
УСЛОВИЯ ПРИЕМА 2015  
в УО "Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации" 
1. Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» (далее БТЭУ) проводит прием в соответствии с 
Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени (утв. Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №80 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь 20.03.2014 №130) (далее - Правила приёма), 
Положением о подготовке кадров в потребительской кооперации Республики 
Беларусь (утв. постановлением Правления Белкоопсоюза от 27.06.2013 №155) 
и Порядком приема в Учреждение образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» на 2015 год. 
2. Университет основан в 1964 г., аккредитован Министерством образования 
(приказ МО РБ от 06.12.2011 №754 ), сертифицирован на соответствие требованиям 
СТБ 9001-2009,  выдает диплом государственного образца и готовит специалистов 
высшей квалификации.  УО "Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации" имеет льготы, аналогичные льготам, 
предоставленным учреждениям высшего образования государственной формы 
собственности. В частности, в целях материальной поддержки студентам, 
получающим первое высшее образование на платной основе, предоставляется 
кредит; выпускникам университета, приступившим к работе по распределению в 
организациях потребительской кооперации не по месту жительства родителей, 
предоставляется льготный кредит на приобретение домашнего имущества и 
товаров первой необходимости. Студентам университета, достигшим особых 
успехов в учебе, в научно-исследовательской и творческой деятельности, 
назначаются стипендии Президента Республики Беларусь. 
 
3. Прием в БТЭУ осуществляется на дневную и заочную (в т.ч. 
дистанционную) формы получения образования на конкурсной основе в 
соответствии с планом приема за счет средств организаций потребительской 
кооперации, а также на платной основе за счет средств юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 
средств гражданина. В конкурсе на дневную форму получения образования за счет 
средств организаций потребительской кооперации участвуют абитуриенты, 
имеющие направление организации потребительской кооперации. В конкурсе на 
заочную форму получения образования за счет средств 
организаций потребительской кооперации имеют право участвовать абитуриенты, 
имеющие направление организации потребительской кооперации и работающие в 
потребительской кооперации. 
  
4. Для получения образования в сокращенном сроке принимаются 
абитуриенты, получившие среднее специальное образование в учреждениях 
среднего специального образования, у которых с университетом заключен договор 
о непрерывной подготовке специалистов, по учебным программам, согласующимся 
с учебными программами соответствующих специальностей университета. 
  
5. СТОИМОСТЬ получения образования за год: дневная форма - 14 400 
000 бел. р., заочная - 8 640 000 бел.р. 
По специальностям: Экономика и управление на предприятии; Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит (по направлениям); Финансы и кредит; Коммерческая 
деятельность; Маркетинг стоимость получения образования - 5760000. Стоимость 
получения образования повышается в случае роста цен и тарифов, заработной 
платы, других расходов университета, необходимых для обеспечения подготовки 
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специалиста. 
 
6. СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ на очную (дневную) и заочную (в т.ч. 
дистанционную) формы получения образования 
- от граждан Республики Беларусь и приравненных к ним иностранных граждан - с 
08 июля по 02 августа; 
- от граждан Республики Беларусь, сдающих вступительные испытания в 
университете - с 08 июля по 15 июля; 
- от иностранных граждан, поступающих по результатам собеседования - по 15 
октября; 
- от иностранных граждан, поступающих по результатам собеседования на 
дистанционное обучение - бессрочно. 
  7. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ на дневную и заочную (в т.ч. 
дистанционную) формы получения образования: 
  – на полный срок получения образования:  
    1) белорусский или русский язык (централизованное тестирование – ЦТ), 
    2) иностранный язык (ЦТ), 
    3) математика (ЦТ). 
  – на сокращенный срок получения образования: 
  

Специальности Дисциплин
ы 

 Дисциплин
ы 

«Экономика и управление на 
предприятии», «Экономика 
электронного бизнеса»,«Управление 
информационными ресурсами», 
«Менеджмент (по направлениям)», 
«Коммерческая деятельность», 
«Маркетинг», «Товароведение и 
торговое 
предпринимательство»,"Логистика" 

белорусский 
или русский 
язык (ЦТ), 
основы 
экономики, 
основы 
менеджмента 
(письменно в 
университете) 

ил
и 

белорусский или 
русский язык 
(ЦТ), 
иностранный 
язык 
(ЦТ),математика 
(ЦТ) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(по направлениям)», «Финансы и 
кредит», «Аудит и ревизия» 

белорусский 
или русский 
язык (ЦТ), 
основы 
бухгалтерского 
учета, основы 
финансов 
(письменно в 
университете) 

ил
и 

белорусский или 
русский язык 
(ЦТ), 
иностранный 
язык 
(ЦТ),математика 
(ЦТ) 

  
8. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 
  Регистрация для участия в ЦТ в одном из учреждений высшего образования, 
определенных пунктами для его проведения. 
  Результаты централизованного тестирования можно увидеть на сайте 
РИКЗ: www.rikz.unibel.by  
 
9. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В БТЭУ: с 16 
июля по 21 июля.  
 

http://www.rikz.unibel.by/


10. ЗАЧИСЛЕНИЕ на очную и заочную формы получения образования - по 4 
августа. 
   
