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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ 
В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2017 ГОД 

 

Адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4 

Телефон: (+375-17) 209-52-03 (приемная ректора), (+375-17) 209-50-85 (приемная комиссия) 

Факс: (+375-17) 226-58-98 

Веб-сайт: www.bsu.by 

E-mail: bsu@bsu.by (приемная ректора), abiturient@bsu.by (приемная комиссия) 
 

Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего обра-

зования I ступени в Белорусский государственный университет определяются «Правилами приема лиц 

для получения высшего образования I ступени», утвержденными Указом Президента Республики Бела-

русь от 07.02.2006 № 80 (далее — «Правила приема»), постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21.07.2011 № 980 «Об утверждении положения о факультете довузовской подготовки, под-

готовительном отделении, подготовительных курсах», постановлением Министерства образования от 

30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образова-

ния», и настоящим Порядком. 

Белорусский государственный университет (далее — БГУ) имеет специальное разрешение (лицен-

зию) на право осуществления образовательной деятельности от 30.04.2004 № 02100/435, выданное Ми-

нистерством образования Республики Беларусь (срок действия специального разрешения (лицензии) 

продлен на основании решения от 17.03.2014 № 225).  Изменения и дополнения внесены на основании 

решения от 29 июня 2016 № 558. 

Институты БГУ с правом юридического лица имеют собственные лицензии на право осуществле-

ния образовательной деятельности: Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла — от 

19.11.2004 № 02100/487 (срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании ре-

шения от 29.09.2014 № 734), Государственный институт управления и социальных технологий — от 

30.03.2009 № 02100/379 (срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании ре-

шения от 03.04.2014 № 288, изменения и дополнения внесены на основании решения от 01.07.2014 № 

583), Институт бизнеса и менеджмента технологий — от 30.04.2004 от № 02100/445 (срок действия спе-

циального разрешения (лицензии) продлен на основании решения от 17.03.2014 № 225, изменения и до-

полнения внесены на основании решения от 18.02.2015 № 128), Международный государственный эко-

логический институт имени А.Д. Сахарова — от 29/04/2004 № 02100/314 (срок действия специального 

разрешения (лицензии) продлен на основании решения от 03.04.2014 № 288). 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием абитуриентов осуществляется по специальностям (направлениям специальностей) в 

соответствии с планом приема в БГУ, утвержденным Министерством образования. 

ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

— на дневную форму получения образования 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по белорусскому 

или русскому языку (по выбору за исключением специальностей «Русская филология», «Белорусская 

филология», «Славянская (славянская и русская) филология», «Славянская (славянская и белорусская) 

филология» и по двум учебным предметам (далее — профильные испытания) в соответствии с избран-

ной группой специальностей (специальностью, направлением специальности) в форме централизован-

ного тестирования (далее — ЦТ). 

По специальностям «Русская филология», «Славянская (славянская и русская) филология» аби-

туриенты сдают русский язык (ЦТ). По специальностям «Белорусская филология», «Славянская (сла-

вянская и белорусская) филология» абитуриенты сдают белорусский язык (ЦТ). 

По дисциплине «Творчество» вступительные испытания проводятся в БГУ. 

По дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература» вступительные испытания в 

форме устного экзамена (УЭ) проводятся в БГУ. 

Профильные испытания по дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература» сдаются 

по программе, утвержденной Министерством образования и размещенной на сайте www.bsu.by не 

позднее 10 января 2017 года. 

http://www.bsu.by/
mailto:bsu@bsu.by
mailto:abiturient@bsu.by
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Профильное испытания по дисциплине «Творчество» сдается по программе, утвержденной Мини-

стерством образования и размещенной на сайте www.bsu.by не позднее  10 марта 2017 года. 

Профильные испытания для абитуриентов, поступающих в сокращенный срок, проводятся по про-

граммам,  утвержденным ректором БГУ и размещенным на сайте www.bsu.by не позднее   10 марта 2017 

года..   

Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

 

Механико-математический факультет 

проводится общий конкурс по факультету 

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

1-31 03 01-01 Математик математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

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

1-31 03 01-02 
Математик. Препода-
ватель математики и 
информатики 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

3. Математика ( экономическая дея-
тельность) 
 Срок получения образования – 4 года 

1-31 03 01-03 
Математик. Матема-
тик-экономист 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

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

1-31 03 01-04 
Математик. Конструк-
тор программно-
аппаратных систем 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

5. Механика и математическое моде-
лирование  
Срок получения образования – 4 года 

1-31 03 02 
Механик. Математик-
прикладник 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

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

1-31 03 08-01 
Математик. Специа-
лист по информацион-
ным технологиям 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

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

1-31 03 08-02 
Математик. Специа-
лист по информацион-
ным технологиям  

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

8. Компьютерная математика и сис-
темный анализ 
Срок получения образования – 4 года 

1-31 03 09 
Математик. Систем-
ный аналитик 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

 

Факультет прикладной математики и информатики 

проводится общий конкурс по факультету 

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

1-31 03 03-01 
Математик-
программист 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

2. Информатика 
Срок получения образования – 4 года 

1-31 03 04 
Математик — систем-
ный программист 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

3. Актуарная математика 
Срок получения образования – 4 года 

1-31 03 05 Математик-финансист математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

4. Экономическая кибернетика (мате-
матические методы и компьютерное 
моделирование в экономике) 
Срок получения образования – 4 года 

1-31 03 06-01 Математик-экономист математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

5. Прикладная информатика (про-
граммное обеспечение компьютерных 
систем) 
Срок получения образования – 4 года 

1-31 03 07-01 

Информатик. Специа-
лист по разработке 
программного обеспе-
чения 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

6. Компьютерная безопасность (мате-
матические методы и программные 
системы) 
Срок получения образования – 4 года 

1-98 01 01-01 
Специалист по защите 
информации. Матема-
тик 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

Факультет радиофизики и компьютерных технологий 

проводится общий конкурс по факультету 

1. Прикладная информатика (инфор-
мационные технологии телекоммуни-
кационных систем) 
Срок получения образования – 4 года 

1-31 03 07-02 

Информатик. Специа-
лист по информацион-
ным технологиям те-
лекоммуникационных 
систем 

физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

2. Радиофизика 
Срок получения образования – 4 года 

1-31 04 02 Радиофизик физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

3. Физическая электроника 
Срок получения образования – 4 года 

1-31 04 03 Физик-инженер физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

4. Аэрокосмические радиоэлектронные 
и информационные системы и техно-
логии 
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 04 04 

Специалист по аэро-
космическим системам 
и технологиям. Радио-
физик 

физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-98 01 01-02 
Специалист по защите 
информации. Радиофи-
зик 

физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

 

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

проводится общий конкурс по  группе специальностей  

1-� 1 Физика (научно-исследовательская 
деятельность) 

Срок получения образования – 4 года 
1-31 04 01-01 Физик. Исследователь физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-31 04 01-02 Физик. Инженер физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-31 04 01-04 Физик. Менеджер физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-31 04 06 Физик. Инженер физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-31 04 07 Физик. Инженер физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

6. Компьютерная физика 
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 04 08 Физик. Программист физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

7. Медицинская физика * 
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 04 05 Медицинский физик физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-100 01 01 Инженер физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

 

Химический факультет 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

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

1-31 05 01-01 Химик. Инженер химия (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-31 05 01-02 
Химик. Преподаватель 
химии 

химия (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-31 05 01-03 
Химик. Химик-
фармацевт 

химия (ЦТ) математика (ЦТ) 

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

1-31 05 01-04 Химик. Химик-эколог химия (ЦТ) математика (ЦТ) 

5. Химия высоких энергий 
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 05 03 
Химик. Радиационный 
химик. Радиохимик 

химия (ЦТ) математика (ЦТ) 

6. Фундаментальная химия  
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 05 04 Химик. Исследователь химия (ЦТ) математика (ЦТ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

проводится конкурс по специальности 

7. Химия лекарственных соединений 
Срок получения образования – 5лет 

1-31 05 02 
Химик. Биофармахи-
мик 

химия (ЦТ) биология (ЦТ) 

