
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В УВО 

24. Без вступительных испытаний зачисляются: 
победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад    (в соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством образования) и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования 
в учебном году, который завершился в год приема (далее – учебный год), при поступлении на специальности, для которых 
данный предмет определен предметом первого профильного испытания (за исключением специальностей ”Международные 
отношения“, ”Международное право“, ”Правоведение“, ”Экономическое право“, ”Государственное управление и право“);  

победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад    (в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством образования) и республиканских олимпиад по химии и биологии, проведенных в учебном году, при поступлении 
на медицинские специальности; 

победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад          (в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством образования) и республиканских олимпиад по информатике и астрономии, проведенных в учебном году, при 
поступлении на физические, математические и технико-технологические специальности; 

победители (Гран-при, дипломы I, II, III степени) международных (в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством культуры  и согласованным с Министерством образования) и республиканских творческих конкурсов и 
фестивалей, олимпиад по предметам культуры      и искусства, проведенных Министерством культуры в учебном году          в 
соответствии с положениями, утвержденными Министерством культуры и согласованными с Министерством образования, при 
поступлении на соответствующие специальности культуры и искусства; 

победители, призеры и участники (спортсмены) Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, победители и 
призеры Юношеских Олимпийских игр при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

победители и призеры чемпионатов, финалов розыгрышей кубков, первенств мира и Европы, Олимпийских фестивалей 
молодежи Европы по видам спорта, включенным в перечень спортивных соревнований по видам спорта, утвержденный 
Министерством спорта и туризма  
и согласованный с Министерством образования, при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

победители официальных чемпионатов Республики Беларусь по видам спорта, включенным в программу летних и зимних 
Олимпийских игр, в году, предшествующем году приема, и в год приема при поступлении на специальности физической 
культуры и спорта; 

победители и призеры чемпионатов, первенств мира и Европы среди инвалидов по зрению и (или) с нарушением опорно-
двигательного аппарата, победители и призеры чемпионатов, первенств мира и Европы среди инвалидов по слуху по видам 
спорта, включенным в перечень спортивных соревнований по видам спорта, утвержденный Министерством спорта и туризма и 
согласованный с Министерством образования, при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

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 творческие достижения в сфере культуры и искусства, соответствующие избранной специальности, высокие 
достижения в отдельных предметных областях, соответствующие избранному профилю (направлению) образования; 

победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по 
учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен 
предметом первого профильного испытания, а также лица, награжденные золотой, серебряной медалью или закончившие 



учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, при наличии рекомендации педагогического совета 
учреждения образования, которое они закончили, при поступлении на педагогические специальности, перечень которых 
устанавливается Министерством образования;   

выпускники учреждения образования ”Минское суворовское военное училище“,  закончившие в год поступления данное 
учреждение  
с отметками 7 (семь) и выше баллов по всем предметам учебного плана  и направленные в пределах плана распределения 
суворовцев для дальнейшего обучения в УВО Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, Государственного пограничного комитета, на военные факультеты УВО либо закончившие специализированные по спорту 
классы и направленные в пределах плана распределения для дальнейшего обучения по специальностям физической культуры и 
спорта на военные факультеты УВО;  

выпускники государственного учреждения образования ”Лицей при Гомельском инженерном институте“ Министерства 
по чрезвычайным ситуациям и кадетских училищ, закончившие в год поступления данные учреждения с отметками 7 (семь) и 
выше баллов по всем предметам учебного плана, при поступлении в УВО Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета;  

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

ПРАВИЛА приема лиц для получения высшего образования I ступени 
Указ Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 г. № 130) 

 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В УВО 

26. 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, специализации) (кроме 
медицинских специальностей, а также специальностей ”Международные отношения“, ”Международное право“, ”Правоведение“, 
”Экономическое право“, ”Государственное управление и право“) в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема; 

призеры официальных чемпионатов, победители и призеры розыгрышей кубков, первенств Республики Беларусь по 
видам спорта, включенным             в программу летних и зимних Олимпийских игр, а также победители официальных 
чемпионатов, розыгрышей кубков Республики Беларусь по остальным видам спорта, включенным в Единую спортивную 
классификацию Республики Беларусь, проведенных в соответствии с республиканским календарным планом проведения 
официальных спортивных соревнований,  утвержденным Министерством спорта и туризма, и включенных в перечень 
спортивных соревнований по видам спорта, утвержденный Министерством спорта и туризма и согласованный с Министерством 
образования, при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

выпускники средних школ – училищ олимпийского резерва, получившие в год приема среднее специальное образование 
за счет средств бюджета, при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

выпускники учреждения образования ”Минское суворовское военное училище“, государственного учреждения 
образования ”Лицей при Гомельском инженерном институте“ Министерства по чрезвычайным ситуациям, кадетских училищ, 
закончившие в год поступления данные учреждения, при поступлении в УВО Министерства обороны и на военные факультеты 



