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 способствование развитию университета как центра науки и 
образования;  

 предоставление информации о целях, задачах и результатах работы 
структурных подразделений университета; 

 обеспечение информационной поддержки учебного и научного 
процессов. 

7. Основными задачами сайта являются: 

 Создание целостного позитивного представления об учреждении 
образования «Барановичский государственный университет» в 
Республике Беларусь и за рубежом как об университете с 

устоявшимися традициями в области образования, большим 
научным потенциалом, способном конкурировать на 

республиканском рынке образовательных и научных услуг. 

 Объективное и оперативное информирование преподавателей, 
сотрудников, студентов, аспирантов, магистрантов, выпускников, 
абитуриентов, университетов-партнеров и других 

заинтересованных лиц о различных аспектах жизни и деятельности 
университета; 

 Решение образовательных и научных задач университета с 
использованием современных информационных технологий; 

 Проведение интерактивных опросов преподавателей, сотрудников, 
студентов, абитуриентов. 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА 

8. Информация, размещаемая на сайте, формируется как отражение 
различных аспектов деятельности структурных подразделений университета, 

профессорско-преподавательского состава университета и является открытой 
и общедоступной. 

9. Права на информационные материалы, размещенные на сайте, 
принадлежат БарГУ при условии, что иное не регламентировано отдельными 

нормативными актами, договорами. 
10. На сайте БарГУ размещается обязательная информация, 

регламентирующая его деятельность, которая структурируется по разделам и 

подразделам согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 5. 
11. Руководители структурных подразделений университета могут 

вносить предложения по развитию структуры, функциональности и 
информационного наполнения сайта по соответствующим разделам 

(подразделам), оформленные в виде служебной записки, на имя первого 
проректора; 

12. На сайте БарГУ не допускается размещение противоправной 
информации и информации, не имеющей отношения к деятельности БарГУ и 

образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 
насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
НАПОЛНЕНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ САЙТА  

13. По каждому разделу (подразделу) сайта назначается ответственное 
лицо структурного подразделения, имеющее соответствующее поручение 

руководителя этого структурного подразделения. Ответственные лица 
обеспечивают: 

 оперативный сбор информации о работе и мероприятиях своего 
структурного подразделения и передачу ее для размещения на сайте. 

 отслеживание актуальности информации в разделе (подразделе) и 
обеспечение ее обновления в установленном порядке на русском и 
белорусском языке соответственно. 

14. Список ответственных лиц за каждый раздел (подраздел) сайта, 

утверждается приказом ректора университета ежегодно . В случае смены 
ответственного лица, в течение года, предоставляется в отдел 

информационных технологий докладная записка. 
15. Обеспечение функционирования и программно-технической 

поддержки сайта возлагается на отдел информационных технологий, в 
функциональные обязанности которого входит: 

 визуальное представление (дизайн) и модернизация HTML –страниц 
подразделений университета по согласованию с ответственным лицом 
подразделения-инициатора размещения информации; 

 техническая верификация материалов, представленных к публикации 
на сайте (ссылочная целостность, корректность HTML-кода, 

графические форматы); 

 разработка и выдача рекомендаций подразделениям-инициаторам по 
подготовке материалов для размещения на официальном сайте БарГУ; 

 консультирование ответственных лиц, а также других сотрудников 
университета, заинтересованных в размещении информации 

на официальном сайте, по реализации технических решений и текущим 
проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела); 

 регулярное отслеживание статистики и посещаемости сайта и 
отдельных его страниц; 

 обеспечение информационной безопасности сайта. 
16. Руководители подразделений университета и отдел 

информационных технологий могут вносить предложения по развитию 
структуры, функциональности и информационного наполнения 

официального сайта БарГУ по соответствующим разделам (подразделам), 
оформленные в виде служебной записки, на имя первого проректора. 

17. Информация предоставляется в отдел информационных технологий 
посредством электронной формы подачи материалов на сайт ответственным 
за информацию на русском и белорусском языках. 

18. Вся информация, предназначенная к опубликованию на 
официальном сайте БарГУ, подлежит экспертизе на предмет отсутствия 
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сведений, распространение которых ограничено. Все последующие 
изменения и дополнения также подлежат экспертизе. Экспертизу производит 

первый проректор. 
19. После проведения экспертизы первый проректор направляет 

материалы в отдел информационных технологий для технической обработки 
и опубликования их на сайте. 

5. СРОКИ ПОДАЧИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

20. Информация для размещения на сайте должна подаваться в отдел 
информационных технологий не менее 2-х раз в год (не позднее 10 сентября 

и 10 февраля). 
21. При создании нового структурного подразделения или изменении в 

структуре существующего, информация на сайте должна представиться 
руководителем структурного подразделения в отдел информационных 

технологий в течение 5 дней. 
22. Изменения опубликованной на сайте информации подаются не 

позднее 5 дней после вступления их в силу. 
23. Информация о текущих событиях, прошедших в университете, 

представляется подразделениями оперативно в течение всего года: 

 Новости структурных подразделений не позднее 3 дней со дня 
проведения мероприятия; 

 Объявления структурных подразделений не позднее 7 дней до дня 
проведения мероприятия. 

