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Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова"
устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего образования I
ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от
7 февраля 2006 № 80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от
09.01.2017 № 4, далее – Правила приема) и настоящим Порядком.
Учреждение образования "Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова" (далее – Университет) имеет специальное разрешение
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности
№ 02100/274, выданное Министерством образования Республики Беларусь на
основании решения от 29 апреля 2004 года № 490 и зарегистрированное в
реестре специальных разрешений (лицензий) Министерства образования
Республики Беларусь за № 274.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Полный срок получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сертификаты
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам:
по белорусскому или русскому языку (по выбору) (при этом, абитуриенты,
поступающие для получения образования по специальности 1-21 05 01-01
«Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)» подают
сертификат ЦТ по белорусскому языку, а по специальности 1-02 03 04
«Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)» – сертификаты
ЦТ по русскому языку);
по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в
соответствии с избранной группой специальностей (специальностью,
направлением специальности).
Профильные испытания по дисциплинам «Белорусская литература»,
«Русская литература» сдаются по программе, утвержденной Министерством
образования и размещенной на сайте Министерства образования
http://edu.gov.by/ (Главная → Абитуриенту → Поступающим в учреждения
высшего образования → Прием 2018).
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Профильные испытания по дисциплинам «Творчество» и «Физическая
культура и спорт» сдаются по программам утвержденным Министерством
образования и размещенным на сайте vsu.by не позднее 1 апреля 2018 года.

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
дневная форма получения образования (полный срок обучения)

Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации
(срок обучения)

Код специальности по
Общегосударственному классификатору
Квалификация
Республики
специалиста
Беларусь ОКРБ
011-2009
"Специальности
и
квалификации"

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Биологический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Биология и химия
(4 года)
Биоэкология.
Специализация:
"Общая экология"
(4 года)

1-02 04 01

Преподаватель

Биология (ЦТ)

Химия
(ЦТ)

1-33 01 01 01

Биолог-эколог.
Преподаватель
биологии и
экологии

Биология (ЦТ)

Химия
(ЦТ)

конкурс проводится по специальности:
География (научнопедагогическая
деятельность)
Специализация:
"География туризма
и экскурсионный
менеджмент"
(4 года)

1-31 02 01-02 03

Географ.
Преподаватель
географии

География (ЦТ) Математика (ЦТ)

Исторический факультет
конкурс проводится по специальности:
История и
обществоведческие
дисциплины
(4 года)

1-02 01 01

Преподаватель
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Всемирная
история
(новейшее
время) (ЦТ)

История
Беларуси
(ЦТ)

Факультет математики и информационных технологий
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Прикладная
Математикматематика (научнопрограммист.
Математика
педагогическая
1-31 03 03-02
Преподаватель
(ЦТ)
деятельность)
математики и
(4 года)
информатики
Математика и
информатика
(4 года)

Физика
(ЦТ)

1-02 05 01

Преподаватель

Математика
(ЦТ)

Физика
(ЦТ)

Прикладная
информатика
(программное
обеспечение
компьютерных
систем)
Специализация:
Мультимедийные
системы и интернетпрограммирование
(4 года)

1-31 03 07-01 02

Информатик.
Специалист по
разработке
программного
обеспечения

Математика
(ЦТ)

Физика
(ЦТ)

Программное
обеспечение
информационных
технологий
Специализация: "Базы
данных и
программное
обеспечение
информационных
систем"
(4 года)

1-40 01 01 03

Инженерпрограммист

Математика
(ЦТ)

Физика
(ЦТ)

конкурс проводится по специальности:
Компьютерная
безопасность
(радиофизические
методы и
программнотехнические
средства).
Специализация:
"Комплексное
обеспечение
информационной
безопасности
телекоммуникационн
ых и информационных
систем"
(4 года)

1-98 01 01-02 01

Специалист по
защите
информации.
Радиофизик

4

Физика (ЦТ)

Математика
(ЦТ)

