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ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГQ ОБРАЗОВАНИЯ 1 СТ~ПЕНИ В 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИИ ГОСУ ДАРСТВЕННЫИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2020 ГОД 

Адрес 11 контактная 1111формац11я учреждения высшего образования (да 1ее - УВО) 

Адрес: 220070, Минск, пр. Партизанский, 26 
Те 1сфо11: (0 17) 209-88-99 (приемная комиссия), (017) 209-88-88 (приемная ректора) 
Факс: (О 17) 368-01-60 
Wcb-cailт: www.bseLt.by (официальный сайт вуза) 
E-rnail: atp(ci),bseLt.by (приемная комиссия), rektor@bseLt.by (приемная ректора) 

Условия и порядок пр11ема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего 
образования в учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 
(далее - БГЭУ, университет) определяются Прав11лами приема лнц для получения высшего 
образова 1111я I ступени, утвсржде1шыми Указом Презндента Республики Беларусь от 07.02.2006 
№ 80 в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4 (далее - Правила 
приема) и настоящим Порядком. 

Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» имеет 
специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 
02 100/330, выданное Мин11стсрством образования Республики Беларусь на основании решения от 27 
октября 2017 г. № 650. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Аб11турие1пы, поступающие на дневную и заочную формы с полным сроком получения 
образования, подают в приемную комиссию университета сертификаты централизованного 
тестирования (далее - ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по 
выбору) и по двум учебным предметам (далее - профильные испытания) в соответствии с избранной 
специальностью (направлением специальности) . 

Абитуриенты, поступающие на заочную форму с сокращенным: сроком получения образования. 
сдают два 1 1рофильных испытания по дисциплинам учебного плана специальности среднего специалыюго 
образования, которые определены приемной комиссией БГЭУ (пункт 16 Правил приема). Профильные 
ис11ытания сдаются в БГЭУ в письменной форме. 

Абитуриенты с нарушением зрения , слуха, функuий опорно-двигательного аппарата, 
представившие в приемную комиссию университета заключение государственного центра 

коррекционно-развивающеrо обучения и реабилитации или справку об освоении содержания 
образоватслыюй программы специального образования на уровне общего среднего образования, при 
отсутствии медицинских п ротивопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению 
специальности, специализации) и присваиваемой квалификации сдают вступительные испытания в 
университете. Форма проведения вступительных испытаний определяется приемной комиссией 
университета с учетом особенностей психофизического развития абитуриента. 

Прием абитуриентов осуществляется: 
- н а дневную форму с полным сроком ( 4 года , кроме направления специальности 

«Лингв11ст11ческое обеспечен11е межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)» - 4,5 
года) получения образования 

Код сnец11алыюст11 no Проф11ль 11ые 11 сnыта11 11я 
Общегосу да рстве1111ому 

l IИl\i\I C llOIH\ 11\IC с 11с1111ал ЫIОС1 11 
класс11ф11 катору 

Квал11ф11кацш1 
(11аnран11с1111я C\I CЦllaЛ ЫIOCl 11) Рсс11убл11ю1 Беларусь 

CllCЦltaЛ llCПI nepвыii nтopoii ОКРБ 011 -2009 
«Сnешшлы1ост11 11 предмет предмет 

квал11ф11 ка ц111m 

Факультет :эко11ом11ю1 11 ме11еджме1па 
разделы1ый кош.урс 11роаод11тся по специа'lьностя,11: 
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1. Государственное управление 1-26 01 01 экономист- математика иностранный 
~1енеджер (ЦТ) язык (ЦТ) 

2. Экономика и управление на 
1-250107 экономист- математика иностранный 

предприятии менеджер (ЦТ) язык (ЦТ) 

3. Нац1ю11альная эко 11ом 1 1ка 1-25 01 15 экономист- математ11ка иностранный 
а11алитик (ЦТ) язык (ЦТ) 

раздельный конкурс проводится по 11аправле11ия.м специальностей: 

4. Менеджмент (11нновац1юнн 1,1й) 1-26 02 02-08 менеджер- математ11ка иностранный 
экономист (ЦТ) язык (ЦТ) 

5. Менеджмент (соц11ально-
1-26 02 02-02 менеджер- математика ~1ностранный 

адм 11н 11стративны i1) ЭКОНОМИСТ (ЦТ) язык (ЦТ) 
Факультет ф1111ансов 11 ба11ковского дела 
1\Ош"урс проводится 110 спец11аль11ости: 