 

Биологический факультет 

проводится общий конкурс по факультету 

1-� 1. Биология (научно-производственная 
деятельность) 

 Срок получения образования – 4 года 
1-31 01 01-01 Биолог биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

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

1-31 01 01-02 
Биолог. Преподаватель 
биологии и химии 

биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

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

1-31 01 01-03 
Биолог-биотехнолог. 
Преподаватель биоло-
гии 

биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

4. Биохимия  
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 01 02 Биолог. Биохимик биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

5. Микробиология 
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 01 03 Биолог. Микробиолог биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

6. Биоэкология 
Срок получения образования – 4 года 

1-33 01 01 
Биолог-эколог. Препо-
даватель биологии и 
экологии 

биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

 

Географический факультет 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

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

1-31 02 01 
 
 

1-31 02 01-02 
 
 

1-31 02 01-05 

 
 
 
Географ. Преподава-
тель географии 
 
Географ. Геодемограф 

география (ЦТ) математика (ЦТ) 

2. Космоаэрокартография 
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 02 03 

Географ. Специалист 
по картографо-
геодезической дея-
тельности 

география (ЦТ) математика (ЦТ) 

3. Геоэкология  
Срок получения образования – 4 года 

1-33 01 02 
Географ-эколог. Пре-
подаватель географии 
и экологии 

география (ЦТ) математика (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

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

1-51 01 01 Инженер-геолог география (ЦТ) физика (ЦТ) 

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

1-56 02 02-01 
Специалист по кадаст-
ру и геоинформацион-
ным системам 

география (ЦТ) физика (ЦТ) 

 

Экономический факультет 

проводится общий конкурс по факультету 

1-� 1. Экономическая теория 
Срок получения образования – 4 года 

1-25 01 01 
Экономист. Препода-
ватель экономических 
дисциплин 

математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

2. Экономика 
Срок получения образования – 4 года 

1-25 01 02 Экономист-аналитик математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

3. Финансы и кредит 
Срок получения образования – 4 года 

1-25 01 04 Экономист математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

4. Экономическая информатика 
Срок получения образования – 4 года 

1-25 01 12 
Экономист-
информатик 

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

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

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

1-26 02 02 
 
 

1-26 02 02-05 
 

1-26 02 02-08 

Менеджер-экономист математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

Факультет журналистики Института журналистики 

проводится общий конкурс по группе специальностей и направлений специальности 

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

1-23 01 08-01 Журналист 

творчество (1 этап 
— творческое со-
чинение, 2 этап — 
творческое тести-
рование) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-23 01 08-02 Журналист 

творчество (1 этап 
— творческое со-
чинение, 2 этап — 
творческое тести-
рование) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-23 01 08-03 Журналист 

творчество (1 этап 
— творческое со-
чинение, 2 этап — 
творческое тести-
рование) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-23 01 08-04 Журналист 

творчество (1 этап 
— творческое со-
чинение, 2 этап — 
творческое тести-
рование) 

история Белару-
си (ЦТ) 

5. Журналистика международная 
Срок получения образования – 4 год 

 
1-23 01 09 

Журналист-
международник 

творчество (1 этап 
— творческое со-
чинение, 2 этап — 
творческое тести-
рование) 

история Белару-
си (ЦТ) 

6. Литературная работа (по направле-
ниям) 
Срок получения образования – 4 года 
 
Литературная работа (творчество) 
 
Литературная работа (редактирование) 

1-23 01 10 
 
 
 

1-23 01 10-01 
 

1-23 01 10-01 

 
 
 
 
 
Литературный работ-
ник. 
  
Литературный редак-
тор. Журналист 

творчество (1 этап 
— творческое со-
чинение, 2 этап — 
творческое тести-
рование) 

история Белару-
си (ЦТ) 

проводится конкурс по специальности 

7. Информация и коммуникация  
Срок получения образования – 4 года 

1-23 01 07 
Специалист по инфор-
мации и коммуника-
ции 

обществоведение 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

 
Филологический факультет 

проводится общий конкурс по группе  специальностей 

1.Романо-германская (английская) фи-
лология  
Срок получения образования – 5 лет 

1-21 05 06 

Филолог. Преподава-
тель иностранных язы-
ков и литератур (с ука-
занием языков и лите-
ратуры). Переводчик 

английский язык 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

2. Классическая филология 
Срок получения образования – 5 лет 

1-21 05 05 

Филолог. Преподава-
тель классических 
языков, античной ли-
тературы и современ-
ного иностранного 
языка (с указанием 
языка). Переводчик 

английский язык 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

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

1-21 05 06 

Филолог. Преподава-
тель иностранных язы-
ков и литератур (с ука-
занием языков и лите-
ратуры). Переводчик 

иностранный язык 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-21 05 06 

Филолог. Преподава-
тель иностранных язы-
ков и литератур (с ука-
занием языков и лите-
ратуры). Переводчик 

иностранный язык 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-21 05 06 

Филолог. Преподава-
тель иностранных язы-
ков и литератур (с ука-
занием языков и лите-
ратуры). Переводчик 

иностранный язык 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-21 05 07 

Филолог. Преподава-
тель восточных языков 
и литератур (с указа-
нием языков и литера-
туры). Переводчик 

иностранный язык 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

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

1-21 05 04 

Филолог. Преподава-
тель славянских язы-
ков и литератур (с ука-
занием языков и лите-
ратур). Переводчик 

белорусская лите-
ратура (УЭ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

8  Белорусская филология (по направ-
лениям)  
Срок получения образования – 4 года 
 
Белорусская филология (литературно-
редакционная деятельность) 
 
Белорусская филология (компьютер-
ное обеспечение) 
 
Белорусская филология (деловая ком-
муникация) 

1-21 05 01 
 
 
 

1-21 05 01-01 
 
 

1-21 05 01-02 
 
 

1-21 05 01-03 

Филолог. Преподава-
тель белорусского 
языка и литературы. 
 
/ Литературно-редак-
ционный сотрудник 
 
/ Специалист по ком-
пьютерной филологии 
 
/ Специалист по дело-
вой коммуникации 

белорусская лите-
ратура (УЭ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

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

1-21 05 04 

Филолог. Преподава-
тель славянских язы-
ков и литератур (с ука-
занием языков и лите-
ратур). Переводчик 

русская литература 
(УЭ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

10. Русская филология (по направле-
ниям) 
Срок получения образования – 4 года 

 
Русская филология (литературно-
редакционная деятельность) 
 
Русская филология (компьютерное 
обеспечение) 
 
Русская филология (деловая коммуни-
кация) 
 
Русская филология (русский язык как 
иностранный) 

1-21 05 02 
 
 
 

1-21 05 02-01 
 
 

1-21 05 02-02 
 
 

1-21 05 02-03 
 
 

1-21 05 02-04 

Филолог. Преподава-
тель русского языка и 
литературы. 
 
/ Литературно-редак-
ционный сотрудник 
 
/ Специалист по ком-
пьютерной филологии 
 
/ Специалист по дело-
вой коммуникации 
 
/ Преподаватель рус-
ского языка как ино-
странного 
 
 

русская литература 
(УЭ) 

история Белару-
си (ЦТ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

Факультет международных отношений 

проводится раздельный конкурс по специальностям 

1. Лингвострановедение  
Срок получения образования – 5 лет 

1-23 01 03 
Востоковед-
международник. Пере-
водчик-референт 

обществоведение 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

2. Таможенное дело  
Срок получения образования – 4 года 

1-96 01 01 
Специалист таможен-
ного дела 

иностранный язык 
(ЦТ) 

математика (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

3. Международные отношения  
Срок получения образования – 4 года 

1-23 01 01 

Специалист по между-
народным 
 оммуникаям. Пере-
водчик-референт 

обществоведение 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

4. Международное право  
Срок получения образования – 4 года 

1-24 01 01 

Юрист-
международник со 
знанием иностранных 
языков 

обществоведение 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

5. Мировая экономика  
Срок получения образования – 4 года 

1-25 01 03 Экономист математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

6. Менеджмент (в сфере международ-
ного туризма)  
Срок получения образования – 4 года 

