
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ БарГУ-2016
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 

В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ
1. Заявление на имя ректора (заполняется в приёмной комиссии).
2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

(вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение бе-
женца, справка, выдаваемая в случае утраты документа, удо-
стоверяющего личность) и копия (с. 30, 31, 32, регистрация/
прописка).

3. Документ об образовании и приложение к нему (оригинал
и копия).

4. Оригиналы сертификатов централизованного тестирова-
ния (ЦТ), проведённого в 2016 г.

5. Медицинская справка по форме 1 здр/у-10 (по результатам
медицинской комиссии в медицинском учреждении по месту 
жительства).

6. Удостоверение призывника или военный билет (оригинал
и копия).

7. Шесть фотографий размером 3×4 см.
8. Документы, подтверждающие право абитуриента на льго-

ты при приёме на обучение (оригиналы и копии).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ

– В случае несоответствия фамилии в до-
кументах об образовании и в документе, 
удостоверяющем личность

Документы, подтверждающие изменение фамилии (свидетельство о заклю-
чении (расторжении) брака, справка из отдела ЗАГС, решение суда о растор-
жении брака), и их копии 

– Для абитуриентов, поступающих на
заочную форму получения образования Трудовая книжка или выписка из трудовой книжки

– Для детей-инвалидов в возрасте до 18
лет, инвалидов I, II и III групп и лиц, закон-
чивших учреждения, обеспечивающие по-
лучение специального образования

Удостоверение инвалида

– Для лиц с нарушениями зрения, слуха,
функций опорно-двигательного аппарата

Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, обеспечиваю-
щих получение специального образования

– Для абитуриентов, участвующих в кон-
курсе на целевые места Договор о целевой подготовке специалиста в трёх экземплярах

– Для студентов учреждений высшего
образования и лиц, поступающих в целях 
получения второго высшего образования

1. Письменное согласие руководителя учреждения высшего образования
с места учёбы.
2. Академическая справка.
3. Справка, подтверждающая получение первого высшего образования на
условиях оплаты.
4. Диплом о высшем образовании и приложение к диплому (оригиналы и копии).
5. Справка, подтверждающая получение первого высшего образования на усло-
виях оплаты (для участия в конкурсе на обучение за счёт средств бюджета)

– Для лиц, награждённых золотой, сере-
бряной медалью или закончивших учреж-
дения среднего специального образования с 
дипломом с отличием

Рекомендация педагогического совета учреждения образования, которое они 
закончили, при поступлении на педагогические специальности (по перечню, 
установленному Министерством образования Республики Беларусь)

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

– Единый билет.
– Свидетельство о рождении (оригинал и копия).
– Справка о составе семьи.
– Свидетельство о смерти родителей или только матери (отца), при отсутствии отца (матери).
– Справка о рождении (форма № 2), подтверждающая, что сведения об отце ребёнка записаны по указанию матери.
– Копия решения суда о лишении родительских прав или об отобрании ребёнка у родителей без лишения родительских прав,

заверенная печатью суда.
– Копия решения суда о признании родителей недееспособными, безвестно отсутствующими или об объявлении их умер-

шими, заверенная печатью суда.
– Приговоры суда о том, что родители осуждены и отбывают наказание.
– Решение исполкома о назначении попечительства (если ребёнок находится на попечении родственников).
– Справки из медицинских учреждений о том, что родители не могут выполнять своих родительских обязанностей в связи

с длительной болезнью.
– Акт о подкидывании ребёнка, составленный органами внутренних дел (если ребёнок брошен родителями).
– Согласие на усыновление (если родители отказались от ребёнка).
– Справка, подтверждающая факт нахождения ребёнка на государственном обеспечении.



abit.barsu.by

ЭТАПЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
1. Написание заявления с указанием условий получения образования (за счёт средств бюджета или на условиях оплаты) ― в аудитории № 4.
2. Подготовка копий документов ― в пункте оказания платных услуг.
3. Изготовление цифрового фото для студенческого билета и зачётной книжки (2-й этаж, ауд. 29).
4. Подача документов на выбранную специальность соответствующего факультета.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
За счёт средств бюджета

– дневная и заочная формы получения образования — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля;
– на специальности, по которым проводятся вступительные испытания в БарГУ, — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля.

