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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛУБЛЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
НА 2023 ГОД 

 
Адрес: 225404 Брестская область, г. Барановичи, ул. Войкова, 21 

Телефон:  (8-0163) 66-53-57 (приемная ректора),  
     64-35-33 (приемная комиссия) 

Факс:  (8-0163) 66-53-73 (отдел документационного обеспечения),  
     66-53-74 (приемная ректора),  

Web-сайт: www.abit.bаrsu.by; www.bаrsu.by  
E-mail: abit@bаrsu.by (приемная комиссия) 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Условия и порядок приема абитуриентов на очную и заочную формы 
получения углубленного высшего образования в учреждение образования 

«Барановичский государственный университет» определяются Правилами приема 
лиц для получения углубленного высшего образования, утвержденными 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.09.2022 № 574  
(далее — Правила приема), и настоящим Порядком. 

2. Учреждение образования «Барановичский государственный университет»  
(далее — Университет) имеет специальное разрешение (лицензию) на право 

осуществления образовательной деятельности № 02100/502, выданное 
Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 3 июня 

2005 года № 302. В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и 
дополнения на основании решения от 13 сентября 2022 года № 566. 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3. Прием лиц для получения углубленного высшего образования с присвоением 

степени «Магистр» осуществляется по специальностям: 

Дневная форма получения углубленного высшего образования 

 

Специальность Профилизация Степень 
Язык 

обучения 

Вступительное 

испытание (дисциплина) 

7-06-0111-01 

Научно-
педагогическая 

деятельность 

 

Срок обучения –  

1 год 

— магистр русский Педагогика (письменно) 

Иностранные 
языки  

магистр английский 

Педагогика и методика 

преподавания 
иностранных языков 

(письменно) 
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7-06-0313-01 

Психология 

 

Срок обучения –  

1 год 

Педагогическая 
психология 

 

магистр 

 

русский 
Педагогическая 

психология (письменно) 

7-06-0311-01 
Экономика 

 

Срок обучения –  

1 год 

Аналитическая 
экономика и 

управление 
бизнесом 

магистр 
русский 

английский 

Экономика 

(письменно) 

 

Заочная форма получения углубленного высшего образования 

Специальность Профилизация Степень 
Язык 

обучения 
Вступительное испытание 

(дисциплина) 

7-06-0111-01 
Научно-
педагогическая 

деятельность 

 

Срок обучения –  

1,5 года 

— магистр русский Педагогика (письменно) 

7-06-0313-01 
Психология 

 

Срок обучения –  

1,5 года 

Педагогическая 
психология 

магистр русский 
Педагогическая 

психология (письменно) 

7-06-0311-01 
Экономика 

 

Срок обучения – 

 1,5 года 

Аналитическая 
экономика и 

управление 
бизнесом 

магистр 
русский 

английский 

Экономика 

(письменно) 

4. Для получения углубленного высшего образования в УВО могут поступать 

лица, имеющие высшее образование, общее высшее или специальное высшее 
образование, подтвержденное соответствующим документом об образовании.  

Профили образования, направления образования, группы специальностей, 
специальности образовательной программы бакалавриата и непрерывной 

образовательной программы высшего образования Общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь для освоения содержания образовательной 

программы магистратуры определяются согласно приложению 1 к Правилам приема. 
5. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, вправе участвовать в 

конкурсе на получение углубленного высшего образования в УВО за счет средств 
республиканского бюджета (далее – бюджет), если углубленное высшее образование 

за счет средств бюджета получается ими впервые, или на платной основе.  

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

иностранных государств, иностранные граждане и лица без гражданства, которым 
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предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которые сами или их родственники по прямой 
восходящей линии родились или проживали на территории современной Республики 

Беларусь, постоянно проживающие на территории иностранных государств, 
граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан вправе участвовать в конкурсе на получение углубленного 
высшего образования в УВО на условиях, предусмотренных в части первой 

настоящего пункта или части первой пункта 7 настоящего Порядка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или 

временно проживающие в Республике Беларусь, вправе участвовать в конкурсе на 
получение углубленного высшего образования на условиях, предусмотренных в 

пункте 7 настоящего Порядка.  

6. В конкурсе на получение углубленного высшего образования в заочной 

форме получения образования за счет средств бюджета могут участвовать лица, 
указанные в частях первой и второй пункта 5 настоящего Порядка, работающие в 
должности служащего (по профессии рабочего), осуществляющие 

предпринимательскую деятельность или деятельность, не относящуюся в 
соответствии с законодательными актами к предпринимательской, проходящие 

военную службу по контракту и имеющие стаж работы (прохождения службы) не 
менее 10 месяцев на дату подачи документов в приемную комиссию. 

7. Иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением указанных 
в части второй настоящего пункта, могут поступать в Университет для получения 

углубленного высшего образования:  
за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь;  
на платной основе:  

по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими 
языком обучения в объемах, достаточных для освоения содержания образовательной 
программы углубленного высшего образования, проводимого в порядке, 

устанавливаемом Министерством образования для проведения собеседования с 
абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц без гражданства для принятия 

решения о зачислении в УВО в целях получения общего высшего и специального 
высшего образования, а также дополнительного собеседования по учебным 

дисциплинам;  
по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в УВО или 
образовательной программы высшего, общего высшего или специального высшего 

образования и дополнительного собеседования по учебным дисциплинам.  
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за 

пределами Республики Беларусь, поступающие в Университет для получения 
углубленного высшего образования за счет грантов на обучение, принимаются по 

результатам отбора, проводимого в порядке, устанавливаемом Советом Министров 
Республики Беларусь. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ 
8. Абитуриенты (их представители) из числа лиц, указанных в части первой 

пункта 5 настоящего Порядка, представляют в приемную комиссию УВО следующие 
документы: 

 заявление на имя руководителя УВО по установленной Министерством 
образования форме; 

 оригиналы диплома о высшем образовании, диплома бакалавра, диплома 
магистра и приложений к ним, выданных в Республике Беларусь, либо 
документа об образовании с указанием изученных учебных дисциплин и их 

объема, полученных по ним отметок (баллов), выданного в иностранном 
государстве, и свидетельства о признании документа об образовании, 

выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь,  

подтверждающего получение лицом высшего образования, эквивалентного 
высшему, общему высшему или специальному высшему образованию в 

Республике Беларусь; 

 выписку из протокола заседания совета факультета УВО, содержащего 
рекомендацию для получения углубленного высшего образования (для лиц, 
поступающих в УВО в год получения общего высшего или специального высшего 

образования); 

 выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-правового 
договора, и (или) копию свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, и (или) документы, подтверждающие 
осуществление лицами деятельности, не относящейся к предпринимательской, 
(для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения образования за 

счет средств бюджета); 

 договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием (для лиц, 
участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки); 

 рекомендацию с последнего места работы (службы) или совета факультета 
УВО, которое окончил абитуриент (в случае участия в конкурсе для получения 

углубленного высшего образования на условиях целевой подготовки) ; 

 4 фотографии размером 3 x 4 см; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, устанавливаемой 
Министерством здравоохранения; 

 документы, подтверждающие право абитуриента на зачисление без 
вступительных испытаний для получения углубленного высшего 

образования; 

 список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, 
отчеты о выполненных исследованиях и разработках, дипломы, 
подтверждающие победы в республиканских и (или) международных 

олимпиадах (при их наличии). 
К указанным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно  

прилагается удостоверенный нотариально их перевод на белорусский или русский 
язык. 
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9. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители), 

указанные в частях второй и третьей пункта 5 настоящего Порядка, поступающие в 
УВО для получения углубленного высшего образования, подают в приемную 

комиссию следующие документы: 

 заявление на имя руководителя УВО по установленной Министерством 
образования форме; 

 оригиналы диплома о высшем образовании, диплома бакалавра, диплома 
магистра и приложений к ним, выданных в Республике Беларусь, либо 

документа об образовании с указанием изученных учебных дисциплин и их 
объема, полученных по ним отметок (баллов), выданного в иностранном 

государстве, и свидетельства о признании документа об образовании, 
выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, 
подтверждающего получение лицом высшего образования, эквивалентного 

высшему, общему высшему или специальному высшему образованию в 
Республике Беларусь; 

 документ о прохождении в территориальных организациях здравоохранения,  
определяемых Университетом, обязательного медицинского обследования, 

подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в 
Республике Беларусь; 

 сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом 
здравоохранения страны, из которой прибыл абитуриент, или Республики  
Беларусь, если абитуриент не покидал территорию Республики Беларусь после 

получения диплома бакалавра или диплома магистра в Республике Беларусь; 

 документ, подтверждающий освоение содержания программы подготовки лиц 
к поступлению в УВО (при ее освоении); 

 4 фотографии размером 3 x 4 см. 
К указанным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается удостоверенный нотариально их перевод на белорусский или русский 
язык. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии 

с международными договорами Республики Беларусь, за счет грантов на обучение 
либо поступающие для освоения образовательной программы магистратуры в 

заочной форме получения образования на платной основе могут представлять в  
приемную комиссию оригиналы документов по прибытии в Республику Беларусь  до 

начала учебного года.  
Приемная комиссия вправе дополнительно запросить у абитуриента 

документы, необходимые для принятия соответствующего решения. 
10. Кроме документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, в 

приемную комиссию дополнительно при необходимости представляются: 

 заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний к обучению 
по получаемой специальности и присваиваемой квалификации (для лиц с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов I, 
II или III группы); 
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 договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием (для 
лиц, участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки); 

 копии диплома о высшем образовании, диплома бакалавра, диплома 
магистра или диплома исследователя и приложений к ним и справка о получении 
высшего образования на платной основе (для лиц, поступающих для получения 
второго и последующего углубленного высшего образования или углубленного 

высшего образования за счет средств бюджета). 
11. Документы в приемную комиссию Университета подаются 

абитуриентами лично либо их представителями. 
В случае подачи документов:  

 абитуриентом —  документ, удостоверяющий личность, предъявляется 
им лично; 

 от имени абитуриента его представителем, действующим на основании 
доверенности, — предъявляются документ, удостоверяющий личность 
представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, и 

доверенность, удостоверенная нотариально или уполномоченным должностным  
лицом. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

12. Прием документов от лиц, поступающих в учреждение высшего 

образования для получения углубленного высшего образования, осуществляется с 
27.06.2023 по 05.07.2023. 