24. Информация размещается не позднее двух рабочих дней с  момента 
предоставления. 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА САЙТЕ 

25. Рекомендации по структуре информации 
25.1 При подготовке материалов, отражающих деятельность структурных 

подразделений университета, рекомендуется структурировать информацию, 
представляемую к размещению на официальный сайт БарГУ следующим 

образом: 
Факультеты университета (Приложение 6): 

 Общая информация 

 Специальности  

 Кадровый состав деканата 

 Краткая информация о кафедрах 

 Научные сообщества и кружки  

 Материально-техническая база 

 Дополнительная информация  
Кафедры университета: 

 Общая информация о кафедре 
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Приложение 1 

Структура русскоязычной версии сайта 

Раздел Подраздел 

Университет Об университете История 

Символика 

Уставные документы 

Система менеджмента качества 

Почетные профессора 

Наша гордость 

Нас благодарят 

БарГУ в СМИ 

БарГУ в мировых рейтингах 

Координаты 

Телефонный справочник 

Организационная структура Ректорат 

Факультеты Инженерный факультет О факультете 

Состав деканата 

Организационная структура 

Кафедры 

Информационных технологий и физико-

математических дисциплин 

Технического обеспечения 

сельскохозяйственного производства  

и агрономии 

Технологии и оборудования 

машиностроения 

Организации 

Студенческий совет 

Студенческое научное общество 

«Спектр»  

Материально-техническая база 
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Наука на факультете 

Научно-исследовательские кружки ИФ 

Новости факультета 

Факультет педагогики и психологии О факультете 

Состав деканата 

Организационная структура 

Кафедры 

Дошкольного и начального образования 

Естественнонаучных дисциплин 

Педагогики и социально-гуманитарных 

дисциплин 

Психологии и физического воспитания 

Материально-техническая база 

Наука на факультете 

Научно-исследовательские кружки 

ФПИП 

Новости факультета 

Лингвистический факультет О факультете 

Состав деканата 

Организационная структура 

Кафедры 

Профессиональной иноязычной 

подготовки 

Теории и практики германских языков 

Филологии 

Организации 

Студенческий совет 

Клуб «Полиглот» 

Совет старост 

Видеоклубы и кружки 

Материально-техническая база 

Наука на факультете 
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Научно-исследовательские кружки ЛФ 

Новости факультета 

Факультет экономики и права О факультете 

Состав деканата 

Организационная структура 

Кафедры 

Бухгалтерского учета, анализа, аудита и 

статистики 

Гражданских и уголовно-правовых 

дисциплин 

Общеправовых дисциплин и 

государственного управления 

Теоретической и прикладной экономики 

Материально-техническая база 

Наука на факультете 

Научно-исследовательские кружки ФЭП 

Новости факультета 

Институт повышения квалификации и переподготовки 

Обособленное подразделение «Ляховичский аграрный колледж»  

Подразделения Библиотека 

Отдел воспитательной работы с молодежью 

Отдел дистанционного обучения 

Отдел документационного обеспечения 

Отдел информационных технологий 

Отдел культуры и творчества Общая информация 

Инфраструктура и кадровый состав 

БарГУ и «АРТ-вакацыi», по страницам 

республиканского конкурса 

Электронный сборник методических 

разработок ОКИТ 

Концертный менеджмент 

Отдел международной деятельности 

Редакционно-издательская группа Общая информация 
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Кадровый состав 

Репозиторий 

Издание научной, научно-популярной, 

учебной, учебно-методической, 

производственно-практической и 

справочной литературы 

Редакционно-издательский совет 

В помощь издателю 

Учебно-методический комплекс 

Планирование 

Учебные программы 

Документы 

Свидетельство о государственной 

регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий 

Лаборатория «Центр идей и практик в целях устойчивого развития»  

Спортивный клуб Общая информация 

Кадровый состав 

Календарь соревнований 

Спортивные секции 

Платные услуги 

Учебно-методический отдел Общая информация 

Кадровый состав 

Информация 

Документы 

Учебно-методический кабинет 

Первичная профсоюзная организация работников 

университета 

Общая информация 

Актуально 

Памятные и юбилейные даты 

Хронология основных событий 

Устав Белорусского профсоюза работников образования 

и науки 

Новости 
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Фотогалерея 

Членам профсоюза 

Санаторно-курортное лечение и оздоровление 

Образцы заявлений 

Документы 

Первичная профсоюзная организация студентов университета 

Первичная организация ОО «БРСМ» с правами районного комитета БарГУ 

Анонсы 

Новости 

Фотогалерея 

Образование Высшее образование I ступень (подготовка 

специалистов) 

