопасность 
(радиофизические методы и 
программнотехнические средства) 54  

6
 

Всего 204  20  

Физиче-
ский 
факультет

Физика (научноисследовательская 
деятельность) 28  2  
Физика (производственная деятель
ность) 17  3  
Физика (управленческая деятель
ность) 17  3  
Ядерная физика и технологии 30    
Физика наноматериалов и 
нанотехнологий 30    
Компьютерная физика 28  2  
Всего 150  10  

Химиче-
ский 
факультет

Химия (научнопедагогическая 
деятельность) 15    
Химия (научнопроизводственная 
деятельность) 20  5  
Фундаментальная химия 20  2  
Химия (охрана окружающей среды) 15    
Химия (фармацевтическая 
деятельность) 25  15  
Химия высоких энергий 25    
Химия лекарственных соединений 30  12  
Всего 150  34  

Географи-
ческий 
факультет

География (по направлениям) 40  10  
Геоинформационные системы 
(земельнокадастровые) 14  3  
Гидрометеорология 8  5  
Космоаэрокартография 17  3  
Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых 12  5  
Геоэкология 15  5  
Всего 106  31  

Биологиче-
ский 
факультет

Биология (научнопроизводственная 
деятельность) 20  40  
Биология (научнопедагогическая 
деятельность) 25  5  
Биология (биотехнология) 45  30  
Биоэкология 15  10  
Микробиология 30  20  
Биохимия 25  20  
Всего 160  125  

Факультет 
журнали-
стики

Журналистика (аудиовизуальная) 9  17  
Журналистика (вебжурналистика) 12  10  
Журналистика (печатные СМИ) 15  5  
Журналистика (менеджмент средств 
массовой информации) 10  6  
Информация и коммуникация 14  15  
Литературная работа (по направле
ниям) 18  2  
Журналистика международная 10  10  
Всего 88  65  

Историче-
ский 
факультет

История (по направлениям) 48  26  
Музейное дело и охрана историко
культурного наследия (по направле
ниям) 10  

20
 

Историкоархивоведение 14  6  
Документоведение (по направлени
ям) 15  7  
Всего 87  59  

Факультет Специальности, направления 
специальностей, специализации

Бюджет  Платная
на основе 
среднего 
образо- 

вания  
на полный 

 срок

выпускники  
УССО по 

интегриро- 
ванным 
планам 

на основе 
среднего 
образо- 
вания на 
полный 

срок

выпускники 
УССО по 

интегриро- 
ванным 
планам 

ФФСН

Философия 10  15  
Психология 15  50  
Социология 12  15  
Социальные коммуникации 12  30  
Социальная работа  
(по направлениям) 15  10  
Всего 64  120  

Филологи-
ческий 
факультет

Белорусская филология  
(по направлениям) 22  1  
Славянская (славянская  
и белорусская) филология 12  2  
Восточная (китайская) филология 10  20  
Романогерманская (итальянская) 
филология 10  7  
Романогерманская (английская) 
филология 25  20  
Романогерманская (немецкая) 
филология 10  10  
Романогерманская (французская) 
филология 10  8  
Русская филология (по направлени
ям) 25  2  
 Славянская (славянская и русская) 
филология 23  4  
Всего 147  74  

ФМО

Международные отношения 12  60  
Лингвострановедение 8  22  
Международное право 10  59  
Мировая экономика 10  55  
Менеджмент (в сфере международ
ного туризма) 10  55  
Таможенное дело 17  43  
Всего 67  294  

Экономи-
ческий 
факультет

Экономическая теория 7  20  
Экономика 10  40  
Финансы и кредит 5  35  
Экономическая информатика 6  24  
Менеджмент (международный; 
инновационный) 5  35  
Всего 33  154  

юридиче-
ский 
факультет

Правоведение  87  100  
Правоведение  (для выпускников 
УССО)  10  15
Экономическое право 11  39  
Политология 4  25  
Всего 102 10 164 15

Факультет 
социокуль-
турных 
коммуни-
каций

Дизайн (коммуникативный дизайн) 2  50  
Дизайн (коммуникативный дизайн) 
для выпускников УССО  2  7
Дизайн (предметнопространствен
ной среды) 2  50  
Дизайн (предметнопространствен
ной среды) для выпускников УССО  2  10
Культурология (по направлениям) 16  10  
Современные иностранные языки 
(преподавание) 8  18  
Современные иностранные языки 
(перевод) 8  45  
Прикладная информатика (веб
программирование и компьютерный 
дизайн) 15  

12
 

Всего 51 4 185 17

ГИУСТ  
и ИБМТ 
(Институт 
бизнеса)

Менеджмент (социальноадмини
стративный; финансовый и инвести
ционный;  недвижимости) 0  85  
Маркетинг 0  50  
Бизнесадминистрирование 0  70  
Логистика 0  30  
Управление информационными 
ресурсами 0  48  
Всего 0  283  

Институт 
теологии 
имени 
святых 
Мефодия  
и Кирилла

Теология 25  5  

Всего 25  5  

МГЭИ им. 
А.Сахарова

Медицинская экология 20  60  
Медицинская физика 15  5  
Природоохранная деятельность (по 
направлениям) 20  5  
Информационные системы и 
технологии (в экологии) 10  10  
Информационные системы и 
технологии (в здравоохранении) 10  10  
Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент 14  6  
Медикобиологическое дело 55  25  
Ядерная и радиационная безопас
ность 20  2  

Всего 164  123  

Военный 
факультет

Международные отношения 
(международные отношения в 
военной сфере) 11    
Правоведение (юрисконсультская 
работа в военной сфере) 3    
Геоинформационные системы 
(специальные) 5    
Химия (радиационная, химическая и 
биологическая защита) 10    
Прикладная криптография 10    
Всего 39    

ВСЕГО по БГУ 2108 14 1818 32

(дневная форма обучения)
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(первое высшее образование, 
заочная форма обучения)

Факультет Специальности, направления 
специальностей, специализации

Бюджет  Платная

на основе 
среднего 
образо- 

вания  
на полный 

 срок

выпускники  
УССО по 

интегриро- 
ванным 
планам 

на основе 
среднего 
образо- 
вания на 
полный 

срок

выпускники 
УССО по 

интегриро- 
ванным 
планам 

Механико-
математи-
ческий 
факультет

Математика и информационные 
технологии (вебпрограммирование)

7
 

16
 

Математика и информационные 
технологии (ПО МУ)   

