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Адрес: 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21
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E-mail: box@brsu.by (приёмная ректора), selcom@brsu.brest.by (приёмная комиссия)
Условия и порядок приёма абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего
образования в Учреждение образования «Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина» (далее – Университет) определяются Правилами приёма лиц для получения
высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от
07.02.2006 № 80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 05.06.2020 №209) (далее –
Правила приёма) и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» имеет
специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности
№ 02100/437, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от
30.04.2004 (далее – разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Приём абитуриентов осуществляется:
- на дневную форму получения образования
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сертификаты централизованного
тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по
выбору) (за исключением специальностей, «Белорусская филология (литературно-редакционная
деятельность)», «Русская филология (литературно-редакционная деятельность)») и по двум учебным
предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей
(специальностью, направлением специальности). По специальности «Физическая культура»
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета сертификаты ЦТ по двум учебным
предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по биологии.
По специальности «Русская филология (литературно-редакционная деятельность)» абитуриенты
подают в приемную комиссию Университета сертификат ЦТ по русскому языку. По специальности
«Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)» абитуриенты подают в приемную
комиссию Университета сертификат ЦТ по белорусскому языку.
По дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература» профильные испытания в
форме устного экзамена проводятся в Университете.
Профильные испытания по дисциплинам «Белорусская литература», «Русская литература» сдаются
по программе, утвержденной Министерством образования и размещенной на сайте http://www.brsu.by
не позднее 10 января 2021 года.
Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт» сдается по программе,
утвержденной Министерством образования и размещенной на сайте http://www.brsu.by не позднее
01 апреля 2021 года.
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Наименование специальности,
направления специальности,
специализации

1. Математика и информатика
(4 года)
2. Прикладная математика
(научно-производственная
деятельность) (4 года)
3.Экономическая кибернетика
(математические методы и
компьютерное моделирование в
экономике) со специализациями
«Информационные технологии
управления в экономике»,
«Математические методы и
информационные технологии в
логистике» (4 года)

4. Физика и информатика (4 года)

5. Компьютерная физика
со специализацией
«Компьютерное моделирование
физических процессов» (4 года)

1. Биология (научнопедагогическая деятельность) со
специализациями
«Генетика»,
«Зоология»,
«Ботаника» (4 года)

Код
Профильные испытания
специальности Квалификация
по ОКРБ
специалиста
Первый
Второй
011-2009
предмет
предмет
Физико-математический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1-02 05 01

Преподаватель

математика (ЦТ)

физика (ЦТ)

1-31 03 03-01

Математикпрограммист

математика (ЦТ)

физика (ЦТ)

Математикэкономист

математика (ЦТ)

физика (ЦТ)

1-02 05 02

Преподаватель

физика (ЦТ)

математика (ЦТ)

1-31 04 08

Физик.
Программист

физика (ЦТ)

математика (ЦТ)

1-31 03 06-01

1-31 03 06-01 04
1-31 03 06-01 06

1-31 04 08-03

Биологический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1-31 01 01-02

1-31 01 01-02 07
1-31 01 01-02 01
1-31 01 01-02 02

Биолог.
Преподаватель
биологии и химии

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

биология (ЦТ)

химия (ЦТ)

2. Биоэкология (4 года)

1-33 01 01

Биолог-эколог.
Преподаватель
биологии и
экологии

3. Биология и химия (4 года)

1-02 04 01

Преподаватель

Географический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. География (научнопедагогическая деятельность)
(4 года)
2. Туризм и гостеприимство
(4 года)

1-31 02 01-02

Географ.
Преподаватель
географии

география (ЦТ)

математика (ЦТ)

1-89 01 01

Специалист в
сфере туризма и
гостеприимства

география (ЦТ)