11. В приемную комиссию предоставляются ДОКУМЕНТЫ:    
 - заявление на имя руководителя университета (заполняется в приемной 
комиссии); 
- оригиналы документа об образовании и приложения к ним (и их копии); 
- оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного 
в  Республике Беларусь в 2015 году; 
- медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения; 
- 6 фотографий размером 3х4; 
- 2 почтовых конверта; 
- копия трудовой книжки (для поступающих за счет средств организаций 
потребительской кооперации – заверенная руководителем, главным бухгалтером и 
круглой печатью организации); 
- заключение ВКК об отсутствии противопоказаний для обучения (для лиц с 
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы); 
- лица, имеющие льготы для поступления, предоставляют оригиналы 
подтверждающих документов (и их копии); 
- направление организации потребительской кооперации (лицам, поступающим за 
счет средств организаций  потребительской кооперации); 
- военный билет или приписное удостоверение (и его копия); 
- документ, подтверждающий изменение фамилии (и его копия); 
- паспорт или иной документ, который его заменяет, предъявляется абитуриентом 
лично (копии: стр. 31-33 и стр. со штампом регистрации); 
лица в возрасте до 18 лет подают документы с одним из родителей или 
опекунов, имеющим при себе паспорт. 
  
12. Оценка знаний абитуриентов осуществляется по стобалльной шкале (для 
полного и сокращенного сроков получения образования).  
13. Абитуриенты, которые не явились на вступительные испытания 
в университет без уважительных причин или получили отметки 0, 1, 2 
балла по десятибалльной шкале, к другим испытаниям и участию в конкурсе не 
допускаются. 
  Абитуриенты, которые не явились на вступительные испытания 
в университет по уважительной причине (подтверждается документально), 
по решению приёмной комиссии университета допускаются к их сдаче в 
пределах сроков, определенных расписанием вступительных испытаний. 
 
14. ЗАЧИСЛЕНИЕ абитуриентов на места по всем формам получения 
образования проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, 
подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и 
среднего балла документа об образовании, который определяется 
по стобалльной шкале . 
 
15. ВНЕ КОНКУРСА при наличии в документе об образовании отметок не ниже 
6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются лица, 
указанные в пункте 24 Правил приема. 
16. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ЗАЧИСЛЕНИЕ при равном общем 
количестве баллов в соответствии с пунктом 27 Правил приема имеют 
абитуриенты:  



-         лица, указанные в пункте 27 Правил приема; 
-         победители и призеры предметных олимпиад университета; 
Республиканской олимпиады профессионального мастерства по специальности 
среди учащихся колледжей Белкоопсоюза; 
-         абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при университете. 
17. БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ лица, 
указанные в пункте 24 Правил приема. 
     
18. Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) 
этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году, засчитывается высший балл, 
установленный для оценки результатов по соответствующему предмету 
вступительного испытания. 
      Победителям республиканской олимпиады «Белорусский язык и литература» 
или «Русский язык и литература» белорусский или русский язык, проведенной 
Министерством образования в учебном году, при поступлении на специальности, 
где испытание по этим языкам не соответствует профилю (направлению) 
выбранной специальности, выставляется высший балл, установленный для оценки 
результатов вступительного испытания по белорусскому или русскому языку.  
  
Для получения ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ принимаются лица, имеющие диплом о высшем образовании, а 
также студенты III–VI курсов учреждений высшего образования Республики 
Беларусь, имеющие по итогам текущей аттестации отметки по изученным учебным 
дисциплинам за весь период подготовки не ниже 7 (семи) баллов по 
десятибалльной шкале. Форма получения образования – заочная (3 года). 
Зачисление осуществляется без вступительных испытаний. Прием документов 
осуществляется в сроки, определённые Министерством образования. 
   
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!  
 
  Документы принимаются по адресу: 246029, г. Гомель, проспект 
Октября, 50.  
 
  Приёмная комиссия  каб.1-4 (1 этаж, с главного входа – направо); 
  График работы: понедельник-суббота с 9.00 до 18.00. 
                              воскресенье с 9.00 до 15.00  
  Телефоны приемной комиссии: 
    +375232 40-60-44 (очная форма получения образования, второе 
высшее образование)  
    +375232 40-60-23 (заочная форма получения образования)   
   +375291991073 
 
  Факс: +375232 40-60-77. 
 
  E-mail приемной комиссии: priem@bteu.by 
 
  Проезд от ж/д вокзала: троллейбусы №19, 22, автобус №16, маршрутное 
такси №16, 21 до остановки «Торговый дом «Речицкий»; автобус №20, 
маршрутное такси №20 до остановки «Торгово-экономический университет». 
 
  Банковские реквизиты: Р/с №3015470142011 в Дирекции ОАО 
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“Белинвестбанк” по Гомельской обл., ул. Советская, 7. БИК 153001739, УНП 
400079828, ОКПО 04727472 
 