Математика и информационные 
технологии (вебпрограммирование) 
для выпускников УССО

 4  4

Математика и информационные 
технологии (ПО МУ) для выпускников 
УССО

 4  4

Математика (научнопедагогическая 
деятельность) 4  5  

Всего 11 8 21 8

Биологиче-
ский 
факультет

Биология (научнопроизводственная 
деятельность) 24  42  

Биология (научнопедагогическая 
деятельность) 10  5  

Микробиология 11  14  

Биохимия 11  12  

Биоэкология 9  11  

Всего 65  84  

Историче-
ский

История (по направлениям) 4  16  

Музейное дело и охрана историко
культурного наследия (по направле
ниям)

4  16  

Документоведение 8  5  

Документоведение (для выпускников 
УССО )  12  10

Всего 16 12 37 10

Экономи-
ческий 
факультет

Менеджмент (международный, 
инновационный) 6  21  

Финансы и кредит 3  11  

Менеджмент (международный, 
инновационный) для выпускников 
УССО

 4  20

Финансы и кредит (для выпускников 
УССО)  7  23

Всего 9 11 32 43

ФФСН

Философия 2  18  

Социология 2  18  

Социальная работа (по направлени
ям) 6  29  

Социальная работа (по направлени
ям) для выпускников УССО  4  43

Всего 10 4 65 43

Факультет 
журнали-
стики

Журналистика (по направлениям) 5  15  

Всего 5  15  

юридиче-
ский 
факультет

Правоведение  19  53  

Правоведение  (для выпускников 
УССО)  30  80

Всего 19 30 53 80

(сокращенная заочная 
форма обучения  
для получения второго 
высшего образования)

В 2018 ГОДУ

Факультеты Специальности, направления 
специальностей, специализации

Второе 
высшее

Второе 
высшее 

(отдельные 
потоки)

Механико-
математический 
факультет

Математика и информационные технологии 
(вебпрограммирование) 3  

Всего 3  

юридический факуль-
тет

Правоведение  87

Всего  87

ФФСН
Психология  48

Всего  48

ГИУСТ и ИБМТ (Инсти-
тут бизнеса)

Бизнесадминистрирование  25

Логистика  20

Управление информационными ресурсами  20

Всего  65

 Всего по БГУ 3 200

Факультет Специальности, направления 
специальностей, специализации

Бюджет  Платная

на основе 
среднего 
образо- 

вания  
на полный 

 срок

выпускники  
УССО по 

интегриро- 
ванным 
планам 

на основе 
среднего 
образо- 
вания на 
полный 

срок

выпускники 
УССО по 

интегриро- 
ванным 
планам 

Филологи-
ческий

Белорусская филология (по направ
лениям) для выпускников УССО  5   

Русская филология (по направлени
ям) для выпускников УССО  5   

Всего  10   

ФСК

Менеджмент ( социальноадмини
стративный менеджмент) для 
выпускников УССО

 4  7

Всего  4  7

ГИУСТ и 
ИБМТ 
(Институт 
бизнеса)

Маркетинг (для выпускников УССО)    15

Менеджмент (социальноадмини
стративный; финансовый и инвести
ционный; недвижимости)  для 
выпускников УССО

   6

Маркетинг   19  

Менеджмент (социальноадмини
стративный;  финансовый и инвести
ционный; недвижимости)

  34  

Бизнесадминистрирование   42  

Логистика   20  

Управление информационными 
ресурсами   20  

Всего   135 21

МГЭИ им. 
А.Сахарова

Медицинская экология 3  29  

Медицинская экология (для выпуск
ников УССО)  5  48

Энергоэффективные технологии (для 
выпускников УССО)  4  10

Всего 3 9 29 58

 ВСЕГО по БГУ 138 88 471 270

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

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

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(на бюджетной и платной основе)
На основе общего базового образования  

(9 кл.): Срок обучения – 2 года10 месяцев. 
Вступительные экзамены: Абитуриенты, поступа

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

Абитуриенты, поступающие для получения сред
него специального образования на основе общего 
базового образования на специальности, на которые 
конкурс в определенной форме получения образова
ния в год, предшествующий приему, составлял 5 и 
более человек на место, поступают при наличии в 

Информация о приеме  
в Юридический колледж БГУ в 2018 г.

свидетельстве об общем базовом образовании от
меток не ниже 4 (четырех) баллов по русскому языку, 
белорусскому языку и учебному предмету, соответ
ствующему профильному испытанию.

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

Абитуриенты, поступающие на основе общего 
среднего образования, зачисляются по конкурсу на 
основе общей суммы баллов ЦТ, переведенных по 
десятибалльной шкале, утвержденной Министер
ством образования, и среднего балла документа об 
образовании.

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

Стоимость платной формы обучения на 2017–
2018 учебный год: 1672,00 бел. руб.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 2018 году набор на заочную форму обучения 

осуществляться не будет!

Выпускники Колледжа имеют право продолжить 
обучение по соответствующей специальности с со
кращенным сроком обучения на юридическом фа
культете БГУ или другого учреждения, обеспечиваю
щего получение высшего образования.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

в очной (дневной) форме получения образования 
от лиц, имеющих общее базовое образование:

– за счет средств бюджета – с 20 июля по 3 августа;
– на платной основе – с 20 июля по 14 августа;

в очной (дневной) форме получения образования 
от лиц, имеющих общее среднее образование, 
профессионально-техническое образование с 
общим средним образованием:

– за счет средств бюджета – с 20 июля по 9 ав
густа;

 – на платной основе – с 20 июля по 16 августа.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

на очную (дневную) форму получения образова
ния на основе общего базового образования:

– за счет средств бюджета – по 10 августа;
– на платной основе – по 16 августа;

на очную (дневную) форму получения образова
ния на основе общего среднего образования, про-
фессионально-технического образования с об-
щим средним образованием:

– за счет средств бюджета – по 14 августа;
– на платной основе – по 17 августа.

ПЛАН ПРИЕМА 
В юРИДИЧЕСКИй КОЛЛЕДж БГУ
В 2018 ГОДУ
(дневная форма получения образования)

Специальность Бюджетная 
форма

Платная 
форма

Правоведение 
(базовое 
образование)

25 75

Правоведение 
(общее среднее 
образование)

25 25

Всего 50 100

Так как Колледж входит в состав единого ком
плекса Белорусского государственного университе
та, то прием документов осуществляется Приемной 
комиссией БГУ. Порядок приема в Колледж регулиру
ется Правилами приема в средние специальные 
учебные заведения, утвержденными Указом Прези
дента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (с 
изм. и доп.).
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Порядок приема в магистратуру
БГУ на 2018 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 (в редакции Постановлений Со
вета Министров от 22.08.2013 № 736, от 17.11.2017    
№ 861).

2. Граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно прожи
вающие в Республике Беларусь, иностранные граж
дане и лица без гражданства, которым предоставлен 
статус беженца или убежище в Республике Беларусь, 
поступающие для получения высшего образования 
II ступени, подают в приемную комиссию следующие 
документы:

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

• оригиналы диплома о высшем образовании и 
приложения к нему, выданные в Республике Бела
русь, либо документа об образовании с указанием 
изученных учебных дисциплин и их объема, полу
ченных по ним отметок (баллов), выданного в ино
странном государстве, и свидетельства о приз
нании документа об образовании, выданного в     
иностранном государстве, и установлении его экви
валентности (соответствия) документу об обра
зовании Республики Беларусь, подтверждающего 
получение лицом высшего образования, эквива
лентного I ступени высшего образования в Рес
публике Беларусь;

• 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 научно
педагогической и научноисследовательской работы 
и обеспечивающую получение степени магистра, в 
год завершения обучения на I ступени высшего об
разования);

• рекомендацию для обучения на II ступени выс
шего образования, которая может выдаваться орга
низацией, заинтересованной в специалистах с углу
бленной подготовкой (для поступающих на образо
вательную программу высшего образования II ступе
ни с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающую получение степени магистра, на 
обучение за счет средств бюджета);

• выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) 
копию гражданскоправового договора, и (или) ко
пию свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, и (или) доку
мент, подтверждающий постановку ремесленника 
на учет в налоговом органе, и (или) копию свиде
тельства на осуществление нотариальной деятель
ности, и (или) копию удостоверения адвоката, и 
(или) профессиональный сертификат творческого 
работника, и (или) документ, подтверждающий 

членство в творческом союзе, для лиц, поступаю
щих для получения высшего образования в заочной 
или вечерней форме;

• медицинскую справку о состоянии здоровья по 
форме, установленной Министерством здравоохра
нения;

• 2 фотографии размером 3х4 см;
• документ, удостоверяющий личность (предъяв

ляется лично) и его копия (заверяется приемной ко
миссией);

• список и копии опубликованных научных работ, 
описаний изобретений, отчеты о выполненных ис
следованиях и разработках (при их наличии), дипло
мы, подтверждающие победы в республиканских и 
(или) международных олимпиадах (при их наличии).

К документам, исполненным на иностранном язы
ке, при наличии их легализации или проставления 
апостиля прилагается нотариально засвидетель
ствованный перевод на один из государственных 
языков Республики Беларусь.

Иностранные граждане и лица без гражданства 
белорусской национальности (их представители), 
постоянно проживающие на территории иностран
ных государств, граждане Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Ре
спублики Таджикистан, участвующие в конкурсе на 
получение высшего образования II ступени, подают в 
приемную комиссию следующие документы:

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

• оригиналы диплома о высшем образовании и 
приложения к нему, выданные в Республике Бела
русь, либо документа об образовании с указанием 
изученных учебных дисциплин и их объема, получен
ных по ним отметок (баллов), выданного в иностран
ном государстве, и свидетельства о признании доку
мента об образовании, выданного в иностранном го
сударстве, и установлении его эквивалентности (со
ответствия) документу об образовании Республики 
Беларусь, подтверждающего получение лицом выс
шего образования, эквивалентного I ступени высше
го образования в Республике Беларусь;

• документы, подтверждающие белорусскую на
циональность (для белорусов, являющихся гражда
нами иностранных государств или лицами без граж
данства);

• заключение врачебноконсультационной комис
сии, выданное территориальной организацией здра
воохранения Республики Беларусь (после прохожде
ния обязательного медицинского обследования по 
направлению учреждения высшего образования);

• медицинское заключение о состоянии здоро
вья и сертификат об отсутствии ВИЧинфекции, вы
данные официальным органом здравоохранения 
страны, из которой прибыл кандидат на учебу;

• копию документа, удостоверяющую его лич
ность, заверенную в установленном порядке. В слу
чае подачи документов представителем предъяв
ляется документ, удостоверяющий личность пред

ставителя, и подается копия документа, удостове
ряющего личность поступающего, заверенная в 
уста новленном порядке;

• 4 фотографии размером 3x4 см.
К документам, исполненным на иностранном язы

ке, при наличии их легализации или проставления 
апостиля прилагается нотариально засвидетель
ствованный перевод на один из государственных 
языков Республики Беларусь.

3. Срок приема документов, перечисленных в 
пункте 2 настоящего Порядка приема, – с 27 июня    
по 5 июля. В ИБМТ БГУ и ГИУСТ БГУ — с 1 июня по 24 
августа.

Документы принимаются на соответствующих 
факультетах (в подразделениях).

4. Сроки вступительных испытаний – с 7 июля по     
9 июля, в ИБМТ БГУ и ГИУСТ БГУ – с 25 по 30 августа.

5. Получение второго и последующего высшего 
образования на II ступени, а также в случаях, когда 
граждане принимаются для обучения на II ступень 
высшего образования после окончания I и (или) II 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 2016 и 2017 календар
ных годах и в 2017–2018 учебном году нагрудными 
знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 
здольных навучэнцаў i студэнтаў» и (или) «Лаўрэат 
спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Бела
русь па падтрымцы таленавiтай моладзi» за высокие 
достижения в учебных дисциплинах, соответствую
щих профилю избранной специальности, творче
ские достижения в сфере культуры и искусства, а 
также лица, победившие в указанный период в   
международных студенческих олимпиадах, прово
димых Министерством образования по учебным 
дисциплинам, соответствующим профилю избран
ной специальности, зачисляются для получения 
высшего образования II ступени без вступительных 
испытаний.

7. Лицам, которые стали лауреатами республи
канского конкурса научных работ студентов учреж
дений высшего образования, иных республиканских 
и международных конкурсов научных работ, прово
димых Министерством образования в 2017–2018 
учебном году по учебным дисциплинам, соответству
ющим профилю избранной специальности, по специ
альности засчитывается высший балл, установлен
ный для оценки результатов вступительных 
испытаний.