Филологический факультет
раздельный конкурс проводится по специальности (с указанием языка):
Филолог.
Преподаватель
Романо-германская
английского и
филология1
другого
История
Английский
Специализация:
1-21 05 06 01
иностранного
Беларуси
язык (ЦТ)
"Языкознание"
языка и
(ЦТ)
(4 года)
английской
литературы.
Переводчик
Филолог.
Преподаватель
Романо-германская
немецкого и
филология2
другого
Немецкий язык История
Специализация:
1-21 05 06 01
иностранного
Беларуси
(ЦТ)
"Языкознание"
языка и
(ЦТ)
(4 года)
немецкой
литературы.
Переводчик
конкурс проводится по специальности:
Русская
Русский язык и
литература
литература.
АнглийИностранный язык
1-02 03 04
Преподаватель (устный
ский
язык
экзамен,
(английский)
(ЦТ)
сдается в
(4 года)
Университете)

конкурс проводится по специальности:
Белорусская
Филолог.
филология
Преподаватель Белорусская
(литературно-редакцибелорусского
литература(уст История
онная деятельность).
1-21 05 01-01
языка и
ный экзамен,
Беларуси
Специализации:
(01, 02)
литературы.
сдается
в
(ЦТ)
"Языкознание",
ЛитературноУниверситете)
"Литературоведение"
редакционный
(4 года)
сотрудник
общий конкурс проводится по группе специальностей факультета социальной педагогики и
психологии и педагогического факультета
Факультет социальной педагогики и психологии
Психология
Специализация:
Психолог.
История
"Педагогическая
1-23 01 04 04
Преподаватель Биология (ЦТ) Беларуси
психология"
психологии
(ЦТ)
(4 года)
Социальная
История
Социальный
педагогика
1-03 04 01
Биология
(ЦТ)
Беларуси
педагог
(4 года)
(ЦТ)
Социальная работа
(социальнопсихологическая
деятельность)
(4 года)

1
2

1-86 01 01-02

Специалист по
социальной
работе-психолог

Биология (ЦТ)

Со второго курса немецкий язык, с третьего курса по выбору или польский, или китайский.
Со второго курса английский язык, с третьего курса по выбору (польский, шведский, китайский).
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История
Беларуси
(ЦТ)

Начальное
образование
(4 года)
Дошкольное
образование
(4 года)
Олигофренопедагогика
(4 года)

Педагогический факультет
1-01 02 01

Преподаватель

Биология (ЦТ)

1-01 01 01

Педагог

Биология (ЦТ)

Олигофренопедагог.
Биология (ЦТ)
Преподаватель
конкурс проводится по специальности:
Музыкальное
Творчество
Педагогискусство, ритмика и
(сценическое и
1-03 01 07
музыкант.
хореография
Преподаватель музыкальное
(4 года)
мастерство)
Факультет физической культуры и спорта
конкурс проводится по специальности:
Физическая
культура и
Физическая культура
1-03
02
01
Преподаватель
спорт (экзамен
(4 года)
проводится в
Университете)
Художественно-графический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Творчество
Изобразительное
(экзамен
искусство, черчение и
проводится в
Педагогнародные
Университете,
1-03 01 06
художник.
художественные
этап –
Преподаватель. 1
промыслы
рисунок,
(4 года)
2 этап –
композиция)
Творчество
Дизайн (предметно(экзамен
пространственной
проводится в
среды)
Университете,
1-19 01 01-02 02
Дизайнер
Специализация:
1 этап –
"Дизайн интерьеров"
рисунок,
(5 лет)
2 этап –
композиция)
Юридический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
Правоведение
Специализации
"Хозяйственное
право",
1-24 01 02
Обществоведе"СудебноЮрист
(02,
03)
ние (ЦТ)
прокурорскоследственная
деятельность"
(4 года)
Международное
Юристправо
международник
Специализация:
Обществоведе1-24 01 01 02
со знанием
"Международное
ние (ЦТ)
иностранных
частное право"
языков
(4 года)
1-03 03 08
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История
Беларуси
(ЦТ)
История
Беларуси
(ЦТ)
История
Беларуси
(ЦТ)
История
Беларуси
(ЦТ)

