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СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБІТУРЫЕНТАЎ

У нУмары:

Парадак  
Прыёму ў Бду  

на 2012 г.  
Стар. 2–5

План Прыёму ў Бду 
на 2012 г.  

Стар. 6 

ВынІкІ
ЗалІЧЭннЯ  

ў 2011 г. 
Стар. 7 

ІнфармацыЯ  
аБ Прыёме 

ў Юрыдычны каледж  
і ліцэй Бду ў 2012 г.

Стар. 8

Рэгістрацыя на ЦТ – з 2 мая па 1 чэрвеня (уключаючы суботнія дні 19 і 26 мая). 
Час працы: з 9.00 да 19.00 (у суботнія дні – з 9.00 да 18.00).

Тэрмін перарэгістрацыі на рэзервовы дзень абітурыентаў, якія былі зарэгістраваны, 
але не прынялі ўдзел у цэнтра лізаваным тэсціраванні ў асноўны дзень па ўважлівай 
прычыне, пацверджанай дакументальна, – з 27 чэрвеня па 1 ліпеня. Час працы: 
27–29 чэрвеня –з 9.00 да 19.00, 30 чэрвеня і 1 ліпеня – з 9.00 да 18.00.

Месца рэгістрацыі – аўд. 411 галоўнага корпуса БДУ (прасп. Незалежнасці, 4). 

У чацвер 24 мая на ўнівер 
сітэцкім сайце www.bsu.by ад бу
дзецца онлайнкан фе рэн цыя з 
удзелам кіраўніцтва Бела руска
га дзяр жаўнага ўні версітэта і 
прад стаўнікоў прыём най камісіі 
БДУ. 

Пачатак у 15.00. 

*  *  *

Спецыяльныя выпускі газе ты 
«Універсітэт» для абі ту  рыентаў 
можна набыць у кніжных кіё с  
ках «Універ сітэц кая кніга», раз  
ме шчаных у весты бюлі га лоўнага 
корпуса БДУ (прасп. Неза леж
насці, 4), а так сама ў кор пусе 
юрыдычнага факуль тэта (вул. Ле 
нін градская, 8).

Нагадаем, што папярэдні 
спец   выпуск газеты «Універсітэт» 
для абітурыентаў вый шаў 21 сне
жня 2011 года. У ім вы зной
дзеце інфармацыю аб новых спе
цыяльнасцях, а таксама звест кі 
пра факультэты і ін шыя наву
чальныя ўстановы Беларус кага 
дзяржаўнага ўні вер сітэта. 

№ 
п/п адукацыйныя прадметы дата правядзення Пачатак 

тэсціравання 

1 Беларуская мова 13 чэрвеня, серада 11.00 

2 Руская мова 14 чэрвеня, чацвер 11.00 

3 Біялогія 16 чэрвеня, субота 11.00 

4 Матэматыка 17 чэрвеня, нядзеля 11.00 

5 Грамадазнаўства 19 чэрвеня, аўторак 11.00 

6 Хімія 20 чэрвеня, серада 11.00

7 Сусветная гісторыя найноўшага часу 21 чэрвеня, чацвер 11.00 

8 Фізіка 23 чэрвеня, субота 11.00 

9 Гісторыя Беларусі 24 чэрвеня, нядзеля 11.00 

10 Замежныя мовы 26 чэрвеня, аўторак 11.00 

11 Геаграфія 27 чэрвеня, серада 11.00

12 Рэзервовы дзень 4 ліпеня, серада 11.00

Графік цэнтралізаванаГа 
тэсціравання Ў 2012 Годзе

ПРыёмная камісія 
БДУ – 2012

БДУ 
ЗАПРАШАЕ! Паважаныя 

абітурыенты!

Старшыня прыёмнай ка мі- 
сіі – рэктар БДУ акадэмік Сяргей 
Уладзіміравіч АБлАмейкА.

Намеснік старшыні – першы 
пра рэк тар прафесар міхаіл 
Анатольевіч ЖУРАЎкОЎ.

Намеснік старшыні – пра рэк-
тар па вучэбнай рабоце прафесар 
Уладзімір леанідавіч клЮНЯ. 

Намеснік старшыні – началь нік 
Галоўнага ўпраўлення ву чэб най 
і навуковаметадычнай ра боты 
дацэнт люд міла міхайлаўна 
ХУХ лЫН ДЗІНА. 

Адказны сакратар – дэкан 
факультэта даўніверсітэцкай 
адукацыі Вячаслаў міхайлавіч 
мАлАфееЎ.

Адрас прыёмнай камісіі:
г. мінск, вул. ленінград ская, 16, 
каб. 112 (корпус геаграфічнага 
фа куль тэта БДУ).

Даведкі па тэл. (017) 2095085
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наименование специальности, 
направления специальности, 
специализации 

квалификация Вступительные
испытания

механико-математический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Математика (направление 
– научно-производственная 
деятельность)

Математик белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Математика (направление 
– научно-педагогическая 
деятельность)

Математик. Преподаватель математи-
ки и информатики

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

3. Математика (направление 
– экономическая деятельность) Математик. Математик-экономист белорусский (русский) язык (ЦТ),

физика (ЦТ), математика (ЦТ)

4. Математика (направление 
– научно-конструкторская 
деятельность, специализация – ма-
тематическая электроника)

Математик. Конструктор программно-
аппаратных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

5. Математика (направление 
– информационные технологии, 
специализация – веб-
программирование и Интернет-
технологии, специализация – мате-
матическое и программное 
обеспечение мобильных устройств)

Математик. Специалист по информа-
ционным технологиям

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

6. Математика (направление 
– анализ и моделирование 
информационных систем, 
специализация – компьютерная 
математика)

Математик. Системный аналитик белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

7. Механика (направление 
– научно-производственная 
деятельность)

Механик. Математик-прикладник белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

8. Механика (направление 
– научно-производственная 
деятельность, специализация 
– компьютерная механика)

Механик. Математик-прикладник белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

9. Механика (направление 
– прикладная механика) Механик. Математик-прикладник белорусский (русский) язык (ЦТ),

физика (ЦТ), математика (ЦТ)

Факультет прикладной математики и информатики

проводится общий конкурс по факультету

1. Прикладная математика 
(направление – научно-
производственная деятельность)

Математик-программист белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Информатика Математик – системный программист белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

3. Актуарная математика Математик-финансист белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

4. Экономическая кибернетика 
(направление – математические 
методы и компьютерное моделиро-
вание в экономике)

Математик-экономист белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

5. Компьютерная безопасность 
(направление – математические 
методы и программные системы)

Специалист по защите информации. 
Математик

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

6. Прикладная информатика 
(направление – программное 
обеспечение компьютерных 
систем)

Информатик. Специалист по 
разработке программного обеспече-
ния

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

Факультет радиофизики и компьютерных технологий

проводится общий конкурс по факультету

1. Радиофизика Радиофизик белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

2. Физическая электроника Физик-инженер белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

3. Компьютерная безопасность 
(направление – радиофизические 
методы и программно-технические 
средства)

Специалист по защите информации. 
Радиофизик

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

4. Прикладная информатика 
(направление – информационные 
технологии телекоммуникационных 
систем)

Информатик. Специалист по 
информационным технологиям 
телекоммуникационных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

5. Аэрокосмические радиоэлек-
тронные и информационные 
системы и технологии

Специалист по аэрокосмическим 
системам и технологиям. Радиофизик

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

Физический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Физика (направление – научно-
исследовательская деятельность) Физик. Исследователь белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), физика (ЦТ)

2. Физика (направление – произ-
водственная деятельность) Физик. Инженер белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), физика (ЦТ)

3. Физика (направление – научно-
педагогическая деятельность)

Физик. Преподаватель физики и 
информатики

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

4. Физика (направление – управ-
ленческая деятельность) Физик. Менеджер белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), физика (ЦТ)

ПОРЯДОК ПРИЕМА
В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2012 г.

Адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4
Телефон: (017) 209-52-03 (приемная ректора), (017) 209-50-85 (приемная комиссия)
Факс: (017) 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 в Белорус-

ский государственный университет определяются «Правилами приема в высшие учебные заведения», утвержденными 
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80, с изменениями и дополнениями, утвержденными Ука-
зами Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 г. № 70, от 23.01.2009 г. № 52, от 12.05.2009 г. № 243, от 
02.06.2009 г. № 275, от 26.04.2010 г. № 200, от 14.03.2011 г. № 109 (далее – «Правила приема в высшие учебные заведе-
ния») и настоящим Порядком. БГУ имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образователь-
ной деятельности № 02100/435 от 30.04.2004 г., выданное Министерством образования Республики Беларусь (с изме-
нениями и дополнениями на основании решения от 27.07.2011 г. № 504).

Институты БГУ с правом юридического лица имеют собственные лицензии на право осуществления образователь-
ной деятельности: Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла – № 02100/0533190 от 30.09.2009 г., Государ-
ственный институт управления и социальных технологий – № 02100/0453995 от 30.03.2009 г., Институт бизнеса и ме-
неджмента технологий – № 02100/445 от 30.04.2004 г. (с изменениями и дополнениями от 30.06.2011 г. № 440).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:

ПОЛныЙ сРОк ОБУЧЕнИя
– на ДнЕВнУю ФОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОВанИя

5. Физика (направление – ядерные 
физика и технологии) Физик. Инженер белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), физика (ЦТ)

6. Физика (направление – физика 
наноматериалов и нанотехнологий) Физик. Инженер белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), физика (ЦТ)

Химический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Химия (направление – научно-
производственная деятельность) Химик. Исследователь белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), химия (ЦТ)

2. Химия (направление – научно-
производственная деятельность, 
специализация – радиационная 
хи мия, специализация – радиохи-
мия)

Химик. Исследователь белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

3. Химия (направление – научно-
педагогическая деятельность) Химик. Преподаватель химии белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), химия (ЦТ)

4. Химия (направление – фарма-
цевтическая деятельность) Химик. Химик-фармацевт белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), химия (ЦТ)

5. Химия (направление – охрана 
окружающей среды, специализа-
ция – химическая экология)

Химик. Химик-эколог белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

Биологический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Биология (направление – научно-
производственная деятельность) Биолог белорусский (русский) язык (ЦТ),

химия (ЦТ), биология (ЦТ)

2. Биология (направление – научно-
педагогическая деятельность)

Биолог. Преподаватель биологии и 
химии

белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

3. Биология (направление – биотех-
нология)

Биолог-биотехно лог. Преподаватель 
биологии

белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

4. Биоэкология Биолог-эколог. Преподаватель 
биологии и экологии

белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

5. Микробиология Биолог. Микробио лог белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

6. Биохимия Биолог. Биохимик белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

Географический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. География (направление –  
гидрометеорология) Географ. Гидрометеоролог белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), география (ЦТ)

2. География (направление – науч-
но-педагогическая деятельность) Географ. Преподаватель географии белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), география (ЦТ)

3. География (направление – геоин-
формационные системы)

Географ. Специалист по геоинформа-
ционным системам

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)

4. География (направление – 
космо аэрокартография) Географ. Картограф белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), география (ЦТ)

5. Геология и разведка месторож-
дений полезных ископаемых Инженер-геолог белорусский (русский) язык (ЦТ),

математика (ЦТ), география (ЦТ)

6. Геоэкология Географ-эколог. Преподаватель 
географии и экологии

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)

Экономический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Экономическая теория Экономист. Преподаватель экономиче-
ских дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Экономика Экономист-аналитик белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

