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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА 2023 ГОД 
 

Адрес: 220102, г. Минск, ул. Лазо, 12. 

Телефон: (017) 351 26 27 (приемная ректора). 

Факс: (017) 373 69 98. 

Приемная комиссия: 

(017) 373 26 25 – ответственный секретарь, 

(017) 374 13 12 – факультет коммуникаций, экономики и права. 

Web-сайт:  www.miu.by 

E-mail:  miu@miu.by  
 

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования 

«Минский инновационный университет» (далее – Университет) 

устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об образовании, Правилами 

приема лиц для получения общего высшего и специального высшего 

образования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 27 

января 2022 г. № 23 (далее – Правила приема), постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь: от 9 августа 2022 г. № 518 «О реализации 

Закона Республики Беларусь», от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении 

Кодекса Республики Беларусь об образовании», от 31 августа 2022 г. № 572 

«О вопросах реализации образовательных программ», от 31 августа 2022 г. 

№ 570 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь», постановлениями Министерства образования Республики 

Беларусь от 6 сентября 2022 г. № 294 «О зачислении в учреждения высшего 

образования лиц, освоивших содержание образовательной программы 

одаренных детей и молодежи», от 10 августа 2022 г. № 245 «О 

вступительных испытаниях для поступления в учреждения высшего 

образования», от 12 августа 2022 г. № 264 «О проведении университетских 

олимпиад» и иными нормативными правовыми актами (в том числе, с учетом 

специфики подготовки специалистов) и настоящим Порядком. 

Учреждение образования «Минский инновационный университет» 

имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 

образовательной деятельности № 02100/397, выданное Министерством 

образования Республики Беларусь на основании решения от 30 апреля 2004 

года № 580. В лицензию внесены изменения и дополнения на основании 

решения от 17 июня 2019 г. № 543. Срок действия лицензии – бессрочно. 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Прием абитуриентов осуществляется: 
 

1. Очная (дневная) форма получения образования, полный срок 

получения образования 

Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета оригиналы 

сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ) и 

централизованного экзамена (далее – ЦЭ) по трем учебным предметам: 

«Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) и двум 

учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с 

избранной группой специальностей (специальностью, направлением 

специальности). 

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на 

специальности 6-05-0211-05 «Графический дизайн и мультимедиадизайн» и 

6-05-0212-02 «Дизайн предметно-пространственной среды» подают в 

приёмную комиссию Университета оригиналы сертификатов ЦТ или ЦЭ по 

учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору 

абитуриента) и по второму предмету профильного испытания. Профильное 

испытание по дисциплине «Творчество» абитуриенты сдают в Университете. 

Наименование специальности 

(направления специальности) 

Код  

специальности по 

Общегосударст-

венному 

классификатору 

Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-2022 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалифи-

кация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

1 2 3 4 5 

Раздельный конкурс проводится по специальностям 

(направлению специальности): 

1. Графический дизайн и 

мультимедиадизайн 
6-05-0211-05 Дизайнер 

творчество 
(I этап-

рисунок, 

II этап-

композиция) 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 2. Дизайн предметно-

пространственной среды 
6-05-0212-02 Дизайнер 

3. Переводческое дело 

(английский) 
6-05-0231-02 

Лингвист. 

Перевод-

чик 

иностран-

ный язык 
(английский) 

(ЦТ) 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 

4. Психология 6-05-0313-01 
Психолог. 

Препода-

ватель 

биология 

(ЦТ) 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 
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1 2 3 4 5 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист 

общество-

ведение 

(ЦТ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

2. Экономическое право 6-05-0421-03 Юрист 

общество-

ведение 

(ЦТ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Мировая экономика 6-05-0311-03 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

2. Финансы и кредит 6-05-0411-02 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

3. Экономика и управление 6-05-0311-02 
Экономист. 

Менеджер 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

4. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
6-05-0411-01 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

5. Менеджмент 6-05-0412-01 
Менеджер. 

Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

6. Маркетинг 6-05-0412-04 
Маркетолог. 

Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

7. Транспортная логистика 6-05-1042-01 
Инженер. 

Логист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Информатика 6-05-0533-10 

Системный 

аналитик-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

2. Прикладная информатика 6-05-0533-11 

Информа-

тик. 

