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Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение высшего обра
зования ’’Полесский государственный университет44 (далее —Университет) опре
деляются Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (да
лее - Правила приема), постановлением Министерства образования от 30.06.2015
№72 ’’О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования“, постановлением Министерства образования от 31.03.2017 №33 ”0 6
установлении перечня специальностей среднего специального образования, инте
грированных со специальностями высшего образования I ступени в сокращенный
срок“ и настоящим Порядком.
Университет имеет специальное разрешение (лицензию) на право осу
ществления образовательной деятельности №02100/515, выданное Министер
ством образования Республики Беларусь на основании решения от 23.05.2007 №
313 (с изменениями и дополнениями, внесенными на основании решения от
12.07.2019 №593).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется по специальностям (направлениям
специальностей) в соответствии с контрольными цифрами приема за счет средств
бюджета, а также на платной основе, утвержденным Министерством образования.
Полный срок получения образования
- на дневную форму получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сертификаты цен
трализованного тестирования (далее - ЦТ) по трем учебным предметам обязатель
ных вступительных испытаний: по белорусскому или русскому языку (по выбору)
и по двум учебным предметам (далее - профильные испытания) в соответствии с
избранной группой специальностей (специальностью, направлением специально
сти), за исключением профильного испытания по дисциплине ’’Физическая культура
и спорт“, которое проводится в Университете.
Профильное испытание по дисциплине ’’Физическая культура и спорт“ сда
ется по программе, утвержденной Министерством образования и размещенной на
сайте Университета не позднее 1 апреля 2020 года.
Абитуриенты, поступающие на специальность ’’Промышленное рыбовод

ство“, сдают два профильных испытания в форме централизованного тестирова
ния или в форме письменного экзамена по учебным предметам в университете (по
выбору абитуриента).
Наименование
специальности,
направления
специальности

Код специально
сти по Общегосу
дарственному
классификатору
Республики Бела
русь ОКРБ 0112009 «Специаль
ности и квалифи
кации»

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

первое
профильное
испытание

второе
профильное ис
пытание

общий конкурс проводится по группе специальностей:
Экономический факультет
1. Экономика и
управление на
предприятии
(4 года)

1-25 01 07

Экономистменеджер

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

2. Бизнесадминистрирование
(4 года)

1-26 02 01

Менеджерэкономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

3. Менеджмент (в
сфере междуна
родного туризма)
(4 года)

1-26 02 02-06

4. Маркетинг
(4 года)

1-26 02 03

Математика
Менеджер(ЦТ)
экономист.
Переводчикреферент (с
указанием двух
иностранных
языков)
Маркетологэкономист

Математика
(ЦТ)

Английский
язык (ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Факультет банковского дела
5.Экономика
(4 года)

1-25 01 02

Экономистаналитик

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

6. Финансы и кре
дит
(4 года)

1-25 01 04

Экономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

7. Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит (в коммер
ческих и неком
мерческих органи
зациях) (4 года)

1-25 01 08-03

Экономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Экономический факультет
раздельный конкурс проводится по направлению специальности:
История
1-21 04 01-02
1. Культурология
Культуролог- Общество
Беларуси (ЦТ)
ведение
(прикладная)
менеджер
(ЦТ)
(4 года)
Факультет банковского дела
раздельный конкурс проводится по специальностям:
1-23 01 02-05
Специалист по ^Английский История
1.
Лингвистиче
Беларуси (ЦТ)
язык (ЦТ)
ское обеспечение
межкультурмежкультурных
ным коммуни
коммуникаций
кациям
(внешнеэкономи
Переводчикческие связи)
референт (с
(4,5 года)
указанием язы
ков общения)
2. Информацион
ные системы и
технологии (в эко
номике)
(4 года)

1-40 05 01-02

Инженерпрограммистэкономист

Математика
(ЦТ)

Физика (ЦТ)

Факультет организации здорового образа жизни
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1.
Физическая
культура (лечеб
ная)
(4 года)

1-88 01 01-01

Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры

Биология
Физическая
культура и (ЦТ)
спорт (прак
тическое ис
пытание)

2.
Физическая
культура
(до
школьников)
(4 года)

1-88 01 01-02

Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт (прак
тическое ис
пытание)

Биология
(ЦТ)

3. Оздоровитель
ная и адаптивная
физическая куль
тура
(оздорови
тельная)
(4 года)

1-88 01 02-01

Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт (прак
тическое ис
пытание)

Биология
(ЦТ)

4. Оздоровитель
ная и адаптивная
физическая куль
тура (адаптивная)
(4 года)