3. Финансы и кредит Экономист белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

4. Менеджмент (направление – 
международный менеджмент; 
направление – инновационный 
менеджмент)

Менеджер-экономист белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

5. Экономическая информатика Экономист-информатик белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

Факультет журналистики Института журналистики

проводится раздельный конкурс по специальностям, направлениям специальности

1. Журналистика (направление 
– печатные СМИ) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество  
(1 этап – творческое сочинение,  
2 этап – творческое тестирование)

2. Журналистика (направление – 
аудиовизуальная журналистика) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество  
(1 этап – творческое сочинение,  
2 этап – творческое тестирование)

3. Журналистика (направление – 
веб-журналистика) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество  
(1 этап – творческое сочинение,  
2 этап – творческое тестирование)

4. Журналистика (направление – 
менеджмент средств массовой 
информации)

Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество  
(1 этап – творческое сочинение,  
2 этап – творческое тестирование)

5. Международная журналистика Журналист-международник

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество  
(1 этап – творческое сочинение,  
2 этап – творческое тестирование)

6. Информация и коммуникация Специалист по информации и 
коммуникации. Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество  
(1 этап – творческое сочинение,  
2 этап – творческое тестирование)

7. Литературная работа (направле-
ние – творчество) Литературный работник

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество  
(1 этап – творческое сочинение,  
2 этап – творческое тестирование)

8. Литературная работа (направле-
ние – редактирование) Литературный редактор. Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество  
(1 этап – творческое сочинение,  
2 этап – творческое тестирование)

Филологический факультет

проводится раздельный конкурс по направлению специальности

1. Романо-германская (английская) 
филология

Филолог. Преподаватель английского 
языка и литературы. Переводчик

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
английский язык (ЦТ)
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проводится общий конкурс по группе специальностей, направлений специальностей

2. Романо-германская (немецкая) 
филология

Филолог. Преподаватель немецкого 
языка и литературы. Переводчик

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)

3. Романо-германская (француз-
ская) филология

Филолог. Преподаватель французского 
языка и литературы. Переводчик

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)

4. Восточная (китайская) 
филология

Филолог. Преподаватель китайского 
языка и литературы. Переводчик

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)

5. Романо-германская (итальян-
ская) филология

Филолог. Преподаватель итальянского 
языка и литературы. Переводчик

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

6. Белорусская филология 
(направление – литературно-
редакционная деятельность; 
направление – компьютерное 
обеспечение; направление – дело-
вая коммуникация)

1. Филолог. Преподаватель белорус-
ского языка и литературы. Лите-
ратурно-редакци онный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель белорус-
ского языка и литературы. Специалист 
по компьютерной филологии
3 Филолог. Преподаватель белорусско-
го языка и литературы. Специалист по 
деловой коммуникации

белорусский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
белорусская литература (УЭ)

7. Славянская (славянская и 
белорусская) филология

Филолог. Преподаватель славянских 
языков и литератур. Переводчик

белорусский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
белорусская литература (УЭ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

8. Русская филология (направление 
– литературно-редакционная 
деятельность; направление – ком-
пьютерное обеспечение; 
направление – деловая коммуника-
ция; направление – русский язык 
как иностранный)

1. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Литературно-
редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Специалист по 
компьютерной филологии
3. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Специалист по 
деловой коммуникации
4. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы, русского языка 
как иностранного

русский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
русская литература (УЭ)

9. Славянская (славянская и 
русская) филология

Филолог. Преподаватель славянских 
языков и литератур. Переводчик

русский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
русская литература (УЭ)

Исторический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Документоведение (направление 
– документационное обеспечение 
управления; направление – инфор-
мационное обеспечение управле-
ния; направление – защита 
информации)

1. Документовед. Организатор 
документационного обеспечения 
управления
2. Документовед. Организатор 
информационного обеспечения 
управления
3. Документовед. Специалист по 
защите информации

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)

2. Историко-архивоведение Историк-архивист. Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)

3. История (направление – отече-
ственная и всеобщая история; 
направление – археология; 
направление – этнология; 
направление – история искусств; 
направление – политология; 
направление – история религий)

1. Историк. Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных дисциплин
2. Историк-археолог. Преподаватель 
истории и социально-гуманитарных 
дисциплин
3. Историк-этнолог. Преподаватель 
истории и социально-гуманитарных 
дисциплин
4. Историк. Искусствовед. Преподава-
тель истории и социально-
гуманитарных дисциплин
5. Историк-политолог. Преподаватель 
истории и социально-гуманитарных 
дисциплин
6. Историк-религиовед. Преподава-
тель истории и социально-
гуманитарных дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)

4. Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия 
(направление – история и 
музеология; направление – искус-
ствоведение и музеология; 
направление – культурное 
наследие и туризм)

1. Историк-музеолог. Преподаватель
2. Искусствовед-музеолог. Преподава-
тель
3. Менеджер по культурному наследию 
и туризму

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)

Факультет философии и социальных наук

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Философия
Философ. Преподаватель философии 
и социально-гуманитарных дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

2. Социология
Социолог. Преподаватель социологии 
и социально-политических дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

3. Социальные коммуникации
Специалист по социальным коммуни-
кациям

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

4. Психология Психолог. Преподаватель психологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ)

Факультет международных отношений

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Лингвострановедение
Востоковед-международник. 
Переводчик-референт

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

2. Международное право
Юрист-международник со знанием 
иностранных языков

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

3. Международные отношения
Специалист по международным 
отношениям. Переводчик-референт

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

4. Таможенное дело Специалист таможенного дела
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

5. Мировая экономика Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

6. Менеджмент (направление – ме-
неджмент в сфере международного 
туризма)

Менеджер-экономист. Переводчик-
референт

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

юридический факультет

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

2. Экономическое право Юрист со знанием экономики
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальности

3. Политология (направление – 
политико-юридическая деятель-
ность)

Политолог-юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

Гуманитарный факультет

проводится общий конкурс по группе направлений специальности

1. Современные иностранные 
языки (направление – перевод)

Лингвист, переводчик с английского 
языка

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
английский язык (ЦТ)

2. Современные иностранные 
языки (направление – преподава-
ние, специализация – компьютер-
ная лингвистика, специализация – 
компьютерное обучение языкам)

Лингвист. Преподаватель двух 
иностранных языков

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
английский язык (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе направлений специальности

3. Социальная работа (направление 
– социально-педагогическая 
деятельность)

Специалист по социальной работе
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)

4. Социальная работа (направление 
– социальное проектирование)

Специалист по социальной работе и 
управ лению проектами

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальностям, специализациям

5. Культурология (направление – 
фундаментальная культурология, 
специализация – американистика и 
английский язык)

Культуролог-исследователь. 
Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

6. Культурология (направление – 
фундаментальная культурология, 
специализация – германистика и 
немецкий язык)

Культуролог-исследователь. 
Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

7. Дизайн (направление – коммуни-
кативный дизайн) Дизайнер

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап – рисунок, 2 этап – 
свободная композиция)

8. Прикладная информатика 
(направление – веб-
программирование и компьютер-
ный дизайн)

Информатик. Специалист по 
компьютерному дизайну и разработке 
веб-приложений

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

9. Менеджмент (направление – 
социально-административный 
менеджмент, специализация – со-
циальный менеджмент)

Менеджер-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

Государственный институт управления и социальных технологий

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Дизайн (направление – дизайн 
предметно-пространственной 
среды)

Дизайнер

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап – рисунок, 2 этап – 
свободная композиция)

2. Социальная работа (направление 
– социально-психологическая 
деятельность; направление – 
социально-реабилитационная 
деятельность; направление – 
социально-экономическая 
деятельность)

1. Специалист по социальной  
работе – психолог
2. Специалист по социальной  
работе – реабилитолог
3. Специалист по социальной  
работе – экономист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)

3. Менеджмент (направление – фи-
нансовый и инвестиционный 
менеджмент; направление – 
социально-административный 
менеджмент, специализация – 
управление персоналом; направле-
ние – менеджмент недвижимости)

Менеджер-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

4. Маркетинг Маркетолог-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий

проводится общий конкурс по институту  

1. Бизнес-администрирование Менеджер-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

2. Логистика Логистик-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

3. Управление информационными 
ресурсами

Менеджер-экономист информацион-
ных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

Институт теологии имени святых мефодия и кирилла

проводится конкурс по специальности

1. Теология Теолог-религиовед. Преподаватель 
этики, эстетики и культурологии

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

Военный факультет

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Психология (специализация – 
морально-психологическое 
обеспечение воинской деятельно-
сти)

Психолог. Преподаватель психологии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)

2. Химия (направление – радиаци-
онная, химическая и биологическая 
защита)

Специалист по управлению. Химик-
эколог

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

3. География (направление – геоин-
формационные системы, 
специализация – геоинформацион-
ные системы военного назначения)

Географ. Специалист по геоинформа-
ционным системам

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ), география (ЦТ)

4. Правоведение (специализация – 
юрисконсультская работа в 
военной сфере)

Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

5. Журналистика (направление – 
печатные СМИ, специализация – 
военная журналистика)

Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап – творческое 
сочинение, 2 этап – творческое 
тестирование)

6. Международные отношения 
(специализация – международные 
отношения в военной сфере)

Специалист по международным 
отношениям. Переводчик-референт

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

7. Прикладная криптография Математик. Специалист по защите 
информации

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ),
математика (ЦТ)
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– на заОЧнУю ФОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОВанИя

механико-математический факультет

проводится общий конкурс по группе направлений специальности

1. Математика (направление – 
научно-педагогическая деятель-
ность)

Математик. Преподаватель математи-
ки и информатики

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Математика (направление – ин-
формационные технологии, 
специализация – веб-
программирование и интернет-
технологии, специализация – мате-
матическое и программное 
обеспечение мобильных устройств)

Математик. Специалист по информа-
ционным технологиям

белорусский (русский) язык (ЦТ),
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

Биологический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Биология (направление – научно-
производственная деятельность) Биолог белорусский (русский) язык (ЦТ),

химия (ЦТ), биология (ЦТ)

2. Биология (направление – научно-
педагогическая деятельность)

Биолог. Преподаватель биологии и 
химии

белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

3. Биоэкология Биолог-эколог. Преподаватель 
биологии и экологии

белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

4. Микробиология Биолог. Микробиолог белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

5. Биохимия Биолог. Биохимик белорусский (русский) язык (ЦТ),
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

Географический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. География (направление – 
научно-педагогическая деятель-
ность)

Географ. Преподаватель географии
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
география (ЦТ)

2. Геоэкология Географ-эколог. Преподаватель географии 
и экологии

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
география (ЦТ)

Экономический факультет

проводится общий конкурс по факультету

1. Экономическая теория Экономист. Преподаватель экономических 
дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

2. Финансы и кредит Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

3. Менеджмент (направление – 
международный менеджмент; 
направление – инновационный 
менеджмент)

Менеджер-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

Факультет журналистики Института журналистики

проводится раздельный конкурс по направлениям специальности

1. Журналистика (направление 
– печатные СМИ) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап – творческое 
сочинение, 2 этап – творческое 
тестирование)

2. Журналистика (направление – 
аудиовизуальная журналистика) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
творчество (1 этап – творческое 
сочинение, 2 этап – творческое 
тестирование)

Филологический факультет

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Белорусская филология 
(направление – литературно-
редакционная деятельность; 
направление – компьютерное 
обеспечение; направление – дело-
вая коммуникация)

