ПОРЯДОК ПРИЕМА
В УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Порядок приема для получения высшего образования I ступени в
учреждение высшего образования
”Полесский государственный университет“
на 2018 год
Адрес: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, д.23
Телефон: (0165)31-21-60 (приемная ректора), (0165) 31-21-36, 65-00-41(приемная
комиссия)
Факс: 8 (0165) 31-21-95.
Web-сайт: www.polessu.by
E-mail:box@polessu.by (приемная ректора), pk@polessu.by (приемная комиссия)
Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение высшего образования ”Полесский государственный университет“ (далее – Университет) определяются Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденными Указом Президента 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 высшего образования ”Полесский государственный университет“ имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности №02100/515, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 23.05.2007 № 313 (с изменениями и дополнениями, внесенными на основании решения от 26.05.2016 №472).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
- на дневную форму с полным сроком получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам обязательных вступительных испытаний: по белорусскому или русскому языку (по выбору)
и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с
избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности) за исключением профильного испытания по дисциплине «Физическая культура
и спорт», которое проводится в Университете.
Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт» сдается по программе, утвержденной Министерством образования и размещенной на
сайте Университета не позднее 1 апреля 2018 года.
Абитуриенты, поступающие на специальность «Промышленное рыбоводство», сдают два профильных испытания в форме централизованного тестирования или в форме письменного экзамена по учебным предметам в университете (по
выбору абитуриента).
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Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности по Общегосударственному
классификатору
Республики Беларусь ОКРБ 0112009 «Специальности и квалификации»

Квалификация
специалиста

Профильные испытания

первое
профильное испытание

общий конкурс проводится по группе специальностей
(направлений специальностей, специализаций):
Экономический факультет

1. Экономика и
управление
на
предприятии
(4 года)
2. Маркетинг
(4 года)

второе
профильное
испытание

1-25 01 07

Экономистменеджер

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

1-26 02 03

Маркетологэкономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Факультет банковского дела
3. Финансовая и
банковская экономика
(4 года)
4. Финансы и кредит
(4 года)
5.
Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
в промышленности
(4 года)

1. Туризм и гостеприимство
(4 года)

1-25 01 02 02

Экономистаналитик

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

1-25 01 04

Экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

1-25 01 08-03 03

Экономист

математика
(ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

Экономический факультет
конкурс проводится по специальности:
1-89 01 01

Специалист в
сфере туризма
и гостеприимства

география
(ЦТ)

Факультет банковского дела
раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Лингвистическое
обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)
(4,5 года)

1-23 01 02-05

2. Информационные
технологии финансово-кредитной системы
(4 года)

1-40 05 01-02 02

Специалист по
межкультурным коммуникациям
Переводчикреферент (с
указанием языков общения)
Инженерпрограммистэкономист

математика
(ЦТ)

английский
язык (ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)
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Факультет организации здорового образа жизни
общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. Физическая культура (по направлениям)
(4 года)

1-88 01 01

2. Оздоровительная
и адаптивная физическая культура (по
направлениям)
(4 года)
3. Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)
(4 года)

1-88 01 02

1.
Спортивнопедагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)
(4 года)

1-88 02 01-01

1-88 01 03

Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры
Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры
Инструкторметодист.
Преподаватель
физической
культуры

физическая
культура
и
спорт (экзамен в университете)
физическая
культура
и
спорт (экзамен в университете)
физическая
культура
и
спорт (экзамен в университете)

биология
(ЦТ)

Тренер (по виду спорта).
Преподаватель
физической
культуры

физическая
биология
культура
и (ЦТ)
спорт (экзамен в университете)

биология
(ЦТ)

биология
(ЦТ)

конкурс проводится по направлению специальности:

Биотехнологический факультет
общий конкурс проводится по группе направлений специальности:

1. Биология (научнопроизводственная
деятельность)
(4 года)
2. Биология (биотехнология)
(5 лет)

1-31 01 01-01

Биолог

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

1-31 01 01-03

Биологбиотехнолог.
Преподаватель
биологии

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальностям:
1.Промышленное
рыбоводство
(4,5 года)

1-74 03 03

Инженертехнолог

2. Садово-парковое
строительство
(4 года)

1-75 02 01

Инженер
садовопаркового
строительства

биология (ЦТ
или письменный экзамен в
университете)
химия (ЦТ)

химия (ЦТ
или
письменный экзамен в университете)
математика
(ЦТ)

- на заочную форму с полным сроком получения образования

1.

