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ПОРЯДОК ПРИЕМА  
для получения общего высшего образования  

в учреждение образования  

«Барановичский государственный университет» на 2023 год 
 

Адрес: 225404 Брестская область, г. Барановичи, ул. Войкова, 21 
Телефон:  (8-0163) 66-53-57 (приемная ректора),  
     64-35-33 (приемная комиссия) 
Факс:  (8-0163) 66-53-73 (отдел документационного обеспечения),  
     66-53-74 (приемная ректора),  
     64-36-37 (подготовительное отделение) 
Web-сайт: www.abit.bаrsu.by; www.bаrsu.by  
E-mail: abit@bаrsu.by (приемная комиссия) 

 

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования 

«Барановичский государственный университет» (далее — Университет) 

определяются следующими документами: 

Кодекс Республики Беларусь об образовании, утвержденный Законом 

Республики Беларусь от 14 января 2022 года № 154-З; 

Правила приема лиц для получения общего высшего и специального высшего 

образования, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 

24.01.2022 года № 23 (далее — Правила приема); 

Положение о факультете довузовской подготовки, подготовительном 

отделении, подготовительных курсах, утвержденное постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2011 года № 980; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 10 августа 

2022 года № 245 «О вступительных испытаниях при поступлении в учреждения 

высшего образования»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 12 августа 

2022 года № 264 «О проведении университетских олимпиад»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

06 сентября 2022 года № 264 «О зачислении в учреждения высшего образования 

лиц, освоивших содержание образовательной программы одаренных детей и 

молодежи»; 

Перечень специальностей среднего специального образования, учебные планы 

которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего 

образования, для получения высшего образования в сокращенный срок, 

утвержденный постановлением Министерства образования Республики Беларусь; 

Порядок приема для получения общего высшего образования в учреждение 

образования «Барановичский государственный университет» на 2023 год (далее – 

Порядком приема) и иными нормативными правовыми актами. 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 

образовательной деятельности № 02100/502, выданное Министерством 

образования Республики Беларусь на основании решения от 3 июня 2005 года 

№ 302. В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и дополнения 

на основании решения от 18 февраля 2021 года № 97. 
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Условия проведения конкурса* 
Прием абитуриентов осуществляется по специальностям (предметные области, 

язык и профилизации) в соответствии с планом приема в БарГУ, утвержденным 

Министерством образования. 

Абитуриенты, поступающие для получения общего высшего образования, сдают 

вступительные испытания по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский 

язык» (по выбору абитуриента) в форме ЦЭ и (или) ЦТ, а также два профильных 

испытания в соответствии с избранной специальностью в форме ЦЭ и (или) ЦТ. 

Абитуриенты, не имеющие сертификата ЦЭ, но получившие аттестат об общем 

среднем образовании до 1 апреля 2023 г., профессионально-техническое или среднее 

специальное образование и поступающие на полный срок получения высшего 

образования, сдают вступительных испытания по учебному предмету «Белорусский 

язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) в форме ЦТ и два профильных 

испытания в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью) в 

форме ЦТ. 

Абитуриенты, поступающие в БарГУ для получения общего высшего образования в 

дневной форме на специальность 6-05-0812-01 Техническое обеспечение производства 

сельскохозяйственной продукции, сдают два профильных испытания по учебным 

предметам «Математика», «Физика» в форме ЦЭ и (или) ЦТ либо сдают два 

вступительных испытания в БарГУ. 

Абитуриенты, поступающие для получения общего высшего образования на 

условиях целевой, подготовки сдают одно внутреннее вступительное испытание в 

БарГУ по учебному предмету, который определен предметом первого профильного 

испытания. Порядок и сроки подачи документов для участия абитуриентов в конкурсе, 

проведения вступительного испытания и зачисления для получения высшего 

образования на условиях целевой подготовки определяются Министерством 

образования. 

Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, 

представившие в приемную комиссию БарГУ заключение государственного центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справку об освоении 

содержания образовательной программы специального образования на уровне общего 

среднего образования при отсутствии медицинских противопоказаний к обучению по 

получаемой специальности и присваиваемой квалификации:  

при наличии сертификата ЦЭ сдают три вступительных испытания, в том числе по 

учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) в 

форме ЦЭ и два профильных испытания в соответствии с избранной группой 

специальностей (специальностью) в форме ЦЭ и (или) ЦТ и (или) вступительного 

испытания в БарГУ;  

при отсутствии сертификата ЦЭ сдают вступительные испытания в БарГУ. 

Форма проведения вступительных испытаний определяется приемной комиссией 

БарГУ с учетом особенностей психофизического развития абитуриента.  

Профильные испытания по учебным предметам «Математика», «Физика», «Русская 

литература», «Белорусская литература» и дисциплинам «Творчество», «Физическая 

культура и спорт» проводятся в БарГУ по программам, утвержденным Министерством 

образования и размещенным на сайте университета www.abit.bаrsu.by не позднее 

1 апреля 2023 года. 
 

* В условия проведения конкурса и перечень специальностей (предметные области, язык и 

профилизации) могут вноситься изменения после утверждения контрольных цифр приема за 

счет средств бюджета и цифр приема на платной основе, но не позднее 10 апреля 2023 года с 

размещением этой информации на сайте БарГУ, стендах, глобальной сети Интернет. 
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Дневная форма получения образования 
(для лиц, имеющих общее среднее образование,  

профессионально-техническое образование, среднее специальное образование) 
 

Наименование специальности, 
предметная область, язык, профилизация 

(срок получения образования) 

Код 
специальности в 
соответствии с 
ОКРБ 011-2022  

Наименование 
квалификации 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй предмет 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

проводится общий конкурс по группе специальностей: 
Информационные системы и 

технологии  

(4 года) 

6-05-0611-01 

 

Инженер-

программист 
Математика (ЦТ 

или ЦЭ) 
Физика (ЦТ) 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

(4 года) 

6-05-0714-02 

 

Инженер-

механик 
Математика (ЦТ 

или ЦЭ) 
Физика (ЦТ) 

Производство изделий на основе 

трехмерных технологий 

 (4 года) 

6-05-0722-05 Инженер Физика (ЦТ)  Математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

проводится конкурс по специальности 
Техническое обеспечение 

производства 

сельскохозяйственной продукции 

 (4 года) 

6-05-0812-01 

 

Инженер Математика  
(ЦТ или ЦЭ, либо 

письменно в 

БарГУ) 

Физика  
(ЦТ или 

письменно в 

БарГУ) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

проводится общий конкурс по группе специальностей: 
Лингвистическое образование  

 (Английский язык) 

 (4 года) 

6-05-0113-08 Преподаватель Английский 

язык (ЦТ) 

История 

Беларуси (ЦТ) 

Современные иностранные языки  

(Английский язык. Немецкий язык) 

 (4 года) 

6-05-0231-01 

 

Лингвист. 

Преподаватель 

 

Английский 

язык (ЦТ) 

История 

Беларуси (ЦТ) 

Современные иностранные языки  

(Английский язык. Китайский язык) 

 (4 года) 

6-05-0231-01 

 

Лингвист. 

Преподаватель 

 

Английский 

язык (ЦТ) 

История 

Беларуси (ЦТ) 

проводится раздельный конкурс по специальностям: 

Филологическое образование 

(Белорусский язык и литература. 

Иностранный язык (английский)) 

 (4 года) 

6-05-0113-02 Преподаватель Белорусская 

литература  
(устно, сдается в 

БарГУ) 

Английский 

язык (ЦТ) 

Филологическое образование 

(Русский язык и литература. 