1. Финансы и кредит 1-250 1 04 математика 11ностранны й 
ЭКОНОМ 1·\СТ 

(ЦТ) язык (ЦТ) 
KOlll\VOC проводится по направ:1е1111ю специа.1ыюс111и: 

2. Бухгалтерский учет, анализ и 
1-25 о 1 08-01 матемап1ка иностран11ый 

аудит (в банках) экономист 
(ЦТ) язык (ЦТ) 

Факультет права 

конкурс проводится по специалыюсти: 

обществове-
иностра11ный 1. Правоведение 1-24 01 02 юрист 

дение (ЦТ) 
язык 

(ЦТ) 
Учет11 0-эко 110.\111чссю1 i'i факультет 

раздель11ыii ";011курс 11ровод11111ся по 11а11раалет1яJ11 с11е1111алыюсти: 
1. Бухгалтерск11й учет, анализ 11 

матемап1ка 11ностранны й З) ДllТ (в бюдiКСТllЫХ 1-25 о 1 08-02 экономист 
(ЦТ) язык (ЦТ) орга1111з;щ11ях) 

2. Бухгалтерск11й учет, анализ 11 
математ11ка иностранный ауд11т (в коммерческих 11 1-25 о 1 08-03 экономист 
(ЦТ) язык (ЦТ) некоммерческих организациях) 

Факультет коммерц1111 11 тур11сп1ч ескоi'i 11ндустр1111 
раздельный ко11kурс проводится по с11ец11алыюстя.11: 

1. Тоnаровсдс11ис 11 экспертиза 
1-25о1 09 товаровед- математ1 1 ка иностран11ый 

товаров 
эксперт (ЦТ) язык (ЦТ) 

2. Коммерческая деятель11ость 1-25о 1 1 о математика иностранный эконом ист 
(ЦТ) ЯЗЫК (ЦТ) 3. Экономика и управление на 

1-25 01 16 экономист- математика 11ностранный 
ры11ке недВИЖИМОСТ11 менеджер (ЦТ) язык (ЦТ) 
4. Эконом ика и управление 

1-25о1 13 ЭКОllОМИСТ- математика иностранный 
тур11стскоr1 индустрией менеджер (ЦТ) язык (ЦТ) 

Фа1сул ьтст мар1сет11нга 11 лоп1ст11ю1 
paJC)eJ1ы1ыit конhурс провоошпся 110 спеl(иалыюсmя\/: 

1. Маркеп1нг 1-26 02 03 маркетолог- математика 11ностранны й 
экономист (ЦТ) язык (ЦТ) 

2. Логистнка 1-26 02 05 логистик- математнка ~1ностранныli 
JKOllOMИCT (ЦТ) язык (ЦТ) 

3. Рекламная деятельность 1-26 02 06 специалист математика иностранный 
по рекламе (ЦТ) язык (ЦТ) 

Факу.г11,тст мсжду11арод11ых э 1со 11ом 11ческ 11 х опюше1111lr 
раздельный конкурс проводится 110 спецuалы1осmJL\1: 

1. Бизнес-адм ~1 н11стрирование 1-26 02 01 менеджер- матемап1ка 11ностранны li 
экономист (ЦТ) язык (UT) 
Эконом 11ст . 

2. Эконом11ческая теор11я 1-25 0 1 01 Преподаватель математика и~юстранныli 
эко1юм11ческ11х (ЦТ) язык (ЦТ) 
ДllCЦИllЛllH 

3. Эко1юм11ка 1-25 01 02 экономист- математика 11ностранны й 
аналитик (ЦТ) язык (ЦТ) 

4. Мировая эко11омнка 1-25 0 1 03 математ11ка ююстранныli ЭKOHOMllCT 
(ЦТ) язык (ЦТ) 

Факультет мсжду11арод11ы х б11З 11 сс-комму1111кациi1 
ко11курс проводится по па11раале11ию с11е1111а?ы1ост11: 
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Специалист по 
межкультурным 

1. Лингвистическое обеспече11 11е коммуникациям. иностран-
11стор11я межкультурных ком~1ую1кацн!I 1-23 о 1 02-05 Переводчик- ный язык 
Беларуси (ЦТ) (а 1 1ешнеэконом11чсские связи) референт (с (ЦТ) 

