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ПОРЯДОК ПРИЁМА  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ВЫСШЕГО  

И СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА» 
НА 2023 ГОД 

Адрес: 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21 

Телефон: (0162) 21-65-17 – приёмная ректора, 

(0162) 21-70-37 – приёмная комиссия 

Факс: (0162) 21-70-53 

Web-сайт: http://www.brsu.by (официальный сайт) 

E-mail: box@brsu.by (приёмная ректора), selcom@brsu.brest.by (приёмная комиссия) 

 

Условия и порядок приёма абитуриентов на дневную и заочную формы получения общего 

высшего и специального высшего образования в учреждение образования «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» (далее – Университет) определяются Правилами приёма лиц для 

получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 27.01.2022 № 23 в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 03.01.2023 

№ 2 (далее – Правила приёма) и настоящим Порядком приема. 

Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» имеет 

специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности 

№ 02100/437, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 

30.04.2004 № 603 (далее – разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной 

деятельности)1. 

 
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктами 15, 16, 19, 28, 35 Правил приема сроки приема документов, условия 

проведения вступительных испытаний, зачисления и дополнительного набора на места, определенные 

контрольными цифрами приема, оставшиеся после зачисления абитуриентов вакантными, 

устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. 

Перечень документов, представляемых абитуриентами в приемную комиссию Университета, 

определяется Главой 2 Правил приема. 

В медицинской справке о состоянии здоровья абитуриента должна присутствовать запись о том, 

что абитуриент годен к получению образования по группе специальностей (специальности). 

Для осуществления делопроизводства абитуриент должен предоставить в приемную комиссию 

6 фотографий размером 3×4 см. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА2 

Приём абитуриентов осуществляется: 

- на дневную форму получения образования 
Абитуриенты сдают три вступительных испытания, в том числе по учебному предмету «Белорусский 

язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) в форме централизованного экзамена (далее – ЦЭ) или 

централизованного тестирования (далее – ЦТ), и два профильных испытания в соответствии с избранной 

группой специальностей (специальностью) в форме, определенной настоящим Порядком приема. 

                                           
1 Ссылки на нормативные правовые акты даны по состоянию на 3 января 2023 г. При внесении изменений в соответствующие 

нормативные правовые акты текст последних будет размещен на сайте Университета в разделе «Абитуриенту 2023». 
2 В условия проведения конкурса и перечень специальностей (тематические 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 г. с размещением этой информации в общедоступных источниках, в том числе на сайте Университета 

в разделе «Абитуриенту 2023». 

http://www.brsu.by/
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Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на условиях целевой подготовки, за 

исключением отдельных специальностей, определяемых Министерством образования, сдают одно 

внутреннее вступительное испытание в устной или практической форме в Университете 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. 

Профильные испытания по учебным предметам «Белорусская литература» и «Русская литература» 

проводятся в Университете в форме устного экзамена по утверждаемым Министерством образования 

программам, составленным на основе образовательных стандартов общего среднего образования, 

которые размещаются на сайте www.brsu.by не позднее 1 апреля 2023 года. 

Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в Университете в 

практической форме по утверждаемой Министерством образования программе, которая размещается на 

сайте www.brsu.by не позднее 1 апреля 2023 года. 
 

Наименование специальности 

(предметной области), 

профилизации 

Код 

специальности 

по ОКРБ  

011-2022 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

конкурс проводится по факультету: 

Физико-математическое 

образование (Математика 

и информатика / Физика 

и информатика) 

(4 года) 

6-05-0113-04 Преподаватель 
математика 

(ЦЭ или ЦТ) 

физика 

(ЦЭ или ЦТ) 

Прикладная математика 

(4 года)  
6-05-0533-09 

Прикладной 

математик. 

Программист 

математика 

(ЦЭ или ЦТ) 

физика 

(ЦЭ или ЦТ) 

Компьютерная физика 

(4 года) 
6-05-0533-04 

Физик. 