Иностранный язык (английский)) 

 (4 года) 

6-05-0113-02 Преподаватель Русская 

литература  
(устно, сдается в 

БарГУ) 

Английский 

язык (ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

проводится общий конкурс по группе специальностей: 
Дошкольное образование 

 (4 года) 

6-05-0112-01 Педагог Биология (ЦТ) История 

Беларуси (ЦТ) 

Начальное образование 

 (4 года) 

6-05-0112-02 Педагог Биология (ЦТ) История 

Беларуси (ЦТ) 

Социально-педагогическое и 

психологическое образование 

 (4 года) 

6-05-0114-01 Педагог 

социальный. 

Педагог-

психолог 

Биология (ЦТ) История 

Беларуси (ЦТ) 

проводится раздельный конкурс по специальностям: 

Геоэкология 

 (4 года) 

6-05-0521-03 

 

Географ-

эколог. 

Преподаватель  

География (ЦТ) Математика  
(ЦТ или ЦЭ) 
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Наименование специальности, 
предметная область, язык, профилизация 

(срок получения образования) 

Код 
специальности в 
соответствии с 
ОКРБ 011-2022  

Наименование 
квалификации 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй предмет 

Технологическое образование  

(Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство) 

 (4 года) 

6-05-0113-05 Преподаватель Творчество 

(рисунок или 

черчение) 
(сдается в 

БарГУ) 

Математика  
(ЦТ или ЦЭ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей: 
Образование в области 

физической культуры 

 (4 года) 

6-05-0115-01 Преподаватель  Физическая 
культура и 

спорт (сдается в 

БарГУ) 

Биология (ЦТ) 

 

Организация и управление 

физической культурой, спортом и 

туризмом 

 (4 года) 

6-05-1012-04 

 

Менеджер. 

Преподаватель 
Физическая 

культура и 
спорт (сдается в 

БарГУ) 

Биология (ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

проводится общий конкурс по группе специальностей: 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
 (4 года) 

6-05-0411-01 

 

Экономист Математика (ЦТ 

или ЦЭ) 
Иностранный 

язык (ЦТ) 

Электронная экономика 

 (4 года) 

6-05-0611-04 

 

Программист. 

Экономист 
Математика (ЦТ 

или ЦЭ) 
Иностранный 

язык (ЦТ) 

Инженерная экономика 

 (4 года) 

6-05-0718-01 

 

Инженер. 

Экономист 
Математика (ЦТ 

или ЦЭ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

проводится общий конкурс по группе специальностей: 
Правоведение 
 (4 года) 

6-05-0421-01 
 

Юрист Общество-
ведение (ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

Экономическое право 

 (4 года) 

6-05-0421-03 

 

Юрист Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 
 

Заочная форма получения образования 
(для лиц, имеющих общее среднее образование,  

профессионально-техническое образование, среднее специальное образование)  
Абитуриенты, поступающие для получения общего высшего образования в заочной 

форме, подают в приемную комиссию БарГУ сертификаты ЦЭ и (или) (ЦТ) по учебным 

предметам «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) и по двум 

профильным испытаниям в соответствии с избранной группой специальностей 

(специальностью) в формах ЦЭ и (или) ЦТ. 
 

Наименование специальности, 
предметная область, язык, профилизация 

(срок получения образования) 

Код 
специальности 
в соответствии 

с ОКРБ 011-
2022  

Наименование 
квалификации 

Предметы профильного испытания  

Первый 
предмет 

Второй предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

проводится общий конкурс по группе специальностей: 
Дошкольное образование  

 (5 лет) 

6-05-0112-01 

 

Педагог Биология (ЦТ) История Беларуси 
(ЦТ) 

Социально-педагогическое и 

психологическое образование 

 (5 лет) 

6-05-0114-01 

 

Педагог 

социальный. 

Педагог-

психолог 

Биология (ЦТ) История Беларуси 

(ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

проводится раздельный конкурс по специальностям: 

Маркетинг 

 (5 лет) 

6-05-0412-04 Маркетолог. 