указанием языков 

общения) 
И 11ст11тут сощ1 ал ыю-гума шпа р1юго образова н11я 
раздельный конJ..урс проводится по спец11апь11остял1: 

Пс11холог. 
б1юлоп1я 1. Психология 1-230104 Преподавател ь 11стор11я 

ПС1tХОЛОГ11И 
(ЦТ) Беларуси (ЦТ) 

Социолог. 
Преподаватель 

2. Социология 1-230105 социологии и обществове- истор11я 

сош1алыю- ден11е (ЦТ) Беларуси (ЦТ) 
пол~ 1ти 11еских 

Д\IСЦ11ПЛ 11Н 

ко11кvос пооводится 110 папоавлет110 спеuиаль11ости: 3. Пол итолог 11я (политическ11й 
1-23 о 1 06-03 110Л11ТОЛОГ- обществове- 11стор11я ~1с11еджме11т) 

~1енеджер дение (ЦТ) Беларуси (ЦТ) 
Факультет щнЬровой э 1со11ом 11ю1 

ко11кvос проводшпся по направлепию с11ец11а1ыюсти: 
1. Экономическая кибернетика 

кибернетик- математика (и нформационные технологии в 1-3 1 03 06-02 
ЭKOHOl\tl lCT (ЦТ) 

физика (ЦТ) экономике) 

раздельный ко11курс проводится 110 с11е1111а1ыюс111я.\1: 

2. Эко11ом11ческая информатика 1-2501 12 ЭKOl-IOMl lCT- математнка 11ностранны i1 
информатик (ЦТ) язык (ЦТ) 

3. Статнсти ка 1-25 01 05 математика 1 иностранный ЗKOl-IOMllCT 
(ЦТ) язык ШТ) 

- на заочную форму с пош1ым сроком (5 лет) получения образования (на платной основе) 

~ 
Факультет эко 110111 11к11 11 мснеджме1па 
ко11курс проводится по спец11ш111зац1111: 

1. Эконом11ка 11 управление на 
иностранный 1 -25о 1 07 11 матемап1ка предприятии промышленности эконом ист-ме1 1еджер 

(ЦТ) язык {ЦТ) 

Факул ьтет ф111~а11сов 11 банковского дела 
J..·01щурс проводится по специапиза/{1111: 

1. Ф1111а11сь1 
1-25о1 04о1 математика иностранный ЭKOllOMl1CT 

(ЦТ) язык (UT) 
Учеп10-зко 11ом 11чсск11й факультет 

ко11J..урс проводится по спеl{иапизации: 
1. Бухгалтерский учет, анализ 11 

1-25 о 1 08-03 03 экономист 
математика шюстра н н ы й аудит в промышленности 
ШТ) язык (ЦТ) 

Факультет коммерц1111 11 тур11ст11ч еской 1111дустр1111 
конкурс проводится 110 специапизации: 

1. Ко~1мерческая деятел1,1-1ость 11а 
математика 11ностранны й рынке товаров народного 1-25 01 10 02 ЭKOllOM\1CT 
(ЦТ) язык {ЦТ) потребления 

Фаt-.:ультет маркеп111га 11 лоп1 ст11к11 
ко11J..урс проводится по с11ециш1ы1ости (без специапюац1111): 

1. Маркетннг 1-26 02 03 маркетолог-эконом 11ст 
математика иностранный 
(UT) язык (ЦТ) 

Факультет международных зконом 11ч ссю1х опюше1111й 
кт1кvпс проводится по с11ециап11зац1111: 

1. Управле11 ие 
математнка 11~юстранный внеш неэко1 юм ической 1-2501030 1 ЭKOllOMllCT 

деятел ьностыо {ЦТ) язык (ЦТ) 

Факультет права 

ко11курс проводится по спецuашзации: 

1. Хозяйствс1111ое право 1-24 010202 юрист 1 обществове- ~1ностран11ый 
ден ие (ЦТ) язык (ЦТ) 
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- на заочную форму с сокращенным сроком (3,5 года) получения образования (на базе среднего 
специального образования согласно перечню специальностей среднего специального образования, по 
которым выпускники учреждений среднего специального образования имеют право участвовать в 
конкурсе для получения высшего образования по интегрированным программам получения 
образования в сокращенный срок согласно Приложению 1 к настоящему Порядку) . 