Биология
(ЦТ)

История
Беларуси
(ЦТ)

История
Беларуси
(ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)

заочная форма получения образования (полный срок обучения)

Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации.
(срок обучения)

Биоэкология
Специализация:
"Охрана природы и
рациональное
использование
природных ресурсов"
(5 лет)

Код специальПрофильные испытания
ности по
Общегосударственному классификатору
Квалификация
Республики
Первый
Второй
специалиста
Беларусь ОКРБ
предмет
предмет
011-2009
"Специальности
и
квалификации"
Биологический факультет
конкурс проводится по специальности:

1-33 01 01 02

Биолог-эколог.
Преподаватель
биологии и
экологии

Биология (ЦТ)

Химия(ЦТ)

Педагогический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:

Начальное
История
образование
1-01 02 01
Преподаватель Биология (ЦТ) Беларуси
(5 лет)
(ЦТ)
Дошкольное
История
образование
1-01 01 01
Педагог
Биология (ЦТ) Беларуси
(5 лет)
(ЦТ)
ОлигофренопедагоОлигофреноИстория
гика
1-03 03 08
педагог.
Биология (ЦТ) Беларуси
(5 лет)
Преподаватель
(ЦТ)
Факультет социальной педагогики и психологии
общий конкурс проводится по группе специальностей и специализаций:
Психолог.
История
Психология
1-23
01
04
Преподаватель
Биология
(ЦТ)
Беларуси
(5 лет)
психологии
(ЦТ)
Социальная работа
(социальнопедагогическая
деятельность)
(5 лет)
Социальная работа
(социальнопсихологическая
деятельность)
(5 лет)

1-86 01 01-01

Специалист по
социальной
работе-педагог

Биология (ЦТ)

История
Беларуси
(ЦТ)

1-86 01 01-02

Специалист по
социальной
работе психолог

Биология (ЦТ)

История
Беларуси
(ЦТ)

Факультет физической культуры и спорта
конкурс проводится по специальности:
Физическая
культура и
Физическая культура
1-03
02
01
Преподаватель
спорт (экзамен
(5 лет)
проводится в
Университете)
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Биология
(ЦТ)

Художественно-графический факультет
конкурс проводится по специальности:
Творчество
(экзамен
Изобразительное
проводится в
искусство и
ПедагогУниверситете,
компьютерная
1-03 01 03
художник.
этап –
графика
Преподаватель 1
рисунок,
(5 лет)
2 этап –
композиция)
Юридический факультет
общий конкурс проводится по группе специализаций:
Правоведение
Специализации:
"Хозяйственное
право",
1-24 01 02
Обществоведен
"СудебноЮрист
(02,
03)
ие (ЦТ)
прокурорскоследственная
деятельность"
(5 лет)

История
Беларуси
(ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)

заочная форма получения образования (сокращенный срок обучения)
Принимаются лица, получившие среднее специальное образование по
учебным планам специальностей среднего специального образования (далее –
ССО), с которыми интегрированы учебные планы специальностей высшего
образования.
Абитуриенты сдают два профильных испытания по дисциплинам учебного
плана специальности среднего специального образования, которые
определяются приемной комиссией Университета (пункт 16 Правил).
Профильные испытания сдаются в Университете.
Профильные испытания для абитуриентов, поступающих в сокращенный
срок, проводятся по программам, утвержденным ректором Университета и
размещенным на сайте vsu.by не позднее 1 апреля 2018 г.
Код специальПрофильные испытания
ности по
ОбщегосударстНаименование
венному
специальности,
классификатору
направления
Квалификация
Республики
Первый
Второй
специальности,
специалиста
Беларусь
ОКРБ
предмет
предмет
специализации.
011-2009
(срок обучения)
"Специальности
и
квалификации"
Исторический факультет
конкурс проводится по специальности:
для выпускников учреждений ССО по специальности 2-89 01 01 Туризм и гостеприимство
Музейное дело и
охрана историкоМенеджер по
ЭкскурсовеОрганизация
культурного наследия
культурному
1-23
01
12-04
дение
туризма
(культурное наследие
наследию и
(письменно)
(письменно)
и туризм)
туризму
(3,5 года)
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Педагогический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:
для выпускников учреждений ССО по специальности 2-01 02 01 "Начальное образование"
Начальное
Психология
образование
1-01 02 01
Преподаватель Педагогика
(письменно)
(письменно)
(3,5 года)
для выпускников учреждений ССО по специальностям
2-01 01 01 Дошкольное образование
2-01 02 01 39 Воспитательная работа в группе продленного дня
Дошкольное
Педагогика
образование
1-01 01 01
Педагог
(письменно)
(3,5 года)
для выпускников учреждений ССО по специальностям:
2-03 01 31 Музыкальное образование
2-01 01 01 32 Ритмика и хореография
2-01 01 01 36 Творческая деятельность
2-01 02 01 32 Ритмика и хореография
2-01 02 01 41 Творческая деятельность
2-16 01 02 Дирижирование (по направлениям)
2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям)
2-16 01 32 Пение академическое
2-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям)
2-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)
2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям)
2-21 04 31 Музыковедение

