
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ БАРГУ – 2021 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  

Для участия в конкурсе абитуриенту НЕОБХОДИМО: 

1. Пройти предварительную регистрацию на сайте my.abit.barsu.by, создав личный кабинет абитуриента. В личном кабинете 

необходимо выполнить следующие действия: 

- Заполнить электронное заявление/анкету абитуриента; 

- Заказать талон даты подачи документов (дата и время приезда абитуриента по адресу: ул.Войкова, 21, уч. к. 2); 

2. Явиться в приемную комиссию ЛИЧНО (не позднее даты окончания приема документов на выбранную специальность), 

взяв с собой весь пакет документов. 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

1. Заявление абитуриента (заполняется при оформлении личного кабинета абитуриента на сайте my.abit.barsu.by); 

2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, 

справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность) и копия (стр.30, 31, 32, регистрация/прописка); 

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

4. Оригиналы сертификатов централизованного тестирования (ЦТ), проведенного в 2020 г. или в 2021 г.; 

5. Медицинская справка (форма 1 здр/у-10); 

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

7. Шесть фотографии размером 3×4 см.; 

8. Конверты (2 шт.); 

9. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение (оригиналы и копии). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
 

 В случае несоответствия фамилии в документах об образовании и в 
документе, удостоверяющем личность  

Документы, подтверждающие изменение фамилии 
(свидетельство о заключении (расторжении) брака, справка из 
отдела ЗАГС, решение суда о расторжении брака) и их копии  

 Для лиц, поступающих на базе среднего специального образования 1. Аттестат о среднем образовании (оригинал); 
2. Диплом о профессионально-техническом образовании и 
приложение к нему (оригинал) 

 Для абитуриентов, поступающих на заочную полную форму получения 
образования за счет средств бюджета 

Трудовая книжка или выписка из трудовой книжки 

 Для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,  

 Инвалидов I, II и III групп  

1. Удостоверение инвалида 
2. Заключение врачебно-консультационной или медико-
реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии 
медицинских противопоказаний для обучения по избранной 
специальности 

 Для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 
аппарата, закончивших учреждения, обеспечивающие получение 
специального образования 

1. Заключение государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации о рекомендации обучения 
в учреждениях, обеспечивающих получение специального 
образования 
2. Даведка аб засваеннi зместу адукацыйнай праграмы 
спецыяльнай адукацыi на ўзроўнi агульнай сярэдняй адукацыi 

 Для абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевые места Договор о целевой подготовке специалиста  
в 3-х экземплярах 

 Для студентов учреждений высшего образования и лиц, поступающих с 
целью получения второго высшего образования 

1. Письменное согласие руководителя университета с места учебы. 
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 условиях оплаты (для участия в конкурсе на обучение за счет 
средств бюджета) 

 Для лиц, награжденных золотой, серебряной медалью или закончившие 
учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием 
при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности  

 Для лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) 
педагогической или аграрной направленности учреждений общего 
среднего образования при поступлении на педагогические или 
сельскохозяйственные специальности  

Рекомендация педагогического совета учреждения образования, 
которое они закончили, при поступлении на педагогические или 
сельскохозяйственные специальности  
(перечень утвержден Министерством образования) 

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 ребенка записаны по указанию матери. 
 Копия решения суда о лишении родительских прав или об отобрании ребенка у родителей без лишения родительских прав, заверенная печатью 

суда. 
 Копия решения суда о признании родителей недееспособными, безвестно отсутствующими или об объявлении их умершими, заверенная 

печатью суда. 
 Приговоры суда о том, что родители осуждены и отбывают наказание.  
 Решение исполкома о назначении попечительства (если ребенок 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 ребенка, составленный органами внутренних дел (если ребенок брошен родителями).  
 Согласие на усыновление (если родители отказались от ребенка).  
 Справка, подтверждающая факт нахождения ребенка на государственном обеспечении. 