математика (ЦТ)
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Исторический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
всемирная история
1. История и обществоведческие
1-02 01 01
Преподаватель
(новейшее время)
дисциплины (4 года)
(ЦТ)
Историкрелигиовед.
Преподаватель
история
2. История (религий) (4 года)
1-21 03 01-06
истории и социальноБеларуси (ЦТ)
гуманитарных
дисциплин
Историк-политолог.
Преподаватель
история
3. История (политология) (4 года)
1-21 03 01-05
истории и социальноБеларуси (ЦТ)
гуманитарных
дисциплин
Филологический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Белорусская филология
(литературно-редакционная
деятельность) со
специализациями
«Языкознание»,
«Литературоведение» (4 года)

2. Русская филология
(литературно-редакционная
деятельность) со
специализациями
«Языкознание»,
«Литературоведение» (4 года)
3. Русский язык и литература.
Иностранный язык (английский)
(4 года)

1-21 05 01-01

1-21 05 01-01 01
1-21 05 01-01 02

Филолог.
Преподаватель
белорусского
языка и
литературы.
Литературноредакционный
сотрудник

Вступительное
испытание

белорусский
язык (ЦТ)

русский
язык (ЦТ)

1-21 05 02 -01 01
1-21 05 02 -01 02

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы.
Литературноредакционный
сотрудник

1-02 03 04

Преподаватель

русский
язык (ЦТ)

1-21 05 02 -01

история
Беларуси (ЦТ)

всемирная история
(новейшее время) (ЦТ)

всемирная история
(новейшее время) (ЦТ)

Профильные испытания
Первый
Второй
предмет
предмет
белорусская
литература
(устно,
экзамен
сдается в
университете)
русская
литература
(устно,
экзамен
сдается в
университете)
русская
литература
(устно,
экзамен
сдается в
университет)

история
Беларуси (ЦТ)

история
Беларуси (ЦТ)

английский язык
(ЦТ)

Факультет иностранных языков
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. Иностранные языки
(английский, немецкий) (4 года)

2. Современные иностранные
(английский, немецкий) языки
(преподавание) со
специализацией «Компьютерная
лингвистика» (5 лет)

3.Современные иностранные
(немецкий, английский) языки
(преподавание) со
специализацией
«Компьютерная лингвистика»
(5 лет)

1-02 03 06

Преподаватель

английский язык
(ЦТ)

Лингвист.
Преподаватель
двух
1-21 06 01-01
английский язык
иностранных
(ЦТ)
языков
1-21 06 01-01 03
(английский,
немецкий).
конкурс проводится по специальности:

1-21 06 01-01
1-21 06 01-01 03

Лингвист.
Преподаватель
двух
иностранных
языков (немецкий,
английский).
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немецкий язык (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:
Профильные испытания

1. Физическая культура
со специализациями
«Тренерская работа по виду
спорта (с указанием вида спорта)
лёгкая атлетика; спортивные
игры (футбол, волейбол, гандбол,
баскетбол); спортивные
единоборства»,
«Физкультурно-оздоровительная
и туристско-рекреационная
деятельность»,
«Основы лечебной физической
культуры» (4 года)

1-03 02 01
Первый предмет

Второй предмет

физическая культура
и спорт (экзамен
сдается в
университете)

биология (ЦТ)

1-03 02 01-02

Преподаватель
1-03 02 01-03

1-03 02 01-05
Психолого-педагогический факультет

общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. Начальное образование
(4 года)

Преподаватель

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

1-23 01 04 04
1-23 01 04 02
1-23 01 04 06
1-23 01 04 07

Психолог.
Преподаватель
психологии

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

1-03 04 03

Педагог-психолог

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

1-01 02 01

2. Психология со
специализациями
«Педагогическая психология»,
«Социальная психология»,
«Психология семейных
отношений»,
«Медицинская психология»
(4 года)

1-23 01 04

3. Практическая психология
(4 года)

Социально-педагогический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. Логопедия (4 года)
2. Дошкольное образование
(4 года)
3. Социальная работа (социальнопсихологическая деятельность)
(4 года)

1-03 03 01

Учитель-логопед.
Преподаватель

биология (ЦТ)

1-01 01 01

Педагог

биология (ЦТ)

