
 

Информация о льготах 

Лица, имеющие право на льготы при зачислении в Академию управления 

1. Без вступительных испытаний зачисляются: 

победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады, 
проведенной Министерством образования в текущем учебном году (для специальностей «Государственное 
управление и экономика» и «Управление информационными ресурсами» – по математике); 

лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, среднего 
специального образования 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 высокие достижения в правовой 
(специальность «Государственное управление и право») и экономической (специальности «Государственное 
управление и экономика» и «Управление информационными ресурсами») предметных областях. 

2. 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 (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) республиканской олимпиады, проведенной Министерством 
образования в текущем учебном году по предмету «Обществоведение» при поступлении на специальность 
«Государственное управление и право» выставляется высший балл, установленный для оценки 
результатов вступительного испытания. 

Победителям республиканской олимпиады «Белорусский язык и литература» или «Русский язык и 
литература», проведенной Министерством образования в текущем учебном году, при поступлении на 
специальности факультетов управления и инновационной подготовки выставляется высший балл, 
установленный для оценки результатов вступительного испытания по белорусскому или русскому языку. 

3. Вне конкурса на специальности «Государственное управление и экономика» и «Управление 
информационными ресурсами» при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) 
баллов по предметам вступительных испытаний в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема 
зачисляются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

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. 

4. 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: Государственное управление и право – обществоведение, Государственное управление и 
экономика – математика, Управление информационными ресурсами – математика); 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании по второму предмету профильного 
испытания: Государственное управление и право – иностранный язык, Государственное управление и 
экономика – иностранный язык, Управление информационными ресурсами – иностранный язык; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому предмету профильного 
испытания: Государственное управление и право – обществоведение, Государственное управление и 
экономика – математика, Управление информационными ресурсами – математика); 



 имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму предмету профильного 

испытания: Государственное управление и право – иностранный язык, Государственное управление и 
экономика – иностранный язык, Управление информационными ресурсами – иностранный язык; 

 имеющие более высокий средний балл документа об образовании; 

 лица, имеющие свидетельства об окончании в год приема документов подготовительных 
курсов факультета довузовской подготовки Академии управления. 
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