Музыкальное
искусство, ритмика и
хореография
(4 года)

1-03 01 07

Педагогмузыкант.
Преподаватель

Творчество.
Раздел 1
(Сценическое
и музыкальное
мастерство)

Факультет социальной педагогики и психологии
конкурс проводится по специальности:
для выпускников учреждений ССО по специальностям:
2-86 01 01 Социальная работа
2-01 01 01 Дошкольное образование
2-01 02 01 Начальное образование
2-03 02 01 Физическая культура
2-79 01 01 Лечебное дело
2-79 01 03 Медико-профилактическое дело
2-79 01 04 Медико-диагностическое дело
2-79 01 31 Сестринское дело
2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело
Социальная работа
(социальноСпециалист по
Психология
психологическая
1-86 01 01-02
социальной
деятельность)
работе – психолог (письменно)
(3,5 года)
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Психология
(письменно)

Творчество.
Раздел 2
(Сольфеджио и теория музыки.
Вокал)

Анатомия,
физиология
и гигиена
(письменно)

Факультет физической культуры и спорта
конкурс проводится по специальности:
для выпускников учреждений ССО по специальностям:
2-03 02 01 Физическая культура
2-01 01 01 31 Физическое воспитание
2-01 02 01 31 Физическое воспитание
2-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность
Основы
теории и
Физическая культура
методики
Педагогика
1-03 02 01
Преподаватель
(3,5 года)
спортивной
(устно)
тренировки
(устно)
Юридический факультет
общий конкурс проводится по специализациям:
для выпускников учреждений ССО по специальностям
2-24 01 02 Правоведение
2-93 01 31 Правоохранительная деятельность
Правоведение
Специализации:
"Хозяйственное
право",
1-24 01 02
Общая теория Гражданское
"СудебноЮрист
(02, 03)
права (устно) право
прокурорско(устно)
следственная
деятельность"
(3,5 года)
Факультет математики и информационных технологий
конкурс проводится по специальности:
для выпускников учреждений ССО по специальностям
2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий
2-39 03 02 Программируемые мобильные системы
2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения
2-45 01 33 02 Программное обеспечение сетей телекоммуникаций
Программное
обеспечение
информационных
Базы данных
Основы
технологий.
и
системы
алгоритмиза
Специализация: "Базы
Инженеруправления
-ции и
данных и
1-40 01 01 03
программист
базами
программир
программное
данных
ования
обеспечение
(устно)
(устно)
информационных
систем"
(3,5 года)
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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения
образования на русском языке осуществляется по мере востребованности на все
специальности, внесенные в специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности Университета, в дневной,
заочной и дистанционной формах получения образования.
Прием иностранных граждан для получения образования на английском
языке осуществляется по мере востребованности на специальность дневной
формы получения образования на платной основе:
Наименование специальности,
направление специальности

