
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВА НА ЛЬГОТЫ 

 
Без вступительных испытаний в Университет зачисляются:  

 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

 победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников (на направления подготовки, 

соответствующие профилю олимпиады); 

 призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников (на направления подготовки, 

соответствующие профилю олимпиады). 

 победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад и 

республиканской олимпиады по физике, проведенной Министерством 

образования Республики Беларусь в текущем учебном году, при 

поступлении на направления подготовки технической группы 

направлений; 

 победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад и 

республиканской олимпиады по математике, проведенной Министерством 

образования Республики Беларусь в текущем учебном году; 

 победители (дипломы I, II, III степени) международных и республиканских 

олимпиад по информатике и астрономии, проведенных в текущем учебном 

году, при поступлении на направления подготовки технической группы 

направлений; 

 лица, награжденные в текущем учебном году нагрудным знаком «Лауреат 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов» или «Лауреат специального 

фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 

молодежи» за творческие достижения в отдельных предметных областях, 

соответствующих профилю избранного направления подготовки; 

 иностранные граждане по направлениям Министерства образования и 

науки Российской Федерации для обучения в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 

образования». 

 
Вне конкурса при условии получения на вступительных испытаниях 
положительных оценок зачисляются:  
граждане Российской Федерации и их соотечественники за рубежом:  
 
 



 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы Российской 

Федерации не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных учреждениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные 

с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 13, ст. 

1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 

ст. 3033; 2003, N 1, ст.1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст.1687; N 25, ст. 2484; N 

35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст.1212; 2006, N 11, ст.1148; N 29, ст. 

3122, ст. 3123; 2007, N 50, ст. 624); 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 
граждане Республики Беларусь:  
 
 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 

(шести) баллов по предметам вступительных испытаний); 

 
Преимущественное право на зачисление при равном количестве баллов имеют:  
 
 

 лица, указанные в пункте 6.2.2 настоящих Правил, которые участвуют в 

общем конкурсе; 

 граждане Республики Беларусь – инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, 

представившие при приеме документов соответствующее удостоверение и 

заключение врачебно-консультационной комиссии или медико-

реабилитационной экспертной комиссии, что им не противопоказано 

обучение по выбранному направлению подготовки; 



 граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы, дети 

военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний; 

граждане Республики Беларусь – дети военнослужащих или рабочих и 

служащих, которые занимали штатные должности в воинских частях, 

погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении 

обязанностей воинской службы либо работы в составе войск на территории 

государств, в которых велись боевые действия, а также дети 

военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное время при 

исполнении обязанностей воинской службы; 

 граждане Российской Федерации – дети лиц, погибших или умерших 

вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при 

участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, 

принимавших участие в проведении контртеррористических операций и 

(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в 

соответствии с федеральными законами; граждане Республики Беларусь – 

дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении 

служебных обязанностей на территории государств, в которых велись 

боевые действия, а также погибших (умерших от ранений) в мирное время 

при исполнении служебных обязанностей; 

 дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых 

расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

погибших (умерших от ранений) при исполнении служебных обязанностей; 

 лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь «О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

 лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21–23 Закона Республики Беларусь 

«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

 инвалиды III группы; 

 лица, указанные в статьях 19, 20, 23–25 Закона Республики Беларусь «О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

 уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации воинских 

частей; 

 абитуриенты из многодетных семей; 

 победители третьего (областного, Минского городского) этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в 

учебном году; 

 победители республиканских и областных турниров и конкурсов, 

проведенных учредителями учреждений образования по предметам 

вступительных испытаний; 

 абитуриенты, награжденные золотой, серебряной медалью или 

закончившие учреждения, обеспечивающие получение среднего 

специального и профессионально-технического образования на основе 



общего базового образования, либо высшее учебное заведение с дипломом с 

отличием; 

 абитуриенты, имеющие более высокий балл по профильному предмету 

вступительного испытания (математика); 

 абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа о среднем 

образовании. 

 