1-26 02 02-06 
Менеджер-экономист. 
Переводчик-референт 

математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

 
Исторический факультет 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

1. Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (по направлени-
ям) 
Срок получения образования – 4 года 
 
Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (история и му-
зеология) 
 
Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (искусствоведе-
ние и музеология) 
 
Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (культурное на-
следие и туризм) 

1-23 01 12 
 
 
 
 

1-23 01 12-01 
 
 
 

1-23 01 12-02 
 
 
 

1-23 01 12-04 

 
 
 
 
 

Историк-музеолог. 
Преподаватель 

 
 

Искусствовед-
музеолог. Преподава-
тель 

 
 

Менеджер по культур-
ному наследию и ту-
ризму 

история Беларуси 
(ЦТ) 

всемирная исто-
рия новейшего 
времени (ЦТ) 

2. Историко-архивоведение 
Срок получения образования – 4 года 

1-23 01 13 
Историк-архивист. 
Преподаватель 

история Беларуси 
(ЦТ) 

всемирная исто-
рия новейшего 
времени (ЦТ) 



 9 

Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

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

1-21 03 01 
 
 

1-21 03 01-01 
 
 
 
 

1-21 03 01-02 
 
 
 
 
 

1-21 03 01-04 
 
 
 
 

1-21 03 01-05 
 
 
 
 

1-21 03 01-06 
 
 
 
 

1-21 03 01-07 
 
 
 
 

1-21 03 01-08 

 
 
 

Историк. Преподава-
тель истории и соци-
ально-гуманитарных 
дисциплин 
 
Историк-археолог. 
Преподаватель исто-
рии и социально-
гуманитарных дисцип-
лин 
 
Историк-искусствовед. 
Преподаватель исто-
рии и социально-
гуманитарных дисцип-
лин 
 
Историк-политолог. 
Преподаватель исто-
рии и социально-
гуманитарных дисцип-
лин 
 
Историк-религиовед. 
Преподаватель исто-
рии и социально-
гуманитарных дисцип-
лин 
 
Историк-аналитик. 
Преподаватель исто-
рии и социально-
гуманитарных дисцип-
лин 
 
Историк-международ-
ник. Преподаватель 
истории и социально-
гуманитарных дисцип-
лин 

история Беларуси 
(ЦТ) 

всемирная исто-
рия новейшего 
времени (ЦТ) 

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

1-26 02 04 
 
 
 

1-26 02 04-01 
 
 

1-26 02 04-02 

 
 
 
 
Документовед.  Орга-
низатор документаци-
онного обеспечения 
управления 
 
Документовед.  Орга-
низатор информацион-
ного обеспечения 
управления 

история Беларуси 
(ЦТ) 

всемирная исто-
рия новейшего 
времени (ЦТ) 

 
Факультет философии и социальных наук 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

1-� 1.Философия 
Срок получения образования – 4 года 

1-21 02 01 

Философ. Преподава-
тель философии и со-
циально-гуманитарных 
дисциплин 

обществоведение 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

2. Социология 
Срок получения образования – 4 года 

1-23 01 05 

Социолог. Преподава-
тель социологии и со-
циально-политических 
дисциплин 

обществоведение 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

3. Социальные коммуникации 
Срок получения образования – 4 года 

1-23 01 15 
Специалист по соци-
альным коммуникаци-
ям 

обществоведение 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

проводится  конкурс по специальности 

4. Психология 
Срок получения образования – 4 года 

1-23 01 04 
Психолог. Преподава-
тель психологии 

биология (ЦТ) 
история Белару-
си (ЦТ) 

 
Юридический факультет 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

1.Правоведение 
Срок получения образования – 4 года 

1-24 01 02 Юрист 
обществоведение 
(ЦТ) 

иностранный 
язык(ЦТ) 

2. Экономическое право 
Срок получения образования – 4 года 

1-24 01 03 
Юрист со знанием 
экономики 

обществоведение 
(ЦТ) 

иностранный 
язык(ЦТ) 

проводится  конкурс по специальности 

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

1-23 01 06-01 Политолог-юрист 
обществоведение 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

 

Факультет социокультурных коммуникаций 

проводится общий конкурс по группе направлений специальности 

1-� 1.Современные иностранные языки 
(преподавание) 

Срок получения образования – 5 лет 
1-21 06 01-01 

Лингвист. Преподава-
тель двух иностранных 
языков (с указанием 
языков) 

английский язык 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-21 06 01-02 
Лингвист, переводчик 
с английского языка 

английский язык 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

проводится раздельный конкурс по специальностям 

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

1-21 04 01 
 

1-21 04 01-01 
 
 

1-21 04 01-02 

 
 
Культуролог-
исследователь. Препо-
даватель 
 
Культуролог-менеджер 

обществоведение 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-86 01 01-05 
Специалист по соци-
альной работе и управ-
лению проектами 

биология (ЦТ) 
история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-19 01 01-04 Дизайнер 
творчество (1 этап 
— рисунок, 2 этап 
— композиция) 

история Белару-
си (ЦТ) 

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

1-31 03 07-03 

Информатик. Специа-
лист по компьютерно-
му дизайну и разра-
ботке веб-приложений 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

 

Государственный институт управления и социальных технологий 

проводится раздельный конкурс по специальностям 

1.Дизайн (по направлениям) 
 
Срок получения образования – 5 лет 
 
Дизайн (предметно-пространственной 
среды) 
 
 

1-19 01 01 
 
 

1-19 01 01-02 
 
 
 

Дизайнер 
творчество (1 этап 
— рисунок, 2 этап 
—композиция) 

история Белару-
си (ЦТ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

2. Социальная работа (по направлени-
ям) 
Срок получения образования – 4 года  
 
Социальная работа (социально-
психологическая деятельность)  
Социальная работа (социально-
реабилитационная деятельность)  
 
Социальная работа ( социально-
экономическая деятельность) 

1-86 01 01 
 
 
 

1-86 01 01-02 
 

1-86 01 01-03 
 
 

1-86 01 01-04 

 
 
 
 
Специалист по соци-
альной работе — пси-
холог 
Специалист по соци-
альной работе — реа-
билитолог 
Специалист по соци-
альной работе — эко-
номист 

биология (ЦТ) 
история Белару-
си (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

3. Менеджмент  (по направлениям) 
Срок получения образования – 4 года  
 
Менеджмент  (финансовый и инвести-
ционный);  
Менеджмент  (социально-админи-
стративный ); 
Менеджмент  (недвижимости) 

1-26 02 02 
 
 

1-26 02 02-01 
 

1-26 02 02-02 
 

1-26 02 02-04 

Менеджер-экономист математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

4. Маркетинг 
Срок получения образования – 4 года 

1-26 02 03 Маркетолог-экономист математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

 

Институт бизнеса и менеджмента технологий 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

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

1-26 02 01 Менеджер-экономист математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

2. Логистика 
Срок получения образования – 4 года 

1-26 02 05 Логистик-экономист математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

3. Управление информационными ре-
сурсами 
Срок получения образования – 4 года 

1-26 03 01 
Менеджер-экономист 
информационных сис-
тем 

математика (ЦТ) 
иностранный 
язык (ЦТ) 

 

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла 

проводится конкурс по специальности 

1. Теология  
Срок получения образования – 4 года 

1-21 01 01 
Теолог-религиовед. 
Преподаватель общест-
воведческих дисциплин 

обществоведение 
(ЦТ) 

история Белару-
си (ЦТ) 

 

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

1. Медицинская экология 
Срок получения образования – 4 
года 

1-33  01  05 Эколог-эксперт биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

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

1-80 02 01 
Биолог аналитик. Пре-
подаватель биологии 

биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

3. Природоохранная деятель-
ность (по направлениям) 

Срок получения образования – 4 
года 
 
Природоохранная деятельность 
(экологический мониторинг) 
 
Природоохранная деятельность 
(экологический менеджмент и 
экспертиза) 
 

1-33 01 07 
 
 
 
 

1-33 01 07-01 
 
 

1-33 01 07-02 

Эколог. Инженер по 
охране окружающей 
среды 

физика (ЦТ) математика (ЦТ) 