Программист 

физика 

(ЦЭ или ЦТ) 

математика 

(ЦЭ или ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

конкурс проводится по группе специальностей: 

Биология 

(4 года) 
6-05-0511-01 

Биолог. 

Преподаватель 

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

химия 

(ЦЭ или ЦТ) 

Природоведческое образование 

(Биология и химия) 

(4 года) 

6-05-0113-03 Преподаватель 
биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

химия 

(ЦЭ или ЦТ) 

конкурс проводится по группе специальностей со специальностью «Туризм и гостеприимство»: 

Урбанология и сити-менеджмент 

(4 года) 
6-05-0532-08 

Урбанолог. 

Менеджер 

география 

(ЦЭ или ЦТ) 

математика 

(ЦЭ или ЦТ) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

конкурс проводится по специальностям: 

Историческое образование 

(4 года) 
6-05-0113-01 Преподаватель 

всемирная история 

(новейшее время) 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

История 

с профилизацией «Политология» 

(4 года) 

6-05-0222-01 
Историк. 

Преподаватель 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

всемирная история 

(новейшее время) 

(ЦЭ или ЦТ) 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

конкурс проводится по специальности: 

Белорусская филология 

с профилизацией «Литературно-

редакционная деятельность» 

(4 года) 

6-05-0232-01 
Филолог. 

Преподаватель 

белорусская 

литература (устно) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

конкурс проводится по специальности: 

Русская филология 

с профилизацией «Литературно-

редакционная деятельность» 

(4 года) 

6-05-0232-02 
Филолог. 

Преподаватель 

русская литература 

(устно) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 
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Наименование специальности 

(предметной области), 

профилизации 

Код 

специальности 

по ОКРБ  

011-2022 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

конкурс проводится по специальности: 

Филологическое образование 

(Русский язык и литература. 

Иностранный язык (английский)) 

(4 года) 

6-05-0113-02 Преподаватель 
русская литература 

(устно) 

английский язык 

(ЦЭ или ЦТ) 

конкурс проводится по специальности: 

Информация и коммуникация 

(4 года) 
6-05-0321-02 

Специалист по 

информации и 

коммуникации 

обществоведение 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

конкурс проводится по специальности: 

Современные иностранные языки 

(английский, китайский / 

английский, немецкий) 

с профилизациями «Компьютерная 

лингвистика», «Деловая 

коммуникация» 

(4 года) 

6-05-0231-01 
Лингвист. 

Преподаватель 

английский язык 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

конкурс проводится по специальности: 

Современные иностранные языки 

(немецкий, английский) 

с профилизацией «Компьютерная 

лингвистика» 

(4 года) 

6-05-0231-01 
Лингвист. 

Преподаватель  

немецкий язык 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ТУРИЗМА 

конкурс проводится по специальности: 

Образование в области физической 

культуры 

с профилизациями «Тренерская 

работа по виду спорта (лёгкая 

атлетика, футбол, волейбол, 

гандбол, баскетбол, дзюдо)», 

«Основы лечебной физической 

культуры» 

(4 года) 

6-05-0115-01 Преподаватель 
физическая 

культура и спорт 

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

конкурс проводится по группе специальностей со специальностью «Урбанология и сити-менеджмент»: 

Туризм и гостеприимство 

(4 года) 
6-05-1013-01 Специалист  

география 

(ЦЭ или ЦТ) 

математика 

(ЦЭ или ЦТ) 

конкурс проводится по группе факультетов (психолого-педагогический и социально-педагогический факультеты): 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Начальное образование 

с профилизацией «Коррекционная 

педагогика» 

(4 года) 

6-05-0112-02 Педагог 
биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

Психология 

с профилизациями «Социальная 

психология», «Медицинская 

психология» 

(4 года) 

6-05-0313-01 
Психолог. 

Преподаватель  

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Социально-педагогическое 

и психологическое образование 

(4 года) 

6-05-0114-01 

Педагог 

социальный. 