1. Филолог. Преподаватель белорус-
ского языка и литературы. 
Литературно-редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель белорус-
ского языка и литературы. Специалист 
по компьютерной филологии
3. Филолог. Преподаватель белорус-
ского языка и литературы. Специалист 
по деловой коммуникации

белорусский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
белорусская литература (УЭ)

2. Русская филология (направление 
– литературно-редакционная 
деятельность; направление – ком-
пьютерное обеспечение; 
направление – деловая коммуника-
ция; направление – русский язык 
как иностранный)

1. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Литературно-
редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Специалист по 
компьютерной филологии
3. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. Специалист по 
деловой коммуникации
4. Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы, русского языка как 
иностранного

русский язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
русская литература (УЭ)

Факультет философии и социальных наук

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Философия Философ. Преподаватель философии 
и социально-гуманитарных дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

2. Социология Социолог. Преподаватель социологии 
и социально-политических дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

Исторический факультет

проводится общий конкурс по группе специальностей

1. Документоведение (направление 
– документационное обеспечение 
управления; направление – инфор-
мационное обеспечение управле-
ния

1. Документовед. Организатор 
документационного обеспечения 
управления
2. Документовед. Организатор 
информационного обеспечения 
управления

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)

2. Историко-архивоведение Историк-архивист. Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

3. История (направление – отече-
ственная и всеобщая история)

Историк. Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)

4. Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия 
(направление – история и 
музеология; направление – куль-
турное наследие и туризм)

1. Историк-музео лог. Преподаватель
2.  Менеджер по культурному наследию 
и туризму

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
всемирная история новейшего 
времени (ЦТ)

юридический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

Гуманитарный факультет

проводится  конкурс по специальности

1. Менеджмент (направление – 
социально-административный 
менеджмент, специализация – соци-
альный менеджмент)

Менеджер-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

проводится общий конкурс по группе направлений специальности

2. Социальная работа (направле-
ние – социально-педагогическая 
деятельность)

Специалист по социальной работе
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)

3. Социальная работа (направле-
ние – социальное проектирование)

Специалист по социальной работе и 
управлению проектами

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)

Государственный институт управления и социальных технологий

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Социальная работа (направле-
ние – социально-психологическая 
деятельность; направление – 
социально-реабилитационная 
деятельность; направление – 
социально-экономическая 
деятельность)

1. Специалист по социальной работе – 
психолог
2. Специалист по социальной работе 
– реабилитолог
3. Специалист по социальной работе – 
экономист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ),
биология (ЦТ)

2. Правоведение (специализация – 
правовое обеспечение бизнеса) Юрист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
математика (ЦТ),
обществоведение (ЦТ)

проводится общий конкурс по специальностям

3. Менеджмент (направление – фи-
нансовый и инвестиционный 
менеджмент; направление – 
социально-административный 
менеджмент, специализация – 
управление персоналом; 
направление – менеджмент 
недвижимости)

Менеджер-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

4. Маркетинг Маркетолог-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий

проводится общий конкурс по институту

1. Бизнес-администрирование Менеджер-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

2. Логистика Логистик-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

3. Управление информационными 
ресурсами

Менеджер-экономист информацион-
ных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

сОкРащЕнныЙ сРОк ОБУЧЕнИя 

– на ДнЕВнУю сОкРащЕннУю ФОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОВанИя

юридический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Правоведение Юрист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
теория права, конституционное и 
административное право (ПЭ),
гражданское и уголовное право (ПЭ)

– на заОЧнУю сОкРащЕннУю ФОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОВанИя

юридический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Правоведение Юрист

белорусский (русский) язык (ЦТ),
теория права, конституционное и 
административное право (ПЭ),
гражданское и уголовное право (ПЭ)

Исторический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Документоведение (направление 
– документационное обеспечение 
управления) 

Документовед. Организатор докумен-
тационного обеспечения управления

белорусский (русский) язык (ЦТ),
история государственных учреждений 
(ПЭ),
документационное обеспечение 
управления и архивоведение (ПЭ)

механико-математический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Математика (направление –  
информационные технологии, 
специализация – веб-
программирование и интернет-
технологии, специализация – мате-
матическое и программное обеспе-
чение мобильных устройств)

Математик. Специалист по информа-
ционным технологиям

белорусский (русский) язык (ЦТ),
основы высшей математики (ПЭ),
основы информационных технологий 
(ПЭ)

На сокращенный срок обучения на специальность «правоведение» принимаются выпускники Юридического кол-
леджа БГУ по специальности «правоведение» независимо от года выпуска. Срок обучения на дневной форме получе-
ния образования составляет 3 года, на заочной форме – 4 года.

На сокращенный срок обучения на специальность «документоведение (направление – документационное 
обеспечение управления)» принимаются выпускники Полоцкого колледжа УО Витебский государственный универ-
ситет имени П. М. Машерова по специальности «документационное обеспечение управления и архивоведение» неза-
висимо от года выпуска, а также выпускники Минского государственного политехнического колледжа, Витебского го-
сударственного технологического колледжа, Минского профессионально-технического колледжа электроники по 
специальности «документационное обеспечение управления и архивоведение» 2010–2012 годов выпуска. Срок обу-
чения на заочной форме получения образования составляет 4 года.

На сокращенный срок обучения на специальность «математика (направление – информационные техноло-
гии, специализация – веб-программирование и интернет-технологии, специализация – математическое и 
программное обеспечение мобильных устройств)» принимаются выпускники Витебского государственного по-
литехнического колледжа, Гомельского государственного машиностроительного колледжа, Гродненского государ-
ственного политехнического колледжа, Минского государственного высшего радиотехнического колледжа по специ-
альности «программное обеспечение информационных технологий» 2011–2012 годов выпуска, а также выпускники 
Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа, Гомельского государственного аграрно-
экономического колледжа, Колледжа бизнеса и права, Минского государственного профессионально-технического 
колледжа электроники, Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза, Новопольского государ-
ственного аграрно-экономического колледжа, Ошмянского государственного аграрно-экономического колледжа, 
Пинского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности, Полоцкого государ-
ственного аграрно-экономического колледжа, Полоцкого торгово-технологического колледжа Белкоопсоюза, Соли-
горского экономического техникума, Социально-гуманитарного колледжа УО «Могилевский государственный универ-
ситет имени А. А. Кулешова», Столинского государственного аграрно-экономического колледжа по специальности 
«программное обеспечение информационных технологий» 2012 года выпуска. Срок обучения на заочной форме по-
лучения образования составляет 4 года.

ВтОРОЕ ВысшЕЕ ОБРазОВанИЕ
– на заОЧнУю сОкРащЕннУю ФОРмУ 

ДЛя ПОЛУЧЕнИя ВтОРОГО ВысшЕГО ОБРазОВанИя

юридический факультет

проводится конкурс по специальности

1. Правоведение Юрист
зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

Экономический факультет

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Менеджмент (направление – 
международный менеджмент; 
направление – инновационный 
менеджмент)

Менеджер-экономист
зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»
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2. Финансы и кредит Экономист
зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

Факультет философии и социальных наук

проводится конкурс по специальности

1. Психология Психолог. Преподаватель психологии
зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

Факультет международных отношений

проводится конкурс по специальности

1. Международные отношения Специалист по международным 
отношениям. Переводчик-референт

зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

Государственный институт управления и социальных технологий

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Правоведение (специализация 
– правовое обеспечение бизнеса) Юрист

зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

2. Менеджмент (направление – фи-
нансовый и инвестиционный 
менеджмент; направление – 
социально-адми нистративный 
менеджмент, специализация – 
управление персоналом; 
направление – менеджмент 
недвижимости)

Менеджер-экономист
зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

Институт бизнеса и менеджмента технологий

проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Бизнес-администрирование Менеджер-экономист
зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

2. Логистика Логистик-экономист
зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

3. Управление информационными 
ресурсами

Менеджер-экономист информацион-
ных систем

зачисление производится в соответ-
ствии с п.30 «Правил приема в высшие 
учебные заведения»

ОсОБЕннОстИ ПРИЕма
При поступлении на специальности «журналистика», 

«международная журналистика», «международное пра-
во», «международные отношения», «правоведение», 
«экономическое право», «таможенное дело» абитуриен-
ты в обязательном порядке с 5 по 31 марта регистриру-
ются на прохождение профессионально-психо ло-
гического собеседования (тестирования) и проходят 
его с 5 по 30 апреля в соответствии с «Инструкцией о по-
рядке проведения профессионально-психологического 
собеседования или тестирования в высших учебных за-
ведениях», утвержденной Постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от 26 февраля 
2008 г. № 17.

На военный факультет БГУ принимаются:
– граждане Республики Беларусь в возрасте от 17 до 

21 года (в том числе те, которые достигнут 17-летнего 
возраста или достигли 21-летнего возраста в год посту-
пления на учебу);

– граждане Республики Беларусь, которые прошли 
или проходят срочную военную службу, службу в резерве 
или прошли военную службу по контракту, в возрасте до 
23 лет;

– военнослужащие, которые проходят военную служ-
бу по контракту, в возрасте до 25 лет.

Лица из числа гражданской молодежи и лица, отслу-
жившие срочную военную службу, службу в резерве или 
военную службу по контракту, принимаются по направле-
ниям районных (городских) военных комиссариатов. Ли-
ца, проходящие срочную военную службу, службу в ре-
зерве, военную службу по контракту, принимаются по 
направлениям командиров воинских частей.

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, пред-
ставляют вместе с другими документами письменное 
согласие одного из родителей или законного предста-
вителя.

До начала вступительных испытаний осуществляется 
профессиональный отбор по следующим направлениям: 
состояние здоровья, физическая подготовленность, 
профессионально-психологические качества. Профес-
сиональный отбор проводится комиссиями районных во-
енных комиссариатов (предварительный) и комиссиями 
областных военных комиссариатов (окончательный). 
Абитуриенты, не прошедшие профессиональный отбор, 
к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе 
на зачисление не допускаются.

В Институт теологии имени святых мефодия и 
кирилла принимаются лица по характеристикам-
рекомендациям настоятелей приходов.

На гуманитарный факультет на специальность 
«культурология (направление – фундаментальная культу-
рология, специализация – американистика и английский 
язык)» принимаются абитуриенты, владеющие англий-
ским языком в объеме средней школы. На специальность 
«культурология (направление – фундаментальная культу-
рология, специализация – германистика и немецкий 
язык)» принимаются абитуриенты, владеющие немецким 
языком в объеме средней школы.

Выпускники юридического колледжа БГУ, посту-
пившие на дневную (заочную) сокращенную форму по-
лучения образования, зачисляются на 3-й курс юридиче-
ского факультета.

Выпускники Полоцкого колледжа УО «Витебский 
государственный университет имени П. м. машеро-
ва», поступившие на заочную сокращенную форму полу-
чения образования, зачисляются на 2-й курс историче-
ского факультета.

Выпускники 2010–2012 годов минского государ-
ственного политехнического колледжа, Витебского 
государственного технологического колледжа, мин-
ского профессионально-технического колледжа 
электроники, поступившие на заочную сокращенную 
форму получения образования, зачисляются на 2-й курс 
исторического факультета.

Выпускники 2011–2012 годов Витебского государ-
ственного политехнического колледжа, Гомельского 
государственного машиностроительного колледжа, 
Гродненского государственного политехнического 
колледжа, минского государственного высшего ра-
диотехнического колледжа, поступившие на заочную 
сокращенную форму получения образования, зачисляют-
ся на 3-й курс механико-математического факультета.

