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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

В АКАДЕМИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ 

НА 2019 ГОД 

 

Адрес: 220007, г. Минск, ул. Московская, 17 

Тел.: +375 17 229 51 11 (приемная ректора), +375 17 229 50 66  

(приемная комиссия)  

Факс: (017) 222-82-64. 

Веб-сайт: www.pac.by 

E-mail: post@pac.by 

 

Условия и порядок приема абитуриентов в Академию управления при 

Президенте Республики Беларусь (далее – Академия управления) для 

получения высшего образования I ступени устанавливаются Правилами 

приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 

(в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2018 № 232 ) 

(далее – Правила приема), постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных испытаниях 

при поступлении на I ступень высшего образования» и настоящим Порядком.  

Прием лиц для получения высшего образования I ступени в рамках 

государственного заказа осуществляется в соответствии с Правилами 

приема руководящих кадров, а также лиц, включенных в резервы 

руководящих кадров, в Академию управления при Президенте Республики 

Беларусь для подготовки в соответствии с государственным заказом, 

утверждаемыми ректором Академии управления по согласованию с Главой 

Администрации Президента Республики Беларусь.  

Прием лиц для получения второго и последующего высшего 

образования I ступени на платной основе (за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или собственных средств гражданина) 

осуществляется в соответствии с Порядком приема в Академию управления 

при Президенте Республики Беларусь в 2019 году лиц для получения второго 

и последующего высшего образования I ступени на платной основе, 

утверждаемым ректором Академии управления.  

Правила и Порядок размещаются на сайте Академии управления 

(www.pac.by). 

Академия управления имеет специальное разрешение (лицензию) на 

право осуществления образовательной деятельности № 02100/349, выданное 

Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 

29 апреля 2004 г. № 474. Специальное разрешение (лицензия) действительно  

до 28 апреля 2019 г. 

 

consultantplus://offline/ref=AB792F5C4FE12EA0DD7287AD95F6EF325F30DE62D3367832ACF6AEBB5FF996CDBA439C5591CEEEC7866CB47D5505tCI
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Дневная форма получения высшего образования 

Срок получения высшего образования I ступени в дневной форме 

составляет 4 года. 

Абитуриенты, поступающие в Академию управления для получения 

высшего образования I ступени, подают в приемную комиссию Академии 

управления сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по 

результатам сдачи трех обязательных вступительных испытаний: по 

белорусскому или русскому языку (по выбору абитуриента) и по двум 

учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с 

избранной специальностью.   

В 2019 году будут приниматься сертификаты ЦТ 2018, 2019 годов. 

 

Наименование 

специальности, направления 

специальности  

 

Код 

специальности по 

Общегосудар-

ственному 

классификатору 

Республики 

Беларусь ОКРБ 

011-2009 

«Специальности 

и 

квалификации»   

Квалификация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет  

Второй 

предмет 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

раздельный конкурс проводится по специальностям 

1. Государственное 

управление и право 
1-26 01 02 юрист 

общество-

ведение 

(ЦТ) 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

2. Государственное 

управление и экономика 
1-26 01 03 

экономист-

менеджер 

математика 

(ЦТ) 

 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

3. Управление 

информационными 

ресурсами 

1-26 03 01 

менеджер-

экономист  

информацион-

ных систем 

математика 

(ЦТ) 

 

иностран-

ный язык 

(ЦТ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

 

Без вступительных испытаний в Академию управления зачисляются: 

победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад  

(в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования 

Республики Беларусь) и республиканской олимпиады, проведенной 

Министерством образования Республики Беларусь в 2018/2019 учебном 

году по учебному предмету математика, поступающие на специальности 

«Государственное управление и экономика» и «Управление 

информационными ресурсами»; 
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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 правовой 

области (специальность «Государственное управление и право»); 

экономической области (специальности «Государственное управление и 

экономика», «Управление информационными ресурсами»). 

Прием в Академию управления иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – иностранные граждане) осуществляется на все 

специальности дневной формы получения высшего образования I ступени в 

соответствии с Правилами приема и международными договорами 

Республики Беларусь.  

Собеседование, устанавливающее уровень владения иностранным 

гражданином языком, на котором осуществляется образовательный 

процесс, проводится по заданиям (вопросам), которые разрабатываются 

Академией управления с учетом содержания учебных программ по учебным 

предметам, являющимися профильными испытаниями по специальностям 

подготовки, на основе образовательных стандартов общего среднего 

образования: по специальности «Государственное управление и право» – 

обществоведение; по специальностям «Государственное управление и 

экономика», «Управление информационными ресурсами» – математика. 

В дополнение к документам, перечисленным в пункте 11 Правил 

приема, в приемную комиссию представляются 2 фотографии размером 3х4. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ЗАЧИСЛЕНИЯ 

АБИТУРИЕНТОВ 

 

В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема 

документов, сроки проведения вступительных испытаний в учреждении 

образования, сроки зачисления устанавливаются Министерством 

образования Республики Беларусь.  

 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 

 

В Институте управленческих кадров Академии управления работают 

подготовительные курсы по предметам ЦТ. Обучение платное. Телефон для 

справок +375 17 229 50 66. 

Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы 

установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 

июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской 

подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах». 


