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ПОРЯДОК ПРИЕМА
в учреждение образования
«Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины» на 2021 год
Адрес: ул. Советская, 104, г. Гомель, 246019
Тел.: (+375 0232) 51 00 73 (приемная ректора);
(+375 0232) 50 38 24, (+375 29) 357 69 17 (приемная комиссия)
Факс: (+375 0232) 51 00 71
Web-сайт: gsu.by
E-mail: rector@gsu.by (приемная ректора),
priem.kom@gsu.by (приемная комиссия)
Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего образования в учреждение образования «Гомельский
государственный университет имени Франциска Скорины» (далее – Университет), определяются Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь
от 07.02.2006 № 80 (далее – Правила приема), и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины» имеет специальное разрешение (лицензию) на
право осуществления образовательной деятельности № 02100/383 от
04.03.2020, выданное Министерством образования Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Полный срок получения высшего образования:
- на дневную форму получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем обязательным вступительным испытаниям: по белорусскому или русскому языку (по выбору абитуриента) и
по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии
с избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности).
Абитуриенты, поступающие на специальность «Белорусский язык и
литература. Иностранный язык» или специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык», «Русская филология (по направлениям)», сдают
вступительные испытания в форме ЦТ по учебному предмету «Белорусский
язык» или по учебному предмету «Русский язык» без права выбора в соответствии с избранной специальностью.
Профильные испытания по учебным предметам «Белорусская литература», «Русская литература» – сдаются в Университете письменно (далее –
письменно), по дисциплине «Физическая культура и спорт» в Университете
сдаются спортивные нормативы (далее – спортивные нормативы).
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Наименование специальности
(направления специальности),
срок получения образования

Код специальности ОКРБ
011-2009

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

Факультет математики и технологий программирования
проводится общий конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
1. Математика
1-31 03 01-02
Математик.
Математика Физика
(научно-педагогическая деяПреподаватель
(ЦТ)
(ЦТ)
тельность),
математики и
4 года
информатики
2. Прикладная математика
1-31 03 03-02
МатематикМатематика Физика
(научно-педагогическая депрограммист.
(ЦТ)
(ЦТ)
ятельность),
Преподаватель
4 года
математики и
информатики
3. Экономическая
1-31 03 06-01
МатематикМатематика Физика
кибернетика
экономист
(ЦТ)
(ЦТ)
(математические методы и
компьютерное моделирование в экономике),
4 года
4. Прикладная информатика 1-31 03 07-01
Информатик.
Математика Физика
(программное обеспечение
Специалист по
(ЦТ)
(ЦТ)
компьютерных систем),
разработке про4 года
граммного обеспечения
5. Программное
1-40 01 01
ИнженерМатематика Физика
обеспечение информационпрограммист
(ЦТ)
(ЦТ)
ных технологий,
4 года
6. Информатика и техноло1-40 04 01
ИнженерМатематика Физика
гии программирования,
системный про- (ЦТ)
(ЦТ)
4 года
граммист
Факультет физики и информационных технологий
проводится общий конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
1. Физика
1-31 04 01-03
Физик. ПрепоФизика (ЦТ) Матема(научно-педагогическая дедаватель физики
тика (ЦТ)
ятельность),
и информатики
4 года
2. Автоматизированные си- 1-53 01 02
Инженер по ин- Математика Физика
стемы обработки информаформационным
(ЦТ)
(ЦТ)
ции,
технологиям
4 года
3. Физическая электроника, 1-31 04 03
Физик-инженер
Физика (ЦТ) Матема4 года
тика (ЦТ)
4. Электронные системы
1-39 03 01
ИнженерФизика (ЦТ) Матемабезопасности,
проектировщик
тика (ЦТ)
4 года
5. Программируемые мо1-39 03 02
Инженер по
Математика Физика
бильные системы,
электронным
(ЦТ)
(ЦТ)
4 года
системам
6. Компьютерная физика,
Физика (ЦТ) Матема1-31 04 08
Физик. Про4 года
тика (ЦТ)
граммист
7. Компьютерная безопасФизика (ЦТ) Матема1-98 01 01-02
Специалист по
ность (радиофизические метика (ЦТ)
защите инфортоды и программномации. Радиофитехнические средства),
зик
4 года
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Экономический факультет
проводится общий конкурс по специальностям
1. Финансы и кредит,
1-25 01 04
Экономист
Матема4 года
тика (ЦТ)
2. Экономика и управление
на предприятии,
4 года
3. Экономическая информатика,
4 года
4. Бизнесадминистрирование,
4 года