Выпускники 2012 года Бобруйского государствен-
ного аграрно-экономического колледжа, Гомельско-
го государственного аграрно-экономического  
колледжа, колледжа бизнеса и права, минского  
государственного профессионально-технического 
колледжа электроники, молодечненского торгово-
экономического колледжа Белкоопсоюза, новополь-
ского государственного аграрно-экономического 
колледжа, Ошмянского государственного аграрно-

экономического колледжа, Пинского государствен-
ного профессионально-технического колледжа лег-
кой промышленности, Полоцкого государственного 
аграрно-экономического колледжа, Полоцкого 
торгово-технологического колледжа Белкоопсоюза, 
солигорского экономического техникума, социально-
гуманитарного колледжа УО «могилевский государ-
ственный университет имени а. а. кулешова», сто-
линского государственного аграрно-экономического 
колледжа, поступившие на заочную сокращенную форму 
получения образования, зачисляются на 3-й курс 
механико-математического факультета.

При наличии общего конкурса на факультет (группу 
специальностей, группу направлений специальности, 
группу специализаций) проводится обязательное собе-
седование с деканом. Его целью является распределе-
ние по специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям) абитуриентов, рекомендованных к за-
числению на факультет (группу специальностей, группу 
направлений специальности, группу специализаций) в 
соответствии с «Правилами приема в высшие учебные 
заведения» и настоящим Порядком.

Первыми собеседование проходят абитуриенты, по-
лучившие право на зачисление без вступительных испы-
таний. Затем в собеседовании участвуют абитуриенты, 
поступающие на условиях целевого контрактного прие-
ма. Далее в списке собеседования идут абитуриенты, 
рекомендуемые к зачислению по результатам вступи-
тельных испытаний.

абитуриенты, зачисляемые без вступительных 
испытаний, разделяются на следующие группы, кото-
рые проходят собеседование в порядке их перечисле-
ния:

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

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

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

4) победители республиканской олимпиады (диплом 
1-й степени) по учебным предметам в порядке, указан-
ном ниже;

5) победители республиканской олимпиады (диплом 
2-й степени) по учебным предметам в порядке, указан-
ном ниже;

6) победители республиканской олимпиады (диплом 
3-й степени) по учебным предметам в порядке, указан-
ном ниже;

7) лица, награжденные в учебном году нагрудным 
знаком «Лауреат специального фонда Президента Ре-
спублики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов» или «Лауреат специального фон-
да Президента Республики Беларусь по поддержке та-
лантливой молодежи».

Устанавливается следующий порядок олимпиад по 
учебным предметам:

для факультета прикладной математики и информа-
тики и механико-математического факультета: второй 
профильный предмет («Математика»), «Информатика», 
«Астрономия»;

для факультета радиофизики и компьютерных техно-
логий: второй профильный предмет («Физика»), «Инфор-
матика», «Астрономия»;

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

для остальных факультетов: второй профильный 
предмет.

Внутри каждой из групп 1)–7) абитуриенты ранжиру-
ются по убыванию среднего балла документа о среднем 
образовании.

Абитуриент имеет право выбрать любую специаль-
ность (направление специальности, специализацию) из 
числа тех, на которые в момент собеседования с ним 
остались свободные места. Абитуриент заверяет свой 
выбор личной подписью в протоколе проведения собесе-
дования.

абитуриентам, поступающим на условиях целе-
вого контрактного приема, при проведении собеседо-
вания независимо от суммы набранных баллов опреде-
ляется специальность (направление специальности, спе-
циализация), указанная в контракте.

абитуриенты, рекомендуемые к зачислению на 
бюджетную форму получения образования по ре-
зультатам вступительных испытаний (вне конкурса, 
по сельскому конкурсу, по городскому конкурсу), объе-
диняются в одну группу. Внутри этой группы абитуриенты 
ранжируются:

по сумме баллов, набранных на вступительных испы-
таниях;

при одинаковой сумме баллов – по признакам, пере-
численным в «Правилах приема в высшие учебные заве-
дения» и настоящем Порядке.

Абитуриент имеет право выбрать любую специаль-
ность (направление специальности, специализацию) из 
числа тех, на которые в момент собеседования с ним 
остались свободные места. Абитуриент заверяет свой 
выбор личной подписью в протоколе проведения собесе-
дования.

При отказе абитуриента выбрать одну из специаль-
ностей (направление специальности, специализацию), 
на которые в момент собеседования с ним остались сво-
бодные бюджетные места, он имеет право подать заяв-
ление на обучение на условиях оплаты по любой из спе-
циальностей (направлений специальностей, специали-
заций), для которых проводится общий конкурс. В этом 
случае абитуриент в процессе собеседования пишет за-
явление об отказе от бюджетного места (при наличии 
согласия родителей).

абитуриенты, рекомендуемые к зачислению на 
обучение на условиях оплаты по результатам вступи-
тельных испытаний (вне конкурса, по конкурсу), объе-
диняются в одну группу. Внутри этой группы абитуриенты 
ранжируются:

по сумме баллов, набранных на вступительных испы-
таниях;

при одинаковой сумме баллов – по признакам, пере-
численным в «Правилах приема в высшие учебные заве-
дения» и настоящем Порядке.

Абитуриент имеет право выбрать любую специаль-
ность (направление специальности, специализацию) из 
числа тех, на которые в момент собеседования с ним 
остались свободные места. Абитуриент заверяет свой 
выбор личной подписью в протоколе проведения собесе-
дования.

В случае отсутствия абитуриента на собеседова-
нии или его отказа сделать выбор, декан факультета име-
ет право самостоятельно назначить специальность (на-
правление специальности, специализацию). Если на спе-
циальность (направление специальности, специализа-
цию), которая была указана такими абитуриентами при 
подаче документов, на момент рассмотрения остаются 
свободные места, декан назначает первоначально указан-
ную абитуриентом специальность (направление специ-
альности, специализацию). При этом в протоколе прове-
дения собеседования делается соответствующая запись.

Получение второго высшего или последующего 
образования по заочной сокращенной форме обуче-
ния в отдельных потоках осуществляется в БГУ по сле-
дующим специальностям: юридический факультет – 
«правоведение»; экономический факультет – «менед-
жмент (направление – международный менеджмент; на-
правление – инновационный менеджмент)», «финансы и 
кредит»; факультет философии и социальных наук – 
«психология»; факультет международных отношений – 
«международные отношения»; Государственный институт 
управления и социальных технологий – «менеджмент 
(направление – финансовый и инвестиционный менед-
жмент; направление – социально-административный ме-
неджмент, специализация – управление персоналом; на-
правление – менеджмент недвижимости)», «правоведе-
ние (специализация – правовое обеспечение бизнеса)»; 
Институт бизнеса и менеджмента технологий – «бизнес-
администрирование», «логистика», «управление инфор-
мационными ресурсами». 

Для получения второго высшего или последующего 
образования по специальности «международные отно-
шения» принимаются лица, владеющие иностранными 
языками (имеющие соответствующую квалификацию в 
дипломе либо сертификаты, подтверждающие владение 
языками).

Зачисление в состав студентов для получения второ-
го или последующего высшего образования по заочной 
сокращенной форме обучения в отдельных потоках осу-
ществляется без вступительных испытаний в соответ-
ствии с планом приема, утвержденным ректором БГУ.

Для получения второго или последующего высшего 
образования по иным специальностям и формам обуче-
ния набор осуществляется в соответствии с планом 
приема в БГУ, обучение ведется в потоках для лиц, по-
лучающих первое высшее образование. При этом зачис-
ление в состав студентов для получения второго или по-
следующего высшего образования (в том числе на па-
раллельное обучение) осуществляется приемной комис-
сией БГУ на основе заключения декана соответствующего 
факультета о возможности обучения абитуриента сразу 
на втором или старших курсах и наличии вакантных мест 
на этом курсе. В случае положительного заключения  
декана факультета зачисление абитуриента на платное 
обучение осуществляется без вступительных испытаний.

В случае значительного несоответствия требований 
учебного плана второй специальности ранее полученно-
му абитуриентом образованию, на основании заключе-
ния декана факультета приемная комиссия БГУ принима-
ет решение о необходимости прохождения абитуриен-
том полного курса обучения. В этом случае абитуриент 
сдает все вступительные испытания, предусмотренные 
настоящим Порядком  и пользуется правом внеконкурс-
ного зачисления на платное обучение.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
на дневную форму получения образования (полный 

срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля; 
– за счет средств бюджета на военный факультет: с 

16 по 23 июля;
– на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа;
на дневную форму получения образования (сокра-

щенный срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты от лиц, выдержавших вступи-

тельные испытания, но не прошедших в БГУ по кон-
курсу на дневную бюджетную форму получения обра-

зования (сокращенный срок обучения): по 4 августа;
на заочную форму получения образования (полный 

срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– за счет средств бюджета от лиц, выдержавших 

вступительные испытания, но не прошедших в БГУ по 
конкурсу на дневную бюджетную форму получения обра-
зования: по 2 августа;

– на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа;
на заочную форму получения образования (сокра-

щенный срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– за счет средств бюджета от лиц, выдержавших 

вступительные испытания, но не прошедших в БГУ по 
конкурсу на дневную бюджетную форму получения обра-
зования (сокращенный срок обучения): по 2 августа;

– на условиях оплаты: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты от лиц, выдержавших вступи-

тельные испытания, но не прошедших в БГУ по конкурсу 
на дневную или заочную бюджетные формы получения 
образования (сокращенный срок обучения): по 4 авгу-
ста;

для получения второго высшего образования (в том 
числе на параллельное обучение):

– за счет средств бюджета: с 16 по 25 июля;
– на условиях оплаты: с 16 по 25 июля.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТА-
НИЙ

на дневную и заочную формы получения образова-
ния: с 26 по 30 июля.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
на дневную форму получения образования (полный 

срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 26 июля по 1 августа;
– на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
на дневную форму получения образования (сокра-

щенный срок обучения):
– за счет средств бюджета: с 31 июля по 1 августа;
– на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
на заочную форму получения образования (полный 

срок обучения):
– за счет средств бюджета: 3 августа;
– на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
на заочную форму получения образования (сокра-

щенный срок обучения):
– за счет средств бюджета: 3 августа;
– на условиях оплаты: с 5 по 6 августа;
для получения второго высшего образования (в том 

числе на параллельное обучение):
– за счет средств бюджета: с 26 июля по 1 августа;
– на условиях оплаты: с 26 июля по 6 августа.

При равном общем количестве баллов зачисление 
производится в соответствии с п. 24 «Правил приема в 
высшие учебные заведения».

При поступлении на дневную и заочную форму полу-
чения образования после лиц, указанных в п. 24 «Правил 
приема в высшие учебные заведения», преимуществен-
ное право на зачисление при поступлении на соответ-
ствующие факультеты БГУ в порядке перечисления име-
ют:

– выпускники лицея БГУ;
– выпускники подготовительного отделения факуль-

тета доуниверситетского образования БГУ;
– лица, обучающиеся в БГУ на платной форме полу-

чения образования;
– лица, прошедшие обучение в классах, работающих 

на основании договоров о сотрудничестве с факультета-
ми БГУ;

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

– лица, имеющие более высокий балл вступительно-
го испытания по первому профильному предмету;

– лица, имеющие более высокий балл в документе об 
образовании по второму профильному предмету;

– победители олимпиад «Абитуриент БГУ–2012»;
– лица, прошедшие годичную подготовку в «Школах 

юных» на факультетах БГУ.
При поступлении на заочную сокращенную форму 

получения второго высшего образования после лиц, ука-
занных в п. 30 «Правил приема в высшие учебные заведе-
ния», преимущественное право на зачисление в порядке 
перечисления имеют:

– лица, работающие по профилю избранной специ-
альности;

– лица, представившие ходатайство с места работы о 
том, что получение второй специальности вызвано слу-
жебной необходимостью;

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

– лица, которым противопоказана работа по получен-
ной ранее специальности в связи с ухудшением состоя-
ния здоровья (при наличии заключения медико-
реабилитационной экспертной комиссии).