Дополнительный набор на дневную форму получения образования за счёт средств бюджета
– день информирования о наличии вакантных мест — по 25 июля;
– сроки приёма документов на вакантные места — 26, 27, 28 июля;
– зачисление граждан Республики Беларусь. Собеседование и зачисление граждан Донецкой и Луганской областей Украины— по 31 июля.

На условиях оплаты
– дневная и заочная формы получения образования — с 8 июля по 1 августа;
– на специальности, по которым проводятся вступительные испытания в БарГУ, — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля.

Для получения второго высшего образования
– на условиях оплаты — с 8 июля по 1 августа.
Внимание! 14 июля, 28 июля, 1 августа доступ абитуриентов в корпус, где осуществляется приём документов, прекращается в 18:00. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ

По 24 июля Дневная и заочная формы получения образования за счёт 
средств бюджета

По 31 июля
Граждане Республики Беларусь и граждане Донецкой и Луган-
ской областей Украины при дополнительном наборе на днев-
ную форму получения образования

По 4 августа Дневная  и заочная формы получения образования на условиях 
оплаты

Внимание! Основанием для за-
числения на обучение за счёт средств 
бюджета и на обучение на условиях 
оплаты является договор на обучение, 
заключённый в установленном по-
рядке. Заключение договоров на обу-
чение состоится с 2 по 3 августа (на 
условиях оплаты).

ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ
1. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться

в деканат соответствующего факультета.
2. Иногородние студенты 1-го курса, нуждающиеся в обще-

житии, по 8 августа подают заявление о принятии на учёт  
в отдел воспитательной работы с молодёжью (ул. Войкова, адми-
нистративный корпус № 2, каб. 103/110). Ознакомиться с переч-

нем необходимых документов можно на сайте www.barsu.by 
(раздел «Студенту»).

3. Справка об обучении (для оформления кредита в банке
на обучение в учреждении высшего образования) оформляет-
ся в деканате соответствующего факультета.

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1. Вступительные испытания по дис-

циплинам: «Физическая культура», 
«Творчество», «Земледелие», «Растение- 
водство», «Основы алгоритмизации  
и программирования», «Основы инфор-
мационных технологий», «Сельскохо-
зяйственные машины», «Технология 
механизированных работ», «Педагоги-
ка», «Психология», «Общая теория пра-
ва», «Гражданское право», «Экономика 
организации (предприятия)», «Основы 
экономической теории» с 15 по 20 июля 
2016 года. 

2. Программы вступительных испы-
таний размещены на сайте www.barsu.by 
(раздел «Абитуриенту»).

3. Накануне вступительных испы-
таний для абитуриентов проводятся 
консультации о порядке проведения 
вступительных испытаний и условиях 
конкурсного отбора. 

4. Абитуриент, который опоздал или
не явился на вступительное испытание 
по уважительной причине, допускается к 
его сдаче по решению председателя при-
ёмной комиссии в пределах сроков, уста-

новленных расписанием вступительных 
испытаний. В этом случае необходимо 
обратиться к заместителю ответственно-
го секретаря приёмной комиссии.

5. На период вступительных испыта-
ний иногородним абитуриентам предо-
ставляется общежитие (при наличии 
справки об отсутствии инфекционных за-
болеваний и отметки о прохождении флю-
орографии). Для заселения следует обра-
титься к сотрудникам информационной 
службы приёмной комиссии (1-й этаж). 

АДРЕС ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
225404 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, 21, уч. корпус № 2. 

Тел. (0163) 45 67 69.       E-mail: abit@barsu.by
Сайт: abit.barsu.by        Вконтакте: vk.com/abit_barsu 

Время работы: 9:00 — 18:00.