Экономист  
Математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 
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Наименование специальности, 
предметная область, язык, профилизация 

(срок получения образования) 

Код 
специальности 
в соответствии 

с ОКРБ 011-
2022  

Наименование 
квалификации 

Предметы профильного испытания  

Первый 
предмет 

Второй предмет 

Правоведение  

 (5 лет) 

6-05-0421-01 

 

Юрист Общество-

ведение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

Заочная форма получения образования в сокращенный срок  
(при интеграции образовательной программы бакалавриата  

с образовательными программами среднего специального образования) 
 

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в 

сокращенный срок, сдают два профильных испытания по учебным предметам 

учебного плана по специальности среднего специального образования, которая 

соответствует специальности высшего образования 
Профильные испытания для абитуриентов, поступающих на сокращенный 

срок, проводятся по программам, утвержденным ректором университета и 
размещенным на сайте БарГУ не позднее 1 апреля 2023 года. 

 

Наименование специальности, 
предметная область, 
 язык, профилизация 

(срок получения образования) 

Код 
специальности в 
соответствии с 
ОКРБ 011-2022 

Наименование 
квалификации 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

проводится раздельный конкурс по специальностям: 
Правоведение  

(3 года) 

6-05-0421-01 

 

Юрист 

 
Общая теория права 
(письменный экзамен, 

сдается в БарГУ) 

Гражданское право 
(письменный экзамен, 

сдается в БарГУ) 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

(3 года) 

6-05-0411-01 

 

Экономист 

 
Экономика 

организации  
(письменный экзамен, 

сдается в БарГУ) 

Бухгалтерский учет 
(письменный экзамен, 

сдается в БарГУ) 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

проводится раздельный конкурс по специальностям: 
Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты 

 (3,5 года) 

6-05-0714-02 

 

 

Инженер-

механик 

 

Материаловедение и 

технология 

материалов  
(письменный экзамен, 

сдается в БарГУ) 

Основы инженерной 

графики  
(письменный экзамен, 

 сдается в БарГУ) 

Техническое обеспечение 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 (3,5 года) 

6-05-0812-01 

 

Инженер Материаловедение и 

технология 

материалов 
(письменно в БарГУ) 

Инженерная графика 
(письменно в БарГУ) 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная форма получения образования в сокращенный срок   
(при интеграции образовательной программы бакалавриата  

с образовательными программами среднего специального образования) 
 

Наименование специальности, 
предметная область,  
язык, профилизация 

(срок получения образования) 

Код 
специальности в 
соответствии с 
ОКРБ 011-2022 

Наименование 
квалификации 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

проводится конкурс по специальности: 
Дошкольное образование 
(3 года) 

6-05-0112-01 
 

Педагог Педагогика  
(устный экзамен, 
сдается в БарГУ) 

Психология 
(устный экзамен,  
сдается в БарГУ) 
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Наименование специальности, 
предметная область,  
язык, профилизация 

(срок получения образования) 

Код 
специальности в 
соответствии с 
ОКРБ 011-2022 

Наименование 
квалификации 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

проводится конкурс по специальности: 
Маркетинг  

(3 года) 

 

 

6-05-0412-04 

 

 

Маркетолог. 

Экономист 

 

Экономика 

организации  
(письменный экзамен,  
сдается в БарГУ) 

Основы 

менеджмента 
(письменный экзамен, 

сдается в БарГУ) 

 

Особенности приема  

1. В конкурсе на получение высшего образования в очной, заочной и 

дистанционной формах получения образования за счет средств бюджета вправе 

участвовать лица, указанные в п. 3 гл.1 Правил приема. 