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

3. Информационные 

системы и технологии 
6-05-0611-01 

Инженер-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 
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1 2 3 4 5 

4. Программная инженерия 6-05-0612-01 
Инженер-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

Срок получения образования по направлению специальностям 

6-05-0231-02 «Переводческое дело (английский)», специальностям 

6-05-0211-05 «Графический дизайн и мультимедиадизайн» и 6-05-0212-02 

«Дизайн предметно-пространственной среды» составляет 5 лет, по 

остальным специальностям – 4 года. 

 

2. Дистанционная форма получения образования, полный срок 

получения образования 

Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета оригиналы 

сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ) и 

централизованного экзамена (далее – ЦЭ) по трем учебным предметам: 

«Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) и по двум 

учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с 

избранной группой специальностей (специальностью, направлением 

специальности). 

 

Наименование специальности 

(направления специальности) 

Код  

специальности по 

Общегосударст-

венному 

классификатору 

Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-2022 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалифи-

кация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

1 2 3 4 5 

Конкурс проводится по специальности: 

1. Психология 6-05-0313-01 
Психолог. 

Препода-

ватель 

биология 

(ЦТ) 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист 

общество-

ведение 

(ЦТ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

2. Экономическое право 6-05-0421-03 Юрист 

общество-

ведение 

(ЦТ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 
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1 2 3 4 5 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Мировая экономика 6-05-0311-03 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

2. Финансы и кредит 6-05-0411-02 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

3. Экономика и управление 6-05-0311-02 
Экономист. 

Менеджер 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

4. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
6-05-0411-01 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

5. Менеджмент 6-05-0412-01 
Менеджер. 

Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

6. Маркетинг 6-05-0412-04 
Маркетолог. 

Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

7. Транспортная логистика 6-05-1042-01 
Инженер. 

Логист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Информатика 6-05-0533-10 

Системный 

аналитик-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

2. Прикладная информатика 6-05-0533-11 

Иинформа-

тик. 

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

3. Информационные 

системы и технологии 
6-05-0611-01 

Инженер-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

4. Программная инженерия 6-05-0612-01 
Инженер-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

 

Срок получения образования по всем специальностям составляет 5 лет. 
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3. Заочная форма получения образования, полный срок получения 

образования 

Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета оригиналы 

сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ) и 

централизованного экзамена (далее – ЦЭ) по трем учебным предметам: 

«Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору абитуриента) и по двум 

учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с 

избранной группой специальностей (специальностью, направлением 

специальности). 
 

Наименование специальности 

(направления специальности) 

Код  

специальности по 

Общегосударст-

венному 

классификатору 

Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-2022 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалифи-

кация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

1 2 3 4 5 

Конкурс проводится по специальности: 

1. Психология 6-05-0313-01 
Психолог. 

Препода-

ватель 

биология 

(ЦТ) 

история 

Беларуси 

(ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист 

общество-

ведение 

(ЦТ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

2. Экономическое право 6-05-0421-03 Юрист 

общество-

ведение 

(ЦТ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Мировая экономика 6-05-0311-03 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

2. Финансы и кредит 6-05-0411-02 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

3. Экономика и управление 6-05-0311-02 
Экономист. 

Менеджер 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 
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1 2 3 4 5 

4. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
6-05-0411-01 Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

5. Менеджмент 6-05-0412-01 
Менеджер. 

Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

6. Маркетинг 6-05-0412-04 
Маркетолог. 

Экономист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

7. Транспортная логистика 6-05-1042-01 
Инженер. 

Логист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Информатика 6-05-0533-10 

Системный 

аналитик-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

2. Прикладная информатика 6-05-0533-11 

Информа-

тик. 

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

3. Информационные 

системы и технологии 
6-05-0611-01 

Инженер-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

4. Программная инженерия 6-05-0612-01 
Инженер-

програм-

мист 

математика 

(ЦТ или 

ЦЭ) 

физика  

(ЦТ) 

 

Срок получения образования по всем специальностям составляет 5 лет. 
 

4. Сокращенный срок получения образования (для выпускников 

учреждений среднего специального образования). 

Абитуриенты сдают вступительные испытания по двум учебным 

предметам по дисциплинам учебного плана специальности среднего 

специального образования (профильные испытания), которые определяются 

настоящим Порядком приема. Профильные испытания проходят в 

Университете в форме письменного экзамена (далее – ПЭ). 