8. Преимущественным правом зачисления на об
разовательные программы, формирующие знания, 
умения и навыки научнопедагогической и научно
исследовательской работы, при одинаковом количе
стве баллов по результатам вступительного испыта
ния в порядке перечисления пользуются лица:

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

получившие по окончании I ступени высшего об
разования диплом с отличием;

представившие список и копии опубликованных 
научных работ, описаний изобретений, отчеты о вы
полненных исследованиях и разработках (при их на
личии), дипломы, подтверждающие победы в респу
бликанских и (или) международных олимпиадах;

имеющие более высокий средний балл диплома о 
высшем образовании или документа об образова
нии, подтверждающего получение гражданином выс
шего образования, эквивалентного I ступени высше
го образования в Республике Беларусь, с указанием 
изученных дисциплин и их объема, полученных по 
ним отметок (баллов).

– а также лица, защитившие дипломную работу на     
«десять» или «девять».

Преимущественным правом зачисления на обра
зовательную программу с углубленной подготовкой 
специалиста при одинаковом количестве баллов по 
результатам вступительного испытания в порядке 
перечисления пользуются лица:

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

представившие рекомендации организаций, за
интересованных в таких специалистах, подтвержда
ющие их участие в реализации и разработке иннова
ционных проектов, достижение высоких результатов 
в профессиональной деятельности;

имеющие больший стаж работы по соответствую
щему направлению деятельности, но не менее двух 
лет после получения документов об образовании, 
подтверждающих получение высшего образования 
I ступени;

получившие по окончании I ступени высшего об
разования диплом с отличием;

имеющие более высокий средний балл диплома о 
высшем образовании или документа об образова
нии, подтверждающего получение гражданином выс
шего образования, эквивалентного I ступени высше
го образования в Республике Беларусь, с указанием 
изученных учебных дисциплин и полученных по ним 
отметок (баллов);

– а также лица, защитившие дипломную работу на 
«десять» или «девять».

9. Для получения высшего образования II ступени 
по профилю образования «Право» (за исключением 
специальности магистратуры 124 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  
образования II ступени на все формы получения       
образования за счет средств бюджета и на платной 
основе – по 17 июля. В ИБМТ БГУ и ГИУСТ БГУ — по 
31 августа.

11. Условия проведения конкурса:

ДНЕВНАЯ (ОЧНАЯ) ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Код 

специаль-
ности

Наименование  
специальности

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности 

и форма его проведения

Дисциплины  
дополнительного экзамена 

(при необходимости)  
и форма его проведения

108 80 06 Общая педагогика, 
история педагогики и 
образования

Педагогика (УЭ) Педагогика современной 
школы (УЭ)

121 80 03 Германские языки Английский язык/немецкий язык 
(УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

121 80 05 Теория языка Общее языкознание (УЭ) Введение в языкознание (УЭ)
121 80 09 Литература народов стран 

зарубежья (с указанием 
конкретной литературы)

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

Введение в литературоведение 
(УЭ)

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

Введение в литературоведение 
(УЭ)

121 80 11 Языкознание Русский язык/ белорусский язык 
(УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

121 80 12 Философия Философия (УЭ) История философии, 
социальная философия, 
онтология и теория познания, 
философия культуры (УЭ)

121 80 13 Культурология Культурология (УЭ) Теория и история культуры (УЭ)
121 80 14 Искусствоведение Теория и история искусства (УЭ) История искусств (УЭ)
121 80 15 Всеобщая история Всеобщая история 

(УЭ)
История Беларуси 
(УЭ)

121 80 16 Отечественная история История Беларуси (УЭ) Всеобщая история (УЭ)
121 80 17 Археология Археология (УЭ) История Беларуси 

(УЭ)
121 80 18 Этнография, этнология и 

антропология
Этнология (УЭ) История Беларуси (УЭ)

121 81 05 Инновации в обучении 
языкам как иностранным 
(с указанием языка)

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

Введение в языкознание (УЭ)

123 80 03 Психология Психология (УЭ) Общая, социальная, медицин
ская психология (УЭ)

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

123 80 05 Журналистика Журналистика (УЭ) Язык и стиль СМИ (УЭ)
123 80 06 История международных 

отношений и внешней 
политики

Региональные подсистемы 
международных отношений (УЭ)

История международных 
отношений (УЭ)

123 80 07 Политология Политология (УЭ) Теория публичной политики 
(УЭ)

123 81 01 Психологическое 
консультирование и 
психокоррекция

Психология (общая, психология 
развития, социальная, медицин
ская, психологическое консуль
тирование, основы психиатрии) 
(УЭ)

Психология (общая, социаль
ная, психология развития, 
психодиагностика, психологи
ческое консультирование (УЭ)

123 81 03 Коммуникативный 
менеджмент

Эссе. Язык СМИ (ПЭ) Иностранный язык (УЭ)

123 81 06 Психология в бизнесе Социальная психология (УЭ) Основы психологии (УЭ)
123 81 07 Востоковедение История страны изучаемого 

восточного языка (УЭ)
Практика перевода восточного 
языка (ПЭ)

123 81 08 Медиакоммуникации
(медиаисследования и 
социальная аналитика)

Теория коммуникаций (УЭ) Основы информационноком
муникационной деятельности 
(УЭ)

123 81 08 Медиакоммуникации
(корпоративные стратеги
ческие коммуникации)

Теория коммуникаций (УЭ) Основы информационноком
муникационной деятельности 
(УЭ)

124 80 01 Юриспруденция Общая теория права, конститу
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)



124 80 01 Юриспруденция (между
народное право)

Международное право (ПЭ)

124 81 02 Правовое обеспечение 
публичной власти

Общая теория права, конститу
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)



124 81 03 Правовое регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности

Общая теория права, конститу
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)



124 81 04 Прокурорскоследствен
ная деятельность

Общая теория права, конститу
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)



124 81 05 Правовое обеспечение 
альтернативных способов 
урегулирования конфлик
тов и споров

Общая теория права, конститу
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (ПТ)

Административное право, 
административноделиктное и 
процессуальноисполнитель 
ское право, гражданский 
процесс, уголовный процесс, 
трудовое право (УЭ)

125 80 01 Экономическая теория Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
125 80 02 Мировая экономика Мировая экономика и междуна

родные экономические 
отношения (УЭ)

Экономическая теория (УЭ)

