ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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Адрес:
212022, г. Могилѐв, ул. Космонавтов, 1
Телефон: (0222) 28-41-11 (приемная комиссия),
(0222) 28-40-70 (приемная ректора)
Факс:
(0222) 28-36-26
Web-сайт: http://msu.by
(официальный
сайт
учреждения
образования
«Могилѐвский государственный университет имени А. А. Кулешова»)
E-mail:
priem@msu.by (приемная комиссия),
rector@msu.by (приемная ректора).
Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования
«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» (далее –
Университет) устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего
образования I ступени от 7 февраля 2006 № 80 (далее — Правила приема) и
настоящим Порядком. Учреждение образования «Могилевский государственный
университет имени А. А. Кулешова» имеет специальное разрешение (лицензию)
на право осуществления образовательной деятельности. Специальное разрешение
(лицензия) выдано на основании решения от 29 апреля 2004 г. № 479 и
зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий) Министерства
образования Республики Беларусь за № 386).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
1. на полный срок получения образования (4 года) на дневную форму
получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сертификаты
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по
белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам
(далее — профильные испытания) в соответствии с избранной группой
специальностей (специальностью, направлением специальности).
Абитуриенты, поступающие для получения образования по специальности
1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)» подают
в приемную комиссию Университета сертификат ЦТ по русскому языку; по
специальности 1-02 03 01 «Белорусский язык и литература» – сертификат по
белорусскому языку.
Профильные испытания по дисциплинам «Творчество» и «Физическая
культура и спорт» сдаются в Университете.
Профильные испытания по
предметам «Белорусская литература» и «Русская литература» в форме устного
экзамена (далее – У) сдаются в Университете.
Профильные испытания по предметам «Белорусская литература», «Русская
литература», «Творчество», «Физическая культура и спорт» сдаются по
программам, утвержденным Министерством образования и размещенным на
сайте http://msu.by не позднее 1 апреля 2019 года.
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Наименование
специальности,
направления
специальности

Код
специальнос
ти по
Общегосудар
ственному
классификат
ору
Республики
Беларусь
ОКРБ 0112009
«Специально
сти и
квалификац
ии»

Профильные вступительные
испытания

Квалификация
специалиста

Первый
предмет

Второй
предмет

1

2
3
4
5
Историко-филологический факультет
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1.«История
1-21 03 01Историкистория
всемирная
(религий)»
06
религиовед.
Беларуси
история
Преподаватель
(ЦТ)
новейшего
истории и
времени
социально(ЦТ)
гуманитарных
дисциплин
2.«История и
1-02 01 01
Преподаватель
всемирная
история
обществоведчески
история
Беларуси
е дисциплины»
новейшего
(ЦТ)
времени (ЦТ)
раздельный конкурс проводится по специальностям:
3.«Белорусский
1-02 03 01
Преподаватель
белорусская
история
язык и
литература
Беларуси
литература»
(У)
(ЦТ)
4.«Русский язык и 1-02 03 04
Преподаватель
русская
иностранлитература.
литература
ный язык
Иностранный язык
(У)
(ЦТ)
(английский)»
5.«Журналистика» 1-23 01 08- Журналист
(печатные СМИ)
01

творчество

Факультет математики и естествознания
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. «Математика и 1-02 05 01
Преподаватель
математика
информатика»
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

физика
(ЦТ)
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1
2
2. «Физика
и 1-02 05 02
информатика»
3. «Информатика» 1-31 03 04

3
Преподаватель

4
физика (ЦТ)

Математиксистемный
программист

математика
(ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальностям:
4. «Биология
и 1-02 04 01
Преподаватель
биология
химия»
(ЦТ)
5. «Биология и 1-02 04 02
Преподаватель
биология
география»
(ЦТ)
Факультет иностранных языков
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. «Романо1-21 05 06
Филолог.
иностранный
германская
Преподаватель
язык (ЦТ)
филология»
английского и
немецкого языков
и литературы.
Переводчик
2. «Романо1-21 05 06
Филолог.
иностранный
германская
Преподаватель
язык (ЦТ)
филология»
английского и
французского
языков и
литературы.
Переводчик
Факультет экономики и права
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. «Правоведение» 1-24 01 02
Юрист
обществовед
ение (ЦТ)

2. «Экономическое 1-24 01 03
право»

3. «Экономика и
управление на
предприятии»

Юрист со
знанием
экономики

обществовед
ение (ЦТ)