Педагог-

психолог 

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

Дошкольное образование  

с профилизацией «Практическая 

психология» 

(4 года) 

6-05-0112-01 Педагог 
биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 



 

 

5 

 

Наименование специальности 

(предметной области), 

профилизации 

Код 

специальности 

по ОКРБ  

011-2022 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

Специальное и инклюзивное 

образование 

с профилизацией «Логопедия» 

(5 лет) 

7-07-0114-01 
Специальный 

педагог 

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

конкурс проводится по специальности: 

Правоведение 

с профилизациями «Организация и 

деятельность государственных 

органов», «Хозяйственное право», 

«Судебно-прокурорско-

следственная деятельность») 

(4 года) 

6-05-0421-01 Юрист 
обществоведение 

(ЦЭ или ЦТ) 

иностранный язык 

(ЦЭ или ЦТ) 

 

 

- на заочную форму получения образования 
Абитуриенты сдают три вступительных испытания, в том числе по учебному предмету «Белорусский 

язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) в форме централизованного экзамена (далее – ЦЭ) или 

централизованного тестирования (далее – ЦТ), и два профильных испытания в соответствии с избранной 

группой специальностей (специальностью) в форме, определенной настоящим Порядком приема. 

Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в Университете 

в практической форме по утверждаемой Министерством образования программе, которая размещается на 

сайте www.brsu.by не позднее 1 апреля 2023 года. 
 

Наименование специальности 

(предметные области), 

профилизации 

Код 

специальности 

по ОКРБ  

011-2022 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй  

предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ТУРИЗМА 

конкурс проводится по специальности: 
Образование в области физической 
культуры 
с профилизациями «Тренерская 
работа по виду спорта (лёгкая 
атлетика, футбол, волейбол, 
гандбол, баскетбол, дзюдо)», 
«Основы лечебной физической 
культуры») 
(5 лет) 

6-05-0115-01 Преподаватель 
физическая 

культура и спорт 

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

конкурс проводится по специальности: 

Историческое образование 

(5 лет) 
6-05-0113-01 Преподаватель 

всемирная история 

(новейшее время) 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

конкурс проводится по группе факультетов (психолого-педагогический и социально-педагогический факультеты): 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Психология 

с профилизациями  «Социальная 

психология», «Медицинская 

психология» 

(5 лет) 

6-05-0313-01 
Психолог. 

Преподаватель  

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Специальное и инклюзивное 

образование 

с профилизацией «Логопедия» 

(6 лет) 

7-07-0114-01 
Специальный 

педагог 

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 
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Наименование специальности 

(предметные области), 

профилизации 

Код 

специальности 

по ОКРБ  

011-2022 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй  

предмет 

Дошкольное образование 

с профилизациями «Практическая 

психология» 

(5 лет) 

6-05-0112-01 Педагог 
биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

Социально-педагогическое 

и психологическое образование 

(5 лет) 

6-05-0114-01 

Педагог 

социальный. 

Педагог-психолог 

биология 

(ЦЭ или ЦТ) 

история Беларуси 

(ЦЭ или ЦТ) 

 

- на сокращенный срок заочной формы получения образования на основе среднего 

специального образования 
Для получения высшего образования в сокращенный срок принимаются абитуриенты, 

получившие среднее специальное образование по специальностям, соответствующим 

специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной 

программы высшего образования. Перечень специальностей среднего специального образования, 

соответствующих специальностям высшего образования при интеграции образовательных 

программ, определяется Министерством образования. 

Абитуриенты сдают два профильных испытания по учебным предметам учебного плана по 

специальности среднего специального образования, которая соответствует специальности высшего 

образования. Профильные испытания проводятся в форме, определенной настоящим Порядком 

приема и по утвержденным ректором Университета программам, которые размещаются на сайте 

www.brsu.by не позднее 1 апреля 2023 года. 