Код специальности по
Общегосударственному
классификатору Республики
Беларусь ОКРБ 011-2009
«Специальности и квалификации»

Квалификация специалиста

1

2
3
Факультет математики и информационных технологий
Прикладная информатика
(программное обеспечение
компьютерных систем)
Информатик.
Специализация:
1-31
03
07-01
02
Специалист
по разработке
Мультимедийные системы
программного
обеспечения
и интернетпрограммирование
(4 года)

Абитуриенты зачисляются для получения высшего образования по
результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной
программы подготовки лиц к поступлению в УВО или по результатам
собеседования, устанавливающего уровень владения ими языком, на котором
осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения
содержания образовательной программы высшего образования, а также
дополнительного
собеседования
по
дисциплине
"Творчество"
с
предоставлением соответствующей творческой работы при поступлении на
специальности (направления специальностей), по которым в качестве
профильного испытания определена дисциплина "Творчество", или проверку в
Университете на уровень физической подготовленности при поступлении на
специальности (направления специальностей), по которым в качестве
профильного испытания определена дисциплина "Физическая культура и
спорт".
При проведении собеседования, устанавливающего уровень владения
языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме,
достаточном для освоения содержания образовательной программы высшего
образования, задания (вопросы) разрабатываются Университетом с учетом
содержания учебных программ по учебным предметам, являющимся
профильными испытаниями, на основе образовательных стандартов общего
среднего образования.
Для прохождения собеседования по дисциплине "Творчество" при
поступлении на специальности художествено-графического факультета
11