125 80 03 Финансы, денежное 
обращение и кредит

Финансы и кредит (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

125 80 04 Экономика и управление 
народным хозяйством

Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)

125 80 08 Математические и 
инструментальные методы 
экономики

Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

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

на предприятии
Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)

125 81 10 Экономическая информа
тика

Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

126 80 01 Управление в социальных 
и экономических системах 
(таможенное дело)

Таможеннотарифное и 
нетарифное регулирование ВЭД 
(УЭ)

Основы таможенного дела (УЭ)

126 80 01 Управление в социальных 
и экономических системах 
(международный туризм)

Менеджмент (УЭ) Теоретические основы 
менеджмента (УЭ)

126 80 02 Документалистика, 
документоведение, 
архивоведение

Архивоведение и документове
дение (УЭ)

История Беларуси (УЭ)

126 81 20 Менеджмент массовых 
событийных мероприятий

Менеджмент (УЭ) 

126 81 02 Инновационный менед
жмент

Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)

126 81 19 Управление в реальном 
секторе экономики

Менеджмент (УЭ) 

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

131 80 02 География География (УЭ) Ландшафтоведение (УЭ)

131 80 03 Математика Математика (УЭ) Высшая математика и инфор
мационные технологии (УЭ)
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Код 
специаль-

ности

Наименование  
специальности

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности 

и форма его проведения

Дисциплины  
дополнительного экзамена 

(при необходимости)  
и форма его проведения

131 80 04 Механика Механика и математика (УЭ) Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 80 05 Физика Физика (УЭ) Общая физика (механика, 
молекулярная физика, 
электричество и магнетизм, 
оптика, физика атома и 
атомных явлений, физика ядра 
и элементарных частиц) (УЭ)

131 80 06 Химия Химия (УЭ) Физическая химия 
(УЭ)

131 80 07 Радиофизика Радиофизика и компьютерные 
технологии (УЭ)

Основы радиофизики и 
электроники (УЭ)

131 80 08 Физическая электроника Радиофизика и компьютерные 
технологии (УЭ)

Основы радиофизики и 
электроники (УЭ)

131 80 09 Прикладная математика и 
информатика

Прикладная математика и 
информатика (УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 80 17 Метеорология, климатоло
гия, агрометеорология

Метеорология, климатология, 
агрометеорология (УЭ)

Общее землеведение(УЭ)

131 81 01 Физика конденсированно
го состояния

Физика (УЭ) Общая физика (механика, 
молекулярная физика, 
электричество и магнетизм, 
оптика, физика атома и 
атомных явлений, физика ядра 
и элементарных частиц) (УЭ)

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

131 81 05 Квантовая радиофизика и 
лазерные технологии

Радиофизика и компьютерные 
технологии (УЭ)

Основы радиофизики и 
электроники (УЭ)

131 81 06 Вебпрограммирование и 
интернеттехнологии

Математика и основы информа
ционных технологии (УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 81 07 Математическое и 
программное обеспечение 
мобильных устройств

Математика и основы информа
ционных технологий (УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 81 08 Компьютерная математика 
и системный анализ

Математика, компьютерная 
математика и системный анализ 
(УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 81 09 Алгоритмы и системы 
обработки больших 
объемов информации

Алгоритмы и системы обработки 
больших объемов информации 
(УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 81 12 Прикладной компьютер
ный анализ данных

Прикладной компьютерный 
анализ данных (УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

133 80 02 Геоэкология Геоэкология (УЭ) География Беларуси (УЭ)

151 80 04 Общая и региональная 
геология

Общая и региональная геология 
(УЭ)

Геология Беларуси и смежных 
стран (УЭ)

198 80 02 Математическое и 
программное обеспечение 
информационной безопас
ности

Прикладная математика и 
информатика (УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

198 80 03 Аппаратное и программ
нотехническое обеспече
ние информационной 
безопасности

Радиофизика и компьютерные 
технологии (УЭ)

Основы компьютерной 
безопасности (УЭ)

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

философская антрополо
гия, философия культуры

История религий, религиозная 
философия (УЭ)

Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета, догматическое 
богословие. Историческое 
религиоведение (УЭ)

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

науки)
Экология (УЭ) Биология (УЭ)

133 80 01 Экология (технические 
науки)

Государственное управление в 
природоохранной деятельности 
(УЭ)

Экология (УЭ)

133 81 01 Прикладная иммунология Иммунология (УЭ) Биология (УЭ)
133 81 02 Радиобиология Радиобиология 

(УЭ)
Биология (УЭ)

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ (Институт бизнеса)
126 80 01 Управление в социальных 

и экономических системах
Менеджмент (УЭ) Основы управления (УЭ)

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

История искусств (УЭ)

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

хозяйственной деятельно
сти

Общая теория права, конститу
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (УЭ)

  

125 81 04 Финансы и кредит Экономика (УЭ) Основы экономики (УЭ)
126 81 03 Управление недвижимо

стью
Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

126 81 05 Маркетинг Маркетинг (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
126 81 09 Технологии управления 

персоналом
Менеджмент (УЭ) Основы управления (УЭ)

131 81 14 Проектирование сложных 
интегрированных систем

Основы высшей математики и 
информатики (УЭ)

Основы цифровых технологий 
(УЭ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ  (Институт бизнеса)
126 81 02 Инновационный менед

жмент
Инновационный менеджмент 
(ПЭ)

Основы менеджмента (ПЭ)

126 81 04 Управление логистически
ми системами

Логистика (ПЭ) 

126 81 09 Технологии управления 
персоналом

Основы психологии и педагоги
ки (УЭ)

Основы менеджмента (УЭ)

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

Основы менеджмента (ПЭ)

ВЕЧЕРНЯЯ (ОЧНАЯ) ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Код 

специаль-
ности

Наименование  
специальности

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности 

и форма его проведения

Дисциплины  
дополнительного экзамена 

(при необходимости)  
и форма его проведения

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ (Институт бизнеса)
126 81 01 Бизнесадминистрирова

ние
Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

126 81 02 Инновационный менедж
мент

Инновационный менеджмент 
(ПЭ)

Основы менеджмента (ПЭ)

126 81 04 Управление логистически
ми системами

Логистика (ПЭ) 

126 81 09 Технологии управления 
персоналом

Основы психологии и педагоги
ки (УЭ)

Основы менеджмента (УЭ)

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

Основы менеджмента (ПЭ)