 12 

Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специально-
сти и квалифика-

ции» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

4. Энергоэффективные техноло-
гии и энергетический ме-
неджмент 

Срок получения образования – 4 
года 

1-43  01 06 
Инженер-
энергоменеджер 

физика (ЦТ) математика (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе направлений специальности 

5. Информационные системы и 
технологии (в экологии) 

Срок получения образования – 4 
года 

1-40  05 01-06 
Инженер-
программист-эколог 

математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

6. Информационные системы и 
технологии (в здравоохране-
нии)  

Срок получения образования – 4 
года 

1-40  05 01-07 Инженер-программист математика (ЦТ) физика (ЦТ) 

 
Военный факультет 

 
утверждается отдельный порядок приема 

 

 

* — обучение по специальностям ведется в Международном государственном экологическом институте 

имени А.Д. Сахарова 
** — получение образования по специальности осуществляется на русском или на английском 

языке по выбору обучающегося 

 

— на заочную форму получения образования 

Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности 

и квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

 

Механико-математический факультет 
проводится общий конкурс по факультету 

1. Математика (научно-
педагогическая деятельность) 
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 03 01-02 
Математик. Препода-
ватель математики и 
информатики 

математика 
(ЦТ) 

физика (ЦТ) 

2. Математика и информационные 
технологи (по направлениям) 
Срок получения образования – 5 лет 
 
Математика и информационные тех-
нологии (веб-программирование и ин-
тернет-технологии) 
 
Математика и информационные тех-
нологии (математическое и про-
граммное обеспечение мобильных 
устройств) 

1-31 03 08 
 
 
 

1-31 03 08-01 
 
 
 

1-31 03 08-02 

Математик. Специа-
лист по информаци-
онным технологиям 

математика 
(ЦТ) 

физика (ЦТ) 

 
Биологический факультет 

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

1-31 01 01-01 Биолог биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

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

1-31 01 01-02 
Биолог. Преподава-
тель биологии и хи-
мии 

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

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности 

и квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

3. Биохимия 
Срок получения образования – 6 лет 

1-31 01 02 Биолог. Биохимик биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

4. Микробиология 
Срок получения образования – 6 лет 

1-31 01 03 Биолог. Микробиолог биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

5. Биоэкология 
Срок получения образования – 5 лет 

1-33 01 01 
Биолог-эколог. Пре-
подаватель биологии 
и экологии 

биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

 
Географический факультет 

проводится конкурс по специальности 
1.География (по направлениям) 
Срок получения образования – 4 года 
 
География  (научно-педагогическая 
деятельность)  
 
География (геодемография) 
Срок получения образования – 5 лет 

1-31 02 01 
 
 

1-31 02 01-02 
 
 

1-31 02 01-05 

 
 
 
Географ. Преподава-
тель географии 
 
Географ. Геодемограф 

география (ЦТ) 
математика 
(ЦТ) 

 
Факультет журналистики Института журналистики 

проводится общий конкурс по  специальности 

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

1-23 01 08-01 Журналист 

творчество 
(1 этап — твор-
ческое сочине-
ние, 2 этап — 
творческое тес-
тирование) 

история Бела-
руси (ЦТ) 

 
Экономический факультет 

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

1-25 01 04 Экономист 
математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

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

1-26 02 02 
 
 

1-26 02 02-05 
1-26 02 02-08 

Менеджер-экономист 
математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

 

Факультет философии и социальных наук 
проводится общий конкурс по факультету 

1. Философия 
Срок получения образования – 5 лет 

1-21 02 01 

Философ. Преподава-
тель философии и со-
циально-гуманитар-
ных дисциплин 

обществоведе-
ние (ЦТ) 

история Бела-
руси (ЦТ) 

2. Социология 
Срок получения образования – 5 лет 

1-23 01 05 

Социолог. Преподава-
тель социологии и со-
циально-политичес-
ких дисциплин 

обществоведе-
ние (ЦТ) 

история Бела-
руси (ЦТ) 

 

Исторический факультет 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

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

1-21 03 01-01 

Историк. Преподава-
тель истории и соци-
ально-гуманитарных 
дисциплин 

история Белару-
си (ЦТ 

всемирная ис-
тория новей-
шего времени 
(ЦТ)) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности 

и квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

2. Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (по направле-
ниям) 
Срок получения образования – 5 лет 
 
Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (история и му-
зеология) 
 
Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (культурное на-
следие и туризм) 

1-23 01 12 
 
 
 
 

1-23 01 12-01 
 
 
 

1-23 01 12-04 

 
 
 
 
 
Историк-музеолог. 
Преподаватель 
 
 
Менеджер по куль-
турному наследию и 
туризму 

история Белару-
си (ЦТ 

всемирная ис-
тория новей-
шего времени 
(ЦТ)) 

3. Документоведение (по направлени-
ям) 
Срок получения образования – 5 лет 
 
Документоведение (документацион-
ное обеспечение управления) 
 
Документоведение (информационное 
обеспечение управления) 
 
 

1-26 02 04 
 
 
 

1-26 02 04-01 
 
 

1-26 02 04-02 

 
 
 
Документовед. Орга-
низатор документаци-
онного обеспечения 
управления 
 
Документовед. Орга-
низатор информаци-
онного обеспечения 
управления 

история Белару-
си (ЦТ 

всемирная ис-
тория новей-
шего времени 
(ЦТ)) 

4. Историко-архивоведение Срок по-
лучения образования – 5 лет 

1-23 01 13 
Историк-архивист. 
Преподаватель 

история Белару-
си (ЦТ) 

всемирная ис-
тория новей-
шего времени 
(ЦТ) 

 

Юридический факультет 
проводится конкурс по специальности 

1. Правоведение 
Срок получения образования – 5 лет 

1-24 01 02 Юрист 
обществоведе-
ние (ЦТ) 

иностранный 
язык(ЦТ) 

 

Факультет социокультурных коммуникаций 
проводится  конкурс по специальности 

1. Социальная работа (социальное 
проектирование)  
Срок получения образования – 5 лет 

1-86 01 01-05 

Специалист по соци-
альной работе и 
управлению проекта-
ми 

биология (ЦТ) 
история Бела-
руси (ЦТ) 

 

Государственный институт управления и социальных технологий 

проводится конкурс по специальности  
1. Социальная работа  (по направле-
ниям) 
Срок получения образования – 5 лет 
 
Социальная работа  (социально-
психологическая деятельность;  
 
Социальная работа  (социально-
реабилитационная деятельность);  
 
Социальная работа  (социально-
экономическая деятельность) 
 

1-86 01 01 
 
 
 

1-86 01 01-02 
 
 

1-86 01 01-03 
 
 

1-86 01 01-04 

 
 
 
 
Специалист по соци-
альной работе — пси-
холог 
Специалист по соци-
альной работе — реа-
билитолог 
Специалист по соци-
альной работе — эко-
номист 

биология (ЦТ) 
история Бела-
руси (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 
2. Менеджмент (по направлениям)  
Срок получения образования – 5 лет  
 
Менеджмент (финансовый и инвести-
ционный); 
Менеджмент (социально-
административный) 
Менеджмент ( менеджмент)  

1-26 02 02 
 
 

1-26 02 02-01 
 

1-26 02 02-02 
 

1-26 02 02-04 

Менеджер-экономист 
математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности 
по Общегосударст-
венному классифи-
катору Республики 

Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности 

и квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

3. Маркетинг 
Срок получения образования – 5 лет 

1-26 02 03 
Маркетолог-
экономист 

математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

 

Институт бизнеса и менеджмента технологий 
проводится общий конкурс по группе специальностей 

1. Бизнес-администрирование 
Срок получения образования – 5 лет 

1-26 02 01 Менеджер-экономист 
математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

2. Логистика 
Срок получения образования – 5 лет 

1-26 02 05 Логистик-экономист 
математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

3. Управление информационными ре-
сурсами 
Срок получения образования – 5 лет 

1-26 03 01 
Менеджер-экономист 
информационных 
систем 

математика 
(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

 