конкурс проводится по специальности:
1-25 01 07
Экономистматематика
менеджер
(ЦТ)
Факультет физического воспитания
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математика
(ЦТ)
физика
(ЦТ)

химия (ЦТ)
география
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

иностранн
ый язык
(ЦТ)
иностранн
ый язык
(ЦТ)

иностранн
ый язык
(ЦТ)
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1

2
3
4
конкурс проводится по специальности:
1. «Физическая
1-03 02 01
Преподаватель
физическая
культура»
культура и
спорт
Факультет начального и музыкального образования
раздельный конкурс проводится по специальностям:
1. «Начальное
1-01 02 01
Преподаватель
биология
образование»
(ЦТ)
2. «Музыкальное
1-03 01 07
искусство,
ритмика
и
хореография»

5
биология
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)
история
Беларуси
(ЦТ)

Педагогмузыкант.
Преподаватель

творчество
(Этап 1:
музыкальноисполнитель
ский, этап 2:
музыкальнотеоретическ
ий)
Факультет педагогики и психологии детства
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. «Дошкольное
1-01 01 01
Педагог
биология
образование»
(ЦТ)
2. «Логопедия»

1-03 03 01

Учитель-логопед.
Преподаватель

биология
(ЦТ)

3. «Социальная
педагогика»

1-03 04 01

Cоциальный
педагог

биология
(ЦТ)

4. «Психология»

1-23 01 04

Психолог.
Преподаватель
психологии

биология
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)
история
Беларуси
(ЦТ)
история
Беларуси
(ЦТ)
история
Беларуси
(ЦТ)

2. на заочную форму получения образования, полный срок (5 лет)
получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сертификаты ЦТ
по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и
по двум учебным предметам (далее — профильные испытания) в соответствии с
избранной
группой
специальностей
(специальностью,
направлением
специальности).
Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт» сдается
в Университете по программе, утвержденной Министерством образования и
размещенной на сайте http://msu.by не позднее 1 апреля 2019 года.
1

2

3

4

5
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1

2

3
4
5
Факультет экономики и права
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. «Правоведение» 1-24 01 02
Юрист
обществовед иностранны
ение (ЦТ)
й язык (ЦТ)
2. «Экономическое право»

1-24 01 03

2. «Логопедия»

1-03 03 01

Юрист со
обществовед иностранны
знанием
ение (ЦТ)
й язык (ЦТ)
экономики
конкурс проводится по специальности:
3. «Социология»
1-23 01 05
Социолог.
обществовед
история
Преподаватель
ение (ЦТ)
Беларуси
социологии и
(ЦТ)
социальнополитических
дисциплин
Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:
1.
«Физическа 1-03 02 01
Преподаватель физическая
биология
я культура»
культура и
(ЦТ)
спорт
Факультет начального и музыкального образования
конкурс проводится по специальности:
1. «Начальное
1-01 02 01
Преподаватель
биология
история
образование»
(ЦТ)
Беларуси
(ЦТ)
Факультет педагогики и психологии детства
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. «Дошкольное
1-01 01 01
Педагог
биология
история
образование»
(ЦТ)
Беларуси
(ЦТ)
Учительлогопед.
Преподаватель
Cоциальный
педагог

биология
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)
3. «Социальная
1-03 04 01
биология
история
педагогика»
(ЦТ)
Беларуси
(ЦТ)
4. «Психология»
1-23 01 04
Психолог.
биология
история
Преподаватель
(ЦТ)
Беларуси
психологии
(ЦТ)
3. на заочную сокращенную форму получения образования на основе
среднего специального образования
Абитуриенты сдают два вступительных испытания по дисциплинам
учебного плана специальности (направления специальности) среднего
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специального образования (профильные испытания). Профильные испытания
сдаются в Университете в виде устного экзамена (У) (за исключением
профильного испытания по дисциплине «Физическая культура и спорт»)
1