126 81 17 Управление банковским 
бизнесом

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

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Код 

специаль-
ности

Наименование  
специальности

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности 

и форма его проведения

Дисциплины  
дополнительного экзамена 

(при необходимости)  
и форма его проведения

108 80 02 Теория и методика 
обучения и воспитания (по 
областям и уровням 
образования)

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

Введение в языкознание/ 
Введение в литературоведение 
(УЭ)

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

Введение в литературоведение 
(УЭ)

121 80 11 Языкознание Русский язык,
белорусский язык (УЭ)

Введение в языкознание (УЭ)

121 80 14 Искусствоведение Теория и история искусства (УЭ) История искусств (УЭ)
123 80 03 Психология Психология (УЭ) Общая, социальная, медицин

ская психология (УЭ)
123 81 01 Психологическое 

консультирование и 
психокоррекция

Психодиагностика, психологиче
ское консультирование (УЭ)

Общая, социальная, медицин
ская психология (УЭ)

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

на предприятии
Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)

125 81 10 Экономическая информа
тика

Экономика (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

126 81 02 Инновационный менедж
мент

Менеджмент (УЭ) Основы менеджмента (УЭ)

131 80 03 Математика Математика (УЭ) Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 81 06 Вебпрограммирование и 
интернеттехнологии

Математика и основы информа
ционных технологий (УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 81 07 Математическое и 
программное обеспечение 
мобильных устройств

Математика и основы информа
ционных технологий (УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

131 81 08 Компьютерная математи
ка и системный анализ

Математика, компьютерная 
математика и системный анализ 
(УЭ)

Высшая математика и 
информационные технологии 
(УЭ)

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ
131 81 13 Медицинская физика Биофизика (УЭ) Общая физика (механика, 

термодинамика и молекуляр
ная физика, электричество и 
магнетизм, оптика, атомная 
физика) (УЭ)

133 81 04 Экологический менед
жмент

Экологический менеджмент (УЭ) Экология (УЭ)

143 81 01 Менеджмент возобновля
емых энергетических 
ресурсов

Возобновляемые источники 
энергии (УЭ)

Энергетическое обеспечение 
предприятий (УЭ)

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ (Институт бизнеса)
126 80 01 Управление в социальных 

и экономических системах
Менеджмент (УЭ) Основы управления (УЭ)

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

История искусств (УЭ)

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

хозяйственной деятельно
сти

Общая теория права, конститу
ционное право, гражданское 
право, уголовное право (УЭ)

  

125 81 04 Финансы и кредит Экономика (УЭ) Основы экономики (УЭ)
126 81 03 Управление недвижимо

стью
Менеджмент (УЭ) Экономическая теория (УЭ)

126 81 05 Маркетинг Маркетинг (УЭ) Экономическая теория (УЭ)
126 81 09 Технологии управления 

персоналом
Менеджмент (УЭ) Основы управления (УЭ)

131 81 14 Проектирование сложных 
интегрированных систем

Основы высшей математики и 
информатики (УЭ)

Основы цифровых технологий 
(УЭ)

186 81 01 Реабилитология Реабилитология (УЭ) Основы медицинских знаний 
(УЭ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ (Институт бизнеса)
126 81 02 Инновационный менед

жмент
Инновационный менеджмент 
(ПЭ)

Основы менеджмента (ПЭ)

126 81 04 Управление логистически
ми системами

Логистика (ПЭ) 

126 81 09 Технологии управления 
персоналом

Основы психологии и педагоги
ки (ПЭ)

Основы менеджмента (ПЭ)

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

Основы менеджмента (ПЭ)

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

АДРЕСА ДЛЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА II СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(МАГИСТРАТУРА) И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК (2018 ГОД)

Факультет
(подразделение)

Адрес для приема  
документов

Телефоны  
для 

справок
Механикоматематический факультет прт Независимости, 4, каб. 421 2095249
Факультет прикладной математики и информатики прт Независимости, 4, каб. 518 2095538
Факультет радиофизики и компьютерных технологий ул. Курчатова, 5, каб. 604 2095818
Физический факультет прт Независимости, 2, каб. 328 2095115
Химический факультет ул. Ленинградская, 14, каб.123 2095444

(+375 29) 
861 77 00

Биологический факультет ул. Курчатова, 10, каб. 203 2095902
2095940

Географический факультет ул. Ленинградская, 16, каб. 315 2095484
Экономический факультет ул. К.Маркса, 31, каб. 65 3276025
Факультет философии и социальных наук ул. Кальварийская, 9, каб. 521 2597078
Исторический факультет ул. Красноармейская, 6, каб. 21 2095598
Филологический факультет ул. К.Маркса, 31, каб. 57 3286285
Юридический факультет ул. Ленинградская, 8, каб. 210, 

каб. 211
2095572

Факультет международных отношений ул. Ленинградская, 20, каб. 518 2095734
Факультет социокультурных коммуникаций ул. Курчатова, 5, каб. 409 2095911
Факультет журналистики ул. Кальварийская, 9, каб. 404 2597019
Кафедра педагогики и проблем развития образования прт Независимости, 4, каб. 207 2095266
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ прт Независимости, 24, каб. 202 3276367
Международный государственный экологический 
институт имени А.Д. Сахарова БГУ

ул. Долгобродская, 23/1, каб. 318, 
каб. 421

2995135
3989359

Государственный институт управления и социальных 
технологий БГУ

ул. Ботаническая, 15, каб.302 2451722

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ ул. Московская, 5, каб.312 2005733
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Падрыхтоўчыя аддзяленні
На факультэце даўніверсітэцкай адукацыі 
працуе падрыхтоўчае аддзяленне. Навучанне     
вя дзецца па наступных профілях: матэматычны, 
інжынернатэхнічны, фізічны, хімічны, біялагічны, 
геаграфічны, гістарычны, правазнаўства, эка
намічны, мовазнаўства і літаратуразнаўства, за
межныя мовы, журналістыка, псіхалогія, філа
софскі, сацыялагічны, міжнародныя адносіны, 
культура і мастацтва.

Форма навучання – дзённая. Навучанне плат
нае. Тэрмін навучання – 36 вучэбных тыдняў.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2840009.