1-25 01 07

Экономистменеджер

Математика (ЦТ)

1-25 01 12

Экономистинформатик

Математика (ЦТ)

1-26 02 01

Менеджерэкономист

Математика (ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)
Иностранный язык
(ЦТ)
Иностранный язык
(ЦТ)
Иностранный язык
(ЦТ)

Исторический факультет
проводится общий конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
1. История
1-21 03 01-01
Историк. Препо- История
Всемирная
(отечественная и всеобщая),
даватель истории Беларуси история
4 года
и социально(ЦТ)
(новейшее
гуманитарных
время) (ЦТ)
дисциплин
2. Музейное дело и охрана
История
Всемирная
1-23 01 12-01
Историкисторико-культурного
Беларуси
история
музеолог. Пренаследия (история и музео(ЦТ)
(новейшее
подаватель
логия),
время) (ЦТ)
4 года
проводится раздельный конкурс по специальности (направлениям специальности)
3. Лингвистическое обеспе- 1-23 01 02-02
АнглийИстория
Специалист по
чение межкультурных коммежкультурным ский язык Беларуси
муникаций (международ(ЦТ)
коммуникациям. (ЦТ)
ный туризм),
Переводчик4,5 года
референт
(английский,
немецкий)
Биологический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям (направлениям специальности)
1.Биология
1-31 01 01-02
Биолог. ПрепоБиология Химия (ЦТ)
(научно-педагогическая дедаватель биоло(ЦТ)
ятельность),
гии и химии
4 года
Математи1-75 01 01
2. Лесное хозяйство,
Инженер лесного Химия
(ЦТ)
ка (ЦТ)
4 года
хозяйства
Геолого-географический факультет
проводится общий конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
1. География
1-31 02 01-02
Географ. ПрепоГеограМатемати(научно-педагогическая дедаватель геогра- фия (ЦТ) ка (ЦТ)
ятельность),
фии
4 года
2. Геоэкология,
1-33 01 02
Географ-эколог.
ГеограМатемати4 года
Преподаватель
фия (ЦТ) ка (ЦТ)
географии и экологии
3. Геология и разведка ме1-51 01 01
Инженер-геолог
ГеограМатематисторождений полезных исфия (ЦТ) ка (ЦТ)
копаемых,
4 года
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Юридический факультет
проводится конкурс по специальности
1. Правоведение,
1-24 01 02
Юрист
ОбщеИностран4 года
ствоведе- ный язык
ние (ЦТ)
(ЦТ)
Факультет психологии и педагогики
проводится общий конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
1. Психология,
1-23 01 04
Психолог. ПреБиология История
4 года
подаватель пси(ЦТ)
Беларуси
хологии
(ЦТ)
2. Социальная педагогика,
1-03 04 01
Социальный пеБиология История
4 года
дагог
(ЦТ)
Беларуси
(ЦТ)
3. Социальная работа
1-86 01 01-02 Специалист по
Биология История
(социальносоциальной ра(ЦТ)
Беларуси
психологическая деятельботе – психолог
(ЦТ)
ность),
4 года
Факультет иностранных языков
проводится раздельный конкурс по специальностям
1. Иностранные языки (ан1-02 03 06
Преподаватель
АнглийИстория
глийский, немецкий),
ский язык Беларуси
(английский, французский),
(ЦТ)
(ЦТ)
4 года
2. Иностранные языки
1-02 03 06
Преподаватель
Немецкий История
(немецкий, английский),
язык (ЦТ) Беларуси
4 года
(ЦТ)
Факультет физической культуры
проводится раздельный конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
1. Физическая культура,
1-03 02 01
Преподаватель
ФизичеБиология
4 года
ская куль- (ЦТ)
тура и
спорт
(спортивные нормативы)
2. Спортивно1-88 02 01-01 Тренер (по виду
ФизичеБиология
педагогическая деятельность
спорта). Препоская куль- (ЦТ)
(тренерская работа с указадаватель физиче- тура и
нием вида спорта),
ской культуры
спорт
4 года
(спортивные нормативы)
Филологический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
1. Белорусский язык и лите- 1-02 03 03
Преподаватель
БелорусИностранратура. Иностранный язык
ская лите- ный язык
(английский),
ратура
(ЦТ)
4 года
(письменно)
2. Русский язык и литерату1-02 03 04
Преподаватель
Русская
Иностранра. Иностранный язык
литерату- ный язык
(английский, китайский),
ра (пись(ЦТ)
4 года
менно)
3. Русская филология (лите- 1-21 05 02-01 Филолог. Препо- Русская
История
ратурно-редакционная деядаватель русско- литерату- Беларуси
тельность),
го языка и литера (пись(ЦТ)
4 года
ратуры. Литераменно)
турноредакционный
сотрудник