2
3
4
5
Факультет начального и музыкального образования
конкурс проводится по специальности:
1. «Начальное
1-01 02 01
Преподаватель педагогика
психология
образование»
(У)
(У)
Факультет педагогики и психологии детства
конкурс проводится по специальности:
1. «Дошкольное
1-01 01 01
Педагог
педагогика
психология
образование»
(У)
(У)
Факультет экономики и права
конкурс проводится по специальности:
1. «Правоведение» 1-24 01 02
Юрист
общая теория гражданское
права (У)
право (У)
Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:
1.
«Физическая 1-03 02 01 02 Преподаватель
культура»
специализация
теория и
«Тренерская
физическая
методика
работа по виду
культура и
физического
спорта
(легкая
спорт
воспитания
атлетика;
(У)
спортивные
игры)»
На специальность 1-01 02 01 «Начальное образование» (сокращенный срок
обучения) принимаются лица, получившие среднее специальное образование по
специальности 2-01 02 01 «Начальное образование». Срок обучения
составляет 3 года.
На специальность 1-01 01 01 «Дошкольное образование» (сокращенный
срок обучения) принимаются лица, получившие среднее специальное образование
по специальностям 2-01 01 01 «Дошкольное образование», 2-01 02 01 39
«Воспитательная работа в группе продленного дня». Срок обучения
составляет 3 года.
На специальность 1-24 01 02 «Правоведение» (сокращенный срок обучения)
принимаются лица, получившие среднее специальное образование по
специальностям 2-24 01 02 «Правоведение», 2-93 01 31 «Правоохранительная
деятельность». Срок обучения составляет 4 года.
На специальность 1-03 02 01 02 «Физическая культура» специализация
«Тренерская работа по виду спорта (легкая атлетика; спортивные игры)»
(сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие среднее
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специальное образование 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». Срок обучения
составляет 3,5 года.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Абитуриенты подают в приемную комиссию документы в соответствии с
п.11,13 Правил приема, а также дополнительно предоставляют 4 фотографии
размером 3х4 см.
При наличии общего конкурса на факультет (группу специальностей)
абитуриенты при подаче документов в заявлении перечисляют специальности по
приоритету. При этом абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе на
любое число специальностей в рамках одной группы специальностей (одного
факультета) в порядке приоритета, определенного им самим в заявлении при
подаче документов. Абитуриенты ранжируются в рамках выбранной ими группы
специальностей на основе 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 специальности из
указанного ими приоритетного перечня специальностей этой группы. При этом
если балл абитуриента выше, чем проходной балл абитуриентов, участвующих в
конкурсе на вторую специальность, то он имеет преимущество в сформированном
ряде конкурсных баллов. Абитуриентам, поступающим на условиях целевой
подготовки специалистов, независимо от суммы набранных баллов, определяется
специальность, указанная в договоре.
Абитуриенты, поступающие на специальность 1-03 01 07 «Музыкальное
искусство, ритмика и хореография», проходят предварительную проверку
хореографических данных (чувства ритма, координации движений, выворотности
ног, гибкости, растяжки), которая носит для абитуриентов рекомендательный
характер.
Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве
баллов после лиц, указанных в пункте 27 Правил приема в порядке перечисления
имеют:
 победители
олимпиад Университета, которые проведены среди
абитуриентов в 2018 году, награжденные дипломами;
 слушатели отделения по подготовке лиц для поступления в учреждения
образования Республики Беларусь института повышения квалификации и
переподготовки Университета;
 абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж;
 абитуриенты, имеющие звание ‖Мастер спорта Республики Беларусь
международного класса―, ‖Мастер спорта
Республики
Беларусь―
(подтвержденное соответствующим документом) и поступающие на
факультет физического воспитания.
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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема, сроки приема
документов, проведения вступительных испытаний в учреждении высшего
образования, зачисления устанавливаются Министерством образования.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
На базе отдела реализации программ довузовского образования и
профориентации
института повышения квалификации и переподготовки
Университета действуют отделение по подготовке лиц для поступления в
учреждения образования Республики Беларусь (далее – УО РБ) и курсы по
изучению отдельных учебных предметов, необходимых для поступления в УО РБ.
1. Отделение по подготовке лиц для поступления в УО РБ
Дневная форма обучения.
Срок обучения — 8 месяцев.
Начало занятий — с 8 октября 2018 года.
2. Курсы по изучению отдельных учебных предметов, необходимых для
поступления в УО РБ
 восьмимесячные вечерние, с 1 октября 2018 г.;
 шестимесячные вечерние, с 3 декабря 2018 г.;
 четырехмесячные вечерние, с 4 февраля 2019 г.
3. Краткосрочные курсы по подготовке к вступительным испытаниям
 с 4 по 14 июля 2019 г.
Преимущественного права при поступлении слушатели курсов не имеют.
Обучение платное. Телефон для справок (0222) 28-35-45.