 
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

проводится  раздельный конкурс по специальностям 

1. Медицинская экология 
Срок получения образования – 5 
лет 

1-33  01  05 Эколог-эксперт биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

2. Информационные системы и 
технологии  (по направлениям) 

Срок получения образования – 5 
лет  
 
Информационные системы и тех-
нологии (в экологии) 
 
Информационные системы и тех-
нологии (в здравоохранении) 
 

1-40  05 01 
 
 
 
 
 

1-40  05 01-06 
 
 

1-40  05 01-07 

 
 
 
 
 
 

Инженер-программист-
эколог 

 
Инженер-программист 

математика (ЦТ) 
 

физика (ЦТ) 
 

 

Распределение студентов на направления по специальностям «География (по направлениям)», 

«История (по направлениям)», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по 

направлениям)», «Белорусская филология (по направлениям)», «Русская филология (по 

направлениям)», «Литературная работа (по направлениям)»; «Документоведение (по направлениям)», 

"Культурология (по направлениям)" «Менеджмент (по направлениям)», «Социальная работа (по на-

правлениям)», «Математика и информационные технологии (по направлениям)», «Информационные 

системы и технологии (по направлениям)», «Природоохранная деятельность (по направлениям)»  осу-

ществляется по результатам обучения на 1–2 курсах. Порядок распределения устанавливается факуль-

тетом (институтом). Со студентами заключаются дополнительные соглашения к договору на обучение в 

части, касающейся направления специальности. 

 

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (для выпускников учреждений 

среднего специального образования, обучавшихся по учебным планам специальностей среднего спе-

циального образования, согласующимся с учебными планами соответствующих специальностей выс-

шего образования).  

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по вы-

бору) в форме ЦТ и по двум учебным предметам по дисциплинам учебного плана специальности (на-

правления специальности) среднего специального образования (профильные испытания), которые опреде-

ляются приемной комиссией БГУ (пункт 17 «Правил приема»). Профильные испытания проходят в БГУ 

в форме письменного экзамена (далее — ПЭ).  

 

— на дневную сокращенную форму получения образования для выпускников учреждений 

среднего специального образования 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности по 
Общегосударствен-

ному классификатору 
Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Спе-
циальности и квали-

фикации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

 
Юридический факультет 

проводится конкурс по специальности 

1. Правоведение 
Срок получения образования – 3 года 

1-24 01 02 Юрист 
теория права, 
конституцион-
ное право (ПЭ) 

гражданское и 
уголовное право 
(ПЭ) 

 

Факультет социокультурных коммуникаций 
проводится конкурс по специальности 

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

1-19 01 01-04 Дизайнер рисунок (ПЭ) 
свободная ком-
позиция (ПЭ) 

 

Государственный институт управления и социальных технологий 
проводится конкурс по специальности 

1. Дизайн (направление — дизайн 
предметно-пространственной среды) 
Срок получения образования – 4 года 

1-19 01 01-02 Дизайнер рисунок (ПЭ) 
свободная ком-
позиция (ПЭ) 

 

— на заочную сокращенную форму получения образования для выпускников учреждений 

среднего специального образования: 

 

Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности по 
Общегосударственно-
му классификатору 

Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Спе-
циальности и квали-

фикации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

 
Юридический факультет 

проводится конкурс по специальности 

1. Правоведение 
Срок получения образования – 4 года 

1-24 01 02 Юрист 
теория права, 
конституцион-
ное право (ПЭ) 

гражданское и 
уголовное 
право (ПЭ) 

 
Исторический факультет 

проводится конкурс по специальности 

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

1-26 02 04-01 

Документовед. Орга-
низатор документа-
ционного обеспече-
ния управления 

документацион-
ное обеспечение 
управления ПЭ) 

архивоведе-
ние (ПЭ) 

 
Механико-математический факультет 

проводится общий конкурс по специальности 

1. Математика и информационные 
технологии (по направлениям) 
Срок получения образования – 3,5 года 
 
Математика и информационные тех-
нологии (веб-программирование и ин-
тернет-технологии) 
 
Математика и информационные тех-
нологии (математическое и про-
граммное обеспечение мобильных 
устройств) 

1-31 03 08 
 
 
 

1-31 03 08-01 
 
 
 

1-31 03 08-02 

Математик. Специа-
лист по информаци-
онным технологиям 
 

основы инфор-
мационных тех-
нологий (ПЭ)  

организация 
и функцио-
нирование 
ЭВМ (ПЭ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности по 
Общегосударственно-
му классификатору 

Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Спе-
циальности и квали-

фикации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

Экономический факультет 

проводится общий конкурс по факультету 

1. Финансы и кредит 
Срок получения образования – 3 года 

1-25 01 04 Экономист 
основы эконо-
мики (ПЭ) 

анализ хозяй-
ственной 
деятельности 
(ПЭ) 

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

1-26 02 02 
 
 

1-26 02 02-05 
 

1-26 02 02-08 
Менеджер-экономист 

основы эконо-
мики (ПЭ), 

анализ хозяй-
ственной 
деятельности 
(ПЭ) 

 

Факультет социокультурных коммуникаций 

проводится конкурс по специальности 

1. Менеджмент (социально-
административный менеджмент) 
Срок получения образования – 3 года 

1-26 02 02-02 Менеджер-экономист 
основы эконо-
мики (ПЭ) 

анализ хозяй-
ственной 
деятельности 
(ПЭ) 

 

Филологический факультет 
проводится раздельный конкурс по специальностям 

1. Белорусская филология (по направ-
лениям)  
Срок получения образования – 4 года 
 
Белорусская филология (литературно-
редакционная деятельность) 
 
Белорусская филология (компьютер-
ное обеспечение) 
 
Белорусская филология (деловая ком-
муникация) 

1-21 05 01 
 
 
 

1-21 05 01-01 
 
 

1-21 05 01-02 
 
 

1-21 05 01-03 

Филолог. Преподава-
тель белорусского 
языка и литературы. 
 
/ Литературно-редак-
ционный сотрудник 
 
/ Специалист по ком-
пьютерной филоло-
гии 
/ Специалист по де-
ловой коммуникации 

методика препо-
давания языка 
(ПЭ) 

методика 
обучения ли-
тературному 
чтению (ПЭ) 

2. Русская филология (по направлени-
ям) 
Срок получения образования – 4 года 

 
Русская филология (литературно-
редакционная деятельность) 
 
Русская филология (компьютерное 
обеспечение) 
 
Русская филология (деловая комму-
никация) 
 
Русская филология (русский язык как 
иностранный) 

1-21 05 02 
 
 
 

1-21 05 02-01 
 
 

1-21 05 02-02 
 
 

1-21 05 02-03 
 
 

1-21 05 02-04 

Филолог. Преподава-
тель русского языка и 
литературы. 
 
/ Литературно-редак-
ционный сотрудник 
 
/ Специалист по ком-
пьютерной филоло-
гии 
/ Специалист по де-
ловой коммуникации 
 
/ Преподаватель рус-
ского языка как ино-
странного 

методика препо-
давания языка 
(ПЭ) 

методика 
обучения ли-
тературному 
чтению (ПЭ) 
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Наименование специальности, 
направления специальности 

Код специальности по 
Общегосударственно-
му классификатору 

Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Спе-
циальности и квали-

фикации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

 

Государственный институт управления и социальных технологий 

проводится конкурс по специальности  
1. Социальная работа (по направлени-
ям) 
Срок получения образования – 4года 
 
Социальная работа (социально-
психологическая деятельность)  
 
Социальная работа (социально-
реабилитационная деятельность) 
 
Социальная работа (социально-
экономическая деятельность)  

1-86 01 01 
 
 
 

1-86 01 01-02 
 
 

1-86 01 01-03 
 
 

1-86 01 01-04 

 
 
 
 
Специалист по соци-
альной работе — 
психолог 
Специалист по соци-
альной работе — реа-
билитолог 
Специалист по соци-
альной работе — эко-
номист 

основы психоло-
гии (ПЭ) 

основы ме-
дицинских 
знаний (ПЭ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей 

2. Менеджмент (по направлениям) 
Срок получения образования – 3 года  
 
Менеджмент (финансовый и инвестици-
онный менеджмент)  
 