Специальности 

II ступень (подготовка 

магистров) 

Правила приема лиц для получения высшего образования II ступени 

Порядок приема на вторую ступень высшего образования 

Перечень документов для лиц, поступающих в магистратуру 

План набора 

Сроки приема документов 

Расписание консультаций и вступительных испытаний 

Программы вступительных испытаний по специальностям второй ступени высшего 

образования 

Аспирантура Общая информация 

Нормативные правовые документы 

Дополнительное образование взрослых 

Довузовское обучение Вечерние подготовительные курсы 

Интенсивные вечерние подготовительные курсы 

Двухнедельные подготовительные курсы по предметам ЦТ 

Подготовительные курсы по предметам вступительных испытаний в университет 

Подготовка иностранных граждан к поступлению в университет и другие учреждения высшего образования 

Республики Беларусь 

Курсы русского языка для иностранных граждан 

Вебинары БарГУ 

Болонский процесс 
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Научная 

деятельность 

Наука БарГУ Результаты университетской науки 

Научные направления 

Научные школы 

Научно-исследовательская работа студентов 

Инновационная деятельность Научно-техническая продукция 

Обособленное подразделение «Центр трансфера технологий»   

Краудфандинговая платформа  

Научно-техническая продукция 

Научные издания Научно-практический журнал «Вестник БарГУ» 

Электронный научный журнал «Научные тенденции»   

Научные журналы 

Научные сообщества Студенческое научное общество Общая информация 

Структура СНО университета 

СНО инженерного факультета 

СНО факультета педагогики и психологии 

СНО лингвистического факультета 

СНО факультета экономики и права 

Совет молодых ученых 

Научно-исследовательские лаборатории и кружки 

Научно-практические 

мероприятия 

Конференции БарГУ  

Научные гранты Научно-исследовательские проекты и конкурсы 

Автоматизированная система учета научных активностей ППС университета  

Международная 

деятельность 

Международное 

взаимодействие 

Международное сотрудничество 

Зарубежные партнеры 

Участие в проектах 

Участие в выставках 

Международные программы и гранты 

Инвестиционный проект «Модернизация высшего образования Республики Беларусь»  

Образовательные программы Летние и зимние образовательные школы 

Курсы русского языка 
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Международные программы и гранты 

Подготовительные курсы для иностранных граждан  

Международные центры Центр турецкого языка и культуры 

Cпециализированный кабинет «Класс Конфуция»  

Информация Правила поступления иностранных граждан  

On-line консультации для иностранных граждан 

Почему я люблю БарГУ 

Молодежная 

политика 

Идеологическая и воспитательная работа в университете 

Газета «Мой універсітэт» 

Афиша мероприятий идеологической и воспитательной работы  

Новости 

Навстречу референдуму 

Патриотизм – фундамент государственности 

Год исторической памяти 

Образовательный туризм  

Информация 

государственных органов 

Барановичи - здоровый город 

Налоговая грамотность 

МЧС информирует 

Внеучебная деятельность Коллективы, секции, клубы, 

кружки 

Коллективы художественного творчества 

Спортивные секции 

Школа инновационного профессионального мышления 

Волонтерский отряд БарГУ «Крылья НАДЕЖДЫ»  

Историко-патриотический клуб «Память» 

Центр волонтерской деятельности БарГУ 

Конкурсы Конкурс «Лучший студент БарГУ-года» 

Конкурс «Лучший куратор-года» 

Фотоконкурс «Молодежная столица глазами студента»  

Фотоконкурс «Усе грані прыгажосці ў БарДУ»  

Достижения Творчество 

Спорт 

Общественная жизнь 
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Нас благодарят 

Документы по организации 

ИВР 

В помощь куратору 

Копилка для старост 

Университет - территория свободная от курения 

К единому дню информирования 

Общежития Обеспеченность общежитиями 

Электронная форма подачи документов для заселения в общежитие 

Решения комиссии по жилищно-бытовым вопросам студентов 

Общежитие Уборевича, 18 

Общежитие Уборевича, 20 

Общежитие Уборевича, 22 

Памятка иногороднему студенту 

Студентам на заметку 

Социально-педагогическое 

сопровождение 

Социальная поддержка студентов 

«Стоп-СПАЙС!» 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  

Буклеты 

ЗОЖ 

Правовой дайджест 

Постеры 

Психологическое 

сопровождение 

Сайт педагога-психолога БарГУ 

Помощь психолога – в чем конкретно она заключается? Суть психологической 

помощи 

Познай себя за пару щелчков мышкой 

Как стать успешным студентом  

Притча - мудрость, опыт и откровенность 

Ни пуха ни пера или как пережить сессию 

Жизнь - это дар,сохрани её 

Информационные буклеты 

Лови волну позитива 

Литература по психологии для саморазвития 
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Родители, информация для Вас 

В плену азарта: грань между игрой и зависимостью 

Психологическая мастерская «Инсайт» 