1-88 01 02-02

Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт(прак
тическое ис
пытание)

Биология
(ЦТ)

5. Физическая реа
билитация и эрго
терапия (физиче
ская реабилитация)
(4 года)

1-88 01 03-01

Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт(прак
тическое ис
пытание)

Биология
(ЦТ)

6. Физическая реа
билитация и эрго
терапия (эрготера
пия)
(4 года)

1-88 01 03-02

Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт (прак
тическое ис
пытание)

Биология
(ЦТ)

конкурс проводится по направлению специальности:
1.
Спортивно
педагогическая де
ятельность
(тре
нерская работа с
указанием
вида
спорта) (4 года)

1-88 02 01-01

Тренер (по ви
ду спорта).
Преподаватель
физической
культуры

Биология
Физическая
культура и (ЦТ)
спорт (прак
тическое ис
пытание)

Биотехнологический факультет
общий конкурс проводится по группе направлений специальности:
1. Биология (науч
но-производствен
ная деятельность)
(4 года)

1-31 01 01-01

Биолог

Биология
(ЦТ)

Химия (ЦТ)

2. Биология (био
технология)
(5 лет)

1-31 01 01-03

Биологбиотехнолог.
Преподаватель
биологии

Биология
(ЦТ)

Химия (ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальностям:
1.Промышленное
рыбоводство
(4 года)

1-74 03 03

Инженертехнолог

2. Садово-парковое
строительство
(4 года)

1-75 02 01

Инженер
садовопаркового
строительства

Биология
(ЦТ
или
письменный
экзамен
в
университе
те)

Химия
(ЦТ
или письмен
ный экзамен в
университете)

Химия (ЦТ)

Математика
(ЦТ)

- на заочную форму получения образования

1. Экономика и
управление
на
предприятии
(5 лет)

Экономический факультет
конкурс проводится по специальности:
Математи
Экономист1-25 01 07
ка (ЦТ)
менеджер

Иностранный
язык (ЦТ)

Факультет организации здорового образа жизни
конкурс проводится по направлению специальности:
Физическая Биология
Инструктор1-88 01 01-01
1. Физическая
методист по
культура и (ЦТ)
культура (лечеб
лечебной фи спорт
ная)
зической куль (практиче
(5 лет)
туре,
ское испы
преподаватель тание)
физической
культуры
Биотехнологический факультет
конкурс проводится по направлению специальности:
Биолог
Биология
Химия (ЦТ)
1-31 01 01-01
1. Биология(науч
(ЦТ)
но-производствен
ная деятельность)
(5 лет)
Сокращенный срок получения образования на основе среднего специ
ального образования согласно Приложению
Абитуриенты сдают два профильных испытания по дисциплинам учебного
плана специальности среднего специального образования. Профильные испытания
сдаются в Университете в форме письменного экзамена (далее - ПЭ) за исключе
нием профильного испытания по дисциплине ’’Физическая культура и спорт“.
Профильные испытания для абитуриентов, поступающих в сокращенный
срок, проводятся по программам, утвержденным ректором Университета и раз
мещенным на сайте Университета не позднее 1 апреля 2020 года.
- на заочную форму получения образования

1. Экономика и
управление
на
предприятии
(3,5 года)

Экономический факультет
конкурс проводится по специальности:
ЭкономистЭкономика
1-25 01 07
менеджер
организации
(ПЭ)

Основы
менеджмента
(ПЭ)

Факультет банковского дела
общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. Финансы и кре
дит (3,5 года)

1-25 01 04

Экономист

Экономика
организации
(ПЭ)

Бухгалтерский
учет (ПЭ)

Бухгалтерский
Экономист
Экономика
2. Бухгалтерский
1-25 01 08-03
организации
учет (ПЭ)
учет, анализ и
(ПЭ)
аудит (в коммер
ческих и неком
мерческих органи
зациях) (3,5 года)
Факультет организации здорового образа жизни
конкурс проводится по направлению
Инструктор1. Физическая ре 1-88 01 03-01
методист по
абилитация и эр
физической
готерапия (физи
реабилитации.
ческая реабилита
Преподаватель
ция)
физической
(3,5 года)
культуры

специальности;
Основы меди
Физическая
цинских
зна
культура
и
спорт (практи ний (ПЭ)
ческое испыта
ние)