Менеджмент (социально-админи-
стративный менеджмент) 
 
Менеджмент (менеджмент недвижимо-
сти)  

1-26 02 02 
 
 

1-26 02 02-01 
 
 

1-26 02 02-02 
 
 

1-26 02 02-04 

Менеджер-экономист 
основы экономи-
ки (ПЭ) 

анализ хозяй-
ственной дея-
тельности 
(ПЭ) 

3. Маркетинг 
Срок получения образования – 3 года 

1-26 02 03 Маркетолог-экономист 
основы экономи-
ки (ПЭ) 

анализ хозяй-
ственной дея-
тельности 
(ПЭ) 

 

 
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова  

проводится раздельный  конкурс по специальностям 

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

1-33  01  05 Эколог-эксперт 
анатомия челове-

ка (ПЭ) 

внутренние  бо-
лезни (ПЭ) 

2. Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент  

Срок получения образования – 3,5 года 

1-43 01 06 Инженер- 

энергоменеджер 

электротехника 

(ПЭ) 

энергопреобра-
зующие машины 
(ПЭ) 

На сокращенный срок получения образования на специальность «Правоведение» принимаются 
выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы  среднего специаль-
ного образования Республики Беларусь (далее – УССО)  по специальности «Правоведение». 

На сокращенный срок получения образования на специальность «Документоведение (докумен-

тационное обеспечение управления)» принимаются выпускники УССО по специальности «Докумен-

товедение и документационное обеспечение управления», «Документационное обеспечение управления 

и архивоведения». 

 На сокращенный срок получения образования на специальность «Математика и информацион-

ные технологии (по направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Про-

граммное обеспечение информационных технологий», "Программируемые мобильные системы», "Вы-

числительные машины, системы и сети". 

На сокращенный срок получения образования на специальности «Белорусская филология (по 

направлениям)» и «Русская филология (по направлениям)» принимаются выпускники УССО по 

специальностям «Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература», «Иностранный язык (с 

указанием языка)», «Дошкольное образование», «Начальное образование».  
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На сокращенный срок получения образования на специальность «Дизайн (по направлениям)» 

принимаются выпускники УССО по специальностям «Архитектура», «Декоративно-прикладное искус-

ство», «Дизайн (по направлениям)», «Живопись (по направлениям)», «Изобразительное искусство», 

«Скульптура». 

 На сокращенный срок получения образования на специальности «Финансы и кредит», «Ме-

неджмент (по направлениям)», «Маркетинг» принимаются выпускники УССО по специальностям 

«Финансы», «Экономика и организация производства», «Банковское дело», «Маркетинг», «Коммерче-

ская деятельность (по направлениям)», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль».  

На сокращенный срок получения образования на специальности «Социальная работа (по на-

правлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям профиля образования «Здраво-

охранение», а также выпускники УССО по специальностям «Дошкольное образование», «Начальное 

образование», «Физическая культура». 

На сокращенный срок получения образования на специальности «Медицинская экология»  

принимаются выпускники УССО по специальностям «Медико-диагностическое дело», «Сестринское 

дело». 

На сокращенный срок получения образования на специальности «Энергоэффективные техно-

логии и энергетический менеджмент» выпускники УССО по специальностям «Электрические стан-

ции», «Тепловые электрические станции», «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (производст-

венная деятельность)» . 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
– на заочную сокращенную форму для получения второго высшего образования 
 

Наименование специальности, 
направления специальности  

Код специальности по 
Общегосударствен-

ному классификатору 
Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Спе-
циальности и квали-

фикации» 

Квалификация 
специалиста 

  

Юридический факультет 

проводится конкурс по специальности 

1. Правоведение 
Срок получения образования – 3,5 года 

1-24 01 02 Юрист 
зачисление производится в со-
ответствии с п.34 «Правил 
приема» 

Факультет философии и социальных наук 

проводится конкурс по специальности 

1. Психология 
Срок получения образования – 3 года 

1-23 01 04 
Психолог. Пре-
подаватель пси-
хологии 

зачисление производится в со-
ответствии с п.34 «Правил 
приема» 

Институт бизнеса и менеджмента технологий 

проводится раздельный конкурс по специальностям 

1. Бизнес-администрирование 
Срок получения образования – 3 года 

1-26 02 01 
Менеджер-
экономист 

зачисление производится в со-
ответствии с п.34 «Правил 
приема» 

2. Логистика  
Срок получения образования – 3 года 

1-26 02 05 
Логистик-
экономист 

зачисление производится в со-
ответствии с п.34 «Правил 
приема» 

3. Управление информационными ре-
сурсами 
Срок получения образования – 3 года 

1-26 03 01 

Менеджер-
экономист ин-
формационных 
систем 

зачисление производится в со-
ответствии с п.34 «Правил 
приема» 

 

Получение второго высшего или последующего образования в заочной сокращенной форме 

осуществляется: 

1. для лиц, имеющих высшее образование, — в потоках для лиц, получающих второе высшее 

образование, по следующим специальностям: юридический факультет — «Правоведение»; экономиче-

ский факультет — «Менеджмент (направление — международный менеджмент; направление — инно-

вационный менеджмент)», «Финансы и кредит»; факультет философии и социальных наук — «Психо-

логия»; Институт бизнеса и менеджмента технологий — «Бизнес-администрирование», «Логистика», 

«Управление информационными ресурсами». Зачисление осуществляется без вступительных испыта-

ний в соответствии с планом приема, утвержденным ректором БГУ по согласованию с Министерством 
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образования; 

2. для лиц, имеющих высшее образование, а также для студентов III–VI курсов (параллельная 

форма получения образования) — в потоках для лиц, получающих первое высшее образование. Прием 

осуществляется по специальностям в соответствии с планом приема в БГУ, утвержденным ректором 

БГУ по согласованию с Министерством образования. 

Зачисление для получения второго или последующего высшего образования, в том числе студен-

тов III-VI курсов (параллельная форма получения образования) осуществляется приемной комиссией 

БГУ на основе заключения декана соответствующего факультета о возможности обучения абитуриента 

на втором курсе и наличии вакантных мест на этом курсе. В случае положительного заключения декана 

факультета зачисление абитуриента на платное обучение осуществляется без вступительных испытаний 

на 2 курс. 

В случае значительного несоответствия требований учебного плана второй специальности ранее 

полученному абитуриентом образованию на основании заключения декана факультета приемная 

комиссия БГУ принимает решение о необходимости прохождения абитуриентом полного курса 

обучения. В этом случае абитуриент сдает все вступительные испытания, предусмотренные настоящим 

Порядком, и пользуется правом внеконкурсного зачисления на платное обучение в соответствии с 

планом приема на 1 курс, утвержденным ректором БГУ по согласованию с Министерством 

образования. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

 При поступлении на дневную (заочную) форму получения образования на сокращенный срок 

(после окончания УССО) абитуриенты подают в качестве документа об образовании диплом о получе-

нии среднего специального образования. 

Лица, окончившие учреждения высшего образования, при поступлении на дневную (заочную) 

форму получения образования на полный срок обучения подают в качестве документа об образовании 

аттестат о получении общего среднего образования. Дополнительно представляется копия диплома о 

получении высшего образования и справка о получении первого высшего образования на платной осно-

ве (при поступлении на бюджет). 

В Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла принимаются лица по характеристи-

кам-рекомендациям настоятелей приходов. 

Абитуриенты, зачисленные на дневную платную форму на специальность «Бизнес-

администрирование» в Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, успешно прошедшие 

собеседование на владение английским языком (сентябрь 2017 г.), могут быть зачислены в группу с 

английским языком обучения.  

Победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа респуб-

ликанской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном го-

ду, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен предметом первого про-

фильного испытания, а также лица, награжденные золотой, серебряной медалью или окончившие УССО с 

дипломом с отличием (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, ко-

торое они окончили), поступающие на педагогические специальности, перечень которых утвержден по-

становлением Министерства образования от 07.04.2014 № 30, зачисляются без экзаменов. 