2. В конкурсе на получение высшего образования в заочной и дистанционной 

формах получения образования за счет средств бюджета вправе участвовать лица, 

указанные в п.3 гл.1 Правил приема, которые:  

имеют общее среднее образование и не менее 10 месяцев на дату подачи 

документов в приемную комиссию УВО работают в должности служащего (по 

профессии рабочего), осуществляют предпринимательскую деятельность или 

деятельность, не относящуюся к предпринимательской, по избранному профилю 

(направлению) образования, – для лиц, поступающих на заочную или 

дистанционную форму получения образования;  

имеют профессионально-техническое или среднее специальное образование 

и работают в должности служащего (по профессии рабочего), осуществляют 

предпринимательскую деятельность или деятельность, не относящуюся к 

предпринимательской, по избранному профилю (направлению) образования;  

имеют профессионально-техническое или среднее специальное образование 

и поступают на специальности соответствующего профиля (направления) 

образования. Перечень специальностей профессионально-технического, среднего 

специального образования, соответствующих профилю (направлению) высшего 

образования, устанавливается Министерством образования;  

включены Министерством спорта и туризма в списочный состав 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта на дату 

подачи документов в приемную комиссию УВО;  

прошли срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в 

году, предшествующем году приема (при наличии рекомендации воинских 

частей, органов пограничной службы на обучение в учреждениях образования);  

являются детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами I или II 

группы, при отсутствии медицинских противопоказаний к обучению по 

получаемой специальности;  

осуществляют уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего 

возраста, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека или больным СПИДом. 

3. Для получения высшего образования в сокращенный срок, принимаются 

лица в соответствии с Перечнем специальностей среднего специального 

образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами 
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специальностей высшего образования, для получения высшего образования в 

сокращенный срок, утвержденным постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь. 

4. На специальности 6-05-0115-01 Образование в области физической 

культуры; 6-05-1012-04 Организация и управление физической культурой, 

спортом и туризмом принимаются лица, представившие медицинскую справку (по 

установленной форме Министерством здравоохранения Республики Беларусь), не 

имеющие противопоказаний к обучению по данным специальностям и группа 

здоровья у абитуриентов определена как основная или подготовительная. 

5. В соответствии с п.29. гл.5 Правил приема право первоочередного 

зачисления по отдельному конкурсу имеют абитуриенты, поступающие на места, 

установленные контрольными цифрами приема для получения высшего 

образования на условиях целевой подготовки.  

Без вступительных испытаний с договором о целевой подготовке специалиста 

с высшим образованием, зачисляются лица, в соответствии с п.24 гл.4 Правил 

приема. Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, вправе 

участвовать в конкурсе на общих основаниях. 

6. Без вступительных испытаний, за исключением лиц, поступающих в 

соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим 

образованием, зачисляются лица, в соответствии с п.23 гл.4 Правил приема. В 

случае, если количество заявлений от лиц, имеющих право на зачисление без 

вступительных испытаний окажется больше, чем количество мест на 

специальность, абитуриенты рекомендуются к зачислению в соответствии с п.27 

гл.4 Правил приема. 

7. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов без вступительных 

испытаний, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) 

баллов по предметам вступительных испытаний вне конкурса зачисляются лица, в 

соответствии с п.26 гл.4 Правил приема. В случае, если количество заявлений от 

лиц, имеющих право на зачисление вне конкурса, окажется больше, чем 

количество мест в соответствии с квотой, абитуриенты рекомендуются к 

зачислению в соответствии с п.27 гл.4 Правил приема. 

8. Абитуриенты подают в приемную комиссию документы в соответствии с 

пп. 11, 12, 13 гл.2 Правил приема. 

9. В соответствии с п.14 г.2 Правил приема документы в приемную комиссию 

подаются абитуриентами лично либо их представителями. В случае подачи 

документов абитуриентом документ, удостоверяющий личность, предъявляется 

им лично.  

В случае подачи документов от имени абитуриента его законным 

представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус 

законного представителя, и копия документа, удостоверяющего личность 

абитуриента. В случае подачи документов от имени абитуриента его 

представителем, действующим на основании доверенности, предъявляются 

документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, 

удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, удостоверенная 

нотариально или уполномоченным должностным лицом. 
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Порядок зачисления в общем конкурсе по группе специальностей 

При наличии общего конкурса на группу специальностей абитуриент имеет 

право участвовать в конкурсе на любое число специальностей в рамках одной 

группы в порядке приоритета, определенного им самим в заявлении при подаче 

документов. 