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов уста
навливаются 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 устанавливают
ся Министерством образования.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Конкурс на дневную форму обучения для поступающих на полный срок
получения образования проводится по группам специальностей (направлений
специальностей):
1. ’’Финансы и кредит44, ’’Экономика и управление на предприятии44, ’’Бух
галтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организаци
ях)44, ’’Экономика44, ’’Бизнес-администрирование44, ’’Менеджмент (в сфере меж
дународного туризма)44, ’’Маркетинг44.
2. ’’Биология (биотехнология)44, ’’Биология (научно-производственная дея
тельность)44.
3. ’’Физическая культура (лечебная)44, ’’Физическая культура (дошкольни
ков)44, ’’Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)44,
’’Оздоровительная
и
адаптивная
физическая
культура
(адаптив

реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация)44,
’’Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)“,.
Абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе на любое число
специальностей (направлений специальности) в рамках выбранной им группы в
порядке приоритета, определенного им самим в заявлении при подаче докумен
тов. Расширение списка специальностей (направлений специальности), указанных
в заявлении абитуриента, повышает его конкурсные возможности.
Абитуриент допускается к участию в конкурсе по группе специальностей
(общий конкурс) при наличии соответствующих оснований для участия в конкур
се 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.
Зачисление на специальности с общим конкурсом внутри группы проводит
ся в два этапа. На первом этапе абитуриенты зачисляются на группу специально
стей по общей сумме баллов, подсчитанной по результатам сдачи трёх вступи
тельных испытаний и среднего балла документа об образовании с учетом усло
вий, указанных в пунктах 24, 26 и 27 Правила приема.
Первыми в ранжированном списке следуют абитуриенты, получившие пра
во на зачисление без вступительных испытаний в порядке, перечисленном в пунк
те 24 Правил приема, а внутри каждой из групп, указанных в пункте 24 Правил
приема, абитуриенты ранжируются по убыванию среднего балла документа о
среднем образовании.
Затем в ранжированном списке следуют абитуриенты, рекомендуемые к за
числению на обучение вне конкурса в порядке, перечисленном в пункте 26 Пра
вил приема. Внутри каждой из групп, указанных в пункте 26 Правил приема, аби
туриенты ранжируются по убыванию общей суммы баллов, подсчитанной по ре
зультатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об обра
зовании, а при одинаковой сумме баллов - на основании условий, перечисленных
в пункте 27 Правил приема.
Далее в ранжированном списке идут абитуриенты, рекомендуемые к зачис
лению по результатам вступительных испытаний, которые ранжируются по убы
ванию общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных
испытаний и среднего балла документа об образовании, а при одинаковой сумме
баллов - на основании условий, перечисленных в пункте 27 Правил приема и
настоящем Порядке приема.
На втором этапе проводится распределение абитуриентов по специально
стям (направлениям специальности) внутри каждой группы специальностей с уче
том указанных ими в заявлении приоритетов в соответствии с Правилами приема
и настоящим Порядком приема.
Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую указанную им специ
альность (направление специальности) из группы, участвует в конкурсе на следу
ющую специальность (направление специальности) из указанного им в заявлении
приоритетного перечня. Абитуриент зачисляется на ту специальность (направле
ние специальности) по составленному им списку приоритетов, на которую, с уче
том позиции данного абитуриента в ранжированном списке, остались свободные
места.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответ
н а я ) “ ,” Ф и з и ч е с к а я

ствии с пунктом 27 Правил приема и настоящим Порядком приема.
Абитуриент, подавший документы на дневную форму получения образова
ния и не прошедший по конкурсу ни на одну из перечисленных в его заявлении
специальностей (направлений специальности), не подлежит зачислению в Уни
верситет по данной форме получения образования.
Конкурс на заочную форму обучения для поступающих на сокращен
ный срок получения образования проводится по группе специальностей: ” Бух
галтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организаци
ях)", ’’Финансы и кредит“.
На первом этапе абитуриенты зачисляются на группу специальностей по
общей сумме баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух вступительных
испытаний и среднего балла документа об образовании.
Первыми в ранжированном списке следуют абитуриенты, получившие пра
во на зачисление без вступительных испытаний в порядке, перечисленном в пунк
те 24 Правил приема, а внутри каждой из групп, указанных в пункте 24 Правил
приема, абитуриенты ранжируются по убыванию среднего балла документа о
среднем образовании.
Затем в ранжированном списке следуют абитуриенты, рекомендуемые к за
числению на обучение вне конкурса в порядке, перечисленном в пункте 26 Пра
вил приема. Внутри группы, указанных в пункте 26 Правил приема, абитуриенты
ранжируются по убыванию общей суммы баллов, подсчитанной по результатам
сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, а
при одинаковой сумме баллов - на основании условий, перечисленных в пункте
27 Правил приема.
Далее в ранжированном списке идут абитуриенты, рекомендуемые к зачис
лению по результатам вступительных испытаний, которые ранжируются по убы
ванию общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных
испытаний и среднего балла документа об образовании, а при одинаковой сумме
баллов - на основании условий, перечисленных в пункте 27 Правил приема и
настоящем Порядке приема.
На втором этапе проводится распределение абитуриентов по специально
стям внутри группы специальностей с учетом указанных ими в заявлении прио
ритетов в соответствии с Правилами приема и настоящим Порядком приема.
Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую указанную им специ
альность из группы, участвует в конкурсе на следующую специальность из ука
занного им в заявлении приоритетного перечня специальностей. Абитуриент за
числяется на ту специальность по составленному им списку приоритетов, на ко
торую, с учетом позиции данного абитуриента в ранжированном списке, остались
свободные места.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответ
ствии с пунктом 27 Правил приема.
Абитуриент, подавший документы на заочную форму получения образова
ния и не прошедший по конкурсу ни на одну из перечисленных в его заявлении
специальностей, не подлежит зачислению в Университет по данной форме полу
чения образования.
После лиц, указанных в п. 27 Правил приема, преимущественное право
на зачисление имеют:

- выпускники лицея учреждения образования ’’Полесский государственный
университет14, закончившие в год поступления данное структурное подразделение
Университета;
“ победители олимпиады ПолесГУ по профильным испытаниям, которая
проведена в 2019-2020 учебном году, награждённые дипломом 1-ой степени;
- победители олимпиады ПолесГУ по профильным испытаниям, которая
проведена в 2019-2020 учебном году, награждённые дипломом 2-ой степени;
- победители олимпиады ПолесГУ по профильным испытаниям, которая
проведена в 2019-2020 учебном году, награждённые дипломом 3-ой степени.
Помимо документов, указанных в пункте 11 Правил приёма, абитуриен
ты подают в приёмную комиссию 4 фотографии размером 3 х 4см.
Лица, окончившие учреждения высшего образования, при поступлении на
дневную (заочную) форму получения образования на полный срок обучения по
дают в качестве документа об образовании аттестат об общем среднем образова
нии или диплом о профессионально-техническом образовании и приложение к нему,
или диплом о среднем специальном образовании и приложение к нему. Дополнительно
представляется копия диплома о высшем образовании, а при поступлении на
бюджет - также справка о получении первого высшего образования на платной
основе.
Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего обра
зования на платной основе, пользуются правом внеконкурсного зачисления. В
случае, если количество заявлений, поданных лицами, поступающими для полу
чения второго и последующего высшего образования и пользующимися правом
внеконкурсного зачисления, превышает количество мест, предоставляемых Уни
верситету для получения высшего образования на платной основе, их зачисление
осуществляется в соответствии с пунктом 34 Правил приема.
В случае, если до начала учебного года в год приема и на протяжении трид
цати дней после начала учебного года в год приема абитуриенты, зачисленные на
обучение, были отчислены из Университета, то на вакантные места зачисляются
абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на данную специальность (направ
ление специальности) в данной форме получения образования в Университете.
Абитуриент зачисляется на ту специальность (направление специальности),
на которой в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение, освободилось
место.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ФАКУЛЬТЕТАХ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
На факультете дополнительного образования работают подготовительные
курсы по предметам централизованного тестирования.
Обучение платное.
Телефон для справок: 8 (0165) 31-08-38
Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламенти
руются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011

г. № 980 ”0 6 утверждении Положения о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах”.

Приложение к Порядку приема
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей среднего специального образования, по которым выпускники
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования, могут поступать на сокращенный срок получения
_________образования в УО ’’Полесский государственный университет“_________
Наименование специальности
(направления специальности)
высшего образования
Iсгупени

Экономика и управление на
предприятии

Финансы и кредит

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (в коммерческих и неком
мерческих организациях)

Информационные системы и
технологии (в экономике)

Наименование специальности (направления специ
альности, специализации) среднего специального об
разования

Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (но направлениям)
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Маркетинг
Управление в агропромышленном комплексе
Финансы
Банковское дело
Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Маркетинг
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Маркетинг
Программное обеспечение информационных техно
логий
Программируемые мобильные системы
Тестирование программного обеспечения
Программное обеспечение сетей телекоммуникаций
Вычислительные машины, системы и сети

Физическая реабилитация и эр Лечебный массаж
готерапия (физическая реабили Медико-реабилитационное дело
тация)
Лечебное дело
Сестринское дело