– на сокращенный срок очной (дневной) формы получения 

образования для выпускников учреждений среднего специального 

образования: 
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Наименование специальности 

(направления специальности) 

Код  

специальности по 

Общегосударст-

венному 

классификатору 

Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-2022 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалифи-

кация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

1 2 3 4 5 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Графический дизайн и 

мультимедиадизайн 
6-05-0211-05 Дизайнер 

рисунок 

(ПЭ) 

свободная 

композиция 

(ПЭ) 

2. Дизайн предметно-

пространственной среды 
6-05-0212-02 Дизайнер 

рисунок 

(ПЭ) 

свободная 

композиция 

(ПЭ) 

3. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист 
общая теория 

права (ПЭ) 

граждан-

ское право 

(ПЭ) 

4. Финансы и кредит 6-05-0411-02 Экономист 
экономика 

организации 

(ПЭ) 

бухгалтер-

ский учет 

(ПЭ) 

5. Информатика 6-05-0533-10 

Системный 

аналитик-

програм-

мист 

основы 

алгоритмиза-

ции и прог-
раммирования 

(ПЭ) 

охрана 

окружаю-

щей среды 

и 

энергосбе-

режение 

(ПЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Экономика и управление 6-05-0311-02 
Экономист. 

Менеджер 
экономика 

организации 

(ПЭ) 

основы 

менедж-

мента (ПЭ) 2. Менеджмент 6-05-0412-01 
Менеджер. 

Экономист 

 
 

Срок получения образования по специальностям 6-05-0211-05 

«Графический дизайн и мультимедиадизайн» и 6-05-0212-02 «Дизайн 

предметно-пространственной среды» составляет 4 года, по остальным 

специальностям – 3 года. 

 

– на сокращенный срок дистанционной формы получения 

образования для выпускников учреждений среднего специального 

образования: 
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Наименование специальности 

(направления специальности) 

Код  

специальности по 

Общегосударст-

венному 

классификатору 

Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-2022 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалифи-

кация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

1 2 3 4 5 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист 
общая теория 

права (ПЭ) 

граждан-

ское право 

(ПЭ) 

2. Финансы и кредит 6-05-0411-02 Экономист 
экономика 

организации 

(ПЭ) 

бухгалтер-

ский учет 

(ПЭ) 

3. Информатика 6-05-0533-10 

Системный 

аналитик-

програм-

мист 

основы 

алгоритмиза-

ции и прог-
раммирования 

(ПЭ) 

охрана 

окружаю-

щей среды и 

энергосбе-

режение 

(ПЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Экономика и управление 6-05-0311-02 
Экономист. 

Менеджер 

экономика 

организации 

(ПЭ) 

основы 

менедж-

мента (ПЭ) 

2. Менеджмент 6-05-0412-01 
Менеджер. 

Экономист 

экономика 

организации 

(ПЭ) 

основы 

менедж-

мента (ПЭ) 
 
 

Срок получения образования по всем специальностям – 4 года. 
 

– на сокращенный срок заочной формы получения образования для 

выпускников учреждений среднего специального образования: 

Наименование специальности 

(направления специальности) 

Код  

специальности по 

Общегосударст-

венному 

классификатору 

Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-2022 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалифи-

кация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

1 2 3 4 5 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
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1 2 3 4 5 

1. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист 
общая теория 

права (ПЭ) 

граждан-

ское право 

(ПЭ) 

2. Финансы и кредит 6-05-0411-02 Экономист 
экономика 

организации 

(ПЭ) 

бухгалтер-

ский учет 

(ПЭ) 

3. Информатика 6-05-0533-10 

Системный 

аналитик-

програм-

мист 

основы 

алгоритмиза-

ции и прог-
раммирования 

(ПЭ) 

охрана 

окружаю-

щей среды 

и 

энергосбе-

режение 

(ПЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлениям специальностей): 

1. Экономика и управление 6-05-0311-02 
Экономист. 

Менеджер 

экономика 

организации 

(ПЭ) 

основы 

менедж-

мента (ПЭ) 

2. Менеджмент 6-05-0412-01 
Менеджер. 

Экономист 

экономика 

организации 

(ПЭ) 

основы 

менедж-

мента (ПЭ) 
 

 

Срок получения образования по всем специальностям – 4 года. 

 

На сокращенный срок получения образования на специальность 

6-05-0211-05 «Графический дизайн и мультимедиадизайн» и специальность 

6-05-0212-02 «Дизайн предметно-пространственной среды» принимаются 

выпускники учреждений образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования Республики Беларусь (далее 

– УССО) по специальностям 2-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)», 

2-02 06 04 «Обслуживающий труд и изобразительное искусство», 

2-03 01 32 «Изобразительное искусство и черчение», 

2-69 01 01 «Архитектура», 2-15 02 01 «Декоративно-прикладное искусство», 

2-15 01 01 «Живопись (по направлениям), 2-15 01 03 «Скульптура». 