 

Наименование специальности, 

направления специальности, 

специализации 

Код 

специальности  

по ОКРБ  

011-2009 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый предмет Второй предмет 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

конкурс проводится по специальности: 

Начальное образование 

(3,5 года) 
6-05-0112-02 Педагог 

педагогика 

(устно) 

психология 

(устно) 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

конкурс проводится по специальности: 

Правоведение 

с профилизациями «Организация и 

деятельность государственных 

органов», «Хозяйственное право», 

«Судебно-прокурорско-следственная 

деятельность»  

(3,5 года) 

6-05-0421-01 Юрист 

общая теория 

права 

(письменно) 

гражданское право 

(письменно) 

устно – экзамен сдается в устной форме 
письменно – экзамен сдается в письменной форме 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

1. Абитуриенты, не имеющие действительного сертификата ЦЭ, но получившие аттестат об общем 

среднем образовании до 2022 года включительно, профессионально-техническое или 

среднее специальное образование и поступающие на полный срок получения высшего образования, а 

также не имеющие сертификата ЦЭ абитуриенты, освобожденные от итоговых испытаний по 

завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования по основаниям, 

устанавливаемым Министерством образования, сдают три вступительных испытания, в том числе 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 или в форме ЦТ и вступительного испытания в Университете (в соответствии с настоящим Порядком 

приема). 

2. Абитуриенты, не изучавшие учебный предмет «История Беларуси» и не имеющие в документе 

об образовании отметки, подтверждающей аттестацию по данному учебному предмету, имеют право 

сдавать профильное испытание по учебному предмету «Всемирная история (новейшее время)», за 

исключением специальностей 6-05-0113-01 Историческое образование, 6-05-0222-01 История, по 

которым необходимо сдавать оба эти предмета. 

3. Абитуриенты с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата: 

- 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 ЦТ или в форме ЦЭ и вступительного испытания в Университете, или в форме ЦТ и 

вступительного испытания в Университете (в соответствии с настоящим Порядком приема); 

- при отсутствии сертификата ЦЭ сдают вступительные испытания в Университете. 

В приемную комиссию Университета абитуриентами, указанными в части первой настоящего 

пункта, представляется заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации или справка об освоении содержания образовательной программы специального 

образования на уровне общего среднего образования при отсутствии медицинских противопоказаний к 

обучению по получаемой специальности и присваиваемой квалификации. Форма проведения 

вступительных испытаний определяется приемной комиссией Университета с учетом особенностей 

психофизического развития абитуриента. 

4. Лица, имеющие право на льготы при зачислении в Университет, определены Главой 4 Правил 

приема. 

5. Правилами приема установлена очередность зачисления абитуриентов в число студентов 

Университета: 

5.1 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 зачисляются лица, указанные в п. 24 Правил приема; в случае, если 

количество заявлений, поданных такими абитуриентами, превышает количество мест, установленных 

контрольными цифрами приема для получения высшего образования на условиях целевой подготовки, 

абитуриенты зачисляются в порядке, установленном в части второй пункта 27 Правил приема; 

- на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования на 

условиях целевой подготовки, оставшиеся после зачисления абитуриентов без вступительных 

испытаний, зачисление абитуриентов (за исключением отдельных специальностей, определяемых 

Министерством образования) проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной 

по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания в Университете в устной или 

практической форме по учебному предмету, который определен предметом первого профильного 

испытания, и среднего балла аттестата об общем среднем образовании, или диплома о 

профессионально-техническом образовании, или диплома о среднем специальном образовании. 

Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, вправе участвовать в конкурсе на общих 

основаниях. 

5.2 На следующем этапе зачисляются без вступительных испытаний лица, указанные в п. 23 Правил 

приема. В случае, если количество заявлений, поданных такими абитуриентами, превышает количество 
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мест, установленных контрольными цифрами приема (цифрами приема) для получения высшего 

образования, абитуриенты зачисляются в порядке, установленном в части второй пункта 27 Правил приема. 