1-86 01 01-02

Специалист по
социальной
работе – психолог

биология (ЦТ)

история Беларуси
(ЦТ)
история
Беларуси (ЦТ)
история Беларуси
(ЦТ)

Юридический факультет
конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение
со специализациями
«Организация и деятельность
государственных органов»,
«Хозяйственное право»,
«Судебно-прокурорскоследственная деятельность»
(4 года)

1-24 01 02
1-24 01 02-01

Юрист

1-24 01 02-02
1-24 01 02-03
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обществоведение (ЦТ)

иностранный
язык (ЦТ)

- на заочную форму получения образования
Абитуриенты сдают вступительные испытания по трем учебным предметам: в форме ЦТ по
белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум профильным испытаниям в соответствии с
избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности).
Наименование специальности,
направления специальности,
специализации

1. Биоэкология (5 лет)

1. Физическая культура со
специализациями
«Тренерская работа по виду спорта
(с указанием вида спорта)
лёгкая атлетика, спортивные игры
(футбол, волейбол, гандбол,
баскетбол), спортивные
единоборства»,
«Физкультурно-оздоровительная и
туристско-рекреационная
деятельность»,
«Основы лечебной физической
культуры» (5 лет)

Код
Профильные испытания
специально
Квалификация
сти
Первый
Второй
специалиста
по ОКРБ
предмет
предмет
011-2009
Биологический факультет
конкурс проводится по специальности:
Биолог-эколог.
Преподаватель
химия (ЦТ)
1-33 01 01
биология (ЦТ)
биологии и
экологии
Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:
Профильные испытания
1-03 02 01
1-03 02 01 02

Преподаватель
1-03 02 01 03

Первый
предмет

Второй
предмет

физическая
культура и спорт
(экзамен сдается в
университете)

биология (ЦТ)

1-03 02 01 05

Исторический факультет
конкурс проводится по специальности
всемирная история
1. История и обществоведческие
1-02 01 01
Преподаватель
(новейшее время)
дисциплины
(ЦТ)
Психолого-педагогический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. Психология (5 лет)

2. Практическая психология (5 лет)

история Беларуси (ЦТ)

1-23 01 04

Психолог.
Преподаватель
психологии

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

1-03 04 03

Педагог-психолог

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

Социально-педагогический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. Логопедия (5 лет)
2. Дошкольное образование
(5 лет)
3. Социальная работа (социальнопедагогическая деятельность)
(5 лет)

1-03 03 01

Учитель-логопед.
Преподаватель

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

1-01 01 01

Педагог

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

1-86 01 01-01

Специалист по
социальной
работе – педагог

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)
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4. Социальная работа (социальнопсихологическая деятельность)
(5 лет)

1-86 01 01-02

Специалист по
социальной
работе – психолог

биология (ЦТ)

история Беларуси (ЦТ)

Юридический факультет
конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение
со специализациями
«Организация и деятельность
государственных органов»,
«Хозяйственное право»,
«Судебно-прокурорскоследственная деятельность» (5 лет)

1-24 01 02
1-24 01 02-01

обществоведение
(ЦТ)

Юрист

иностранный язык (ЦТ)

1-24 01 02-02
1-24 01 02-03

- на заочную сокращённую форму получения образования на основе среднего
специального образования (3,5 года)
Абитуриенты сдают два вступительных испытания по профильным предметам.
Наименование специальности,
направления специальности,
специализации

Код специальности
по ОКРБ
011-2009

Квалификация
специалиста

Профильные испытания
Первый
предмет

Второй
предмет

организация
туризма (устно,
экзамен сдается в
университете)

маркетинг туризма
(устно, экзамен
сдается в
университете)

педагогика (устно,
экзамен сдается в
университете)

психология (устно,
экзамен сдается в
университете)

общая теория
права (письм.,
экзамен сдается в
университете)

гражданское право
(письм., экзамен
сдается в
университете)

Географический факультет
конкурс проводится по специальности:
1. Туризм и гостеприимство (3,5 года)