13. У иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в частях 
второй и третьей пункта 5 настоящего Порядка, поступающих в Университет для 

получения углубленного высшего образования, документы могут приниматься в 
иные сроки, чем установленные в пункте 12 настоящего Порядка, но не позднее 15 
октября 2023 г. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

14. Вступительные испытания при поступлении для получения 

углубленного высшего образования проводятся на все формы получения 
образования с 06.07.2023 по 12.07.2023.   

У иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в частях второй и 
третьей пункта 5 настоящего Порядка, поступающих в Университет для получения 

углубленного высшего образования, вступительные испытания по решению ректора 
Университета могут проводиться в иные сроки, чем установленные в части первой 

настоящего пункта, но не позднее 22 октября 2023 г. 
 

ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 

15. Зачислению в УВО для получения углубленного высшего образования  
подлежат лица, которые приняли участие в соответствующем конкурсе,  выдержали 

вступительные испытания и набрали наибольшее количество баллов по результатам 
этих испытаний. 

Лица, участвовавшие в конкурсе на получение углубленного высшего  
образования за счет средств бюджета и не прошедшие по конкурсу, могут участвовать 

в конкурсе на получение данного вида образования на платной основе. 
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16. Без вступительных испытаний зачисляются: 

 лица, награжденные в течение последних двух календарных лет, 
предшествующих году поступления для получения углубленного высшего 
образования, в последнем учебном году получения высшего, общего высшего 

или специального высшего образования нагрудными знаками «Лаўрэат 
спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 

здольных навучэнцаў i студэнтаў» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi» за высокие 

достижения в учебных дисциплинах, соответствующих избранной 
специальности, творческие достижения в сфере культуры и искусства; 

 лица, победившие в течение последних двух календарных лет, 
предшествующих году поступления для получения углубленного высшего 

образования, в международных студенческих олимпиадах, проводимых 
Министерством образования по учебным дисциплинам, соответствующим 

избранной специальности; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие за счет грантов 
на обучение. 

17. Лицам, ставшим лауреатами республиканского конкурса научных работ 
студентов, проводимого Министерством образования в учебном году, 

предшествующем году поступления в УВО для получения углубленного высшего  
образования, по учебным дисциплинам, соответствующим избранной специальности, 

по дисциплинам специальности засчитывается высший балл, установленный для 
оценки результатов вступительных испытаний. 

18. Преимущественное право при зачислении для получения углубленного 

высшего образования при одинаковом количестве баллов по результатам 
вступительных испытаний в порядке перечисления имеют лица: 

 получившие диплом о высшем образовании с отличием, диплом бакалавра с 
отличием или диплом магистра с отличием; 

 представившие документы, указанные в абзаце десятом части первой пункта 8 
настоящего Порядка; 

 имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании, или 
диплома бакалавра, или диплома магистра, или документа об образовании, 

подтверждающего получение лицом высшего образования, эквивалентного 
общему высшему или специальному высшему образованию в Республике 

Беларусь, с указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных 
по ним отметок (баллов); 

 имеющие больший стаж работы по соответствующему направлению 
деятельности, но не менее двух лет после получения документов об 

образовании, подтверждающих получение общего высшего или специального 
высшего образования. 

19. Зачисление в Университет для получения углубленного высшего 
образования производится в соответствии с приказом ректора Университета. 

Основанием для издания приказа о приеме (зачислении) является решение приемной 
комиссии о приеме (зачислении) в Университет, заключение соответствующего 
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договора в сфере образования.  
20. Зачисление лиц, поступающих в учреждение высшего образования  для 

получения углубленного высшего образования за счет средств бюджета и на платной 

основе на все формы получения образования осуществляется по 17.07.2023, на 
обучение для получения углубленного высшего образования в случаях, 

предусмотренных в пункте 13 настоящего Порядка, — по 30.10.2023. 

21. Зачисление в Университет для получения углубленного высшего образования 

иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в частях второй и третьей 
пункта 5 настоящего Порядка, по решению ректора Университета может проводиться 

в иные сроки, чем установленные в пункте 20 настоящего Порядка, но не позднее 27 
октября 2023 г. 

22. Другие вопросы приёма (зачисления) лиц для получения углубленного 
высшего образования, которые не определены в настоящем Порядке, решаются 

Университетом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 