5.3 На следующем этапе на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании пункта 

23 Правил приема, вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) 

баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются абитуриенты, указанные в п. 26 Правил 

приема. В случае, если количество заявлений, поданных такими абитуриентами, превышает количество 

мест, предоставляемых Университетом для получения высшего образования на условиях зачисления 

вне конкурса, в Университет зачисляются абитуриенты, имеющие более высокую общую сумму баллов, 

подсчитанную по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об 

образовании, а при равной общей сумме баллов – имеющие преимущественное право на зачисление, 

установленное в соответствии с частью второй пункта 27 настоящих Правил. 

5.4. На следующем этапе на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов без вступительных 

испытаний и вне конкурса зачисляются по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам сдачи трех вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании 

(зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в сокращенный срок, 

проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух 

профильных испытаний и среднего балла документа о среднем специальном образовании). 

Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов определяется 

в соответствии с частью второй пункта 27 настоящих Правил. 

6. Средний балл документа об образовании определяется с точностью до десятых долей единицы. 

Средний балл документа об образовании в случае, предусмотренном в абзаце шестом части второй 

пункта 27 Правил приема, определяется с точностью, необходимой для установления преимущества. 

Средний балл документа об образовании по пятибалльной шкале переводится в десятибалльную 

шкалу по переводной таблице среднего балла документа об образовании согласно приложению к 

Правилам приема. 

Средний балл документа об образовании по десятибалльной шкале переводится в стобалльную 

шкалу путем умножения на 10. 

В случае, если хотя бы одно вступительное испытание оценивается по десятибалльной шкале, 

определению общей суммы баллов предшествует перевод отметок по десятибалльной шкале в 

стобалльную шкалу путем умножения на 10. 

Для зачисления абитуриентов, получивших профессионально-техническое образование на основе 

общего среднего образования или среднее специальное образование на основе общего среднего 

образования, в общей сумме баллов учитывается средний балл, определенный как среднее 

арифметическое при суммировании всех отметок в документах об образовании (аттестате об общем 

среднем образовании и дипломе о профессионально-техническом образовании или дипломе о среднем 

специальном образовании). 

7. При наличии конкурса по группе факультетов, факультету, группе специальностей абитуриент 

в заявлении указывает специальности в порядке предпочтения в рамках факультетов, факультета, 

группы специальностей соответственно. 

Зачисление абитуриентов осуществляется на одну из специальностей в порядке, определенном п. 5 

раздела «Особенности приема» настоящего Порядка приема. Абитуриенты, участвующие в конкурсе на 

общих основаниях, ранжируются в рамках специальностей выбранной группы на основании общей 

суммы баллов по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об 

образовании и зачисляются на специальность в соответствии с указанными в заявлении приоритетами. 

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на первую указанную ими специальность, участвуют 

в конкурсе на следующую (вторую и т.д. в пределах списка специальностей группы) специальность из 

указанного ими в заявлении перечня специальностей группы. 

8. Зачисление абитуриентов в число студентов осуществляется на открытом заседании приемной 

комиссии. Информация о результатах зачисления по каждому абитуриенту размещается в день 

проведения открытого зачисления в Личном кабинете абитуриента на сайте www.brsu.by. Информация 

о проходных и полупроходных баллах по каждой специальности размещается в день проведения 

открытого зачисления на сайте www.brsu.by. 

http://www.brsu.by/
http://www.brsu.by/


 

 

9 

 

9. Сверх плана приема в пределах максимальной численности обучающихся, предусмотренной 

лицензией, по решению приемной комиссии и ходатайству соответствующей федерации (союза, 

ассоциации) по виду (видам) спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду 

(видам) спорта, а при отсутствии такой федерации (союза, ассоциации) – ходатайству иной 

республиканской федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта Университет вправе зачислять 

для получения высшего образования на платной основе абитуриентов, которые выдержали 

вступительные испытания и имеют не ниже I спортивного разряда или спортивное звание «Мастер 

спорта Республики Беларусь международного класса» либо «Мастер спорта Республики Беларусь». 