При наличии общего конкурса на факультет (группу специальностей, группу направлений специ-

альности) проходной балл определяется в целом по факультету (группе специальностей, группе направ-

лений специальности). Перед заседанием приемной комиссии по зачислению проводится распределение 

абитуриентов, прошедших по конкурсу и набравших проходной балл на факультет (группу специально-

стей, группу направлений специальности) по специальностям (направлениям специальностей) в соот-

ветствии с планом набора. Распределение абитуриентов по специальностям (направлениям специально-

стей) осуществляется открыто, в присутствии абитуриентов и их родителей (законных представителей). 

Результаты фиксируются в протоколе распределения 

Для зачисления абитуриенты ранжируются в следующем порядке: 

1. абитуриенты, имеющие договор о целевой подготовке специалистов. Они зачисляются на спе-

циальность (направление специальности), указанная в договоре на целевую подготовку специалиста; 

2. лица, имеющие льготы зачисления без вступительных испытаний на педагогические специаль-

ности в соответствии с частью 10 пункта 24 Правил приема. Указанные лица зачисляются  только на со-

ответствующую педагогическая специальность (направление специальности).  
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3. иные абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных испытаний, которые 

зачисляются в порядке их перечисления: 

3.1 победители международных олимпиад (диплом 1-й степени или золотая медаль) по учебным 

предметам в порядке, указанном ниже; 

3.2 победители международных олимпиад (диплом 2-й степени или серебряная медаль) по учебным 

предметам в порядке, указанном ниже; 

3.3 победители международных олимпиад (диплом 3-й степени или бронзовая медаль) по учебным 

предметам в порядке, указанном ниже; 

3.4 победители республиканской олимпиады (диплом 1-й степени) по учебным предметам в поряд-

ке, указанном ниже; 

3.5 победители республиканской олимпиады (диплом 2-й степени) по учебным предметам в поряд-

ке, указанном ниже; 

3.6 победители республиканской олимпиады (диплом 3-й степени) по учебным предметам в поряд-

ке, указанном ниже; 

3.7 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, сред-

него специального образования нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» или «Лаўрэат 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі». 

Устанавливается следующий порядок олимпиад по учебным предметам: 

для факультета прикладной математики и информатики и механико-математического факульте-

та: «Математика», «Информатика», «Астрономия»; 

для факультета радиофизики и компьютерных технологий: «Физика», «Информатика», «Астро-

номия»; 

для физического факультета: «Физика», «Астрономия», «Информатика». 

Внутри каждой из подгрупп 3.1 – 3.7 абитуриенты при зачислении  ранжируются по убыванию 

среднего балла документа об образовании. 

4. абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по результатам вступительных испытаний, объеди-

няются в одну группу, внутри которой ранжируются: 

по общей сумме набранных баллов; 

при одинаковой сумме баллов — в соответствии с п. 27 Правил приема и  настоящим Порядком. 

Абитуриент рекомендуется к зачислению на специальность (направление специальности), указан-

ную в заявлении. В  том случае, если при распределении по специальностям (направлениям специаль-

ностей) на указанную абитуриентом в заявлении специальность рекомендованы к зачислению лица, на-

бравшие более высокие баллы, абитуриент может выбрать иную специальность (направление специаль-

ности) факультета, из числа тех, по которым осуществляется общий конкурс. Свой выбор абитуриент 

заверяет подписью в протоколе распределения.  

При отказе абитуриента выбрать одну из специальностей (направление специальности), по кото-

рым осуществляется общий конкурс,  он пишет заявление об отказе (с согласия родителей или законных 

представителей). 

В случае отсутствия абитуриента на распределении по специальностям (направлениям специаль-

ностей), по которым осуществляется общий конкурс, приемная комиссия самостоятельно назначает 

специальность (направление специальности) в соответствии с Правилами приема и настоящим Поряд-

ком. При этом в протоколе распределения делается соответствующая запись. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  

ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема документов, проведения 

вступительных испытаний и зачисления устанавливаются Министерством образования Республики Бе-

ларусь. 

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

приема».  

При поступлении на дневную и заочную форму получения первого высшего образования по-

сле лиц, указанных в п. 27 «Правил приема», преимущественное право на зачисление при поступлении 

на соответствующие факультеты БГУ в порядке перечисления имеют:  

– победители третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по 

учебным предметам, проведенной в учебном году; 
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– победители республиканских и областных турниров и конкурсов, проведенных учредителями 

учреждений образования по предметам вступительных испытаний; 

– абитуриенты, награжденные золотой, серебряной медалью или окончившие учреждения образо-

вания, реализующие образовательные программы среднего специального и профессионально-

технического образования на основе общего базового образования с дипломом с отличием; 

– победители олимпиад «Абитуриент БГУ-2016»; 

– выпускники лицея БГУ; 

– выпускники подготовительного отделения факультета доуниверситетского образования БГУ; 

– лица, прошедшие обучение в классах, работающих на основании договоров о сотрудничестве с 

факультетами и институтами БГУ; 

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

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

При поступлении на заочную сокращенную форму получения второго высшего образования 

после лиц, указанных в п. 34 Правил приема, преимущественное право на зачисление в порядке пере-

числения имеют: 

– лица, работающие по профилю избранной специальности; 

– лица, представившие ходатайство с места работы о том, что получение второй специальности 

вызвано служебной необходимостью; 

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

– лица, которым противопоказана работа по полученной ранее специальности в связи с ухудшени-

ем состояния здоровья (при наличии заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии). 

При поступлении на параллельную форму получения образования после лиц, указанных в п. 34 

Правил приема, преимущественное право на зачисление имеют: 

– лица, имеющие более высокий средний балл документа об образовании (академической справки 

с места учебы). 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
Подготовительные отделения 

На факультете доуниверситетского образования работает подготовительное отделение. Обуче-

ние ведется по следующим профилям: математический, инженерно-технический, физический, химиче-

ский, биологический, географический, исторический, правоведение, экономический, языкознание и ли-

тературоведение, иностранные языки, журналистика, психология, философский, социологический, ме-

ждународные отношения, культура и искусство. 

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

Телефон для справок: (+375-17) 284-00-09. 

Подготовительные курсы 

Подготовительные курсы факультета доуниверситетского образования ведут подготовку к 

ЦТ и профильным испытаниям (в том числе для лиц, поступающих на сокращенную форму получения 

высшего образования для выпускников учреждений среднего специального образования, обучавшихся 

по учебным планам специальностей среднего специального образования, согласующимся с учебными 

планами соответствующих специальностей высшего образования). Формы обучения — вечерняя, заочная 

(с аудиторными занятиями), дневная. Занятия проводятся как в группах полной комплектности (до 12 

человек), так и в группах меньшей комплектности, а также индивидуально. Обучение платное. Продол-

жительность обучения — от 3 дней до 32 учебных недель.  

Телефоны для справок: (+375-17) 284-00-08, 284-00-18, 284-00-19. 

Углубленная подготовка по предметам вступительных испытаний 

Курсы Института журналистики ведут подготовку к сдаче профильного экзамена «Творчество» 

на специальности факультета. Форма обучения — вечерняя. Продолжительность обучения — 8 месяцев. 

Обучение платное. 

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

Учебный центр филологической подготовки ведет подготовку к сдаче вступительных экзаме-

нов в форме ЦТ по русскому языку, белорусскому языку, иностранным языкам и к профильным испы-

таниям по русской литературе и белорусской литературе. Форма обучения — вечерняя, очно-заочная. 

Продолжительность обучения — 8 месяцев. Обучение платное. 

Телефон для справок: (+375-17) 380-39-45. 

Курсы ГУО «Государственный институт управления и социальных технологий БГУ» ведут 

подготовку к сдаче профильного испытания по дисциплине «Творчество» на специальность «Дизайн». 
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Формы обучения — дневная, вечерняя. Продолжительность обучения — 8 месяцев, 4 месяца, 1 месяц. 

Обучение платное. 

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

На механико-математическом факультете в рамках дистанционной математической школы ра-

ботают подготовительные курсы по математике, которые дают возможность подготовиться к ЦТ. На 

курсах можно заниматься, начиная как с 11 класса (1 год), так и с 10 класса (2 года). Обучение платное. 