Трудоустройство молодежи в свободное от учебы время 

Абитуриенту 

Студенту Личный кабинет студента 

Документы 

Расписание занятий  

Дневная форма получения 

образования 

График образовательного процесса 

График промежуточного контроля 

Памятка студенту по процедуре проведения компьютерного тестирования 

График работы государственной экзаменационной комиссии 

Дисциплины по выбору 

Расписание занятий  

Расписание экзаменационных сессий 

Заочная форма получения 

образования 

Годовые учебные планы 

График лабораторно-экзаменационных сессий 

График работы государственной экзаменационной комиссии 

Дисциплины по выбору 

Расписание занятий  

Тестирование студентов, предусмотренное учебными планами 

Учебно-методические материалы 

Инструкция к онлайн тренировочному тестированию 

Перспективный кадровый резерв 

График работы врачебного здравпункта 

Горячие линии 

Общежития Обеспеченность общежитиями 

Электронная форма подачи документов для заселения в общежитие  

Решения комиссии по жилищно-бытовым вопросам студентов 

Памятки студенту Памятка студенту 

Памятка о регистрации по месту прибывания для иногороднего студента  
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Безвозмездное донорство 

Ответственность за безбилетный проезд 

Ответственность за незаконный оборот наркотиков 

Малое и среднее предпринимательство 

Магистранту Поступление Правила приема лиц для получения высшего образования II ступени  

Порядок приема на вторую ступень высшего образования 

Перечень документов для лиц, поступающих в магистратуру  

План набора 

Сроки приема документов 

Расписание консультаций и вступительных испытаний 

Программы вступительных испытаний по специальностям второй ступени высшего образования  

Обучение Расписание занятий 

Расписание экзаменационных сессий 

Расписание кандидатских экзаменов и консультаций 

Форма индивидуального плана работы 

Информация 

Стоимость обучения 

Выпускнику Нормативные документы 

Сведения о выпуске 

Форма заявки на распределение 

Анкета для руководителей предприятий и организаций 

Анкета для молодых специалистов 

Иностранному 

гражданину 

О Республике Беларусь 

Об университете Цифры и факты 

БарГУ в мировых рейтингах 

Международное сотрудничество 

Университеты-партнеры 

Участие в выставках 

Участие в проектах 

Видеопрезентации университета 

Отзывы об университете 

https://barsu.by/magistracy/scheduleSEC.php
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Иностранному абитуриенту Образовательные программы 

и подготовительные курсы 

Высшее образование I ступени 

Магистратура 

Аспирантура 

Повышение квалификации и переподготовка 

Подготовка иностранных граждан к поступлению в университет 

Курсы русского языка 

Летняя школа 

Поступление в БарГУ Порядок приема в БарГУ иностранных граждан 

Процедура поступления в БарГУ (визовые страны) 

Процедура поступления в БарГУ (безвизовые страны) 

Зачисление в БарГУ 

Регистрация 

Заселение в общежитие 

Часто задаваемые вопросы 

Памятка 

Иностранному студенту Учеба Дневная форма получения образования 

Заочная форма получения образования 

Наука Научно-исследовательская работа студентов 

Студенческое научное общество 

Досуг Коллективы художественного творчества 

Спортивные секции 

Школа лидера «Творческий активист XXI века»  

Практические рекомендации 

Международные программы и гранты 

Условия проживания 

в общежитиях 

Обеспеченность общежитиями 

Электронная форма подачи документов для заселения в общежитие  

Стоимость обучения и способы оплаты, расходы 

Обратная связь Сотрудники и контакты 

On-line консультации для иностранных граждан 

Форма электронной обратной связи 

Информация 
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Памятка иностранному гражданину 

Одно окно Координаты 

Перечень административных процедур 

Информация о руководителях 

График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц должностными лицами университета 

График личного приема граждан и юридических лиц должностными лицами вышестоящих организаций  

Книга замечаний и предложений 

Образцы заявлений, необходимых для обращения за осуществлением административных процедур 

Электронные обращения 

Услуги Стоимость платного обучения 

Прочие образовательные услуги 

Плавательный бассейн, тренажерный зал 

Необразовательные услуги 

Список изданий, поступивших на реализацию в пункты оказания платных услуг 

Платежные реквизиты 

Оплата в системе «Расчет» 

Расписание 
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Приложение 2 

Структура белорусскоязычной версии сайта 

Раздел Подраздел 

Універсітэт Аб універсітэце Гісторыя 

Сімволіка 

Сістэма менеджменту якасці 

Нас дзякуюць 

Віртуальны універсітэт 

Каардынаты 

Арганізацыйная структура Рэктарат 

Факультэты Інжынерны факультэт Аб факультэце 

Састаў дэканата 

Арганізацыйная структура 

Кафедры 

Iнфармацыйных тэхналогій і фізіка-

матэматычных дысцыплін 

Тэхнічнага забеспячэння 

сельскагаспадарчай вытворчасці і 

аграноміі 

Тэхналогіі і абсталявання 

машынабудавання 

Арганізацыі 

Cтудэнцкі cавет 

Студэнцкае навуковае таварыства 

«Спектр» 