Абитуриент допускается к участию в конкурсе по группе специальностей 

(общий конкурс) при наличии соответствующих оснований для участия в 

конкурсе по каждой специальности из группы. При отсутствии оснований для 

участия абитуриента в общем конкурсе по всем специальностям из группы 

(медицинские показания и т.д.) он участвует в конкурсе только на доступные 

специальности из этой группы. 

В случае, если в сроки подачи документов, абитуриент планирует изменить 

приоритеты, он обязан явиться в приемную комиссию БарГУ лично и подать 

новое заявление.  

При отказе абитуриента от одной (нескольких) специальностей из группы, по 

которым осуществляется общий конкурс, он пишет заявление об отказе. 

Проходной балл определяется отдельно по каждой специальности из группы. 

Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов 

(средний балл документа об образовании и баллы, полученные на вступительных 

испытаниях).  

Зачисление абитуриентов осуществляется на одну из специальностей группы 

в следующем порядке. На первом этапе зачисляются в порядке перечисления: 

абитуриенты, рекомендованные к зачислению по результатам отдельного 

конкурса на места, установленные для получения образования на условиях 

целевой подготовки на специальность, указанную в договоре о целевой 

подготовке специалиста. Абитуриенты, которые не проходят по данному 

конкурсу, вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях; 

абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных 

испытаний в соответствии с п.23 гл.4 Правил приема; 

абитуриенты, получившие право внеконкурсного зачисления в соответствии 

с п.26 гл.4 Правил приема. 

На втором этапе абитуриенты, участвующие в конкурсе на общих 

основаниях, ранжируются на основе общей суммы набранных баллов (средний 

балл документа об образовании и баллы, полученные на вступительных 

испытаниях) и зачисляются на специальность группы в соответствии с 

указанными в заявлении приоритетами. 

В случае не прохождения по конкурсу по первой указанной абитуриентом в 

заявлении приоритетной специальности группы, он участвует в конкурсе по 

второй (последующей) специальности группы и т.д. При этом если проходной 

балл абитуриента выше, чем проходной балл абитуриентов, участвующих в 

конкурсе на вторую специальность, он имеет преимущество в сформированном 

ряде конкурсных баллов. 

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу ни на одну из перечисленных  

в заявлении специальностей, зачислению не подлежат. 

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 

баллов в порядке перечисления имеют лица, указанные в п.27 гл.4 Правил приема. 
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Сроки приема документов 

В соответствии с п.15 гл.2 Правил приема сроки приема документов в 

учреждения высшего образования устанавливаются Министерством образования. 
 

Сроки проведения вступительных испытаний 

В соответствии с п.16, 19 гл.3 Правил приема сроки проведения 

вступительных испытаний в учреждении высшего образования, устанавливаются 

Министерством образования. 
 

Сроки зачисления  

В соответствии с п.28, 35 гл.5 Правил приема сроки зачисления 

устанавливаются Министерством образования. 
 

Сведения о подготовительных курсах 

Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы 

регламентируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

21 июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской 

подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах» (с 

изменениями и дополнениями). 

Подготовительное отделение осуществляет подготовку к ЦЭ, ЦТ и 

профильным вступительным испытаниям. 

Форма обучения: вечерняя. Занятия проводятся в группах.  

Продолжительность обучения: от 4 дней до 30 учебных недель.  

Обучение за счет средств бюджета (по отдельным видам курсов для 

отдельных категорий граждан) и на условиях оплаты.  

Адрес подготовительного отделения: 225404 Брестская область, 

г. Барановичи, ул. Войкова 21, учебный корпус 2, каб. 12.  

Телефон для справок: (0163) 64-36-37.  