Телефон для справок: (+375-17) 259-70-79. Подробную информацию можно получить на сайте 

http://www.dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37 . 

Очно-заочные курсы организуются в дни школьных каникул для абитуриентов, поступающих на 

химический факультет. Лекции и практические занятия на базе факультета (ул. Ленинградская, 14) 

проводят преподаватели химического факультета БГУ. Обучение бесплатное. 

Телефон для справок: (+375-17) 209-55-16. 

Курсы Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова 

БГУ ведут подготовку к ЦТ по химии, биологии, физике, математике, русскому языку, белорусскому 

языку. Формы обучения — вечерняя, дневная. Продолжительность обучения — от 2 до 33 учебных не-

дель. Обучение платное. 

Телефон для справок: (+375-17) 230-65-50. 

Сведения о школах юных 

1. При биологическом факультете работает «Школа юного биолога». Слушателями школы могут 

стать учащиеся 9–11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы — углублен-

ное изучение биологии, подготовка к участию в олимпиадах. На занятиях учащиеся разбирают вопросы 

теории, выполняют практические работы. Занятия проводятся еженедельно по средам на биологическом 

факультете (ул. Курчатова, 10). Обучение бесплатное. 

Телефон для справок: (+375-17) 209-59-00. 

Веб-сайт: www.bio.bsu.by. 

2. При географическом факультете работает «Школа юных географов, геологов и краеведов». 

Слушателями школы могут стать учащиеся 7–11 классов общеобразовательных школ, гимназий и лице-

ев. Цель школы — углубленное изучение географических наук. Занятия проводятся каждую последнюю 

субботу месяца на географическом факультете (ул. Ленинградская, 16). Обучение бесплатное. 

Кроме того, на факультете функционирует дистанционная школа по географии для учащихся 10–

11 классов, которая предлагает дополнительный теоретический материал для углубленного изучения 

географии. Предусматривается выполнение цикла практических работ и диагностика полученных зна-

ний в форме тестовых заданий и ответов на предложенные вопросы. Обучение бесплатное. 

Телефон для справок: (+375-17) 209-54-92. 

Веб-сайт: www.geo.bsu.by. 

3. При механико-математическом факультете работает "Школа юного математика" для учеников 

5–10 классов. Цель школы — углубленное изучение математики. Занятия проводятся один раз в неделю 

на механико-математическом факультете (пр-т Независимости, 4). В рамках школы проводится олим-

пиада по математике «Абитуриент БГУ». Обучение бесплатное. 

На факультете функционирует дистанционная математическая школа, в которой могут обучаться 

учащиеся 9–11 классов. Цель школы — углубить и закрепить пройденные темы по математике. Преду-

смотрено проведение 30 занятий. Одно занятие рассчитано на неделю, состоит из теоретического мате-

риала, заданий для самостоятельной работы, контрольного задания, которое рецензируется преподава-

телями факультета. Регистрация возможна в течение всего учебного года на сайте www.dl.bsu.by. Обу-

чение бесплатное. 

Телефоны для справок: (+375-17) 209-50-46, 209-52-49. 

Веб-сайт: www.mmf.bsu.by. 

4. При факультете прикладной математики и информатики работает «ЮНИ-Центр-ХХІ». В 

рамках этого профориентационного центра функционируют очная, очно-заочная и дистанционная 

"Школы юных по математике, информатике и физике" для учащихся 5–11 классов. Основная цель на-

званных школ — дополнительное (углубленное) обучение по математике, информатике, физике; разви-

тие мышления и привитие навыков применения полученных знаний к решению задач обучающего, 

олимпиадного и исследовательского характера. Для учащихся 10–11 классов проводится дополнитель-

ная подготовка по решению заданий ЦТ . В рамках центра проводятся олимпиада по математике и ин-

форматике «Абитуриент БГУ», олимпиада по криптографии, тренировочный тест-экзамен для абитури-

ентов. Обучение платное. 

http://www.dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37
http://www.bio.bsu.by/
http://www.geo.bsu.by/
http://www.dl.bsu.by/
http://www.mmf.bsu.by/
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Телефон для справок: (+375-17) 209-50-70. 

Веб-сайты: www.uni.bsu.by и www.school.bsu.by. 

5. При факультете радиофизики и компьютерных технологий работает «Школа радиофизика» 

для учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы — зна-

комство абитуриентов с требованиями профильного испытания по физике, знакомство с факультетом, 

его учебной и научной базой. В рамках школы проводится олимпиада по физике «Абитуриент БГУ». 

Обучение бесплатное. 

Телефон для справок: (+375-17) 209–58–36. 

Веб-сайт: www.rfe.bsu.by. 

6. При физическом факультете работает «Очно-заочная физико-математическая школа» для уча-

щихся выпускных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы — помочь аби-

туриентам систематизировать и углубить знания по физике и математике, подготовиться к сдаче ЦТ. 

Занятия в очной школе проходят два раза в месяц (с октября по март) на физическом факультете (пр-т 

Независимости, 2). Обучение бесплатное. 

Телефон для справок: (+375-17) 209-52-67. 

Веб-сайт: www.physics.bsu.by. 

7. При химическом факультете работает "Школа юного химика". Слушателями школы могут 

стать учащиеся 7–11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы — углублен-

ное изучение химии. В рамках обучения проводятся теоретические, практические и лабораторные заня-

тия. Занятия проходят дважды в неделю (понедельник, пятница — для учащихся 7–9 классов; среда, 

суббота — для учащихся 10–11 классов) на химическом факультете (ул. Ленинградская, 14). Обучение 

бесплатное. 

Телефон для справок: (+375-17) 209-55-16. 

Веб-сайт: www.chemistry.bsu.by. 

8. При историческом факультете работает «Школа юных историков» для учащихся 7–11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы — углубленное изучение истории, подго-

товка к участию в олимпиадах. Форма обучения: очная (7–11 класс), дистанционная (10–11 класс). Обу-

чение бесплатное. 

Телефон для справок: (+375-17) 209-55-98. 

Веб-сайт: http://www.hist.bsu.by/school. 

9. При Институте журналистики работает «Школа молодого журналиста» для учащихся выпуск-

ных классов школ, лицеев и гимназий. Цель школы — знакомство абитуриентов с требованиями всту-

пительных испытаний, помощь в подготовке публикаций, знакомство с факультетом, его учебно-

производственной и научной базой, консультации опытных педагогов-практиков. Обучение бесплатное. 

Телефоны для справок: (+375-17) 209-70-33, 209-70-34. 

10. При факультете международных отношений работает «Школа будущего таможенника». 

Слушателями школы могут стать учащиеся 10–11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимна-

зий. Цель школы — профессиональная ориентация абитуриентов, мечтающих защищать экономические 

рубежи Республики Беларусь на таможенной границе, обеспечивать успешное продвижение импортных 

и экспортных товаров. В ходе учебы учащиеся знакомятся с основами международной логистики, изу-

чают основы таможенного дела. Занятия проводят преподаватели кафедры таможенного дела БГУ и со-

трудники Минской региональной таможни. Занятия проходят 2 раза в месяц по субботам с 10-00 на фа-

культете международных отношений (ул. Ленинградская, 20, ауд. 813.). Обучение бесплатное. 

Телефоны для справок: (+375-17) 209-57-51, 209-57-52. 

Веб-сайт: www.fir.bsu.by, e-mail: mytnica@bsu.by. 

11. При факультете философии и социальных наук работает "Школа юных философов 

«ПАЙДЕЙЯ»" для учащихся 9–11 классов. Цель школы — знакомство с миром философских знаний. 

Занятия позволяют расширить кругозор, углубить познания по истории духовной культуры и общество-

ведению, развить навыки критического мышления и логичного рассуждения. Программа работы школы 

предусматривает знакомство с работой факультета, изучение и обсуждение философских текстов, про-

ведение дискуссий и круглых столов по наиболее актуальным проблемам современности. Обучение 

бесплатное. 

Телефон для справок: (+375-17) 259-70-54. 

Веб-сайт: http://www.ffsn.bsu.by/ru/o-shkole.htlm . 
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