6

- на заочную форму получения образования
Наименование специальности
(направления специальности),
срок получения образования

Код специальности
ОКРБ 0112009

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Заочный факультет
проводится общий конкурс по специальностям
1. Программное обеспечение 1-40 01 01
ИнженерМатематика
информационных технолопрограммист
(ЦТ)
гий,
5 лет
2. Автоматизированные си1-53 01 02
Инженер по
Математика
стемы обработки информаинформацион(ЦТ)
ции,
ным техноло5 лет
гиям
проводится общий конкурс по специальностям
3. Психология,
1-23 01 04
Психолог.
Биология
5 лет
Преподаватель (ЦТ)
психологии
4. Социальная педагогика,
1-03 04 01
Социальный
Биология
5 лет
педагог
(ЦТ)

Второй
предмет

Физика
(ЦТ)
Физика
(ЦТ)

История
Беларуси
(ЦТ)
История
Беларуси
(ЦТ)
проводится раздельный конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
5. История
1-21 03 01-01 Историк. ПреИстория Бе- Всемирная
(отечественная и всеобщая),
подаватель ис- ларуси (ЦТ) история
5 лет
тории и соци(новейшее
альновремя)
гуманитарных
(ЦТ)
дисциплин
6. Биология
1-31 01 01-02 Биолог. Препо- Биология
Химия
(научно-педагогическая деядаватель био(ЦТ)
(ЦТ)
тельность),
логии и химии
5 лет
7. Правоведение,
1-24 01 02
Юрист
ОбществоИностран5 лет
ведение
ный язык
(ЦТ)
(ЦТ)
8. Иностранный язык (ан1-02 03 08
Преподаватель Английский История
глийский),
язык (ЦТ)
Беларуси
5 лет
(ЦТ)
9. Физическая культура,
1-03 02 01
Преподаватель Физическая Биология
5 лет
культура и
(ЦТ)
спорт (спортивные нормативы)
10. Лесное хозяйство,
1-75 01 01
Инженер лесно- Химия (ЦТ) Математи5 лет
го хозяйства
ка
(ЦТ)
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2. Сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специального образования:
- на заочную сокращенную форму получения образования
Абитуриенты сдают в Университете два профильных испытания по
дисциплинам учебного плана специальностей среднего специального образования. Испытания проходят в Университете в форме письменного экзамена
(далее – письменно).
По дисциплине «Физическая культура и спорт» в Университете сдаются спортивные нормативы (далее – спортивные нормативы).
Наименование специальности (направления специальности), срок получения образования

Код специальности
ОКРБ 0112009

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый предмет

Второй предмет

Заочный факультет
проводится общий конкурс по специальностям
1. Программное
1-40 01 01
ИнженерОсновы алгоОхрана труда.
обеспечение информапрограммист
ритмизации и
Охрана окружационных технологий,
программироющей среды и
4 года
вания (письэнергосбережеменно)
ние (письменно)
2. Автоматизированные 1-53 01 02
Инженер по
Основы алгоОхрана труда.
системы обработки ининформацион- ритмизации и
Охрана окружаформации,
ным технолопрограммироющей среды и
форма получения обрагиям
вания (письэнергосбережезования – заочная (дименно)
ние (письменно)
станционная),
4 года
проводится общий конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
3. Бухгалтерский учёт,
1-25 01 08-03 Экономист
Экономика ор- Бухгалтерский
анализ и аудит (в комганизации
учет (письменмерческих и некоммер(письменно)
но)
ческих организациях),
3 года
4. Финансы и кредит,
1-25 01 04
Экономист
Экономика ор- Бухгалтерский
3 года
ганизации
учет (письмен(письменно)
но)
проводится раздельный конкурс по специальностям (направлениям специальностей)
5. Экономика и управ1-25 01 07
ЭкономистЭкономика ор- Основы меление на предприятии,
менеджер
ганизации
неджмента
3 года
(письменно)
(письменно)
6. Правоведение,
1-24 01 02
Юрист
Общая теория
Гражданское
3,5 года
права (письправо (письменменно)
но)
7. Иностранный язык
1-02 03 08
Преподаватель Практика
Практика уст(английский),
письменной
ной иноязычной
4 года
иноязычной
речи (устно)
речи (письменно)
8. Физическая культура, 1-03 02 01
Преподаватель Физическая
Теория и мето4 года
культура и
дика физическоспорт (спорго воспитания
тивные норма- (устно)
тивы)
9. Лесное хозяйство,
1-75 01 01
Инженер лесЛесоводство
Технология ле4 года
ного хозяйства (устно)
совыращивания
(устно)
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10. Белорусская филология (литературноредакционная деятельность),
4 года