При поступлении на параллельную форму получения 
образования после лиц, указанных в п. 30 «Правил прие-
ма в высшие учебные заведения», преимущественное 
право на зачисление имеют:

– лица, имеющие более высокий средний балл доку-
мента об образовании (академической справки с места 
учебы).

ПЕРЕЧЕнь сПЕцИаЛьнОстЕЙ 
(направлений специальностей, специализаций), 

при поступлении на которые конкурс в 2011 г. 
составил 5 и более человек на место:

ДНЕВНАя ФОРМА ПОЛУчЕНИя ОБРАЗОВАНИя
гуманитарный факультет – «дизайн (направление – 

коммуникативный дизайн)»;
Государственный институт управления и социальных 

технологий – «дизайн (направление – дизайн предметно-
пространственной среды)».

сВЕДЕнИя О ФИЛИаЛЕ  
ИнстИтУта БИзнЕса И мЕнЕДжмЕнта тЕХнОЛОГИЙ

Оршанский филиал Института бизнеса и менеджмента технологий

ПОЛныЙ сРОк ОБУЧЕнИя
– на заОЧнУю ФОРмУ ПОЛУЧЕнИя ОБРазОВанИя

проводится общий конкурс по специальностям

1. Бизнес-администрирование Менеджер-экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

2. Финансы и кредит Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
математика (ЦТ)

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
на заочную форму получения образования (полный срок обучения): на условиях оплаты: с 16 июля по 4 августа.

СРОКИ ЗАчИСЛЕНИя АБИТУРИЕНТОВ
на заочную форму получения образования (полный срок обучения): на условиях оплаты: с 5 по 6 августа.
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Военный 
факультет

Международные отношения 
(специализация – международные 
отношения в военной сфере)

3   

Психология (специализация – 
морально-психологическое 
обеспечение воинской деятельности)

24   

Журналистика (направление – печат-
ные СМИ, специализация – военная 
журналистика)

2   

Правоведение (специализация – юри-
сконсультская работа в военной 
сфере)

7   

География (направление – геоинфор-
мационные системы, специализация 
– геоинформационные системы 
военного назначения)

5   

Химия (направление – радиационная, 
химическая и биологическая защита)

10   

Прикладная криптография 10   
Всего 61 0  

ВсЕГО по БГУ 2134 2689 24

(ДнЕВная  ФОРма ПОЛУЧЕнИя ОБРазОВанИя)

Факультеты специальности, направления 
специальностей, специализации
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механико-
математиче-
ский 
факультет

Математика (направление – научно-
производственная деятельность)

30 10  

Математика (направление-научно-
педагогическая деятельность)

20 5  

Математика (направление-
экономическая деятельность)

20 10  

Математика (направление-научно-
конструкторская деятельность, 
специализация – математическая 
электроника)

20 5

Математика (направление – информа-
ционные технологии, специализация 
– веб-программирование и интернет-
технологии, специализация – матема-
тическое и программное обеспечение 
мобильных устройств)

40 25  

Математика (направление – анализ и 
моделирование информационных 
систем, специализация – компьютер-
ная математика)

30 10  

Механика (направление – научно-
производственная деятельность)

20 5  

Механика (направление – научно-
производственная деятельность, 
специализация – компьютерная 
механика)

15 5  

Механика (направление – прикладная 
механика)

15 5  

Всего 210 80  
Факультет 
прикладной 
математики и 
информатики

Прикладная математика (направление 
– научно-производственная 
деятельность)

95 20  

Информатика 96 20  
Актуарная математика 15 10  
Экономическая кибернетика 
(направление – математические мето-
ды и компьютерное моделирование в 
экономике)

25 20  

Прикладная информатика (направле-
ние – программное обеспечение 
компьютерных систем)

27 40  

Компьютерная безопасность 
(направление – математические мето-
ды и программные системы)

20 20  

Всего 278 130  
Факультет 
радиофизики 
и компьютер-
ных 
технологий

Прикладная информатика (направле-
ние – информационные технологии 
телекоммуникационных систем)

27 13  

Радиофизика 70 5  
Физическая электроника 50 5  
Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и 
технологии

30 15  

Компьютерная безопасность 
(направление – радиофизические 
методы и программно-технические 
средства)

35 15  

Всего 212 53  
Физический 
факультет

Физика (направление – научно-
исследовательская деятельность)

40 2  

Физика (направление – производ-
ственная деятельность)

25 2  

Физика (направление – научно-
педагогическая деятельность)

15 5  

Физика (направление – управленче-
ская деятельность)

15 5  

Физика (направление – ядерные 
физика и технологии)

30 0  

Физика (направление – физика 
наноматериалов и нанотехнологий)

60 2  

Всего 185 16  
Химический 
факультет

Химия (направление – научно-
производственная деятельность)

40 10  

Химия (направление – научно-
производственная деятельность, 
специализация – радиационная 
химия, специализация – радиохимия)

30 0  

Химия (направление – научно-
педагогическая деятельность)

15 5  

Химия (направление – фармацевтиче-
ская деятельность)

40 20 4

Химия (направление – охрана 
окружающей среды, специализация – 
химическая экология)

15 10  

Всего 140 45 4
Географиче-
ский 
факультет

География (направление – гидроме-
теорология)

5 15  

География (направление – научно-
педагогическая деятельность)

50 10  

География (направление – геоинфор-
мационные системы)

15 10  

География (направление – космоаэро-
картография)

10 10  

Геоэкология 10 10  
Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых

15 10  

Всего 105 65  
Биологиче-
ский 
факультет

Биология (направление – научно-
производственная деятельность)

30 40  

Биология (направление – научно-
педагогическая деятельность)

15 10  

Биология (направление – биотехноло-
гия)

35 35  

Биоэкология 15 10  
Микробиология 30 20  
Биохимия 30 20  
Всего 155 135  

Экономиче-
ский 
факультет

Экономическая теория 10 37  
Экономика 10 48  
Финансы и кредит 5 55  

Экономическая информатика 5 25  
Менеджмент (направление – между-
народный менеджмент; направление 
– инновационный менеджмент)

4 56  

Всего 34 221  

Факультет 
журналис-
тики

Информация и коммуникация (нап-
равление – технологии коммуникации)

13 27  

Журналистика (направление – печат-
ные СМИ)

25 25  

Журналистика (направление – аудио-
визуальная журналистика)

15 40  

Журналистика (направление – веб-
журналистика)

15 30  

Журналистика (направление – менед-
жмент средств массовой информации)

10 15  

Журналистика международная 15 15  
Литературная работа (направление 
– творчество)

5 15  

Литературная работа (направление 
– редактирование)

10 10  

Всего 108 177  
Историче-
ский 
факультет

История (направление – отечествен-
ная и всеобщая история; направление 
– археология; направление – этноло-
гия; направление – история искусств; 
направление – политология; 
направление – история религий)

50 40  

Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (направление – 
история и музеология;  направление 
– искусствоведение и музеология; 
направление – культурное наследие и 
туризм)

10 30  

Историко-архивоведение 15 10  
Документоведение (направление – 
документационное обеспечение 
управления; направление – информа-
ционное обеспечение управления; 
направление – защита информации)

15 35  

Всего 90 115  
Факультет 
философии и 
социальных 
наук

Философия 10 35  
Психология 20 60 3
Социология 12 48  
Социальные коммуникации 12 40 3
Всего 54 183 6

Факультет 
международ-
ных 
отношений

Международные отношения 15 65 3
Лингвострановедение 8 22 2
Международное право 15 55 3
Мировая экономика 8 62 3
Менеджмент (направление – менед-
жмент в сфере международного 
туризма)

10 60 3

Таможенное дело 20 40  
Всего 76 304 14

юридиче-
ский 
факультет

Правоведение  (кроме выпускников 
юридического колледжа БГУ)

103 110  

Правоведение  (для выпускников 
юридического колледжа БГУ)

10 35  

Экономическое право 15 45  
Политология (направление – 
политико-юридическая деятельность)

5 25  

Всего 133 215  
Филологиче-
ский 
факультет

Белорусская филология (направление 
– литературно-редакционная 
деятельность; направление – компью-
терное обеспечение; направление – 
деловая коммуникация)

20 5  

Русская филология (направление – 
литературно-редакционная 
деятельность; направление – компью-
терное обеспечение; направление – 
деловая коммуникация; направление 
– русский язык как иностранный)

35 15  

Славянская филология (славянская и 
белорусская филология)

18 5  

Славянская филология (славянская и 
русская филология)

22 8  

Романо-германская (английская) 
филология 

30 30  

Романо-германская (французская) 
филология 

10 10  

Романо-германская (немецкая) 
филология 

10 10  

Романо-германская (итальянская) 
филология 

10 20  

Восточная  (китайская) филология 10 20  
Всего 165 123  

Гуманитар-
ный 
факультет

Дизайн (направление – коммуника-
тивный дизайн)

5 85  

Культурология (направление – фунда-
ментальная культурология, специали-
зация – американистика и английский 
язык)

6 15  

Культурология (направление – фунда-
ментальная культурология, специали-
зация – германистика и немецкий 
язык)

12 10  

Современные иностранные языки 
(направление – преподавание, 
специализация – компьютерная 
лингвистика, специализация – ком-
пьютерное обучение языкам)

9 21  

Современные иностранные языки 
(направление – перевод)

9 41  

Менеджмент (направление – 
социально-административный 
менеджмент, специализация – соци-
альный менеджмент)

4 56  

Прикладная информатика (направле-
ние – веб-программирование и 
компьютерный дизайн)

15 35  

Социальная работа (направление – 
социально-педагогическая деятель-
ность)

5 20  

Социальная работа (направление – 
социальное проектирование)

5 20  

Всего 70 303  
Институт 
бизнеса и 
менеджмен-
та техноло-
гий

Бизнес-администрирование 4 68  
Логистика 4 66  
Управление информационными 
ресурсами

4 46  

Всего 12 180  
Институт 
теологии

Теология 20 10  
Всего 20 10  

Государст-
венный 
институт 
управления  
и социальных 
технологий

Дизайн (направление – дизайн 
предметно-пространственной среды)

8 52  

Менеджмент (направление – финансо-
вый и инвестиционный менеджмент; 
направление – социально-админист-
ративный менеджмент, специализация 
– управление персоналом; направле-
ние – менеджмент недвижимости)

5 175  

Маркетинг 5 55  
Социальная работа (направление – 
социально-психологическая деятель-
ность; направление – социально-
реабилитационная деятельность; 
направление – социально-
экономическая деятельность)

8 52  

Всего 26 334  

(заОЧная ФОРма ПОЛУЧЕнИя ОБРазОВанИя,  
ПЕРВОЕ ВысшЕЕ ОБРазОВанИЕ)

Факультеты специальности, направления специ-
альностей, специализации
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механико-
математиче-
ский 
факультет

Математика (направление – информацион-
ные технологии, специализация – веб-
программирование и интернет-технологии, 
специализация – математическое и 
программное обеспечение мобильных 
устройств)

15 25

Математика (направление – информацион-
ные технологии, специализация – веб-
программирование и интернет-технологии, 
специализация – математическое и 
программное обеспечение мобильных 
устройств) (для выпускников средних 
специальных учебных заведений)

