
ПАМЯТКА 
абитуриенту, поступающему в учреждение образования 

 «Белорусский государственный экономический университет»  
для получения высшего образования 1 ступени 

 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

объявляет приём студентов в 2015 году на дневную и заочную формы получения образования 1 
ступени за счет средств бюджета и на условиях оплаты следующих факультетов и специальностей: 
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА. Специальности: экономическая кибернетика (направление специальности: 

экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике), специализация: оптимальное планирование 
и управление в экономике – только дневная форма обучения); государственное  управление – только дневная форма 
обучения; экономическая информатика – только дневная форма обучения; экономика и управление на предприятии 
(специализации: экономика и управление на предприятии промышленности; экономика труда - дневная, заочная 
(сокращенный срок) формы обучения; экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса - 
дневная, заочная (сокращенный срок) формы обучения; экономика природопользования - дневная, заочная 
(сокращенный срок) формы обучения); менеджмент (направление специальности: менеджмент (инновационный) – 
дневная,  заочная (сокращенный срок) формы обучения; национальная экономика – только дневная форма обучения. 

 ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА. Специальности: финансы и кредит (специализации: 
страхование – дневная, заочная (сокращенный срок) формы обучения; финансы и кредит во внешнеэкономической 
деятельности – дневная, заочная (сокращенный срок)  формы обучения; налоги и налогообложение – дневная, 
заочная (сокращенный срок) формы обучения; финансовый менеджмент – дневная, заочная (сокращенный срок) 
формы обучения; фондовый рынок – дневная, заочная (сокращенный срок) формы обучения; финансы и контроль в 
сфере таможенной деятельности – только дневная форма обучения; финансы; банковское дело; финансы 
государственного управления и местного самоуправления – только дневная форма обучения; бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит (направление специальности:  бухгалтерский учёт, анализ и аудит (в банках) – дневная, заочная 
(сокращенный срок) формы обучения. 

 ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА. Специальность: правоведение (специализации: правовое обеспечение 
внешнеэкономической деятельности - только дневная форма обучения;  хозяйственное право). 

 УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Специальности: статистика - дневная, заочная 
(сокращенный срок) формы обучения;  бухгалтерский учет, анализ и аудит (направления специальности: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных  организациях - дневная, заочная (сокращенный срок) формы 
обучения; бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях, специализации: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности – только дневная форма обучения; 
бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта – дневная; заочная (сокращенный срок) формы 
обучения; бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе -- дневная, заочная (сокращенный 
срок) формы обучения; бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании - дневная, заочная 
(сокращенный срок) формы обучения; бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве - дневная, заочная 
(сокращенный срок) формы обучения; бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности).  

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЕЙ. Специальности:  коммерческая деятельность 
(специализации: коммерческая деятельность на внешнем рынке – только дневная форма обучения;  коммерческая 
деятельность на рынке товаров народного потребления; коммерческая деятельность на предприятии общественного 
питания); товароведение и экспертиза товаров (специализации: товароведение и экспертиза  непродовольственных 
товаров – только дневная форма обучения;  товароведение и экспертиза  продовольственных товаров – только 
дневная форма обучения); товароведение и торговое предпринимательство (специализации: товароведение и 
организация торговли непродовольственными товарами – только заочная (сокращенный срок) форма обучения; 
товароведение и организация торговли продовольственными товарами – только заочная (сокращенный срок) форма 
обучения; экономика и управление на рынке недвижимости – только дневная форма обучения. 

 ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ. Специальности: маркетинг - дневная, заочная (сокращенный 
срок) формы обучения, а также  специализации: промышленный маркетинг; ценообразование; рекламная 
деятельность – дневная, заочная (сокращенный срок) формы обучения; международный маркетинг – только дневная 
форма обучения; логистика - дневная, заочная (сокращенный срок) формы обучения. 

 ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. Специальности: мировая 
экономика (специализации: международные инвестиции – дневная, заочная (сокращенный срок) формы обучения; 
управление внешнеэкономической деятельностью); экономическая теория (специализация: экономическая политика – 
только дневная форма обучения); бизнес-администрирование - дневная, заочная (сокращенный срок) формы 
обучения; экономика – только дневная форма обучения. 

ФАКУЛЬТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ТУРИЗМА». Специальность: экономика и управление туристской 
индустрией  (специализации: экономика и управление санаторно-курортными и оздоровительными организациями – 
только дневная форма обучения на платной основе; экономика и управление туристской деятельностью; экономика и 
управление гостиницами и ресторанами). 

 ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ. Специальность: лингвистическое 
обеспечение межкультурных коммуникаций (направление специальности: лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи), специализация: коммуникативные технологии в 
бизнесе – только дневная форма обучения). 

 ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Специальности: социология 
(специализация: экономическая социология – только дневная форма обучения); психология (специализация: 
психология предпринимательской деятельности – только дневная форма обуче-ния); политология (направление 
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специальности: политология (политический менеджмент), специализация: политический менеджмент – только 
дневная форма обучения). 

БОБРУЙСКИЙ ФИЛИАЛ (213800, г. Бобруйск, ул. Советская 77/48). 
 Специальности: экономика и управление на предприятии (специализация: экономика и управление на 

предприятии промышленности); бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация: бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в промышленности – только заочная форма обучения на платной основе); маркетинг; экономическая 
информатика – только дневная форма обучения. 

 ФАКУЛЬТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА» осуществляет прием только на заочную 
форму обучения на платной основе на базе высшего образования. Специальности: мировая экономика 
(специализация: управление внешнеэкономической деятельностью); финансы и кредит (специализации: финансы; 
банковское дело); экономика и управление на предприятии (специализация: экономика и управление на предприятии 
промышленности); бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация: бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
промышленности); маркетинг; логистика; бизнес-администрирование; правоведение (специализация: хозяйственное 
право); менеджмент (направление специальности: менеджмент (инновационный). 

Второе и последующее высшее образование также можно получить на всех вышеперечисленных  факультетах и 
филиале. 

Для получения высшего образования 1 ступени в очной и заочной формах получения образования в университет 
могут поступать лица, которые имеют общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим 
средним образованием или среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об 
образовании. 

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, 
имеют право участвовать в конкурсе на получение высшего образования в университете за счет средств республиканского бюджета, 
если данный уровень образования они получают за счет средств бюджета впервые, либо на платной основе за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина.  

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории иностранных государств, граждане Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право участвовать в конкурсе 
на получение высшего образования  в университете за счет средств республиканского бюджета, если данный уровень образования 
они получают за счет средств бюджета впервые, либо на платной основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина.  

Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в университет для получения высшего образования: 
за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь; 
на платной основе – по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы 

подготовки лиц к поступлению  в университет; 
на платной основе – по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими языком, на котором 

осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы 
высшего образования. 

        В конкурсе на получение высшего образования в заочной форме получения образования за счет средств бюджета 
имеют право участвовать, перечисленные выше лица, которые работают в должности либо по профессии или занимаются 
предпринимательской деятельностью, соответствующей избранному профилю (направлению) образования, лица, имеющие 
профессионально-техническое образование с общим средним образованием или среднее специальное образование и поступающие 
для получения высшего образования на специальности соответствующего профиля (направления) образования, а также дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды I или II группы при отсутствии медицинских противопоказаний для получения 
высшего образования по избранной специальности. 

В конкурсе на получение высшего образования в заочной форме получения образования на платной основе имеют 
право участвовать лица, работающие по трудовому договору (контракту), гражданско-правовому договору или являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, военнослужащие срочной военной службы, прослужившие не менее одного года и 
уволенные со срочной военной службы в запас в год приема.  

Для получения второго и последующего высшего образования принимаются лица, имеющие диплом о высшем 
образовании, а также студенты III – VI курсов УВО, имеющие по итогам текущей аттестации отметки по изученным учебным 
дисциплинам за весь период обучения не ниже 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале.  

Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего образования, по решению приемной комиссии 
могут быть зачислены на второй или последующие курсы при наличии вакантных мест для обучения. При этом в случае 
получения второго и последующего высшего образования на платной основе зачисление осуществляется без вступительных 
испытаний. 

Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего образования, при значительном несоответствии 
содержания учебных дисциплин полученной ранее специальности требованиям подготовки специалиста по второй 
специальности сдают вступительные испытания в соответствии с Правилами приема и зачисляются на полный курс 
обучения. При этом поступающие для получения второго и последующего высшего образования на платной основе пользуются 
правом внеконкурсного зачисления. В случае, если количество заявлений, поданных лицами, пользующимися правом 
внеконкурсного зачисления, превышает количество мест, предоставляемых университетом для получения высшего образования на 
платной основе, их зачисление осуществляется по конкурсу в порядке перечисления: 

лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием; 
лица, имеющие больший стаж работы по трудовому договору (контракту) либо являющиеся индивидуальными 

предпринимателями (не менее 1 года); 
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лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561); 

лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 – 23 Закона Республики Беларусь «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации воинских  частей. 
 

   Сроки приема документов на дневную и заочную  формы получения образования: 

     за счет средств бюджета  – с  8 июля по 15 июля; 

     на условиях оплаты – с 8 июля по 2 августа (для участвующих во вступительных испытаниях в университете – с 8 июля 
по 15 июля). 

Сроки проведения вступительных испытаний в университете: 
     с 16 июля по 21 июля (для абитуриентов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, имеющих 

право по медицинским показаниям на обучение в университете, а также поступающих на заочную форму c сокращенным 
сроком получения образования). 

 
 Сроки зачисления абитуриентов: 
на дневную и заочную формы получения образования: 

     за счет средств бюджета – по 25 июля; 

     на условиях оплаты – по 4 августа; 
 Абитуриенты подают в приемную комиссию университета  следующие документы: 

заявление на имя ректора университета по установленной Министерством образования форме; 
оригиналы документа об образовании и приложения к нему  за исключением лиц, поступающих для получения 

второго высшего образования; 
оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь в 2015 году; 
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме 1 здр/у-10;  
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего образования; 
6 фотографий размером 3 х 4 см. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию университета по уважительной причине 
(заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от 
абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают законные представители несовершеннолетних 
абитуриентов (при предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего абитуриента) либо 
представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным 
должностным лицом. 

При необходимости абитуриенты дополнительно представляют в приемную комиссию университета следующие 
документы:  

выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-правового договора, и (или) копию свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для абитуриентов, поступающих для получения высшего 
образования в заочной  форме); 

заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии медицинских 
противопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению специальности, специализации) и 
присваиваемой квалификации (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы); 

заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справка об 
освоении образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования (для лиц с нарушениями 
зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата); 

копию диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов УВО – письменное согласие руководителя 
УВО с места основной учебы и справку о том, что гражданин является обучающимся     (с указанием результатов освоения 
содержания образовательных программ высшего образования на момент выдачи справки) (для лиц, поступающих для 
получения второго и последующего высшего образования), а также справку о том, что высшее образование получено на 
платной основе (для лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего образования за счет средств 
бюджета впервые). Согласие руководителя УВО и указанные справки удостоверяются подписью руководителя УВО и 
печатью УВО; 

рекомендацию должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и 
проведении государственных торжественных мероприятий ; 

ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта; 
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия 

соответствующего решения. 
.Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени абитуриента 

его представителем предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего 
личность абитуриента.  

