
 

Учреждение образования  
«Барановичский государственный университет» 

Приглашаем абитуриентов для поступления на специальность  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(Английский язык)  

Квалификация: Преподаватель 

Форма, срок обучения: дневная, 4 года 

Вступительные испытания:  
 русский (белорусский) язык  
 английский язык  
 история Беларуси 

Объекты профессиональной 
деятельности:  
 образовательный и воспитательный 

процессы;  
 интеллектуальное, нравственное, творческое развитие личности 

обучающегося в учреждениях общего среднего, среднего 
специального и высшего образования;  

 иностранные языки и культуры;  
 теория изучаемых иностранных языков. 

 

В образовательном процессе применяются 
компьютерные технологии, технология 
интенсификации обучения на основе 
централизованных схем, технологи: 
проблемного обучения, обучения в 
сотрудничестве, мультимедиа-технологии, 
видеотехнологии. 
 

Для студентов работают: «Лингва-
академия», «Deutsch Kreativ», “English Grammar in Use”, клуб 
«Полиглот», Центр турецкого языка и культуры, Белорусско-
китайский научно-исследовательский центр. 

Перечень документов, проходные баллы размещены на сайте 
abit.barsu.by  
Телефоны для консультации: (0163) 68 01 70, 68 02 10 — кафедры 
лингвистического факультета; 64 35 33 — приемная комиссия  

Всем иногородним студентам предоставляется общежитие!  

Э Т А П Ы  В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Й  К А М П А Н И И  
1.Университетская олимпиада «Абитуриент БарГУ – 2023» 
 Срок проведения: январь—февраль 2023 г. 
 Зачисление победителей: март 2023 г. 

* Победители (дипломы 1, 2, 3 степени) университетской 
олимпиады зачисляются на определенные специальности без 
вступительных испытаний. 

2. Республиканская олимпиада по учебным предметам 
 Срок проведения: март 2023 г. 
 Зачисление победителей: август 2023 г. 

* Победители 3 этапа областной олимпиады имеют право на 
зачисление без вступительных испытаний в областные УВО. 

* Победители международных республиканских олимпиад имеют 
право на зачисление без вступительных испытаний во все УВО. 

3. Централизованный экзамен 
 Основные даты проведения: 

* По учебным предметам «Русский язык», «Белорусский язык»:  
14 мая 2023 г.  

* По учебному предмету (на выбор выпускника), который определен 
одним из профильных предметов по специальности:  
21 мая 2023 г.  

4. Прием абитуриентов на условиях целевой подготовки 
 Подача документов: с 3 по 8 июня 2023 г. 
 Проведение вступительного испытания: с 4 по 10 июня 2023 г.  
 Зачисление: по 13 июня 2023 г. 

* Абитуриенты сдают одно внутреннее вступительное испытание 
в университете по учебному предмету, который определен 
предметом первого профильного испытания. Вступительное 
испытание проводится в устной, письменной или практической 
форме. 

5. Централизованное тестирование 
 Регистрация: с 10 мая по 1 июня 2023 г. 
 Основные даты: с 14 июня 6 июля 2023 г. 
 Резервные дни: с 8 по 12 июля 2023 г. 

6. Основной этап приема абитуриентов 
 Прием документов: с 17 по 26 июля 2023 г. 
 Проведение вступительных испытаний в БарГУ:  
с 27 июля по 4 августа 2023 
 Зачисление: по 10 августа 2023 г. 