На сокращенный срок получения образования на специальность 

6-05-0421-01 «Правоведение» принимаются выпускники УССО по 

специальности 2-24 01 02 «Правоведение». 

На сокращенный срок получения образования на специальность 

6-05-0411-02 «Финансы и кредит» принимаются выпускники УССО по 

специальностям 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». 

На сокращенный срок получения образования на специальность 

6-05-0311-02 «Экономика и управление» принимаются выпускники УССО по 
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специальностям 2-25 01 10 «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», 2-27 01 01 «Экономика и 

организация производства», 2-74 01 32 «Управление в агропромышленном 

комплексе». 

На сокращенный срок получения образования на специальность 

6-05-0412-01 «Менеджмент» принимаются выпускники УССО по 

специальностям 2-27 01 01 «Экономика и организация производства», 

2-25 01 10 «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». 

На сокращенный срок получения образования на специальность 

6-05-0533-10 «Информатика» принимаются выпускники УССО по 

специальностям 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 «Программное обеспечение сетей телекоммуникаций». 

 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Для получения второго высшего образования принимаются лица, 

имеющие диплом о высшем образовании, а также студенты III-VI курсов 

учреждений высшего образования, имеющие по итогам текущей аттестации 

отметки по изученным учебным дисциплинам за весь период обучения не 

ниже семи баллов по десятибалльной шкале. Второе высшее образование 

может быть получено при условии обучения по иной специальности 

(направлению специальности). 

Прием осуществляется на все специальности дневной, заочной и 

дистанционной форм обучения в соответствии с пунктами 7, 11, 12, 13 и 34 

Правил приема. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов 

определяются Министерством образования. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В соответствии с пунктом 19 Правил приема порядок и сроки 

проведения вступительных испытаний определяются Министерством 

образования. 

 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления 

абитуриентов определяются Министерством образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

При поступлении на дневную, заочную и дистанционную формы 

получения образования абитуриенты подают документы, перечень которых 

установлен главой 2 Правил приема. 

При поступлении на дневную, заочную и дистанционную формы 

получения образования на сокращенный срок (после окончания УССО) 

абитуриенты подают в качестве документа об образовании оригинал диплома 

УССО. 

При проведении общего конкурса по группе специальностей 

зачисление осуществляется на специальности в рамках каждой группы. При 

этом абитуриент может участвовать в конкурсе на любое число 

специальностей в рамках одной группы в порядке приоритета, указанного им 

в заявлении при подаче документов в приемную комиссию. 

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 

в глобальной компьютерной сети Интернет; 

Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов 

и зачисляются на специальности 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 приоритетного перечня специальностей. 

Если проходной балл абитуриента выше, чем проходной балл 

абитуриентов, участвующих в конкурсе на вторую специальность, он имеет 

преимущество в сформированном ряде конкурсных баллов. 

Если абитуриент не проходит по конкурсу ни на одну из указанных им 

в заявлении специальностей группы, то он не имеет права участвовать в 

конкурсе на специальности иной группы. 

При равном общем количестве набранных баллов зачисление 

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 

Лица, имеющие право на льготы при зачислении, определены в 

пунктах 23, 25 и 26 Правил приема. 

На профильные испытания по дисциплине «Творчество» абитуриенты 

обязаны явиться с материалами и принадлежностями, необходимыми для 

выполнения задания. Приемная комиссия определяет перечень материалов и 

принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи 

вступительного испытания (в том числе, технических средств), с учетом 

содержания программы вступительного испытания и экзаменационных 

заданий. Работы, выполненные в рамках профильного испытания по 

дисциплине «Творчество», абитуриентам не возвращаются. 

Иностранные граждане и лица без гражданства проходят в 

университете собеседование на знание русского языка. При проведении 
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собеседования задания (вопросы) разрабатываются с учетом содержания 

учебных программ по учебным предметам профильных испытаний. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 

В Университете работают подготовительные курсы для подготовки к 

профильным испытаниям и ЦТ. 

Начало занятий – по мере формирования групп. 

Форма обучения на курсах очная и заочная. 

Срок обучения – 5 и 10 недель. 

Телефон (017) 373 26 25. 

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». 