Специалист
в сфере туризма и
гостеприимства

1-89 01 01

Психолого-педагогический факультет
конкурс проводится по специальности:
1. Начальное образование (3,5 года)

Преподаватель

1-01 02 01

Юридический факультет
конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение
со специализациями
«Организация и деятельность
государственных органов»,
«Хозяйственное право»,
«Судебно-прокурорско-следственная
деятельность» (3,5 года)

1-24 01 02
1-24 01 02-01

Юрист

1-24 01 02-02
1-24 01 02-03

устно – устный экзамен
письм. – письменный экзамен

Перечень специальностей среднего специального образования, учебные планы которых
интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования, для получения высшего
образования I ступени в сокращенный срок, установлены постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 31.03.2017 №33 (с дополнениями и изменениями).
На сокращенный срок получения образования по специальности 1-89 01 01 Туризм и гостеприимство
принимаются выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования, получившие среднее специальное образование по специальностям 2-89 01 01
«Туризм и гостеприимство», 2-27 01 01 23 «Экономика и организация в сфере туризма».
На сокращенный срок получения образования по специальности 1-01 02 01 Начальное
образование принимаются выпускники учреждений образования, реализующих образовательные
программы среднего специального образования, получившие среднее специальное образование по
специальности 2-01 02 01 «Начальное образование».
На сокращенный срок получения образования по специальности 1-24 01 02 Правоведение
принимаются выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы
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среднего специального образования, получившие среднее специальное
специальностям 2-24 01 02 «Правоведение», «Правоохранительная деятельность»1.

образование

по

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
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.
Для осуществления делопроизводства абитуриент должен предоставить в приемную комиссию 6
фотографий размером 3×4 см.
В медицинской справке абитуриентов, поступающих на специальность «Физическая культура»,
должна присутствовать запись о том, что они годны к получению образования по специальности
«Физическая культура».
Вступительные испытания по белорусской литературе (устно), русской литературе (устно),
физической культуре и спорту, организации туризма (устно), маркетингу туризма (устно), общей теории
права (письменно), гражданскому праву (письменно), педагогике (устно), психологии (устно) проводятся в
Университете.
Прием иностранных граждан, поступающих на основании абзацев 3 и 4 пункта 6 Правил приема,
осуществляется на специальности, включенные в специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности.
Особенности зачисления при наличии общего конкурса на группу специальностей
При наличии общего конкурса на группу специальностей абитуриент имеет возможность
участвовать в конкурсе на любое число специальностей в рамках одной группы в порядке приоритета,
определенного им самим в заявлении при подаче документов.
Зачисление абитуриентов осуществляется на одну из специальностей группы в следующем
порядке. На первом этапе зачисляются:
- абитуриенты, рекомендованные к зачислению на специальность на условиях целевой
подготовки специалистов по результатам отдельного конкурса на места, установленные для получения
образования на условиях целевой подготовки специалистов;
- абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных испытаний в соответствии с
Правилами приема;
- абитуриенты, получившие право внеконкурсного зачисления в соответствии с Правилами
приема.
На втором этапе абитуриенты, участвующие в конкурсе на общих основаниях, ранжируются в
рамках выбранной ими группы специальностей на основании общей суммы баллов по результатам
сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, и зачисляются на
специальность в соответствии с указанными в заявлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие
по конкурсу на первую указанную ими специальность, участвуют в конкурсе на следующую (вторую,
и т.д. в пределах списка специальностей группы) специальность из указанного ими в заявлении
приоритетного перечня специальностей группы.
Категории лиц, имеющих право участвовать в конкурсе на получение высшего образования в
заочной форме за счет средств республиканского бюджета, перечислены в пункте 4 Правил приема.
При поступлении на обучение за счёт средств республиканского бюджета на заочную или
вечернюю форму получения образования лиц:
работающих в должности либо по профессии или занимающихся предпринимательской
деятельностью, соответствующей избранному профилю (направлению) образования,
учитываются требования Перечня должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности,
специальностей профессионально-технического и среднего специального образования, дающих право
участвовать в конкурсе для получения высшего образования I ступени в заочной или вечерней формах
за счет средств республиканского бюджета по соответствующим специальностям (направлениям
специальностей), утверждённого Министерством образования 6 мая 2015г.