10. В конкурсе на получение высшего образования в заочной форме получения образования за счет 

средств бюджета вправе участвовать лица, указанные в пункте 3 Правил приема, которые: 

- имеют общее среднее образование и не менее 10 месяцев на дату подачи документов в приемную 

комиссию Университета работают в должности служащего (по профессии рабочего), осуществляют 

предпринимательскую деятельность или деятельность, не относящуюся в соответствии с 

законодательными актами к предпринимательской (далее – деятельность, не относящаяся к 

предпринимательской), по избранному профилю (направлению) 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 Университета; 

- 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. 

В конкурсе на получение высшего образования в заочной форме получения образования на 

платной основе могут участвовать также иные лица, указанные в пункте 2 Правил приема. 

11. Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего образования, при 

незначительном несоответствии содержания учебных дисциплин полученной ранее специальности 

требованиям подготовки специалиста по второй специальности, определяемым Университетом, по 

решению приемной комиссии Университета зачисляются без вступительных испытаний на второй или 

последующие курсы при наличии вакантных мест для обучения. При отсутствии вакантных мест они сдают 

вступительные испытания и зачисляются на полный срок обучения в соответствии с Правилами приема. 

Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего образования, при 

значительном несоответствии содержания учебных дисциплин полученной ранее специальности 

требованиям подготовки специалиста по второй специальности, определяемым Университетом, сдают 

вступительные испытания в форме ЦТ и (или) вступительного испытания в Университете и зачисляются 

на полный курс обучения в соответствии с Правилами приема. 

Сверх плана приема в пределах максимальной численности обучающихся, предусмотренной 

лицензией, по решению приемной комиссии Университет вправе зачислять для получения высшего 

образования на платной основе лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего 

образования. 

12. Прием иностранных граждан, поступающих на основании пункта 6 Правил приема, 

осуществляется на специальности, включенные в лицензию.  
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СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ  

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

На подготовительное отделение принимаются лица, имеющие общее среднее образование, 

профессионально-техническое образование или среднее специальное образование.   

На подготовительные курсы принимаются лица, имеющие общее среднее образование, 

профессионально-техническое образование или среднее специальное образование, а также учащиеся 

учреждений образования. 

На подготовительном отделении, подготовительных курсах реализуется образовательная 

программа, направленная на изучение учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения 

образования Республики Беларусь в соответствии с избранным профилем образования. 
 

Дневное подготовительное 

отделение 

Прием документов – сентябрь. 

Зачисление на подготовительное отделение осуществляется по 

конкурсу среднего балла документа об образовании. 

Срок обучения – 8 месяцев. 

Обучение платное. 

Долгосрочные (вечерние) 

курсы подготовки 

к централизованному 

тестированию 

Прием заявлений – сентябрь. 

Срок обучения – 8 месяцев. 

Занятия проводятся по одному предмету один раз в неделю. 

Обучение платное. 

Краткосрочные курсы 

подготовки 

к централизованному 

тестированию 

Прием заявлений – январь-март. 

18-часовая программа (три субботних или воскресных дня по 

одному предмету). 

Обучение платное. 

Курсы подготовки к этапам 

Республиканской олимпиады 

по школьным предметам 

Прием заявлений – октябрь. 

Срок обучения – 2 месяца. 

Обучение платное. 

Курсы подготовки к 

вступительным испытаниям 

в университет 

Прием заявлений – июнь. 

Подготовка проводится по предметам вступительных испытаний в 

университет. 

Обучение платное. 
 

Общие требования к приему лиц на подготовительное отделение и подготовительные курсы 

регламентируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 № 980 

«Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, 

подготовительных курсах». 

 

Адрес: 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, каб. 210 

Телефон: (0162) 21-13-65. 