Матэрыяльна-тэхнічная база 

Навiны факультэта 

Факультэт педагогікі і псіхалогіі Аб факультэце 

Састаў дэканата 

Арганізацыйная структура 

Кафедры 
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Дашкольнай і пачатковай адукацыі 

Прыродазнаўчых дысцыплін 

Педагогікі і сацыяльна-гуманітарных 

дысцыплін 

Псіхалогіі і фізічнага выхавання 

Матэрыяльна-тэхнічная база 

Навука на факультэце 

Навукова-даследчыя лабараторыі і гурткі 

ФПiП 

Навiны факультэта 

Лінгвістычны факультэт Аб факультэце 

Састаў дэканата 

Арганізацыйная структура 

Кафедры 

Прафесійнай іншамоўнай падрыхтоўкі 

Тэорыі і практыкі германскіх моў 

Філалогіі 

Арганізацыі 

Студэнцкі савет 

Клуб «Паліглот» 

Савет стараст 

Відэаклубы і кружкі 

Матэрыяльна-тэхнічная база 

Навука на факультэце 

Навукова-даследчыя лабараторыі і гурткі 

ЛФ 

Навiны факультэта 

Факультэт эканомікі і права Аб факультэце 

Састаў дэканата 

Арганізацыйная структура 

Кафедры 

Бухгалтарскага ўліку, аналізу, аўдыту і 
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статыстыкі 

Грамадзянскіх і крымінальна-прававых 

дысцыплін 

Агульнаправавых дысцыплін і 

дзяржаўнага кіравання 

Тэарэтычнай і прыкладной эканомікі 

Матэрыяльна-тэхнічная база 

Навука на факультэце 

Навукова-даследчыя лабараторыі і гурткі 

ЛФ 

Навiны факультэта 

Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 

Абасобленнае падраздзяленне «Ляхавіцкі аграрны каледж»  

Падраздзяленнi Бібліятэка 

Аддзел выхаваўчай работы з моладдзю 

Аддзел дыстанцыйнага навучання 

Аддзел дакументацыйнага забеспячэння 

Аддзел інфармацыйных тэхналогій 

Аддзел культуры і творчасці Агульная iнфармацыя 

Інфраструктура і кадравы састаў 

БарДУ І «АРТ-ВАКАЦЫІ», па 

старонках рэспубліканскага конкурсу  

Электронны зборнік метадычных 

распрацовак аддзела культуры і 

творчасці «Арганізацыя вольнага часу 

моладзі ва УВА» 

Канцэртны менеджмент 

Аддзел міжнароднай дзейнасці 

Рэдакцыйна-выдавецкая група Агульная інфармацыя 

Кадравы склад 

Лабараторыя «Цэнтр ідэй і практык у мэтах устойлівага развіцця»  

Спартыўны клуб Агульная iнфармацыя 

Кадравы склад 
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Каляндар мерапрыемстваў 

Спартыўныя секцыі 

Платныя паслугі 

Вучэбна-метадычны аддзел Агульная інфармацыя 

Кадравы склад 

Вучэбна-метадычны кабінет 

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя работнікаў 

універсітэта 

Агульная інфармацыя 

Актуальнa 

Памятныя і юбілейныя даты 

Храналогія асноўных падзей 

Статут Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і 

навукі 

Навiны 

Фотагалерэя 

Членам прафсаюза 

Санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне 

Узоры заяў 

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў  

Анонсы 

Навіны 

Віртуальны універсітэт 

Адукацыя Вышэйшая адукацыя I ступень (падрыхтоўка 

спецыялістаў) 

Спецыяльнасці 

II ступень (падрыхтоўка 

магістраў) 

Правілы прыёму асоб для атрымання вышэйшай адукацыі II ступені 

Парадак прыёму на другую ступень вышэйшай адукацыі 

Пералік дакументаў для асоб, якія паступаюць у магістратуру  

План набору 

Тэрміны прыёму дакументаў 

Праграмы ўступных іспытаў па спецыяльнасцях другой ступені вышэйшай адукацыі 

Аспірантура 

Дадатковая адукацыя дарослых 

Давузаўскае навучанне Вячэрнія падрыхтоўчыя курсы па прадметах ЦТ 
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Iнтэнсіўныя падрыхтоўчыя курсы па прадметах ЦТ 

Двухтыднёвыя падрыхтоўчыя курсы па прадметах ЦТ 

Падрыхтоўчыя курсы па прадметах уступных іспытаў ва ўніверсітэт 

Падрыхтоўка замежных грамадзян да паступлення ва ўніверсітэт і іншыя ўстановы вышэйшай адукацыі Рэспублікі 