15 25

Математика (направление – научно-
педагогическая деятельность)

5 15

Всего 35 65
Биологиче-
ский 
факультет

Биология (направление – научно-
производственная деятельность)

35 55

Биология (направление – научно-
педагогическая деятельность)

20 10

Микробиология 10 15
Биохимия 10 15
Биоэкология 10 15
Всего 85 110

Географиче-
ский  
факультет

География (направление – научно-
педагогическая деятельность)

10 15

Геоэкология 10 15
Всего 20 30

Историче-
ский 
факультет

История (направление – отечественная и 
всеобщая история)

25 35

Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (направление – 
история и музеология; направление – куль-
турное наследие и туризм)

10 35

Историко-архивоведение 15 15
Документоведение (направление – доку-
ментационное обеспечение управления; 
направление – информационное 
обеспечение управления)

20 55

Документоведение (направление – доку-
ментационное обеспечение управления) 
(для выпускников ссузов)

15 15

Всего 85 155
Экономиче-
ский 
факультет

Экономическая теория 15 15
Менеджмент (направление – международ-
ный менеджмент; направление – иннова-
ционный менеджмент)

7 53

Финансы и кредит 8 52
Всего 30 120

Факультет 
философии и 
социальных 
наук

Философия 5 35
Социология 10 50
Всего 15 85

Факультет 
журналисти-
ки

Журналистика (направление – печатные 
СМИ)

15 30

Журналистика (направление – аудиовизу-
альная журналистика)

10 20

Всего 25 50
юридиче-
ский 
факультет

Правоведение (кроме выпускников 
юридического колледжа БГУ)

40 50

Правоведение  (для выпускников 
юридического колледжа БГУ)

30 90

Всего 70 140
Филологи-
ческий 
факультет

Белорусская филология (направление – 
литературно-редакционная деятельность; 
направление – компьютерное обеспечение; 
направление – деловая коммуникация)

10 10

Русская филология (направление – 
литературно-редакционная деятельность; 
направление – компьютерное обеспече-
ние; направление – деловая коммуника-
ция; направление – русский язык как 
иностранный)

10 20

Всего 20 30
Гуманитар-
ный 
факультет

Социальная работа (направление – 
социально-педагогическая деятельность)

30 50

Социальная работа (направление – соци-
альное проектирование)

10 15

Менеджмент (направление – социально-
административный менеджмент, специали-
зация – социальный менеджмент)

15 45

Всего 55 110
Государст-
венный 
институт 
управления  
и социальных 
технологий

Правоведение (специализация – правовое 
обеспечение бизнеса)

0 90

Социальная работа (направление – 
социально-психологическая деятельность; 
направление – социально-
реабилитационная деятельность; 
направление – социально-экономическая 
деятельность)

0 120

Менеджмент (направление – финансовый 
и инвестиционный менеджмент; направле-
ние – социально-административный 
менеджмент, специализация – управление 
персоналом; направление – менеджмент 
недвижимости)

0 150

Маркетинг 0 60
Всего 0 420

Институт 
бизнеса и 
менеджмен-
та техноло-
гий

Бизнес-администрирование 0 50
Логистика 0 50
Управление информационными ресурсами 0 30
Бизнес-администрирование (Оршанский 
филиал)

0 75

Финансы и кредит (Оршанский филиал) 0 75
Всего 0 280

ВсЕГО по БГУ 440 1595

ПЛан ПРИЕма В БГУ  
на I стУПЕнь ВысшЕГО
ОБРазОВанИя В 2012 г.
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(заОЧная ФОРма ПОЛУЧЕнИя ОБРазОВанИя,  
ПаРаЛЛЕЛьнОЕ И ВтОРОЕ ВысшЕЕ ОБРазОВанИЕ)

Факульте-
ты

специальности, направления 
специальностей, специализации
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механико-
математиче-
ский 
факультет

Математика (направление – информацион-
ные технологии, специализация – веб-
программирование и интернет-технологии, 
специализация – математическое и 
программное обеспечение мобильных 
устройств)

20  

Всего 20  
Биологиче-
ский 
факультет

Биология (направление – научно-
производственная деятельность)

1  

Биология (направление – научно-
педагогическая деятельность)

1  

Всего 2  
Факультет 
журналисти-
ки

Журналистика (направление – печатные 
СМИ)

2  

Журналистика (направление – аудиовизу-
альная журналистика)

2  

Всего 4  
Географиче-
ский 
факультет

География (направление – научно-
педагогическая деятельность)

2  

Всего 2  
юридиче-
ский 
факультет

Правоведение 10 90
Всего 10 90

Историче-
ский 
факультет

История (направление – отечественная и 
всеобщая история)

2  

Документоведение (направление – доку-
ментационное обеспечение управления; 
направление – информационное обеспече-
ние управления)

2  

Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (направление – исто-
рия и музеология; направление – культур-
ное наследие и туризм)

3  

Всего 7  
Факультет 
философии и 
социальных 
наук

Философия 2  
Социология 2  
Психология 0 30
Всего 4 30

Филологиче-
ский 
факультет

Белорусская филология (направление – 
литературно-редакционная деятельность; 
направление – компьютерное обеспечение; 
направление – деловая коммуникация)

5  

Русская филология (направление – 
литературно-редакционная деятельность; 
направление – компьютерное обеспечение; 
направление – деловая коммуникация; 
направление – русский язык как иностран-
ный)

5  

Всего 10  
Государ-
ственный 
институт 
управления и 
социальных 
технологий

Правоведение (специализация – правовое 
обеспечение бизнеса)

0 30

Менеджмент (направление – финансовый и 
инвестиционный менеджмент; направление 
– социально-административный менед-
жмент, специализация – управление 
персоналом; направление – менеджмент 
недвижимости)

0 30

Всего 0 60
Экономиче-
ский  
факультет

Менеджмент (направление – международ-
ный менеджмент; направление – инноваци-
онный менеджмент)

5 40

Финансы и кредит 5 40
Всего 10 80

Факультет 
международ-
ных 
отношений

Международные отношения 0 20
Всего 0 20

Институт 
бизнеса и 
менеджмен-
та техноло-
гий

Бизнес-администрирование 0 50
Логистика 0 50
Управление информационными ресурсами 0 30
Всего 0 130

Всего по БГУ 69 410

ИтОГИ заЧИсЛЕнИя В 2011 г.

сВЕДЕнИя О ПОДГОтОВИтЕЛьныХ 
ОтДЕЛЕнИяХ И ПОДГОтОВИтЕЛьныХ  

кУРсаХ

ПОДгОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

На факультете доуниверситетского образования работают подготови-
тельное отделение для белорусских граждан и подготовительное отделение 
для иностранных граждан.

На подготовительном отделении для белорусских граждан ведется обуче-
ние по следующим профилям: математический, физический, химический, 
биологический, географический, исторический, правоведение, экономиче-
ский, языкознание и литературоведение, иностранные языки, журналистика, 
психология, философский, социологический, международные отношения, 
культура и искусство. 

Форма обучения – дневная. Обучение платное. Срок обучения – 36 учеб-
ных недель.

Телефон для справок: (+375-17) 200-79-64.

ПОДгОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Подготовительные курсы факультета доуниверситетского образова-
ния ведут подготовку к централизованному тестированию и профильным 
вступительным экзаменам. Формы обучения – вечерняя, заочная, очно-
заочная. Продолжительность обучения – 16–32 учебных недели. Имеются 
дневные экспресс-курсы. Обучение платное.

Телефон для справок: (+375-17) 200-47-63.

УгЛУБЛЕННАЯ ПОДгОТОВКА ПО ПРЕДМЕТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

курсы Института журналистики ведут подготовку к сдаче профильного 
экзамена «Творчество» на специальности факультета. Формы обучения – ве-
черняя, заочная. Продолжительность обучения – 8 месяцев. Обучение плат-
ное.

Телефон для справок: (+375-17) 259-70-32.

Учебный центр филологической подготовки ведет подготовку к сдаче 
вступительных экзаменов в форме централизованного тестирования по рус-
скому языку, белорусскому языку, иностранным языкам и к профильным экза-
менам по русской литературе и белорусской литературе. Форма обучения – 
вечерняя, очно-заочная. Продолжительность обучения – 8 месяцев. Обучение 
платное.

Телефон для справок: (+375-17) 310-39-45.

курсы ГУО «Государственный институт управления и социальных тех-
нологий БГУ» ведут подготовку к сдаче профильного экзамена «Творчество» 
на специальность «дизайн». Формы обучения – дневная, вечерняя. Продолжи-
тельность обучения – 8 месяцев, 4 месяца, 1 месяц. Обучение платное.

Телефон для справок: (+375-17) 223-04-30.

ИтОГИ заЧИсЛЕнИя
на ДнЕВнОЕ БюДжЕтнОЕ 

ОБУЧЕнИЕ
(г – городской конкурс,  
с – сельский конкурс,  

о – общий конкурс)

Биологический факультет
Зачислено всего: 107
Проходной балл: 253г / 233с

Военный факультет
Психология
Зачислено: 23
Проходной балл: 138о
Химия
Зачислено: 12
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
География
Зачислено: 10
Проходной балл: 210г / 206с
Полупроходной балл: 200с
Правоведение
Зачислено: 8
Проходной балл: 273о
Международные отношения
Зачислено: 4
Проходной балл: 265г
Журналистика
Зачислено: 6
Проходной балл: 21,2г

Географический  
факультет
Зачислено всего: 108
Проходной балл: 236

Государственный  
институт управления  
и социальных  
технологий
Менеджмент
Зачислено: 15
Проходной балл: 312г / 274с
Социальная работа
Зачислено: 10
Проходной балл: 243о
Дизайн
Зачислено: 10
Проходной балл: 38,5г / 37,2с

Гуманитарный факультет
Современные иностранные 
языки (перевод)
Современные иностранные 
языки (компьютерная 
лингвистика)
Современные иностранные 
языки (компьютерное обучение 
языкам)
Зачислено всего: 22
Проходной балл: 268г / 248с
Менеджмент
Зачислено: 10
Проходной балл: 280 г / 267с
Прикладная информатика
Зачислено: 10
Проходной балл: 264г / 222с
Социальная работа 
(социально-педагогическая 
деятельность)
Социальная работа (социаль-
ное проектирование)
Зачислено: 10
Проходной балл: 254г / 228с
Культурология (американисти-
ка и английский язык)
Зачислено: 8
Проходной балл: 277г / 239с
Культурология (гебраистика и 
английский язык)
Зачислено: 7
Проходной балл: 277г / 209с
Культурология (германистика и 
немецкий язык)
Зачислено: 7
Проходной балл: 209о
Дизайн
Зачислено: 5
Проходной балл: 40г

Институт бизнеса  
и менеджмента  
технологий
Зачислено: 17
Проходной балл: 335о

Институт теологии  
имени святых мефодия  
и кирилла
Зачислено: 20
Проходной балл: 202о
Полупроходной балл: 192о

Исторический факультет
Зачислено всего: 105
Проходной балл: 269о

механико-математический 
факультет
Зачислено всего: 192
Проходной балл: 232г / 231с

Факультет  
журналистики
Журналистика (аудиовизуаль-
ная журналистика)
Зачислено: 15
Проходной балл: 36,7о
Журналистика (веб-
журналистика)
Зачислено всего: 15
Проходной балл: 34,1г / 26,9с
Журналистика (менеджмент 
СМИ)
Зачислено всего: 10
Проходной балл: 34,6г
Журналистика (печатные СМИ)
Зачислено всего: 30
Проходной балл: 32,9о
Информация и коммуникация
Зачислено: 15
Проходной балл: 36,6г / 35с
Литературная работа 
(редактирование)
Зачислено: 15
Проходной балл: 32,7г / 32,6с
Литературная работа 
(творчество)
Зачислено: 5
Проходной балл: 33,7г / 27,1с
Международная журналистика
Зачислено: 15
Проходной балл: 36г / 31,1с