Факультет эко 11ом11 к11 11 ме1·1 еджме1па 

ко11куос пооаодится по 11апоааде11шо спецuШ1ы10сти: 
:экономи ка основы 

1. Ме11еджме11т (ин 11оваuионный) 1-26 02 02-08 
менеджер-

организаu1111 менеджмента 
ЭКОllОМИСТ 

(письм .) (пнсьм.) 
1'Онкурс проводится по спецuадыюсmu: 

2. Экономика и управление на экономика основы 

1-25 0 1 07 экономист-
организаuни менеджмента предприятии менеджер 
(письм.) (п 11сьм .) 

Факультет ф1111 а 11 сов 11 ба нковского дела 
конкурс проводится по 11аправле111110 спец11Ш1ы10с11111: 

1. Бухгалтерск11 i1 учет, а 11ал11з и ауд11т 
:эконом11ка 

бухгалтерский 1-25 01 08-01 :экономист органюац1111 (в банках) 
(письм.) 

учет (письм.) 

1<.·онкурс проаодится по специш1ы1ости: 

:экономика 
бух галтерсю 1 i1 2. Финансы 11 кред11т 1-25 01 04 JKOllOMИCT организашш 

(письм.) 
учет (п 11сьм .) 

У •1 ст110-:э"о 1юм 1 1 ческ11 \i факультет 
раздель11ыii копкvос проводится по 11апоавления.м с11еиuалы10с11111: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
экономика 

бухгалтерский 1-25 о 1 08-02 экономист организац1111 (в бюджетных орга11юаu11ях) 
(письм .) 

учет (п 11сьм.) 

2. Бухгалтерский у•1ет, анализ и ауд11т 
эконом11ка 

бухгалтерск11й 
орга11изаu11н (в коммерческих и некоммерческих 1-25 о 1 08-03 экономист 
(nисьм . ) 

учет (n1 1с1,м.) 
орга 11 изаu11 ях) 

Факультет 1<:0l\li\tcpц1111 11 тур11ст 11 •1ескоi1 1111дустр1 1 1 1 

разделЬNый ко11кvос проаодится по специш1ыюстя.11: 
эконом 11 ка основы 

1. Коммерческая деятельность 1-25 01 10 экономист орган11заuии менеджмента 

(п исьм .) (письм.) 

2. Товароведен11е и торговое :экономика основы 

1-2501 14 товаровед-
орган11заш111 м е1 1еджмента 11ред1 1р11111шательство экономист 
(письм.) (ПltCbM.) 
JKOHOMltKa 

3. Эко 11ом 11ка 11 управле ние на ры11ке OC llOBЫ 

1-25 01 16 ЭKOHOMllCT- организац1111 

(письм.) 
менеджмента недвиж11мости менеджер 
(письм.) 

4. Экономика и управление туристской ЭКОНОМllСТ-
эконом11ка OCllOBЫ 

11 ндустр11еi1 
1-25 01 13 орган11зац1111 1\\енеджмснта 

менеджер 
(n11сьм.) (п11сьм.) 

Факультет маркеп111 га 11 лоп1ст11 к11 

раздель11ый ко11курс проводится по специш1ыt0стя.м: 

эконо~111ка OCllOBЫ 
1. Логисп1ка 1-26 02 05 логистик-

организаuш1 менеджмента 
экономист 

(nисьм.) (п11сьм.) 

~t аркетолог-
зко1юм11ка основы 

2. Маркетинг 1-26 02 03 орган 11зац1111 менеджмента 
экономист 

(п 11сьм.) (письм.) 

эконом~tка 

сnе циал11ст органнзаци 11 
основы 

3. Рекламная деятельность 1-26 02 06 
гю рекламе (п исьм.) 

ме11елжмента 

(п 11сьм.) 

Факультет между 11ародных эко1 t0i\111ческ 11 х от1юше1111 i1 
оаздельный конкурс проводится по спеlfиалыюстя.11: 
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экономика основы 
1. Бизнес-администрирование 1-26 02 01 менеджер-

организаuии менеджмента 
ЭКОНОМ \IСТ 

(письм .) ( п исьм.) 

основы 
экономика 

менеджме нта 2. Мировая эко 11омика 1-25о 1 03 JKOIIOM l1CT организации 
(письм .) (п 11сьм .) 