1-21 05 01-01

11. Русская филология
(литературноредакционная деятельность),
4 года

1-21 05 02-01

12. Социальная работа
(социальнопсихологическая деятельность),
4 года

1-86 01 01-02

13. Экономическая информатика,
3,5 года

1-25 01 12

Филолог. Преподаватель белорусского
языка и литературы.
Литературноредакционный
сотрудник
Филолог. Преподаватель
русского языка
и литературы.
Литературноредакционный
сотрудник

Белорусская
детская литература (письменно)

Психология и
педагогика
(письменно)

Русская детская литература (письменно)

Психология и
педагогика
(письменно)

Специалист по
социальной работе – психолог

Анатомия, физиология и гигиена (письменно)

Основы психологии
(письменно; для
лиц, подучивших
ССО по специальностям:
2-01 01 01 Дошкольное образование; 201 02 01 Начальное
образование; 2-03
02 01 Физическая
культура; 2-86 01 01
Социальная работа)
или

Экономистинформатик

Экономика организации
(письменно)

Основы медицинских знаний (письменно; для лиц,
подучивших ССО
по специальностям:
2-79 01 01 Лечебное
дело; 2-79 01 03
Медикопрофилактическое
дело; 2-79 01 04
Медикодиагностическое
дело; 2-79 01 31
Сестринское дело;
2-79 01 35 Медикореабилитационное
дело)

Компьютерные
сети
(письменно)
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На сокращенный срок обучения принимаются лица, получившие среднее
специальное образование по соответствующим специальностям (постановление Минобразования № 33 от 31 марта 2017 г.):
Наименование специальности
(направления специальности)
высшего образования I ступени в
ГГУ имени Ф. Скорины
Программное обеспечение
информационных технологий

Код и наименование соответствующей специальности
(направления специальности, специализации)
среднего специального образования

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий. 2-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети. 2-39 03 02 Программируемые мобильные системы. 2-40 01
31 Тестирование программного обеспечения. 2-45 01 33 02 Сети телекоммуникаций (специализация «Программное обеспечение сетей телекоммуникаций»)
Автоматизированные системы 2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технообработки информации
логий. 2-37 02 31 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. 2-39 03 02 Программируемые мобильные
системы. 2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения.
2-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети. 2-40 02
02 Электронные вычислительные средства. 2-45 01 32 Системы
радиосвязи, радиовещания и телевидения. 2-45 01 33 Сети телекоммуникаций. 2-47 01 01 31 Издательское дело (специализация «Редактирование и обработка текстовой и графической
информации книжных и газетно-журнальных изданий»)
Бухгалтерский учет, анализ и 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль. 2-25 01 10
аудит (по направлениям)
Коммерческая деятельность (по направлениям). 2-25 01 31
Финансы. 2-25 01 32 Банковское дело. 2-25 01 33 Розничные
услуги в банке. 2-25 01 34 Страховое дело. 2-26 02 03 Маркетинг. 2-27 01 01 Экономика и организация производства
Финансы и кредит
2-25 01 31 Финансы. 2-25 01 32 Банковское дело. 2-25 01 10
Коммерческая деятельность (по направлениям). 2-25 01 33
Розничные услуги в банке. 2-25 01 34 Страховое дело. 2-25 01
35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль. 2-26 02 03 Маркетинг. 2-27 01 01 Экономика и организация производства
Экономика и управление на
2-27 01 01 Экономика и организация производства. 2-25 01 10
предприятии
Коммерческая деятельность (по направлениям). 2-25 01 31
Финансы. 2-25 01 32 Банковское дело. 2-25 01 33 Розничные
услуги в банке. 2-25 01 34 Страховое дело. 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль. 2-26 02 03 Маркетинг. 2-74
01 32 Управление в агропромышленном комплексе
Правоведение
2-24 01 02 Правоведение
Иностранный язык (англий2-02 03 08 Иностранный язык (английский). 2-01 01 01 33
ский)
Дошкольное образование (специализация «Иностранный язык
(английский)»). 2-01 02 01 35 Начальное образование (специализация «Иностранный язык (английский)»). 2-23 01 32
Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности
Физическая культура
2-03 02 01 Физическая культура. 2-01 01 01 31 Дошкольное образование (специализация «Физическое воспитание»). 2-01 02
01 31 Начальное образование (специализация «Физическое
воспитание»). 2-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность
Лесное хозяйство
2-75 01 01 Лесное хозяйство.
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Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)
Русская филология (литературно-редакционная деятельность)
Социальная работа
(социально-психологическая
деятельность)