Падрыхтоўчыя курсы
Падрыхтоўчыя курсы факультэта даўнівер-
сітэцкай адукацыі вядуць падрыхтоўку да ЦТ          
і профільных іспытаў (у тым ліку для асоб, якія     
паступаюць на скарочаную форму атрымання    
вышэйшай адукацыі для выпускнікоў устаноў ся
рэдняй спецыяльнай адукацыі, што навучаліся па 
навучальных планах спецыяльнасцяў сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі, узгодненых з навучаль
нымі планамі адпаведных спецыяльнасцяў вы
шэйшай адукацыі). Формы навучання – вячэрняя, 
завочная (з аўдыторнымі заняткамі), дзённая. 
Заняткі праводзяцца як у групах поўнай камп
лектнасці (да 12 чалавек), так і ў групах меншай 
камплектнасці, а таксама індывідуальна. Наву
чанне платнае. Працягласць навучання – ад 3 дзён 
да 32 вучэбных тыдняў. 

Тэлефоны для даведак: (+37517) 2840008, 
2840018, 2840019.

Паглыбленая падрыхтоўка 
па прадметах уступных іспытаў

Курсы факультэта журналістыкі вядуць 
падрыхтоўку да здачы профільнага іспыту «Твор
часць» на спецыяльнасці факультэта. Форма на
вучання – вячэрняя. Працягласць навучання – 8 
месяцаў. Навучанне платнае.

Тэлефоны для даведак: (+37517) 2597032, 
2597017. Вэбсайт факультэта: www.journ.bsu.by

Навучальны цэнтр філалагічнай падрыхтоўкі 
вядзе падрыхтоўку да здачы ўступных іспытаў у 
форме ЦТ па рускай мове, беларускай мове, за
межных мовах і да профільных іспытаў па рускай 
літаратуры і беларускай літаратуры. Форма наву
чання – вячэрняя, вочназавочная. Працягласць 
навучання – 8 месяцаў. Навучанне платнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 3803945.

Курсы ДУА «Дзяржаўны інстытут кіравання і 
сацыяльных тэхналогій БДУ» вядуць 
падрыхтоўку да здачы профільнага іспыту па 
дысцыпліне «Творчасць» на спецыяльнасць «Ды
зайн». Формы навучання – дзённая, вячэрняя. 
Працягласць навучання – 8 месяцаў, 4 месяцы, 1 
месяц. Навучанне платнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2230430.

На механіка-матэматычным факультэце ў 
рамках дыстанцыйнай матэматычнай школы пра

Звесткі пра падрыхтоўчыя аддзяленні 
і падрыхтоўчыя курсы 

цуюць падрыхтоўчыя курсы па матэматыцы, якія 
даюць магчымасць падрыхтавацца да ЦТ. На кур
сах можна займацца, пачынаючы як з 11 класа (1 
год), так і з 10 класа (2 гады). Навучанне платнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2597079. 
Падрабязную інфармацыю можна атрымаць  
на сайце http://www.dl.bsu.by/course/index.
php?categoryid=37

Вочна-завочныя курсы арганізуюцца ў дні 
школьных канікулаў для абітурыентаў, якія пасту
паюць на хімічны факультэт. Лекцыі і практыч
ныя заняткі на базе факультэта (вул. 
Ленінградская, 14) праводзяць выкладчыкі 
хімічнага факультэта БДУ. Навучанне бясплатнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2095516.

Курсы Міжнароднага дзяржаўнага экалагіч-
нага інстытута імя А. Д. Сахарава БДУ вядуць 
падрыхтоўку да ЦТ па хіміі, біялогіі, фізіцы, матэ
матыцы, рускай мове, беларускай мове. Формы 
навучання – вячэрняя, дзённая. Працягласць на
вучання – ад 2 да 33 вучэбных тыдняў. Навучанне 
платнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2306550.

Звесткі пра школы юных
1. Пры біялагічным факультэце працуе «Школа 
юнага біёлага». Слухачамі школы могуць стаць на
вучэнцы 9–11 класаў агульнаадукацыйных школ, 
ліцэяў і гімназій. Мэта школы – паглыбленае вы
вучэнне біялогіі, падрыхтоўка да ўдзелу ў 
алімпіядах. На занятках навучэнцы разбіраюць 
пытанні тэорыі, выконваюць практычныя працы. 
Заняткі праводзяцца штотыдзень па серадах на 
біялагічным факультэце (вул. Курчатава, 10). На
вучанне бясплатнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2095900.
Вэбсайт: www.bio.bsu.by

2. Пры геаграфічным факультэце працуе 
«Школа юных географаў, геолагаў і краязнаўцаў». 
Слухачамі школы могуць стаць навучэнцы 7–11 
класаў агульнаадукацыйных школ, гімназій і 
ліцэяў. Мэта школы – паглыбленае вывучэнне 
геаграфічных навук. Заняткі праводзяцца кож
ную апошнюю суботу месяца на геаграфічным 
факультэце (вул. Ленінградская, 16). Навучанне 
бясплатнае.

Акрамя таго, на факультэце функцыянуе ды
станцыйная школа па геаграфіі для навучэнцаў 
10–11 класаў, якая прапануе дадатковы тэарэтыч
ны матэрыял для паглыбленага вывучэння 
геаграфіі. Прадугледжваецца выкананне цыкла 
практычных прац і дыягностыка атрыманых ведаў 
у форме тэставых заданняў і адказаў на прапана
ваныя пытанні. Навучанне бясплатнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2095492.
Вэбсайт: www.geo.bsu.by

3. Пры механіка-матэматычным факультэце 
працуе «Школа юнага матэматыка» для вучняў 
5–10 класаў. Мэта школы – паглыбленае выву
чэнне матэматыкі. Заняткі праводзяцца адзін      
раз у тыдзень на механікаматэматычным фа
культэце (пр. Незалежнасці, 4). У рамках школы 

праводзіцца алімпіяда па матэматыцы «Абіту
рыент БДУ». Навучанне бясплатнае.

На факультэце функцыянуе дыстанцыйная   
матэматычная школа, у якой могуць вучыцца на
вучэнцы 9–11 класаў. Мэта школы – паглыбіць і 
замацаваць пройдзеныя тэмы па матэматыцы. 
Прадугледжана правядзенне 30 заняткаў. Адны 
заняткі разлічаны на тыдзень, складаюцца з тэа
рэтычнага матэрыялу, заданняў для самастой
най працы, кантрольнага задання, якое рэцэн
зуецца выкладчыкамі факультэта. Рэгістрацыя 
магчымая на працягу ўсяго навучальнага года     
на сайце www.dl.bsu.by. Навучанне бясплатнае.