Факул ьтет права 

конкурс проводится по с11ециалы10стu: 

1. Правоведение 1-24 01 02 юрист 
общая теория 1 гражданское 
права (письм .) право (п 11сьм .) 

- 11 и заоч11ую (в том ч11сле д11ста1щ1ю1111ую) форму с сокращенным сроком (3 года, кроме 
специализации «Хозяйстве11 ное права>> - 3,5 года) получения образования для получения второго 
высшего образовани я . 

Прием абитуриентов осуществляется на основании пунктов 7, 13, 34 Правил приема. 

Факультет «Высшая школа управлен11я 11 бю11сса» 
раздепьный конкурс проводится 110 с11е1fищ1ьносmя11: 

1. Б 11з нес-адм 11 1 1 1 1стрирова 1 111е 1-26 02 01 менеджер-эконом11ст 

2. Лог11стика 1-260205 логистик-экономист 

раздельный J.>онкурс проводиmся 110 спе1f11ал11зация.11 : 
3. Эконом 11 ка и управление на 

предпр~IЯТИИ 1-25о 1 07 11 эконом ист-менеджер 
пром ы шлен ностн 

4. Ф1 1 на 11сы 1-25 0104 01 эконом ист 

5. Бухгалтерск11й учет, а 11 ал 11з и 
аvшп в промышленности 

1-25 о 1 08-03 03 эко номист 

6. Хозяйствен ное право 1-24 01 0202 юр11ст 

7. Управление 
внеш неэконом 1 1 ческой 1-250103 01 эконом ист 
деятельностью 

Д11ста 1щ1ю111~ая форма 11олуче1111я образова1111я 
раздель11ы й к·о11курс проводится по сnе1f11щшзац11я.11 : 

1. Хозя йственное право 1-24 010202 юр11ст 

2. Эконом11ка и управле ние на 
предпр ияти и 1-250 107 11 эко ном ист-менеджер 
rюомышленноспr 

3. Бух галтерский учет, анализ 11 1-25 о 1 08-03 03 ЭКОНОМ~IСТ ауд11т в промышлен 11ост1 1 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки при ема документов устанавливаются 
Министсрстnом образования Республики Беларусь 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний в 
учреждении образования устанавл и ваются Министерством образования Республики Беларусь. 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления устанавливаются Министерством 
образования Республики Беларусь . 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

1. Без вступительных испытаний в БГЭУ зачисляются : 
победители (дипломы I, ll, Ш степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем , 

утвержденным Министерством образования Республики Беларусь) и республиканской олимпиады по 
учебным предметам , проведенной Министерством образования Республики Беларусь в 2019-2020 
учебном году (за исключением поступающих на специальность «Правоведение») : 

- на специальности «Социология» и «Политология» - обществоведению; 
- 11а спецuалыюсть «Психология» - биологии; 
- 11а факулыпет ме:жду11ародных бизнес-ко.нму11икаций - иностранному языку; 
- 11а все остальные фал.ультеты и специалыюсти - математике; 

победители (дипломы 1, П, Пl степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем , 
утвержденным Министерством образования Республики Беларусь) и республиканских олимпиад по 
информатике и астрономии, проведенных в 2019-2020 учебном году, при поступлении на направление 
специальности «31,·0110"ническая л.·ибер11етика (и11формационные технологии в :жо110.нил.·е)»: 

лица. награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, 
среднего спсциалыюго образования нагрудными знаками «Лаурэат спецыяльнага фонду Прэзiдэ11та 
Рэспублiк i Беларус1, па сацыялы~ай падтрымцы здольных навучэнцау i студ::штау» и (или) «Лаурэат 
спецыяльнага фонду Прэз iдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi» за высокие 
достижения в изучении иностранного языка (факультет ме:J1сду11арод11ых биз11ес-ко.11му111лшций), в 
правовой (факультет права), социально-политической (И11ститут социалыю-гу.на11итар11ого 
образоватт) и экономической (все остальные факультеты) предметных областях; 

11н остранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь, в том числе договорами межведомственного характера. 