Беларусь 

Курсы рускай мовы для замежных грамадзян 

Балонскі працэс 

Навуковая 

дзейнасць 

Навука БарДУ Вынікі ўніверсітэцкай навукі 

Навуковыя накірункі 

Навуковыя школы 

Навукова-даследчая работа студэнтаў 

Iнавацыйная дзейнасць Навукова-тэхнічная прадукцыя 

Адасобленае падраздзяленне «Цэнтр трансферу тэхналогій»  

Краудфандiнгавая платформа 

Навуковыя выданні Навукова-практычны часопіс «Веснік БарДУ» 

Электронны навуковы часопіс «Навуковыя тэндэнцыі»  

Cавет маладых вучоных 

Навукова-практычныя 

мерапрыемствы 

Канферэнцыі БарДУ 

Аўтаматызаваная сістэма ўліку навуковай актыўнасці ППС універсітэта  

Міжнародная 

дзейнасць 

Міжнароднае ўзаемадзеянне Міжнароднае супрацоўніцтва 

Замежныя партнёры 

Курсы рускай мовы і летняя школа 

Падрыхтоўчыя курсы для замежных грамадзян 

Міжнародныя цэнтры Цэнтр турэцкай мовы і культуры 

Спецыялізаваны кабінет «Клас Канфуцыя» 

Інфармацыя Правілы паступлення замежных грамадзян 

On-line кансультацыі для замежных грамадзян 

Моладзевая палітыка Iдэалагiчная i выхаваўчая работа ва ўнiверсiтэце 

Афіша мерапрыемстваў 

Навіны 

Маладому выбаршчыку 
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Пазавучэбная дзейнасць Калектывы, секцыі, клубы, 

гурткі 

Калектывы мастацкай творчасці 

Спартыўныя секцыі 

Школа інавацыйнага прафесійнага мыслення 

Валанцёрскі атрад БарДУ «Крылы НАДЗЕІ»  

Гiсторыка-патрыятычны клуб «Памяць» 

Цэнтр валанцёрскай дзейнасці БарДУ 

Дасягненні Творчасць 

Спорт 

Грамадскае жыццё 

Нам дзякуюць 

Дакументы па арганізацыі IВР Да адзінага дня інфармавання 

Інтэрнаты Забяспечанасць інтэрнатамі 

Электронная форма падачы дакументаў для засялення ў інтэрнат 

Рашэнні камісіі па жыллёва-бытавых пытаннях студэнтаў 

Інтэрнат Убарэвіча, 18 

Інтэрнат Убарэвіча, 20 

Інтэрнат Убарэвіча, 22 

Памятка іншагародняму студэнту 

Псіхалагічнае суправаджэнне Па старонках фотаальбома 

Абітурыенту 

Студэнту Асабісты кабінет студэнта 

Дакументы 

Расклад заняткаў 

Дзённая форма атрымання 

адукацыі 

Графік адукацыйнага працэсу 

Графік прамежкавага кантролю 

Графік працы дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 

Дысцыпліны па выбару 

Расклад заняткаў 

Расклад экзаменацыйных сесій 

Завочная форма атрымання 

адукацыі 

Гадавыя вучэбныя планы 

Графік лабараторна-экзаменацыйных сесій 
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Графік працы дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 

Дысцыпліны па выбару 

Расклад заняткаў 

Тэсціраванне студэнтаў, прадугледжанае навучальнымі планамі 

Графік працы медычнага здраўпункта 

Гарачыя лініі 

Інтэрнаты Забяспечанасць інтэрнатамі 

Электронная форма падачы дакументаў для засялення ў інтэрнат 

Рашэнні камісіі па жыллёва-бытавых пытаннях студэнтаў 

Памяткi студэнту Памятка студэнту 

Памятка іншагародняму студэнту 

Адказнасць за незаконны абарот наркотыкаў  

Магістранту Паступленне Правілы прыёму асоб для атрымання вышэйшай адукацыі II ступені 

Парадак прыёму на другую ступень вышэйшай адукацыі 

Пералік дакументаў для асоб, якія паступаюць у магістратуру 

План набору 

Тэрміны прыёму дакументаў 

Праграмы ўступных іспытаў па спецыяльнасцях другой ступені вышэйшай адукацыі 

Адукацыя Расклад заняткаў 

Форма індывідуальнага плана работы 

Кошт навучання 

Выпускніку Нарматыўныя дакументы 

Звесткі аб выпуску 

Форма заяўкі на размеркаванне 

Анкета для кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый 

Анкета для маладых спецыялістаў 

Адно акно Каардынаты 

Пералік адміністраціўных працэдур 

Інфармацыя аб кіраўніках 

Графік асабістага прыему грамадзян і юрыдычных асоб службовымі асобамі ўніверсітэта  

Графік асабістага прыему грамадзян і юрыдычных асоб службовымі асобамі вышэйстаячых арганізацый  
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Кніга заўваг і прапаноў 