Экономика

и

Экономический факультет
конкурс проводится по специальности:
1-25 01 07

Экономист-

математика

иностранный
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управление
предприятии
(5 лет)

на

менеджер

(ЦТ)

язык (ЦТ)

Факультет организации здорового образа жизни
конкурс проводится по направлению специальности:

1. Физическая
культура (лечебная)
(5 лет)

1-88 01 01-01

Инструкторметодист по
лечебной физической культуре.
преподаватель
физической
культуры

физическая
биология
культура
и (ЦТ)
спорт (экзамен в университете)

Биотехнологический факультет
конкурс проводится по направлению специальности:

1. Биология (научнопроизводственная
деятельность)
(5 лет)

1-31 01 01-01

Биолог

биология (ЦТ) химия (ЦТ)

- на дневную форму с сокращенным сроком получения образования (на основе
среднего специального образования согласно Приложению)
Абитуриенты сдают два профильных испытания по дисциплинам учебного
плана специальности среднего специального образования, которые определяются
приемной комиссией Университета (пункт 16 Правил приема). Профильные испытания сдаются в Университете в форме письменного экзамена (далее – ПЭ).
Профильные испытания для абитуриентов, поступающих в сокращенный
срок, проводятся по программам, утвержденным ректором Университета и размещенным на сайте Университета не позднее 1 апреля 2018 года.
Факультет банковского дела
раздельный конкурс проводится по специализациям:

1. Информационные
технологии
финансовокредитной системы
(2,5 года)
2. Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит в промышленности
(2,5 года)

1-40 05 01-02 02

Инженерпрограммистэкономист

1-25 01 08-03 03

Экономист

основы алгоритмизации и
программирования (ПЭ)

базы данных
и системы
управления
базами данных (ПЭ)
бухгалтерский экономика
учет (ПЭ)
организации
(предприятия) (ПЭ)

- на заочную форму с сокращенным сроком получения образования (на основе
среднего специального образования согласно Приложению)
Абитуриенты сдают два профильных испытания, которые определяются приемной комиссией Университета. Профильные испытания сдаются в Университете
в форме письменного экзамена (далее – ПЭ).
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Экономический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. Экономика и
управление
на
предприятии
(3,5 года)
2. Маркетинг
(3,5 года)

1-25 01 07

Экономистменеджер

1-26 02 03

Маркетологэкономист

экономика
организации
(предприятия)
(ПЭ)
экономика
организации
(предприятия)
(ПЭ)

основы
менеджмента
(ПЭ)
основы
менеджмента
(ПЭ)

Факультет банковского дела
общий конкурс проводится по группе специальностей
(направлений специальностей, специализаций):

1. Банковское дело
(3,5 года)

1-25 01 04 02

Экономист

2. Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит в промышленности
(3,5 года)

1-25 01 08

Экономист

1. Туризм и гостеприимство
(3,5 года)

экономика
организации
(предприятия)
(ПЭ)
бухгалтерский
учет (ПЭ)

бухгалтерский
учет (ПЭ)
экономика
организации
(предприятия)
(ПЭ)

Экономический факультет
конкурс проводится по специальности:
1-89 01 01

Специалист в
сфере туризма и
гостеприимства

памятники ис- организация
тории и куль- туризма (ПЭ)
туры Республики Беларусь
(ПЭ)

Факультет организации здорового образа жизни
конкурс проводится по направлению специальности:

1.
Спортивно- 1-88 02 01-01
педагогическая деятельность
(тренерская работа с
указанием
вида
спорта) (3,5 года)