Поступающие в университет на все специальности дневной и заочной (с полным сроком) форм обучения 
представляют в обязательном порядке при подаче документов  сертификаты централизованного тестирования по трем 
предметам:  

- на факультет права: белорусскому (русскому) языку, обществоведению, иностранному языку; 
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- на факультет международных бизнес-коммуникаций: белорусскому (русскому) языку, иностранному языку, 
истории Беларуси;  

- Институт социально-гуманитарного образования: на специальности: «Социология», «Политология» – 
белорусскому (русскому) языку, обществоведению, истории Беларуси; на специальность «Психология»:  белорусскому 
(русскому) языку, биологии, истории Беларуси;   

- на все остальные факультеты (кроме специальности «Экономическая кибернетика»): белорусскому (русскому) 
языку, математике, иностранному языку; 

- на специальность «Экономическая кибернетика»: белорусскому (русскому) языку, математике, физике. 
Поступающие в университет на заочную форму с сокращенным сроком получения образования представляют 

сертификат централизованного тестирования по одному из государственных языков и сдают в университете два 
вступительных испытания по предметам учебного плана специальности среднего специального учебного заведения 
письменно. 

Без вступительных испытаний (за исключением поступающих на специальность «Правоведение») в университет 
зачисляются: 

победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по учебным 
предметам, проведенной Министерством образования в 2014-2015 учебном году:  

- специальности «Социология»  и «Политология» – обществоведение; 
- на факультет международных бизнес-коммуникаций – иностранный язык; 
- на специальность «Психология» – биология; 
- на все остальные факультеты – математика; 
лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, среднего специального образования 

нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў і студэнтаў» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай 
моладзі» за высокие достижения в изучении иностранного языка (факультет международных бизнес-коммуникаций), в 
правовой (факультет права), социально-политической (Институт социально-гуманитарного образования) и экономической 
(все остальные факультеты) предметных областях; 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь, в том числе договорами межведомственного характера. 

Вне конкурса  при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных 
испытаний зачисляются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при поступлении на все специальности (направления специальностей) (кроме специальности 
«Правоведение») в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема; 

лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула Вооруженных Сил, органов 
пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный срок военной службы по 
призыву и уволенные со срочной военной службы в запас в год приема), имеющие рекомендацию должностного лица, 
осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных 
торжественных мероприятий, и поступающие для получения первого высшего образования, в количестве до 10 процентов от 
контрольных цифр приема. 

Зачисление в университет на все специальности (направления специальностей, группы специальностей) дневной и 
заочной (с полным сроком обучения) форм получения образования осуществляется по конкурсу в соответствии с общей 
суммой баллов по результатам централизованного тестирования и среднего балла документа об образовании.  

Конкурс на дневную форму получения образования по группе специальностей проводится в два этапа. На первом 
этапе осуществляется отбор по каждой группе специальностей на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам 
сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании. На втором этапе зачисление осуществляется на 
специальности в рамках каждой группы. При этом абитуриент имеет право участвовать в конкурсе на любое число 
специальностей группы в порядке их приоритета. Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов и 
зачисляются на специальности в соответствии с указанными ими в заявлении приоритетами. Абитуриент, не прошедший по 
конкурсу на первую указанную в заявлении специальность, участвует в конкурсе на следующую специальность из 
выбранного им в заявлении приоритетного списка специальностей. Абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на 
перечисленные в заявлении приоритетные специальности, зачисляются по конкурсу на образовавшиеся свободные места 
других специальностей соответствующей группы на основе общей суммы набранных баллов.  

Зачисление в университет на заочную форму с сокращенным сроком получения высшего образования 
осуществляется по конкурсу в соответствии с общей суммой баллов по результатам сдачи вступительного испытания по 
одному из государственных языков в форме ЦТ, двух вступительных испытаний по предметам учебного плана 
специальности среднего специального образования и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. Средний 
балл документа об образовании по десятибалльной шкале переводится в стобалльную шкалу путем умножения на 10. 
Определению общей суммы баллов предшествует перевод отметок по десятибалльной шкале в стобалльную шкалу путем 
умножения на 10. 

Зачисление на факультет «Высшая школа управления и бизнеса» осуществляется по конкурсу представленных 
документов. 
            Конкурс на дневную и заочную формы получения высшего образования проводится по специальностям 
(направлениям специальностей) головного вуза и филиала. 

 
Адрес БГЭУ: 220070, Минск, пр. Партизанский, 26. Тел. 209-88-99 (приемная комиссия), факс: 368-01-60.Web-

сайт: www.bseu.by; e-mail: atp@bseu.by.  