Узоры заяў, неабходных для звароту за ажіццяўленнем адміністратыўных працэдур 

Электронны зварот 

Платныя паслугi Кошт платнага навучання 

Іншыя адукацыйныя паслугі 

Плавательны бассейн, трэнажорная зала 

Неадукацыйныя паслугі 

Расклад заняткаў 
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Приложение 3 

Структура англоязычной версии сайта 

Раздел Подраздел 

University About University History 

Symbols 

Quality management system 

Contact details 

Organizational structure Administration 

Faculties Faculty of Engineering 

Faculty of Pedagogy and Psychology 

Faculty of Linguistics 

Faculty of Economics and Law 

Institute for Advanced Studies and Retraining 

Separate Unit "Liakhavichy Agrarian College"  

Units Department of Distance Learning 

Department of International Activities  

Virtual University 

Education Higher Education I level (training of specialists) 

II level (Master's Course) 

Postgraduate Studies 

Pre-University Education Training of foreign citizens for admission to the university and other higher education institutions of the Republic of Belarus  

Russian language courses for foreign citizens  

Scientific activity Science at BarSU University scientific results  

Scientific areas 

Scientific schools 

Student research work 

Innovation activities  Scientific and technical products  

Separate unit "Technology transfer center"   

Scientific publications Scientific and practical journal "Vestnik BarSU" 

Electronic scientific collection "Economic Trends"  

https://barsu.by/en/information/univer.php
https://barsu.by/en/information/universitet_1.php
https://barsu.by/en/information/universitet.php
https://barsu.by/en/information/symbolic.php
https://barsu.by/en/information/menedzment.php
https://barsu.by/en/information/administrativeRoutine.php
https://barsu.by/en/information/org_strukture.php
https://barsu.by/en/department/rektorat.php
https://barsu.by/en/faculties/index.php
https://barsu.by/en/faculties/chairengineering/engineering.php
https://barsu.by/en/faculties/chairpedagogical/pedagogical.php
https://barsu.by/en/faculties/chairlang/lang.php
https://barsu.by/en/faculties/chairfinancial/financial.php
https://barsu.by/en/faculties/institute.php
https://barsu.by/en/kolledg/index.php
https://barsu.by/en/department/index_1.php
https://barsu.by/en/faculties/CDO.php
https://barsu.by/en/department/International.php
http://virtual.barsu.by/
https://barsu.by/en/information/index.php
https://barsu.by/en/entrant/vo.php
https://barsu.by/en/entrant/specialnosti.php
https://barsu.by/en/aspirantura/magistr.php
https://barsu.by/en/aspirantura/aspirantura.php
https://barsu.by/en/entrant/entrant.php
https://barsu.by/en/faculties/preparation_poi.php
https://barsu.by/en/international/course.php
https://barsu.by/en/science/index.php
https://barsu.by/en/science/science.php
https://barsu.by/science/scientificWork.php
https://barsu.by/science/direction.php
https://barsu.by/science/scientificSchool.php
https://barsu.by/science/nirs.php
https://barsu.by/en/science/innovative_activity.php
https://barsu.by/en/science/patent.php
http://incubator.barsu.by/
https://barsu.by/en/science/izdaniya.php
https://barsu.by/vestnik/vestnik.php
http://ej.barsu.by/
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Scientific and practical 

activities 

Conferences 

Distance competitions 

International activity International integration International cooperation 

Foreign partners 

Educational programs Summer and winter educational schools  

Russian language courses  

Preparatory courses for foreign citizens   

International centers  Centre of Turkish Language and Culture 

Specialized Cabinet "Confucius Classroom" 

Information Admission rules for foreign citizens 

On-line consultations for foreign citizens  

Why do I love BarSU? 

To the student Sample documents of higher education 

Class schedule  

Internal regulations 

Student accommodation 

To the foreign citizen About Belarus 

About University Facts and figures 

International cooperation 

Foreign partners 

To the foreign applicant Educational programs and 

preparatory courses 

Higher education of the first level 

Training of foreign citizens for entry to higher education institutions of the Republic of 

Belarus 

Russian language courses  

Summer and winter educational schools  

Admission to BarSU Admission rules for foreign citizens  

Admission procedure (Visa countries) 

Admission procedure (Visa-free countries) 