2. Вне конкурса при наличии в документе об образовани и отметок не ниже 6 (шести) баллов по 
предметам вступительных испытаний в БГЭУ зачисляются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попече11ия родителей , а также лица из числа детей-сирот и 
л.етей , оставшихся без попечения родителей, при поступлении на все специальности (направления 
спец11ал ь 11остей, сnециализаци11) (кроме специальности «Правоведение») в количестве до 30 
процентов от контрольных rtифр приема; 

лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула 
Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел 
(выслужившие установленный срок вое11ной службы по призыву и уволенные со срочной военной 
службы в запас в год приема или в году. предшествующем году приема), имеющие ре1<омендац1110 
.110.1ж1t0стного 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 1 О процентов от контрольных цифр приема. 

3. Оценка знаний абитуриентов, поступающих на все специальности (направления 
специальностей, специализации) заочпой формы с сокращенным сроком получения образования, по 
проф11т,ны!\1 испытаниям осуществляется по десятибалльной шкале. При подсчете общей суммы 
1шбраr111ых баллов отметка по профильным испытаниям умножается на 1 О. 

Средний балл документа об образовании по десятибалльной шкале переводится в стобалльную 
путем умножения на 1 О. 

4. Зачисление абитуриентов на специальность (направление специальности) дневной формы с 
rюлным сроком получения образования проводнтся в следующей очеред11ост11: 

• л 111щ, 1'1!\tеющие право 11а зачисление без вступительных испытаний; 
• л 1ща. имеющие право 11а заLшсление вне конкурса (в пределах установленной квоты на 

спец11алыrость (направление специальности) - только для поступающих на обучение за счет средств 
бюджета; 

• лица набравшие большую сумму баллов по результатам ЦТ и среднего балла документа об 
образовании. 

В случае поступления абитуриента на специальность, имеющую несколько с11ециализаций , ему 
предоставляется 11раво выбора СПСLLиализации в следующей очередности : 

• лицам, зачисленным без вступительных испытаний; 
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• лицам, набравшим большую сумму баллов по результатам ЦТ и среднего балла документа об 
образовании . 

5. Зачисление на специальность (направление с11ециальности) заочной формы с сокращенным 
сроком получения образования проводится в следующей очередности: 

• лиuа, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний ; 
• лица, имеющие право на зачисление вне конкурса (в пределах установленной квоты 11а 

специальность (направление специальности) - только для поступающих на обучение за счет средств 
бюджета; 

• лица, набравшие большую сумму баллов по результатам сдачи двух профильных испытаний в 
БГЭУ и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. 

Прпво выбора специализации абитуриентам, зачисленным на специальность (направление 
сnециаль11ости) заоч11ой формы с сокращенным сроком получения образования, предоставляется в 
слсдующеil очередности: 

• лицам, зачисленным без вступительных испытаний; 
• лицам, набравшим большую сумму баллов по результатам сдачи двух профильных испытаний 

в БГЭУ и среднего балла диплома о среднем спеuиалыюм образовании. 
6. Зачисление абитуриентов на специализацию заочной формы с полным сроком получения 

образова1111я осуществляется по конкурсу с учетом общей суммы набранных баллов по результатам 
сдачи вступительных испытаний в форме ЦТ и среднего балла документа об образовании . 

7. Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в порядке 
перечисления имеют следующие категории лиц (после абитуриентов, указанных в п. 27 Правил 
приема): 

• аб1пур11енты, око11 ч1~в1 1 1ие долгосрочные подготовительные курсы при БГЭУ; 
• абитуриенты, набравшие более высокую сумму баллов по представленным сертификатам ЦТ 

(вступительных испытаний в БГЭУ). 
8. Присутствие абитуриента и (или) его законного представителя при выборе сnсниализации в 

дневной и заочной (с сокращенным сроком) формах получения образования обязатель110 . В случае 
отсутств11я абитуриента и (или) его законного представителя при выборе специализации 
решение о его зачислении на ко11крст11ую специализацию принимается приемной ком иссией БГЭУ на 
ос11 ове общей суммы набранных им баллов. 

9. Зачисление на факультет «Высшая школа управления и бизнеса» осуществляется по 
конкурсу представленных документов. В случае, если количество заявлений для обучения на 
факультете «Высшая школа управления и бизнеса» превышает количество выделенных мест, 
прсн:-.1ущсстве111юс право 11а зачисление в 1юрядке 11еречисления имеют следующие категории лиц 

(1юслс nб1пуриентов, указанных в п. 34 Правил приема): 
• аб1пуриенты , работающие ло трудовому договору (контракту). 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 

В БГЭУ функционируют подготовительные курсы по предметам ЦТ (математика, английский 
язык, русский язык, обществоведение, история Беларуси) и по предметам профильных испытаний для 
лиц, поступающих на базе среднего специального образования (экономика организации. основы 
менеджмента, бухгалтерский учет, общая теория права, гражданское право). Обучение платное. 
Телефон для справок: (О 17) 209 78 11 . 

Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются 
Постшювлсниеы Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 20 11 г. № 980 «Об утверждени11 
Положения о факультете довузовской подготовки , подготовительном отделении, подготовительных 
курсах». 

Настоящ111i Поряд01,· прие.11а в БГЭУ расс.~ютрен на заседании приемной 1\О.нuссии 
16 се11111ября 2019 года, протт:ол № 121. 
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Приложение 1 к Порядку приема л иц для получения 
высшего образования 1 ступени в учреждение образования 
«Белорусский государственный эконом ический 
университет» на 2020 год 

Перечс11ь 
специальностей среднего специального образо1:!ания , по которым выпускники учреждений 
среднего специального образования нмеют право участвовать в конкурсе длs~ получения 

высшего образова1111я по 1штсгр11рован11ым программам получения образования в 
сокращенныil срок 

Код специальности Наименование Код специальности Наименование 
(11 аправления специальности (направления специаль11ости 

специальности, (направления специальности, (направления 
специализации) специальности, специализации) специальности , 

высшего образования специализации) среднего специаль11ого специализации) 
I ступени высшего образования образования среднего специального 

1 ступени образова 1 rия 

1-26 02 02-08 Менеджмент 2-27010 1 Экономика и органи-
(инновационный) зация производства 

2-25 0110 Коммерческая 
деятельность (по 

налравле 1 1 иям ) 
2-25 о 1 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 
2-25 01 33 Розничные услуги в 

ба~ 1 ке 
2-25 01 34 Страховое дело 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, 

а 11 ализ и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 

1-25 01 07 Экономика и 2-27 01 01 Экономи ка и организа-
управление на ция производства 

предприятии 2-250 1 10 Коммерческая 

деятельность (по 

направлениям) 
2-2501 31 Финансы 
2-25 0 1 32 Банковское дело 
2-25 01 33 Розни чные услуги в 

банке 
2-25 01 34 Страховое дело 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет. 

анализ и контроль 

2-26 02 03 Мар1<етинr 
2-740 1 32 У правление в 

аrропромышлен1 юм 

комплексе 
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Код специальности Наименование Код специальности Наименование 
(направления специальности (направления специальности 
специальности, (направления специальности, (направления 
специализации) специалы юсти, специализации) сп ециал ь11ости, 

высшего образования специализации) среднего специального специализации) 
1 ступени высшего образования образования среднего специального 

1 ступени образования 

1-25 01 14 Товароведение и 2-25 01 1 о Коммерческая 
торговое деятельность (по 
предпринимательство направлениям) 

2-26 02 03 Маркетинг 
2-27 01 01 Экономика и орrаниза-

ция производства 

1-25 01 16 Экономика и 2-27 01 01 Эконом и ка и организа-
управление н а рынке ция производства 

недвижимости 2-25о1 1 о Коммерческая 
деятельность (по 

направлениям) 
2-250 1 31 Финансы 
2-25 01 34 Страховое дело 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 

1-25 01 13 Экономика и 2-270 1 01 Экономика и орrаниза-
управление туристской ция производства 
индустрией 2-25 01 10 Коммерческая 

деятельность (по 
направлениям) 

2-25 01 3 1 Финансы 
2-25 01 34 Страховое дело 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, 

анали з и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 

1-25 01 10 Коммерческая 2-25 01 10 Коммерческая 
деятельность деятельность (п о 

направлениям) 
2-25 01 3 1 Фи11ансы 
2-25 01 32 Банковское дело 
2-25 01 33 Розничные услуги в 

банке 
2-25 01 34 Страховое дело 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 
2-27 01 0 1 Экономика и организа-

ция производства 
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Код специальности Наименование Код специальности Наименование 
(направления специальности (направления специальности 

специальности, (направления специальности, (направления 
специализации) специальности, специализации) специальности, 

высшего образования специализации) среднего специального специализации) 
1 ступени высшего образования образования среднего специального 

1 ступени образования 

1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, 2-250 1 35 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (в анализ и контроль 