УВО (кроме медицинских и экономических специальностей, а также специальностей ”Международные отношения“, 
”Международное право“, ”Правоведение“, ”Экономическое право“, ”Промышленное и гражданское строительство“), а также в 
УВО Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета         
в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема;  

лица, имеющие рекомендации воинских частей (прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие военную службу по 
контракту; военнослужащие срочной военной службы, прослужившие не менее шести месяцев; граждане, уволенные со срочной 
военной службы в запас в год приема), лица рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, имеющие 
рекомендации органов внутренних дел, при поступлении в УВО Министерства обороны и на военные факультеты УВО (кроме 
медицинских и экономических специальностей, а также специальностей ”Международные отношения“, ”Международное 
право“, ”Правоведение“, ”Экономическое право“, ”Промышленное и гражданское строительство“), а также в УВО Министерства 
внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета          в количестве до 30 
процентов от контрольных цифр приема; 

лица, имеющие рекомендации органов пограничной службы (прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие военную 
службу по контракту в органах пограничной службы; военнослужащие срочной военной службы, прослужившие в органах 
пограничной службы не менее шести месяцев; граждане, уволенные со срочной военной службы из органов пограничной 
службы в запас в год приема), при зачислении в УВО Государственного пограничного комитета, а также в интересах органов 
пограничной службы при зачислении в УВО Министерства обороны и на военные факультеты УВО (кроме медицинских и 
экономических специальностей, а также специальностей ”Международные отношения“, ”Международное право“, 
”Правоведение“, ”Экономическое право“, ”Промышленное и гражданское строительство“), УВО Министерства внутренних дел, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 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. 

В случае, если количество заявлений, поданных абитуриентами, указанными в части первой настоящего пункта, 
превышает количество мест, предоставляемых УВО для получения высшего образования на условиях зачисления вне конкурса, 
зачисляются абитуриенты, имеющие более высокую общую сумму баллов, подсчитанную по результатам сдачи вступительных 
испытаний и среднего балла документа об образовании, а при равном общем количестве баллов имеющие преимущественное 
право на зачисление, установленное в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил. Абитуриенты, которые не проходят по 
данному конкурсу, имеют право участвовать в конкурсе на общих основаниях. 

ПРАВИЛА приема лиц для получения высшего образования I ступени 
Указ Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 г. № 130) 

 
 
 

 



ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В УВО 

25. Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по 
учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, выставляется высший балл, установленный для 
оценки результатов по соответствующему предмету вступительного испытания. 

При поступлении на специальности ”Международные отношения“, ”Международное право“, ”Правоведение“, 
”Экономическое право“, ”Государственное управление и право“ победителям (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) республиканской 
олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, которые определены предметами 
профильных испытаний, выставляется высший балл, установленный для оценки результатов по соответствующим предметам 
вступительных испытаний. 

При поступлении на все группы специальностей, за исключением филологических специальностей, победителям 
(дипломы І, ІІ, ІІІ степени) республиканской олимпиады ”Белорусский язык и литература“ или ”Русский язык и литература“, 
проведенной Министерством образования  в учебном году, выставляется высший балл, установленный для оценки результатов 
вступительного испытания по белорусскому или русскому языку. 

При поступлении на специальности физической культуры и спорта мастерам спорта Республики Беларусь, мастерам 
спорта Республики Беларусь международного класса выставляется высший балл, установленный для оценки результатов 
вступительного испытания по дисциплине ”Физическая культура и спорт“.  

27. Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в порядке 
перечисления имеют абитуриенты: 

получившие более высокий балл на вступительном испытании по первому предмету профильного испытания; 
получившие более высокий балл на вступительном испытании по второму предмету профильного испытания; 
имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому предмету профильного испытания; 
имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму предмету профильного испытания; 
имеющие более высокий средний балл документа об образовании. 

ПРАВИЛА приема лиц для получения высшего образования I ступени 
Указ Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 г. № 130) 

 
При поступлении на дневную и заочную формы получения образования после лиц, указанных в п. 27 «Правил приема», 

преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют: 
- победители (I-III место) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады, проведенной в 

учебном году, по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний;  
- при поступлении на специальности «Технический труд и предпринимательство» и «Обслуживающий труд и 

предпринимательство» победители (I-III место) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады 
по учебному предмету «Трудовое обучение. Обслуживающий труд», проведенной в учебном году; 

- лица, награжденные золотой, серебряной медалью или закончившие учреждения среднего специального образования и 
профессионально-технического образования с общим средним образованием с дипломом с отличием; 

- победители (I-III место) районных и городских олимпиад по предметам профильных испытаний; 
           -  выпускники подготовительного отделения ПГУ; 

           - слушатели долгосрочных подготовительных курсов ПГУ; 

- абитуриенты, имеющие наибольший трудовой стаж работы (включая учебу в учреждениях образования, обеспечивающих 
получение профессионально-технического и среднего специального образования) по профилю специальности при поступлении 
на специальности заочной (дистанционной) формы обучения. 



 
ПОРЯДОК  приема в   УО «ПГУ» 