Тренер (по виду
спорта).
Преподаватель
физической
культуры

физическая
культура
и
спорт (экзамен
в университете)

основы теории
и
методики
спортивной
тренировки
(ПЭ)

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов устанавливаются Министерством образования.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В
УНИВЕРСИТЕТЕ:
В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных
испытаний в учреждении высшего образования устанавливаются Министерством
образования.
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СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ:
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления устанавливаются Министерством образования.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Конкурс на дневную форму обучения для поступающих на полный срок
получения образования проводится по группам специальностей (направлений
специальностей, специализациям):
1. ”Финансы и кредит“, ”Экономика и управление на предприятии“, ”Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности“, ”Маркетинг“,
”Финансовая и банковская экономика“.
2. ”Биология (биотехнология)“, ”Биология (научно-производственная деятельность)“.
3. ”Физическая культура“, ”Оздоровительная и адаптивная физическая
культура“, ”Физическая реабилитация и эрготерапия“.
Абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе на любое число
специальностей (направлений специальности, специализаций) в рамках выбранной им группы в порядке приоритета, определенного им самим в заявлении при
подаче документов. Расширение списка специальностей (направлений специальности, специализаций), указанных в заявлении абитуриента, повышает его конкурсные возможности.
Зачисление на специальности с общим конкурсом внутри группы проводится в два этапа. На первом этапе абитуриенты зачисляются на группу специальностей по общей сумме баллов, подсчитанной по результатам сдачи трёх вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании с учетом условий, указанных в пунктах 24, 26 и 27 Правила приема.
Первыми в ранжированном списке следуют абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных испытаний в порядке, перечисленном в пункте 24 Правил приема, а внутри каждой из групп, указанных в пункте 24 Правил
приема, абитуриенты ранжируются по убыванию среднего балла документа о
среднем образовании.
Затем в ранжированном списке следуют абитуриенты, рекомендуемые к зачислению на обучение вне конкурса в порядке, перечисленном в пункте 26 Правил приема. Внутри каждой из групп, указанных в пункте 26 Правил приема, абитуриенты ранжируются по убыванию общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, а при одинаковой сумме баллов – на основании условий, перечисленных
в пункте 27 Правил приема.
Далее в ранжированном списке идут абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по результатам вступительных испытаний, которые ранжируются по убыванию общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных
испытаний и среднего балла документа об образовании, а при одинаковой сумме
баллов – на основании условий, перечисленных в пункте 27 Правил приема и
настоящем Порядке приема.
На втором этапе проводится распределение абитуриентов по специальностям (направлениям специальности, специализациям) внутри каждой группы спе-
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циальностей с учетом указанных ими в заявлении приоритетов в соответствии с
Правилами приема и настоящим Порядком приема.
Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую указанную им специальность (направление специальности, специализацию) из группы, участвует в
конкурсе на следующую специальность (направление специальности, специализацию) из указанного им в заявлении приоритетного перечня. Абитуриент зачисляется на ту специальность (направление специальности, специализацию) по составленному им списку приоритетов, на которую, с учетом позиции данного абитуриента в ранжированном списке, остались свободные места.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии с пунктом 27 Правил приема и настоящим Порядком приема.
Абитуриент, подавший документы на дневную форму получения образования и не прошедший по конкурсу ни на одну из перечисленных в его заявлении
специальностей (направлений специальности, специализаций), не подлежит зачислению в Университет по данной форме получения образования.
Конкурс на заочную форму обучения для поступающих на сокращенный срок получения образования проводится по группам специальностей (специализациям):
1.
”Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности“,
”Банковское дело“.
2. ”Экономика и управление на предприятии“, ”Маркетинг“.
Абитуриент допускается к участию в конкурсе по группе специальностей
(общий конкурс) при наличии соответствующих оснований для участия в конкурсе по каждой специальности из группы. При отсутствии оснований для участия
абитуриента в общем конкурсе по всем специальностям (специализациям) из
группы, он участвует в конкурсе только на доступные специальности из этой
группы.
На первом этапе абитуриенты зачисляются на группу специальностей (специализаций) по общей сумме баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух
вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании.
Первыми в ранжированном списке следуют абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных испытаний в порядке, перечисленном в пункте 24 Правил приема, а внутри каждой из групп, указанных в пункте 24 Правил
приема, абитуриенты ранжируются по убыванию среднего балла документа о
среднем образовании.
Затем в ранжированном списке следуют абитуриенты, рекомендуемые к зачислению на обучение вне конкурса в порядке, перечисленном в пункте 26 Правил приема. Внутри каждой из групп, указанных в пункте 26 Правил приема, абитуриенты ранжируются по убыванию общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, а при одинаковой сумме баллов – на основании условий, перечисленных
в пункте 27 Правил приема.
Далее в ранжированном списке идут абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по результатам вступительных испытаний, которые ранжируются по убыванию общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных
испытаний и среднего балла документа об образовании, а при одинаковой сумме
баллов – на основании условий, перечисленных в пункте 27 Правил приема и