                        СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ в БарГУ в 2021 году                      abit.barsu.by 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
 Прием документов на дневную и заочную формы получения образования — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июля 

 Прием документов от выпускников профильных классов педагогической или аграрной направленности — 20, 21, 22 июля 

 Прием документов на специальности, по которым проводятся вступительные испытания — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июля 

 Прием документов на специальность 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(дневная форма) — с 20 по 28 июля 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР на дневную форму получения образования за счет средств бюджета 

 День информирования о наличии вакантных мест — по 06 августа 

 Прием документов — по 07 августа 

 Зачисление после дополнительного набора — по 08 августа 

НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 

 Прием документов на дневную и заочную формы получения образования — с 20 июля по 09 августа 

 Прием документов на специальности, по которым проводятся вступительные испытания — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июля 

 Прием документов на специальность 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства 

(дневная форма) — с 20 июля по 10 августа 

 Зачисление абитуриентов — по 11 августа 

 Прием документов, собеседование и зачисление граждан Донецкой и Луганской областей Украины — с 20 июля по 15 октября 

Набор граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории Донецкой и Луганской областей Украины  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

 Прием документов от граждан Донецкой и Луганской областей Украины — 09 августа 

 Проведение собеседования и зачисление граждан Донецкой и Луганской областей Украины по 11 августа 

Для получения ВТОРОГО высшего образования 
 На условиях оплаты — с 20 июля по 09 августа 

ВНИМАНИЕ! Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной день — 01 августа. 

Доступ абитуриентов в корпус, где осуществляется прием документов, прекращается 26 июля, 09 августа в 18.00  

ЭТАПЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

1. Подготовить копии документов в пункте оказания платных услуг (ул. Войкова, 21, уч. корпус 2, 1 этаж); 

2. Сделать цифровое фото для студенческого билета и зачетной книжки (ул. Войкова, 21, уч. корпус 2, 2 этаж, ауд.29); 

3. Подать документы на выбранную специальность соответствующего факультета. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 Вступительные испытания по дисциплинам: «Белорусская литература», «Русская литература», «Физическая культура и 

спорт», «Творчество», «Почвоведение, земледелие и мелиорация», «Растениеводство», «Сельскохозяйственные машины», 

«Тракторы», «Психология», «Педагогика», «Общая теория права», «Гражданское право», «Экономика организации», «Основы 

менеджмента», «Бухгалтерский учет», «Материаловедение и технологии материалов», «Основы инженерной графики» —  

с 27 июля по 04 августа 2021 г.  

 На специальность 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (дневная форма) 

вступительные испытания по дисциплинам «Математика» и «Физика» — с 29 июля по 04 августа 2021 г. 

 Программы вступительных испытаний по дисциплинам размещены на сайте abit.barsu.by (раздел «Приемная комиссия»). 

 Абитуриент, который опоздал или не явился на вступительное испытание по уважительной причине, допускается к его 

сдаче по решению председателя приемной комиссии в пределах сроков, установленных расписанием вступительных испытаний. 

В этом случае необходимо обратиться к заместителю ответственного секретаря приемной комиссии. 

 На период вступительных испытаний иногородним абитуриентам предоставляется общежитие.  

ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 

по 05 августа Дневная и заочная формы получения образования за счет средств бюджета 

по 08 августа Дополнительный набор на дневную форму получения образования за счет средств бюджета 

по 11 августа 
Граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории Донецкой и Луганской областей 

Украины за счет средств бюджета 

по 11 августа Дневная и заочная формы получения образования на условиях оплаты 

Внимание! Основанием для зачисления на обучение за счет средств бюджета и на обучение на условиях оплаты 

является договор на обучение, заключенный в установленном порядке.  

Заключение договоров на платное обучение состоится — 10 августа, (специальность Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства (дневная форма) — 11 августа).  

ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ 

1. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в деканат соответствующего факультета. 

2. Иногородние абитуриенты, нуждающиеся в общежитии подают электронное заявление о принятии на учет. Ознакомиться с 

перечнем необходимых документов можно на сайте barsu.by / раздел «Студенту». 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ г.Барановичи, ул.Войкова, 21 уч. корп.2, Тел. (0163) 64-35-33        E-mail: abit@barsu.by 

 

http://www.barsu.by/
mailto:abit@barsu.by

