
АЛГОРИТМ  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ  

В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВ В 2022 ГОДУ 

 

Проведение конкурса 

Абитуриент имеет право подать заявление на специальность 

(направление специальности, специализацию) одной из форм получения 

образования (дневную полную, заочную полную, дневную сокращенную, 

заочную сокращенную).  

 

Конкурс проводится среди абитуриентов, поступающих на 

специальности:  

на полный срок получения образования (дневная форма получения 

образования):  

- «Культурология» (специализации: «менеджмент социальной и 

культурной сферы», «менеджмент международных культурных связей», 

«менеджмент рекламы и общественных связей», «информационные системы 

в культуре»);  

- «Хореографическое искусство» (направления специальности: 

«Народный танец», «Бальный танец», «Эстрадный танец»);  

- «Народное творчество» (направления специальности «Хоровая 

музыка» (специализации «хоровая музыка академическая», «хоровая музыка 

народная»);  

- «Народное творчество» (направление специальности: 

«Инструментальная музыка» (специализации «инструментальная музыка 

народная», «инструментальная музыка духовая»);  

- «Библиотечно-информационная деятельность» (направления 

специальности: «Библиотечно-информационная деятельность 

(менеджмент)», «Библиотечно-информационная деятельность 

(цифровизация)», «Библиотечно-информационная деятельность 

(аналитика)»); 

- «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» 

(направление специальности «Культурное наследие и туризм»).  

 

Раздельный конкурс проводится по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям):  

на полный срок получения образования (дневная форма получения 

образования):  

- «Режиссура праздников» (направления специальности «Режиссура 

праздников (театрализованные)»);  

- «Народное творчество» (направления специальности: «Народное 

творчество (театральное)»; «Народное творчество (этнофоноведение)»);  



- «Искусство эстрады» (направления специальности: «Искусство 

эстрады (инструментальная музыка)», «Искусство эстрады (пение)», 

«Искусство эстрады (режиссура)»;  

- «Декоративно-прикладное искусство» (направление специальности 

«Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий)»);  

- Духовые инструменты (направление специальности «Духовые 

инструменты (народные)»; 

- «Пение» (направление специальности «Пение (народное)»);  

- «Искусствоведение» (специализация «компаративное 

искусствоведение»);  

- «Социально-культурная деятельность» (специализация «организация 

и методика социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях»).  

 

Конкурс проводится среди абитуриентов, поступающих на 

специальности:  

на полный срок получения образования (заочная форма получения 

образования):  

- «Культурология» (специализации: «менеджмент социальной и 

культурной сферы», «менеджмент международных культурных связей», 

«менеджмент рекламы и общественных связей», «информационные системы 

в культуре»);  

- «Библиотечно-информационная деятельность» (направление 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность (менеджмент)») 

- «Социально-культурная деятельность» (специализация «организация 

и методика социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях»);  

- «Режиссура праздников» (направления специальности «Режиссура 

праздников (народные)»; направления специальности «Режиссура 

праздников» (цирковые представления)»); 

- «Народное творчество» (направление специальности «Народное 

творчество (народные ремесла)»; 

 

Раздельный конкурс проводится по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям):  

на полный срок получения образования (заочная форма получения 

образования):  

- «Народное творчество» (направление специальности «Хоровая 

музыка (специализация «Хоровая музыка академическая)»);  

- «Народное творчество (направление специальности 

«Инструментальная музыка (специализация «Инструментальная музыка 

духовая)»);  

- «Искусство эстрады» (направления специальности: «Искусство 

эстрады (инструментальная музыка)»);  



- «Искусство эстрады» (направления специальности: «Искусство 

эстрады (пение)»). 

 

 

На сокращенный срок получения образования  

дневная форма получения высшего образования:  

- специальность «Народное творчество» (направление специальности 

«Народное творчество (народные ремесла)»);  

 

заочная форма получения высшего образования:  

- «Народное творчество» (направление специальности «Хоровая 

музыка (специализация «Хоровая музыка народная)»); 

- «Народное творчество (направление специальности 

«Инструментальная музыка (специализация «Инструментальная музыка 

народная)»);  

- специальность «Библиотечно-информационная деятельность» 

(направление специальности «Библиотечно-информационная деятельность 

(цифровизация)»); 

- «Хореографическое искусство» (направления специальности 

«Хореографическое искусство (Народный танец)»). 

 

Конкурс на дневную и заочную бюджетную формы получения 

образования проводится в рамках утвержденных контрольных цифр приема.  

Конкурс на дневную и заочную платную формы получения 

образования проводится в соответствии с утвержденными цифрами приема.  

 

Зачисление по конкурсу 

Зачисление абитуриентов на бюджетную форму получения 

образования осуществляется по каждой из форм получения образования 

(дневной полной, заочной полной, дневной сокращенной, заочной 

сокращенной) и по каждой специальности (направлениям специальностей, 

специализациям).  

 

Зачисление на полный срок получения образования  

Зачисление абитуриентов, не сдающих вступительные испытания по 

дисциплине «Творчество», на бюджетную форму получения образования 

проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам сдачи вступительных испытаний в форме централизованного 

тестирования (ЦТ) и среднего балла документа об образовании.  

Зачисление абитуриентов, сдающих профильные испытания в БГУКИ 

по дисциплине «Творчество», на бюджетную форму получения образования 

проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам сдачи вступительных испытаний по дисциплине «Творчество», и 

среднего балла суммы баллов, полученной по результатам сдачи 

вступительных испытаний в форме ЦТ и среднего балла документа об 



образовании. Зачисление на специальность (направление специальности, 

специализацию) осуществляется в рамках соответствующей формы 

получения образования согласно утвержденным контрольным цифрам 

приема.  

 

Зачисление на сокращенный срок получения образования  
Зачисление абитуриентов, поступающих в БГУКИ на сокращенный 

срок получения образования, проводится по конкурсу на основе общей 

суммы баллов, подсчитанных по результатам сдачи двух профильных 

испытаний и среднего балла диплома о среднем специальном образовании 

согласно утвержденным контрольным цифрам приема.  

 

Абитуриенты, подавшие документы для получения образования за счет 

средств бюджета и не прошедшие по конкурсу, имеют право подать новое 

заявление в приемную комиссию БГУКИ в сроки, определенные 

Министерством образования Республики Беларусь для приема документов и 

участия в конкурсе на платную дневную и заочную формы получения 

образования. При этом абитуриенты имеют возможность участвовать в 

конкурсе на иное направление специальности (специализации) в рамках 

единого профиля образования при условии одинаковых вступительных 

испытаний по дисциплине «Творчество».  

 

Зачисление абитуриентов на платную форму получения образования 

по каждой из форм получения образования (дневной, заочной) 

осуществляется на полный срок по каждой специальности (направлении 

специальности, специализации) в соответствии с цифрами приема. 

Зачисление абитуриентов, не сдающих профильные испытания по 

дисциплине «Творчество», на платную форму получения образования 

проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам сдачи трех вступительных испытаний в форме ЦТ и среднего 

балла документа об образовании.  

Зачисление абитуриентов, сдавших профильные испытания по 

дисциплине «Творчество», на платную форму получения образования 

проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам проведения трех профильных испытаний в БГУКИ, и среднего 

балла суммы баллов, полученной по результатам сдачи вступительных 

испытаний в форме ЦТ и среднего балла документа об образовании. 

Зачисление осуществляется в рамках соответствующей формы получения 

образования согласно утвержденным цифрам приема 
 

 