банках) 2-250 1 10 Коммерческая 

деятельность (по 
направлениям) 

2-2501 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-25 01 33 Розничные услуги в 

банке 

2-250 1 34 Страховое дело 
2-26 02 03 Маркетинг 

2-2701 0 1 Экономика и организа-

uия производства 

1-25 о 1 08-02 Бухгалтерский учет, 2-250 1 35 Бухгалтерский у-чет, 

анализ и аудит (в анализ и контроль 

бюджетных 2-25 0 1 10 Коммерческая 
организациях) деятель11ость (по 

направлениям) 

2-250 1 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 
2-250 1 33 Розничные услуги в 

банке 

2-250 1 34 Страховое дело 
2-26 02 03 Маркетинг 

2-27 01 01 Экономика и организа-
ция производства 

1-25 о 1 08-03 Бухгалтерский у-чет, 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (в анализ и контроль 

коммерческих и 2-25 01 10 Коммерческая 
некоммерческих деятельность (по 
орга 1 1изациях) направлениям) 

2-25о 1 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 
2-25 01 33 Розничные услуги в 

банке 

2-25 0 1 34 Страховое дело 
2-26 02 03 Маркетинг 
2-27 0 1 01 Экономика и организа-

ция производства 
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Код специальности Наименование Код специальности Наименование 
(направления специальности (направления специальности 

специальности, (направления специальности, (направления 
специализации) специальности, специализации) специальности. 

высшего образования специализации) среднего специального специализации ) 
I ступени высшего образования образования среднего специального 

I ступени образования 

1-25 01 04 Финансы и кредит 2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-250110 Коммерческая 

деятельность (по 

направлен ияl'\t ) 
2-25 01 33 Розничные услуги в 

банке 
2-25 01 34 Страховое дело 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 

2-27 01 01 Экономика и организа-

ция производства 

1-26 02 03 Маркетинг 2-26 02 03 Маркетинг 

2-250 1 10 Коммерческая 

деятельность (по 

направлениям) 

2-25о1 31 Финансы 

2-250132 Банковское дело 
2-25 01 33 Розничные услуги в 

банке 

2-25 01 34 Страховое дело 
2-25 0 1 35 Бухгалтерский учет. 

анализ и контроль 

2-26 02 32 Операционная 

деятельность в 

логистике 

2-270 1 01 Экономика и орга 1-1 иза-

ция производства 

1-26 02 05 Логистика 2-26 02 32 Операционная деятель-

ность в логистике 

Коммерческая деятель-
2-250110 ность (по направле-

ни ям) 
2-25 о 1 31 Финансы 
2-25 01 32 Банковское дело 
2-25 01 33 Розничные услуги в 

ба~1ке 

2-25 01 34 Страховое дело 
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль 

2-26 02 03 Маркети11г 

2-27 01 01 Экономика и организа-
ция производства 
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Код специальности Наименование Код специальности Наименование 
(направления специальности (направления специальности 
специальности, (направления специальности, (направления 
специализации) специальности, специализации) специальности, 

высшего образования специализации) среднего специального специализации) 
I ступени высшего образования образования среднего спениального r ступени образова 11 ия 

1-26 02 06 Рекламная 2-26 02 03 Маркетинг 
деятельность 2-25 01 1 о Коммерческая 

деятельность (по 
направлениям) 

2-270 1 01 Экономика и 

организация 

производства 
1-260201 Бизнес- 2-27 0 1 01 Экономика и орга11иза-

администрирование uия производства 

2-25 01 10-0 1 Коммерческая 
деятельность 

(экономическая 
деятельность и услуги) 

2-25 01 31 Финансы 
2-25о1 32 Банковское дело 
2-250 1 33 Розничн ые услуги в 

банке 
2-25 0 1 34 Страховое лело 
2-25 0 1 35 Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль 

2-26 02 03 Маркетинг 
1-25 01 03 Мировая экономика 2-27 0 1 0 1 Экономика и организа-

ция производства 

2-250 11 0 Коммерческая 
деятельность (по 
наn равлен иям ) 

2-250 1 3 1 Финансы 
2-25 0 1 34 Страховое дело 
2-25 0 1 35 Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль 
2-26 02 03 Маркетинг 1-24 01 02 Правоведение 2-24 01 02 Лравоведс11ие 