Экономическая информатика

2-01 01 01 Дошкольное образование. 2-01 02 01 Начальное
образование. 2-02 03 01 Белорусский язык и литература. 2-01
02 01 33 Начальное образование (специализация «Белорусский язык и литература»)
2-01 01 01 Дошкольное образование. 2-01 02 01 Начальное
образование. 2-02 03 02 Русский язык и литература. 2-01 02 01
34 Начальное образование (специализация «Русский язык и
литература»)
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 Медикопрофилактическое дело. 2-79 01 04 Медико-диагностическое
дело. 2-79 01 31 Сестринское дело. 2-79 01 35 Медикореабилитационное дело
2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Абитуриенты, подавшие документы для участия в конкурсе по группе
специальностей, по которой проводится общий конкурс, ранжируются в рамках выбранной ими группы специальностей по убыванию общей суммы
набранных баллов и зачисляются на специальность в соответствии с указанными в заявлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу
на первую указанную ими специальность из группы, участвуют в конкурсе на
следующие (вторую, третью и т.д.) специальности из указанного ими приоритетного перечня специальностей этой группы. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу ни на одну из перечисленных в их заявлении специальностей, не подлежат зачислению.
Абитуриент допускается к участию в конкурсе по группе специальностей (общий конкурс) заочной формы получения образования 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, он участвует в конкурсе только
на доступные специальности из этой группы.
Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве
баллов в порядке перечисления имеют:
– лица, указанные в пункте 27 Правил приема;
– выпускники 2021 года подготовительного отделения Университета при
поступлении на специальности соответствующего профиля;
– абитуриенты, закончившие в 2021 году подготовительные курсы Университета по предметам вступительных испытаний избранной специальности.
При поступлении для обучения 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 про-
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фессионально-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 2015 г.;
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
№ 32 от 31 марта 2017 г.
Перечень должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности лиц, поступающих для получения образования в заочной форме за
счет средств бюджета по специальности 1-23 01 04 «Психология», утвержден
данным Порядком приема.
Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие специальности 1-23 01 04 «Психология»:
преподаватели, учителя и лаборанты высших, средних, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, сотрудники
управленческой сферы, учреждений культуры и образования, идеологических и информационных служб, служб изучения общественного мнения,
творческие сотрудники СМИ, социальные педагоги, педагоги-организаторы,
воспитатели, психологи, методисты дошкольных, средних, профессиональнотехнических, средних специальных и высших учебных заведений, сотрудники психологических служб, служб социальной работы и кадровых служб, 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.
Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию 2 фотографии размером 3х4 см.
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства
могут поступать в университет для получения высшего образования I ступени на платной основе на все специальности и во всех формах обучения,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) на право осуществления образовательной деятельности.
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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов в
учреждении высшего образования устанавливаются Министерством образования.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний в учреждении высшего образования устанавливаются
Министерством образования.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления в учреждении высшего образования устанавливаются Министерством образования.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ И
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
В Университете работают подготовительное отделение и подготовительные курсы по учебным предметам ЦТ. Телефоны для справок: (+375 232)
73-90-98, (+375 232) 50-38-42.
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).