Registration 

Student accommodation 

Feedback Staff and contacts  

https://barsu.by/en/science/meropriyatiya.php
https://barsu.by/en/science/meropriyatiya.php
http://conf.barsu.by/index.php
http://conf.barsu.by/index.php?view=competition&razdel=completiton&id=completiton
https://barsu.by/en/international/index.php
https://barsu.by/en/international/vzaimodeistvie.php
https://barsu.by/en/international/Cooperation.php
https://barsu.by/en/international/partners.php
https://barsu.by/en/international/program.php
https://barsu.by/en/international/swSchools.php
https://barsu.by/en/international/course.php
http://abit.barsu.by/index.php?view=categori&razdel=podgotovitelnye-kursy&id=podgotovitel-nye-kursy-dlya-inostrannyh-grazhdan
https://barsu.by/en/international/centers.php
https://barsu.by/en/international/center.php
http://confucius.barsu.by/
https://barsu.by/en/international/information.php
https://barsu.by/en/entrant/InternationalEntrant.php
https://barsu.by/en/international/consultation.php
https://barsu.by/en/international/loveBarSU.php
https://barsu.by/en/student/index.php
https://barsu.by/en/student/document.php
http://rasp.barsu.by/
https://barsu.by/en/student/rules.php
https://barsu.by/en/student/accommodation.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/index.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/rb.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/barsu.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/info.php
https://barsu.by/en/international/Cooperation.php
https://barsu.by/en/international/partners.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/enrollee.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/eprograms.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/eprograms.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/hig_education.php
https://barsu.by/en/faculties/preparation_poi.php
https://barsu.by/en/faculties/preparation_poi.php
https://barsu.by/en/international/course.php
https://barsu.by/en/international/swSchools.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/admission_barsu.php
https://barsu.by/en/entrant/InternationalEntrant.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/admissionV.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/admissionVF.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/registration.php
https://barsu.by/en/student/accommodation.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/feedback.php
https://barsu.by/en/department/International.php
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On-line consultations for foreign citizens  

Information 

https://barsu.by/en/foreign_citizen/en/international/consultation.php
https://barsu.by/en/foreign_citizen/min.php
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Приложение 4 

Структура версии сайта на китайском языке 

Раздел Подраздел 

欢迎辞  
校长致辞 

附加服务 

须知 

院系 工程学系 

语言学院 

教育和心理学系 

经济学和法学系 

学生休息时的活动范围 

 

https://www.barsu.by/zh/information/index.php
https://www.barsu.by/zh/information/uslugi.php
https://www.barsu.by/zh/information/information.php
https://www.barsu.by/zh/faculties/index.php
https://www.barsu.by/zh/faculties/engineering.php
https://www.barsu.by/zh/faculties/lang.php
https://www.barsu.by/zh/faculties/pedagogical.php
https://www.barsu.by/zh/faculties/financial.php
https://www.barsu.by/zh/education_work/index.php
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Приложение 5 

Структура версии сайта на туркменском языке 

Раздел Подраздел 
Maslahat Goşmaça hyzmatlar 

Goşmaça hyzmatlar 

Peýdaly maslahat 

Fakulteti Inženerçilik fakulteti 

Lingwistika fakulteti 

Pedagogika we psihologoýa fakultet 

Ykdysadyýet we hukuk fakulteti 

Talybyň boş wagty 

 

 

https://www.barsu.by/tuk/information/index.php
https://www.barsu.by/tuk/information/information.php
https://www.barsu.by/tuk/information/information.php
https://www.barsu.by/tuk/information/information.php
https://www.barsu.by/tuk/faculties/index.php
https://www.barsu.by/tuk/faculties/engineering.php
https://www.barsu.by/tuk/faculties/lang.php
https://www.barsu.by/tuk/faculties/pedagogical.php
https://www.barsu.by/tuk/faculties/financial.php
https://www.barsu.by/tuk/education_work/index.php
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Приложение 6 

1. Общая информация о деятельности факультета (объем до 1 страницы 

формата А4 14рt шрифтом) 
2. Описание специальностей: название специальности, квалификация 

выпускника, сфера профессиональной деятельности, выпускающие кафедры , 
форма обучения по специальности (в соответствии с паспортом 
специальности) в объеме до 0.5 страницы формата А4 14рt шрифтом на одну 

специальность 
3. Кадровый состав деканата 

Занимаемая должность, ФИО Контактная информация  

(№ кабинета, телефон) 

  

Все фотографии предоставить в формате JPG 

4. Научные сообщества и кружки факультета: название, руководитель и 
его контактная информация, основные направления деятельности кружка, 
фотографии, отражающие деятельность кружка в формате JPG. 

5. Материально-техническая база: описание материально-технических 
средств, основные цели, задачи и фотографии, отражающие деятельность в 

формате JPG. 
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Приложение 7 

 Общая информация: сфера деятельности структурного подразделения 
(цели, задачи, направления работы, функции подразделения в целом, 
структура подразделения и краткая информация о целях и задачах, 

возложенных на его структурные подразделения), фото руководителя, ФИО 
руководителя, адрес, телефон, E-mail 

 Кадровый состав: фотография в формате JPG, ФИО, занимаемая 
должность, рабочий телефон  
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Приложение 8 

Структура учебно-методических материалов 

 

В случае несоответствия названий папок и файлов, находящихся в них 
согласно вышеуказанной схеме (названия файлов пишутся без использования 

пробелов, вместо них используется знак «_») учебно-методические 
материалы приниматься для размещения на сайте университета не будут. 