Факультет международных 
отношений
Международные отношения
Зачислено: 15
Проходной балл: 359г / 343с
Международное право
Зачислено: 15
Проходной балл: 369г / 290с
Таможенное дело
Зачислено: 20
Проходной балл: 338г / 319с
Лингвострановедение
Зачислено: 10
Проходной балл: 360г / 307с
Мировая экономика
Менеджмент в сфере 
международного туризма
Зачислено: 35
Проходной балл: 345о

Факультет прикладной 
математики и информатики
Зачислено всего: 217
Проходной балл: 303о

Факультет радиофизики  
и компьютерных технологий
Зачислено всего: 198
Проходной балл: 218г / 159с
Полупроходной балл: 217г

Факультет философии  
и социальных наук
Информация и коммуникация
Зачислено: 15
Проходной балл: 336г / 309с
Психология
Зачислено: 23
Проходной балл: 301г / 265с
Социология
Зачислено: 15
Проходной балл: 324г / 250с
Философия
Зачислено: 10
Проходной балл: 310г / 227с

Физический факультет
Зачислено всего: 160
Проходной балл: 170г / 151с
Полупроходной балл: 150с

Филологический  
факультет
Романо-германская 
(английская) филология
Зачислено всего: 31
Проходной балл: 284г / 237с
Романо-германская 
(немецкая) филология
Зачислено: 10
Проходной балл: 264г / 254с
Романо-германская 
(французская) филология
Зачислено: 10
Проходной балл: 198о
Восточная (китайская) 
филология
Романо-германская 
(итальянская) филология
Зачислено: 24
Проходной балл: 310г / 205с
Белорусская филология
Славянская и белорусская 
филология
Зачислено всего: 43
Проходной балл: 21,4о
Русская филология
Славянская и русская 
филология
Зачислено всего: 67
Проходной балл: 20,4о

Химический факультет
Зачислено всего: 130
Проходной балл: 202о

Экономический факультет
Зачислено всего: 50
Проходной балл: 327г / 287с

юридический факультет
Политология
Зачислено: 10
Проходной балл: 338г / 323с
Правоведение (кроме 
выпускников юридического 
колледжа БГУ)
Экономическое право
Зачислено всего: 130
Проходной балл: 303г / 287с
Полупроходной балл: 302г
Правоведение (для выпускни-
ков юридического колледжа 
БГУ)
Зачислено: 10
Проходной балл: 29г

ИтОГИ заЧИсЛЕнИя
на ДнЕВнОЕ ПЛатнОЕ 

ОБУЧЕнИЕ

Биологический факультет
Зачислено всего: 155
Проходной балл: 145
Полупроходной балл: 142

Географический факультет
Зачислено всего: 70
Проходной балл: 140

Государственный институт 
управления и социальных 
технологий
Менеджмент
Зачислено: 165
Проходной балл: 176
Социальная работа
Зачислено: 25
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Дизайн
Зачислено: 50
Проходной балл: 28,2  
(для абитуриентов, поступав-
ших в БГУ)

Гуманитарный факультет
Менеджмент
Зачислено: 52
Проходной балл: 134
Прикладная информатика
Зачислено: 31
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Культурология (американисти-
ка и английский язык)
Зачислено: 12
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Культурология (германистика и 
немецкий язык)
Зачислено: 3
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Дизайн
Зачислено: 85
Проходной балл: 20 (для 
аби  туриентов, поступавших в 
БГУ)
Современные иностранные 
языки (перевод)
Современные иностранные 
языки (компьютерная 
лингвистика)
Современные иностранные 
языки (компьютерное обучение 
языкам)
Зачислено всего: 45
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Социальная работа 
(социально-педагогическая 
деятельность)
Социальная работа (социаль-
ное проектирование)
Зачислено: 8
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Институт бизнеса  
и менеджмента технологий
Зачислено: 175
Проходной балл: 222

Институт теологии  
имени святых мефодия  
и кирилла
Зачислено: 10
Проходной балл: 156

Исторический факультет
Зачислено всего: 68
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

механико-математический 
факультет
Зачислено всего: 38
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Факультет журналистики
Журналистика (аудиовизуаль-
ная журналистика)
Зачислено: 45
Проходной балл: 18,9
Журналистика (веб-
журналистика)
Зачислено всего: 24
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Журналистика (менеджмент 
СМИ)
Зачислено всего: 15
Проходной балл: 18,7
Журналистика (печатные СМИ)
Зачислено всего: 8
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Информация и коммуникация
Зачислено: 15
Проходной балл: 26,4
Литературная работа 
(редактирование)
Зачислено: 4
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Литературная работа 
(творчество)
Зачислено: 5
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Международная журналистика
Зачислено: 15
Проходной балл: 21,3

Факультет международных 
отношений
Международные отношения
Зачислено: 65
Проходной балл: 264
Международное право
Зачислено: 45
Проходной балл: 262
Таможенное дело
Зачислено: 40
Проходной балл: 219
Лингвострановедение
Зачислено: 20
Проходной балл: 260
Мировая экономика
Менеджмент в сфере 
международного туризма
Зачислено: 95
Проходной балл: 266

Факультет прикладной 
математики и информатики
Зачислено всего: 79
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Факультет радиофизики  
и компьютерных технологий
Зачислено всего: 32
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Факультет философии  
и социальных наук
Информация и коммуникация
Зачислено: 30
Проходной балл: 225
Психология
Зачислено: 61
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Социология
Зачислено: 45
Проходной балл: 179
Философия
Зачислено: 31
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Физический факультет
Зачислено всего: 18
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Филологический  
факультет
Восточная (китайская) 
филология
Романо-германская 
(итальянская) филология
Зачислено: 26
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Белорусская филология
Славянская и белорусская 
филология
Зачислено всего: 4
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Русская филология
Славянская и русская 
филология
Зачислено всего: 8
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Романо-германская 
(английская) филология
Зачислено всего: 25
Проходной балл: 139
Романо-германская 
(немецкая) филология
Зачислено: 2
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Химический факультет
Зачислено всего: 17
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Экономический  
факультет
Зачислено всего: 172
Проходной балл: 209

юридический факультет
Политология
Зачислено: 20
Проходной балл: 233
Правоведение (на сокращен-
ный срок для выпускников 
юридического колледжа БГУ)
Зачислено: 40
Проходной балл: 19
Правоведение (кроме 
выпускников юридического 
колледжа БГУ)
Экономическое право
Зачислено всего: 170
Проходной балл: 219

ИтОГИ заЧИсЛЕнИя
на заОЧнОЕ БюДжЕтнОЕ 

ОБУЧЕнИЕ
(г – городской конкурс,  
с – сельский конкурс,  

о – общий конкурс)

Биологический факультет
Зачислено всего: 85
Проходной балл: 189г / 188с

Географический факультет
Зачислено всего: 20
Проходной балл: 140г / 130с
Полупроходной балл: 138г

Гуманитарный факультет
Менеджмент
Зачислено: 15
Проходной балл: 137г
Полупроходной балл: 133г
Социальная работа
Зачислено: 40
Проходной балл: 154о

Исторический факультет
История
Музейное дело и охрана 
историко-культурного 
наследия
Зачислено всего: 35
Проходной балл: 168о
Документоведение
Историко-архивоведение
Зачислено всего: 35
Проходной балл: 160г
Полупроходной балл: 159г
Документоведение (на 
сокращенный срок для 
выпускников ссузов)
Зачислено всего: 10
Проходной балл: 20,3г
Полупроходной балл: 18,3г

механико-математический 
факультет
Математика (научно-
педагогическая деятельность)
Математика (информационные 
технологии)
Зачислено всего: 19
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Математика (информ. 
технологии) (на сокращенный 
срок для выпускников ссузов)
Зачислено всего: 10
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Факультет журналистики
Журналистика (аудиовизуаль-
ная журналистика)
Зачислено: 10
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Журналистика (печатные СМИ)
Зачислено всего: 10
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Факультет философии  
и социальных наук
Социология
Зачислено: 15
Проходной балл: 161о
Философия
Зачислено: 8
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Филологический  
факультет
Белорусская филология
Зачислено всего: 4
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Русская филология
Зачислено всего: 6
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Экономический факультет
Зачислено всего: 30
Проходной балл: 166г

юридический факультет
Правоведение (кроме 
выпускников юридического 
колледжа БГУ)
Зачислено всего: 40
Проходной балл: 197г
Правоведение (для выпускни-
ков юридического колледжа 
БГУ)
Зачислено: 30
Проходной балл: 25,8г

ИтОГИ заЧИсЛЕнИя
на заОЧнОЕ ПЛатнОЕ 

ОБУЧЕнИЕ

Биологический факультет
Зачислено всего: 115
Проходной балл: 163
Полупроходной балл: 162

Географический факультет
Зачислено всего: 30
Проходной балл: 135

Государственный институт 
управления и социальных 
технологий
Менеджмент
Зачислено: 150
Проходной балл: 114
Социальная работа
Зачислено: 123
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Правоведение
Зачислено: 90
Проходной балл: 109
Полупроходной балл: 106

Гуманитарный факультет
Менеджмент
Зачислено: 43
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Социальная работа
Зачислено: 35
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Институт бизнеса  
и менеджмента  
технологий
Зачислено всего: 130
Проходной балл: 123

Институт бизнеса и 
менеджмента технологий 
(Оршанский филиал)
Зачислено всего: 89
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Исторический факультет
История
Музейное дело и охрана 
историко-культурного 
наследия
Зачислено всего: 55
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Документоведение
Историко-архивоведение
Зачислено всего: 65
Проходной балл: 132
Полупроходной балл: 131
Документоведение  
(на сокращенный срок для 
выпускников ссузов)
Зачислено всего: 12
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

механико-математический 
факультет
Зачислено всего: 27
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Факультет журналистики
Журналистика (аудиовизуаль-
ная журналистика)
Зачислено: 14
Зачислены все абитуриенты, 
выдержавшие вступительные 
испытания
Журналистика (печатные СМИ)
Зачислено всего: 25
Зачислены все абитуриенты, 
выдержавшие вступительные 
испытания

Факультет философии  
и социальных наук
Социология
Зачислено: 45
Проходной балл: 146
Философия
Зачислено: 30
Проходной балл: 135

Филологический  
факультет
Белорусская филология
Зачислено всего: 2
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе
Русская филология
Зачислено всего: 11
Зачислены все абитуриенты, 
участвовавшие в конкурсе

Экономический факультет
Зачислено всего: 115
Проходной балл: 126

юридический факультет
Правоведение
Зачислено всего: 50
Проходной балл: 183
Правоведение (на сокращен-
ный срок для выпускников 
юридического колледжа БГУ)
Зачислено: 60
Проходной балл: 20,7
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Рэдактар сяргей шаФаЛОВіЧ

Карэктар Ганна РАК

УстанОВа аДУкацыі 
«юРыДыЧны каЛЕДж БДУ»

Студэнцкі гарадок БДУ – выбітная мясціна ў цэнтры сталіцы

УстанОВа аДУкацыі
«ЛіцЭЙ БДУ»

У ліцэй БДУ маюць права паступаць 
навучэнцы, якія стала пражываюць на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і ат ры-
малі ў бягучым годзе агульную базавую 
адукацыю.

Навучанне ў ліцэі БДУ ажыццяў-
ляецца на бюджэтнай аснове. 
Iншагароднім навучэнцам даецца мес-
ца ў інтэрнаце.

Без уступных іспытаў залічваюцца 
пераможцы заключнага этапу рэс-
публіканскай алімпіяды (дыпломы I, II, 
III ступенi), якая праводзіцца Мі-
ністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела-
русь у бягучым навучальным годзе з 
улікам кірунку навучання.

Навучэнцы, якія паступаюць у ліцэй 
БДУ, падаюць наступныя дакументы: 
даведку з фатаграфіяй, завераную пя-
чаткай установы адукацыі; заяву на імя 
дырэктара ліцэя БДУ. Пераможцы за-
ключнага этапу рэспубліканскай алім-

піяды бягучага года падаюць копіі 
дыпломаў.

Дакументы прымаюцца з 26 сака-
віка да 8 мая 2012 г. уключна.

На час конкурснага адбору месца ў 
інтэрнаце іншагароднім не даецца.

Падрабязная iнфармацыя аб прыё-
ме размешчана на сайце ліцэя БДУ: 
www.lyceum.by.

Тэлефоны для даведак: 209-56-19, 
226-01-12.

Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8.

Ад 30 красавіка да 6 мая на серверы 
дыстанцыйнага навучання ліцэя БДУ   
адбудуцца рэпетыцыйныя ўступныя 
іспыты. 

Адрасы: сервера дыстанцыйнага 
навучання http://e-lyceum.by; элек-
троннай пошты lyceum@bsu.by, 
waraxe@lyceum.by.

ЛіцЭЙ БДУ аБ'яЎЛяЕ ПРыём наВУЧЭнцаЎ У 10 кЛасы

Прыём у 10 класы ліцэя БДУ ажыццяўляецца па выніках двух пісьмовых 
уступных іспытаў, якія праводзяцца 13 мая і 20 мая 2012 года па наступных 
прадметах:

Пры біялагічным факультэце пра-
цуе «Школа юнага біёлага». Слухачамі 
школы могуць стаць навучэнцы 10–11 
класаў агульнаадукацыйных школ, 
ліцэяў і гімназій. Мэта школы – паглы-
бленае вывучэнне біялогіі. Падчас ву-
чобы навучэнцы разбіраюць пытанні 
тэорыі, выконваюць практычныя пра-
цы ў лабараторыях факультэта. Заняткі 
праводзяцца 2 разы на месяц у другой 
палове дня на біялагічным факультэце 
(вул. Курчатава, 10). Навучанне бяс-
платнае. 

Тэлефон для даведак: (+375-17) 
209-59-00. 

Вэб-сайт: www.bio.bsu.by. 

Пры геаграфічным факультэце 
працуе «Школа юнага географа і 
краязнаўца». Слухачамі школы могуць 
стаць навучэнцы 7–11 класаў агульна-
адукацыйных школ, ліцэяў і гімназій. 
Мэта школы – паглыбленае вывучэнне 
геаграфіі. Заняткі праводзяцца кож-
ную апошнюю суботу месяца на 
геаграфічным факультэце (вул. 
Ленінградская, 16). Навучанне бяс-
платнае. 

Тэлефон для даведак: (+375-17) 
209-54-92. 

Вэб-сайт: www.geo.bsu.by. 

Пры механіка-матэматычным 
факультэце працуе матэматычная 

кірунак навучання колькасць 
месцаў 13 мая 20 мая

фізіка-
матэматычны 100 матэматыка фізіка

хіміка-
біялагічны 60 хімія біялогія

філалагічны 40 беларуская мова 
і літаратура

руская мова 
і літаратура

грамадазнаўчы 40 сусветная гісторыя 
(XVI век – 1917 г.)

гісторыя Беларусі
(са старажытнага
часу да 1917 г.)

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Камса-
мольская, 21. 

Тэл.: 289-12-82. 
Факс: 289-12-82. 
E-mail: college@bsu.by 
www.lawcollege.bsu.by

інФаРмацыя аБ ПРыёмЕ  
Ў юРыДыЧны каЛЕДж  

У 2012 г.

ДзённаЕ аДДзяЛЕннЕ
(на бюджэтнай і платнай аснове)

Спецыяльнасць на аснове агуль-
най базавай адукацыі (9 кл.): 2-24 01 
02 – «Правазнаўства» (спецыялізацыі: 
дзяржаўна-прававая дзейнасць, судо-
ва-прававая дзейнасць, гаспадарча-
прававая і кадравая работа). Тэрмін на-
вучання – 3 гады 10 месяцаў. Уступныя 
іспыты: беларуская (руская) мова – 
дыктоўка, матэматыка – пісьмовая  
работа. 

Падрыхтоўчыя курсы. Для тых, хто 
паступае на аснове агульнай базавай 
адукацыі: гадавыя – з кастрычніка па 
май, кароткатэрміновыя – чэрвень–
ліпень, а таксама на працягу года па 
меры набору груп. Тэл.: 289-12-82.

Спецыяльнасць на аснове агуль-
най сярэдняй адукацыі (11 кл.): 2-24 
01 02 – «Правазнаўства» (спецыя-
лізацыі: дзяржаўна-прававая дзей-

на аснове базавай адукацыі на аснове сярэдняй адукацыі
бюджэтнае
навучанне

платнае 
навучанне

бюджэтнае
навучанне

платнае 
навучанне

дзён. завоч. дзён. завоч. дзён. завоч. дзён. завоч.

50 – 50 – 25 20 35 30

насць, судова-прававая дзейнасць, 
гаспадарча-прававая і кадравая рабо-
та). Тэрмін навучання – 2 гады 10 
месяцаў. Уступныя іспыты: бела рус-
кая (руская) мова – ЦТ, матэма ты- 
ка – ЦТ. 

інтэрнат падчас уступных іспытаў 
даецца ўсім абітурыентам, падчас на-
вучання – пры наяўнасці свабодных 
месцаў. 

кошт платнай формы навучання на 
2011/2012 навуч. г. –  8 035 000 бел. 
руб.

заВОЧнаЕ аДДзяЛЕннЕ
(на бюджэтнай і платнай аснове)

Спецыяльнасць на аснове агуль-
най сярэдняй адукацыі (11 кл.): 2-24 
01  02 – «Правазнаўства» (спецыялізацыі: 
дзяржаўна-прававая дзейнасць, су до-
ва-прававая дзейнасць, гаспадарча-
прававая і кадравая работа). Тэрмін 
навучання – 3 гады 10 месяцаў. Уступ-
ныя іспыты: беларуская (руская) мова 
– ЦТ, матэматыка – ЦТ. 

На завочную бюджэтную форму 

могуць паступаць асобы, якія маюць 
агульную сярэднюю адукацыю і працу-
юць па спецыяльнасці, а таксама дзеці-
інваліды,  інваліды І і ІІ групы.

кошт платнай формы навучання на 
2011/2012 навуч. г. – 2 475 000 бел. 
руб.

Выпускнікі каледжа маюць права 
працягнуць навучанне па адпаведнай 
спецыяльнасці са скарочаным тэрмінам 
навучання на юрыдычным факультэце 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(з паступленнем на ІІІ курс).

Паколькі каледж з’яўляецца струк-
турным падраздзяленнем Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, то ўступныя 
іспыты праводзяцца прыёмнай 
камісіяй БДУ. Парадак прыёму ў ка-
ледж рэгулюецца Правіламі прыёму ў 
сярэднія спецыяльныя ўстановы, зац-
верджанымі Указам Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь ад 07.02.2006 № 80 (у 
рэд. Указа Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь ад 23.05.2011 № 212).

ПРыём ДакУмЕнтаЎ:

- на дзённую форму на аснове агуль-
най базавай адукацыі – з 15 па 29 
ліпеня;

- на ўсе формы навучання на аснове 
агульнай сярэдняй адукацыі – з 15 
ліпеня па 8 жніўня;

- на платнае навучанне – па 14 
жніўня.

УстУПныя ісПыты:
- на дзённую форму на аснове база-

вай адукацыі – з 30 ліпеня па 8 
жніўня;

- на ўсе формы навучання на аснове 
сярэдняй адукацыі – з 9 па 11 жніўня.

заЛіЧЭннЕ:

- на ўсе формы навучання на аснове 
базавай і сярэдняй адукацыі за кошт 
бюджэтных сродкаў – па 13 жніўня, на 
ўмовах аплаты – па 16 жніўня.

кантрольныя лічбы прыёму ў юрыдычны каледж БДУ ў 2012 годзе

зВЕсткі ПРа шкОЛы юныХ
школа для абітурыентаў. Мэта школы 
– паглыбленае вывучэнне матэматыкі і 
набыццё навыкаў у рашэнні заданняў 
цэнтралізаванага тэсціравання. 
Заняткі праводзяцца раз на тыдзень 
на механіка-матэматычным факультэ-
це (пр. Незалежнасці, 4). У рамках 
школы праводзіцца вочная алімпіяда 
па матэматыцы «Абітурыент БДУ». На-
вучанне бясплатнае. 

Тэлефоны для даведак: (+375-17) 
209-50-46, 209-52-49. 

Вэб-сайт: www.mmf.bsu.by. 

Пры факультэце прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі працуюць 
«Школа юных матэматыкаў і 
інфарматыкаў» («ЮНІ-Цэнтр–ХХІ», вя-
чэрняя форма навучання) і «Вочна-
завочная школа па матэматыцы і 
інфарматыцы» для навучэнцаў 5–11 
класаў агульнаадукацыйных школ, 
ліцэяў і гімназій. Мэта школ – паглы-
бленае вывучэнне матэматыкі, ін-
фарматыкі і фізікі; набыццё навыкаў у 
рашэнні заданняў цэнтралізаванага 
тэсціравання. Навучанне як платнае, 
так і бясплатнае. Праводзіцца вочная 
алімпіяда па матэматыцы і інфар ма-
тыцы «Абітурыент БДУ». 

Тэлефон для даведак: (+375-17) 
209-50-70. 

Вэб-сайт: www.school.bsu.by. 

Пры факультэце радыёфізікі і 
камп'ютарных тэхналогій працуе 
«Школа радыёфізіка» для вучняў вы-
пускных класаў агульнаадукацыйных 
школ, ліцэяў і гімназій. Мэта школы – 
знаёмства абітурыентаў з патра ба-
ваннямі ўступнага іспыту па фізіцы, 
знаёмства з факультэтам, яго вучэб-
най і навуковай базай. У рамках школы 
праводзіцца вочная алімпіяда па 
фізіцы «Абітурыент БДУ». Навучанне 
бясплатнае. 

Тэлефон для даведак: (+375-17) 
209-58-36. 

Вэб-сайт: www.rfe.bsu.by. 

Пры фізічным факультэце працуе 
«Вочна-завочная фізіка-матэматычная 
школа» для вучняў выпускных класаў 
агульнаадукацыйных школ, ліцэяў і 
гімназій. Мэта школы – дапамагчы 
абітурыентам сістэматызаваць і па-
глыбіць веды па фізіцы і матэматыцы, 
падрыхтавацца да здачы цэнтра-
лізаванага тэсціравання. Заняткі ў 
вочнай школе праходзяць два разы 
на месяц (са студзеня па травень) на 
фізічным факультэце (прасп. 
Незалежнасці, 2). Навучанне бясплат-
нае. 

Тэлефон для даведак: (+375-17) 
209-52-67. 

Вэб-сайт: www.physics.bsu.by. 