Тэлефоны для даведак: (+37517) 2095046, 
2095249.

Вэбсайт: www.mmf.bsu.by

4. Пры факультэце прыкладной матэ матыкі і 
інфарматыкі працуе «ЮНІЦэнтрХХІ». У рамках 
гэтага прафарыентацыйнага цэнтра функцыяну
юць вочная, вочназавочная і дыстанцыйная 
«Школы юных па матэматыцы, інфарматыцы і 
фізіцы» для навучэнцаў 5–11 класаў. Асноўная мэ
та названых школ – дадатковае (паглыбленае) на
вучанне па матэматыцы, інфарматыцы, фізіцы; 
развіццё мыслення і прышчапленне навыкаў пры
мянення атрыманых ведаў да рашэння задач на
вучальнага, алімпіяднага і даследчага характару. 
Для навучэнцаў 10–11 класаў праводзіцца дадат
ковая падрыхтоўка па рашэнні заданняў ЦТ. У рам
ках цэнтра праводзяцца алімпіяда па матэматыцы 
і інфарматыцы «Абітурыент БДУ», алімпіяда па 
крыптаграфіі, трэніровачны тэстіспыт для 
абітурыентаў. Навучанне платнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2095070.
Вэбсайты: www.uni.bsu.by і www.school.bsu.by

5. Пры факультэце радыёфізікі і камп’ю-
тарных тэхналогій працуе «Школа радыёфізіка» 
для навучэнцаў выпускных класаў агульнаадука
цыйных школ, ліцэяў і гімназій. Мэта школы – зна
ёмства абітурыентаў з патрабаваннямі про
фільнага іспыту па фізіцы, знаёмства з факультэ
там, яго навучальнай і навуковай базай. У рамках 
школы праводзіцца алімпіяда па фізіцы 
«Абітурыент БДУ». Навучанне бясплатнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2095836.
Вэбсайт: www.rfe.bsu.by

6. Пры фізічным факультэце працуе «Вочназа
вочная фізікаматэматычная школа» для вучняў 
выпускных класаў агульнаадукацыйных школ, 
ліцэяў і гімназій. Мэта школы – дапамагчы 
абітурыентам сістэматызаваць і паглыбіць веды па 
фізіцы і матэматыцы, падрыхтавацца да здачы ЦТ. 
Заняткі ў вочнай школе праходзяць два разы ў ме
сяц (з кастрычніка па сакавік) на фізічным факуль
тэце (пр. Незалежнасці, 2). Навучанне бясплат
нае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2095267.
Вэбсайт: www.physics.bsu.by

7. Пры хімічным факультэце працуе «Школа 
юнага хіміка». Слухачамі школы могуць стаць на
вучэнцы 7–11 класаў агульнаадукацыйных школ, 
ліцэяў і гімназій. Мэта школы – паглыбленае вы
вучэнне хіміі. У рамках навучання праводзяцца тэ

арэтычныя, практычныя і лабараторныя заняткі. 
Заняткі праходзяць двойчы ў тыдзень (панядзе
лак, пятніца – для навучэнцаў 7–9 класаў; серада, 
субота – для навучэнцаў 10–11 класаў) на хімічным 
факультэце (вул. Ленінградская, 14). Навучанне 
бясплатнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2095516.
Вэбсайт: www.chemistry.bsu.by

8. Пры гістарычным факультэце працуе «Шко
ла юных гісторыкаў» для навучэнцаў 7–11 класаў 
агульнаадукацыйных школ, ліцэяў і гімназій. Мэта 
школы – паглыбленае вывучэнне гісторыі, 
падрыхтоўка да ўдзелу ў алімпіядах. Форма наву
чання: вочная (7–11 класы), дыстанцыйная (10–11 
класы). Навучанне бясплатнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2095598.
Вэбсайт: http://www.hist.bsu.by

9. Пры факультэце журналістыкі працуе    
«Школа маладога журналіста» для вучняў вы
пускных класаў школ, ліцэяў і гімназій. Мэта     
школы – знаёмства абітурыентаў з патраба
ваннямі ўступных выпрабаванняў, дапамога ў 
падрыхтоўцы публікацый, знаёмства з факультэ
там, яго навучальнавытворчай і навуковай базай, 
кансультацыі дасведчаных педагогаўпрактыкаў. 
Навучанне бясплатнае.

Тэлефоны для даведак: (+37517) 2097033, 
2097034.

10. Пры факультэце міжнародных адносін пра
цуе «Школа будучага мытніка». Слухачамі школы 
могуць стаць навучэнцы 10–11 класаў агульна
адукацыйных школ, ліцэяў і гімназій. Мэта школы 
– прафесійная арыентацыя абітурыентаў, якія    
мараць абараняць эканамічныя межы Рэспублікі 
Беларусь на мытнай мяжы, забяспечваць пас
пяховае прасоўванне імпартных і экспартных 
тавараў. Падчас вучобы навучэнцы знаёмяцца        
з асновамі міжнароднай лагістыкі, вывучаюць ас
новы мытнай справы. Заняткі праводзяць 
выкладчыкі кафедры мытнай справы БДУ і 
супрацоўнікі Мінскай рэгіянальнай мытні. Заняткі 
праходзяць 2 разы ў месяц па суботах з 10.00       
на факультэце міжнародных адносін (вул. Ленін
градская, 20, аўд. 813). Навучанне бясплатнае.

Тэлефоны для даведак: (+37517) 2095751, 
2095752.

Вэбсайт: www.fir.bsu.by, email: mytnica@bsu.by

11. Пры факультэце філасофіі і сацыяльных 
навук працуе «Школа юных філосафаў «ПАЙ
ДЭЯ» для навучэнцаў 9–11 класаў. Мэта школы – 
знаёмства са светам філасофскіх ведаў. Заняткі 
дазваляюць пашырыць далягляд, паглыбіць 
пазнанні па гісторыі духоўнай культуры і гра
мадазнаўстве, развіць навыкі крытычнага мыс
лення і лагічнага разважання. Праграма  школы 
прадугледжвае знаёмства з працай факультэта, 
вывучэнне і абмеркаванне філасофскіх тэкстаў, 
правядзенне дыскусій і круглых сталоў па най
больш актуальных праблемах сучаснасці. Наву
чанне бясплатнае.

Тэлефон для даведак: (+37517) 2597054.
Вэбсайт: http://www.ffsn.bsu.by/ru/oshkole.
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