9

настоящем Порядке приема.
На втором этапе проводится распределение абитуриентов по специальностям (специализациям) внутри каждой группы специальностей (специализаций) с
учетом указанных ими в заявлении приоритетов в соответствии с Правилами приема и настоящим Порядком приема.
Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую указанную им специальность (специализацию) из группы, участвует в конкурсе на следующую специальность (специализацию) из указанного им в заявлении приоритетного перечня
специальностей (специализаций). Абитуриент зачисляется на ту специальность
(специализацию) по составленному им списку приоритетов, на которую, с учетом
позиции данного абитуриента в ранжированном списке, остались свободные места.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии с пунктом 27 Правил приема.
Абитуриент, подавший документы на заочную форму получения образования и не прошедший по конкурсу ни на одну из перечисленных в его заявлении
специальностей (специализаций), не подлежит зачислению в Университет по данной форме получения образования.
После лиц, указанных в п. 27 Правил приема, преимущественное право
на зачисление имеют:
 выпускники лицея учреждения образования ”Полесский государственный
университет“, закончившие в год поступления данное структурное подразделение
Университета;
 победители олимпиады ПолесГУ по профильным испытаниям, которая
проведена в 2017-2018 учебном году, награждённые дипломом 1-ой степени;
 победители олимпиады ПолесГУ по профильным испытаниям, которая
проведена в 2017-2018 учебном году, награждённые дипломом 2-ой степени;
 победители олимпиады ПолесГУ по профильным испытаниям, которая
проведена в 2017-2018 учебном году, награждённые дипломом 3-ой степени.
Помимо документов, указанных в пункте 11 Правил приёма, абитуриенты подают в приёмную комиссию 4 фотографии размером 3 х 4см.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ФАКУЛЬТЕТАХ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
На факультете дополнительного образования работают подготовительные
курсы по предметам централизованного тестирования.
Обучение платное.
Телефон для справок: 8 (0165) 31-08-38
Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011
г. № 980 ”Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах“.
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Приложение к Порядку приема
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей среднего специального образования, по которым выпускники
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования, могут поступать на сокращенный срок получения
образования в УО ”Полесский государственный университет“
Наименование специальности
(направления специальности,
специализации)
высшего образования
I ступени

Экономика и управление на
предприятии

Банковское дело

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (в промышленности)

Маркетинг

Туризм и гостеприимство

Наименование специальности (направления специальности, специализации) среднего специального образования

Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Маркетинг
Управление в агропромышленном комплексе
Финансы
Банковское дело
Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Маркетинг
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Маркетинг
Маркетинг
Экономика и организация производства
Коммерческая деятельность (по направлениям)
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Операционная деятельность в логистике
Туризм и гостеприимство
Экономика и организация в сфере туризма
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Информационные технологии
финансово-кредитной системы

Программное обеспечение информационных технологий
Программируемые мобильные системы
Тестирование программного обеспечения
Программное обеспечение сетей телекоммуникаций

Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с
указанием вида спорта)

Спортивно-педагогическая деятельность
Физическая культура