абитуриенту будет предложено выполнить творческую работу (натюрморт из 23-х предметов или портрет) любыми материалами по желанию (гуашь,
карандаш, акрил, масло и др.).
При проверке в УВО на уровень физической подготовленности по
дисциплине "Физическая культура и спорт" абитуриенту будет предложено
выполнить в спортивном зале следующие упражнения: бег 30 м, подтягивание
на перекладине (юноши), поднимание туловища за 1 минуту (девушки),
прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 м.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов в
учреждение образования устанавливаются Министерством образования.
Для иностранных граждан, поступающих на дистанционную форму
получения образования на платной основе – без ограничения по срокам.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения
вступительных испытаний в учреждении образования устанавливаются
Министерством образования.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления в
учреждение образования устанавливаются Министерством образования.
Для иностранных граждан, поступающих на дистанционную форму
получения образования на платной основе, – без ограничения по срокам.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРИ РАВНОМ
ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОВ
При равном общем количестве набранных баллов зачисление
осуществляется в соответствии с п. 27 Правил приема.
После лиц, указанных в п. 27 Правил приема, преимущественное право на
зачисление в порядке перечисления имеют:
победители олимпиады для абитуриентов Университета;
победители и призёры областной научно-практической конференции
«Эврика»;
абитуриенты, прошедшие довузовскую подготовку в Университете по
двум предметам, соответствующим профильным испытаниям;
абитуриенты, имеющие более продолжительный трудовой стаж работы в
должности
по
профессии
(предпринимательской
деятельности),
соответствующей избранному профилю (направлению) образования.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА
Абитуриент подает в Приемную комиссию Университета документы в
соответствии с пунктами 11, 12 Правил приема и дополнительно 2 фотографии
размером 3х4 см.
Зачисление абитуриентов, участвующих в конкурсе по группе
специальностей, осуществляется согласно конкурсному списку абитуриентов,
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сформированному в пределах группы специальностей в порядке убывания
набранной абитуриентами общей суммы баллов, с последующим учетом
порядкового
номера
специальности
(направления
специальности,
специализации) в перечне, указанном абитуриентом в заявлении. Для этого
абитуриент указывает в заявлении приоритеты (по своему желанию) по рангу:
первый, второй... и т.д. Зачисление проводится в один этап в соответствии с
этими приоритетами. Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую,
указанную им в приоритетах, специальность (специализацию), участвует в
конкурсе на вторую, третью и т.д. Если абитуриент в группе специальностей
(специализаций) не указывает какую-либо специальность (специализацию), то в
конкурсе на неё он не участвует! Перечень и наименования специальностей
(специализаций) в группах определены в данном Порядке приема.
При поступлении на обучение за счёт средств республиканского бюджета
на заочную форму получения образования лиц:
работающих в должности либо по профессии или занимающихся
предпринимательской деятельностью, соответствующей избранному профилю
(направлению) образования, учитываются требования Перечня должностей,
профессий, видов предпринимательской деятельности, специальностей
профессионально-технического и среднего специального образования, дающих
право участвовать в конкурсе для получения высшего образования I ступени в
заочной или вечерней формах за счет средств республиканского бюджета по
соответствующим
специальностям
(направлениям
специальностей),
утверждённого Министерством образования 6 мая 2015г.;
имеющих профессионально-техническое образование или среднее
специальное образование и поступающих для получения высшего образования
на специальности соответствующего профиля (направления) образования,
учитываются нормы, регламентированные постановлением Минобразования от
31 марта 2017 г. № 32.
Перечень должностей, профессий, видов предпринимательской
деятельности лиц, поступающих для получения образования в заочной форме
за счет средств бюджета по специальностям 1-86 01 01 Социальная работа (по
направлениям) и 1-23 01 04 Психология, утвержден данным Порядком приема.
1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям)
Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности,
соответствующие данной специальности:
1. Работники государственных и негосударственных организаций и
учреждений, чья трудовая деятельность связана со сферой социального
обслуживания (инспектор по основной деятельности, социальный педагог,
инспектор по охране труда, стажер младшего научного сотрудника, специалист
отдела местных органов власти, воспитатель общежития, специалист по
социальной работе, индивидуальные предприниматели, специалист по
управлению социальными проектами, ассистент специалиста по управлению
социальными проектами, проектный менеджер, помощник проектного
менеджера программ и портфелей проектов).
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2. Лица, работающие в системе учреждений Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь,
Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь, а также в социальных службах организаций, предприятий, научных и
учебных учреждений, общественных объединений на должностях, требующих
знаний по социальной защите населения, социальному управлению и
социальной политике.
3. Лица, работающие в системе учреждений Министерства юстиции,
Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
4. Работники, осуществляющие обеспечение деятельности и техническое
обслуживание государственных органов.
1-23 01 04 Психология
Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности,
соответствующие данной специальности:
1. Преподаватели, учителя и лаборанты высших, средних, средних
специальных и профессионально-технических учебных заведений.
2. Сотрудники управленческой сферы, учреждений культуры и
образования, идеологических и информационных служб, служб изучения
общественного мнения, творческие сотрудники СМИ.
3. Социальные педагоги, педагоги-организаторы, воспитатели, психологи,
методисты дошкольных, средних, профессионально-технических, средних
специальных и высших учебных заведений.
4. Сотрудники психологических служб, служб социальной работы и
кадровых служб.
5. Лица, работающие в системе учреждений Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь,
Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства обороны
Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь на должностях, требующих психолого-педагогических знаний.
6. Работники, осуществляющие обеспечение деятельности и техническое
обслуживание государственных органов.
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Получение второго высшего образования осуществляется в соответствии с
пунктами 7, 13, 34 Правил приема.
Прием осуществляется на все специальности в дневной, заочной и
дистанционной формах получения образования.
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СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ФАКУЛЬТЕТАХ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Подготовительное отделение осуществляет обучение на платной основе
по предметам ЦТ и вступительных испытаний, проводимых в учреждениях
высшего образования, в следующих формах:
вечерняя (сроки обучения: 7,5 месяцев; 6 месяцев; 3 месяца; 1 месяц);
дневная (срок обучения – 1 месяц);
дистанционная (срок обучения – 6,5 месяцев).
Приглашаются учащиеся 10-11 классов, а также лица, имеющие среднее,
профессионально-техническое с общим средним или среднее специальное
образование.
Телефоны подготовительного отделения:
8 (0212) 27-03-96.
8(0212) 58 96 49;
+ 37533 317 95 09
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".
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