для лиц, получивших соответствующее образование и имеющих заключение из Республиканского института
профессионального образования
1
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имеющих профессионально-техническое образование или среднее специальное
образование и поступающих для получения высшего образования на специальности
соответствующего профиля (направления) образования, учитываются нормы, регламентированные
постановлением Министерством образования от 31 марта 2017 г. № 32.
Перечень должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности для лиц,
поступающих в заочной форме за счет средств бюджета по специальности 1-23 01 04 «Психология»
утвержден данным Порядком приема.
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие
специальности 1-23 01 04 Психология
Учитель, педагог, преподаватель, воспитатель, психолог, помощник воспитателя, методист,
лаборант, сотрудники управленческой сферы, учреждений культуры и образования, идеологических и
информационных служб, служб изучения общественного мнения, творческие сотрудники СМИ,
сотрудники психологических служб, служб социальной работы и кадровых служб, а также лица с
общим средним образованием, работающие в системе учреждений Министерства труда и социальной
защиты, Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства культуры,
Министерства спорта и туризма, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел,
Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям на должностях, требующих
психолого-педагогических знаний.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема документов, проведение
вступительных испытаний в учреждении высшего образования, зачисления устанавливаются
Министерством образования.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии с п. 27 Правил
приёма.
При поступлении на дневную и заочную формы получения образования после лиц, указанных в
п. 27 Правил приёма, преимущественное право на зачисление имеют:
- участники открытых Университетских олимпиад, конкурсов, «Школ юных»;
- абитуриенты, которые прошли долгосрочные формы получения образования отдела
реализации программ довузовской подготовки в Университете по всем трём учебным предметам
вступительных испытаний;
- дети из семей, в которых один из родителей умер (погиб) или является инвалидом I, II
группы;
- абитуриенты, которые имеют рабочий стаж не менее чем два года;
- абитуриенты, которые имеют более высокий уровень спортивной квалификации (II
спортивный разряд и выше) (для абитуриентов, поступающих на специальность «Физическая
культура»);
- абитуриенты, которые постоянно проживают в сельской местности.
Преимущественное право на зачисление при одинаковом количестве баллов абитуриент должен
подтвердить соответствующими документами в момент их подачи.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
На подготовительное отделение принимаются лица, имеющие общее среднее образование,
профессионально-техническое образование или среднее специальное образование.
На подготовительные курсы принимаются лица, имеющие общее среднее образование,
профессионально-техническое образование или среднее специальное образование, а также учащиеся
учреждений образования.
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На подготовительном отделении, подготовительных курсах реализуется образовательная
программа, направленная на изучение учебных предметов, необходимых для поступления в
учреждения образования Республики Беларусь в соответствии с избранным профилем образования.
Дневное
Прием документов – сентябрь.
подготовительное
Зачисление на подготовительное отделение осуществляется по
отделение
конкурсу среднего балла документа об образовании.
Срок обучения – 8 месяцев.
Обучение платное.
Вечерние
Прием заявлений – сентябрь.
подготовительные курсы Срок обучения – 8 месяцев.
Занятия проводятся 1-3 раза в неделю.
Обучение платное.
Курсы подготовки
Прием заявлений – январь-март.
к централизованному
Занятия проводятся по мере комплектования групп, по выходным дням.
тестированию
Обучение платное.
Краткосрочные курсы
Прием заявлений – июнь.
Подготовка к вступительным испытаниям в УВО.
Обучение платное.
Общие
требования
к
приему
лиц
на
подготовительное
отделение
и подготовительные курсы регламентируется постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 июля 2011 № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах».
Адрес: 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, каб. 210
Телефон: (0162) 21-13-65.
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