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ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
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Адрес:  212022, г. Могилѐв, ул. Космонавтов, 1 
Телефон:  (0222) 28-41-11 (приемная комиссия),  
                   (0222) 28-40-70 (приемная ректора) 
Факс:  (0222) 28-36-26 
Web-сайт: http://msu.mogilev.by (официальный сайт учреждения образования 
«Могилѐвский государственный университет имени А. А. Кулешова») 
E-mail:  priem@msu.mogilev. by (приемная комиссия), 

     rector@msu.mogilev. by (приемная ректора). 
Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования 

«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» (далее – 
Университет) устанавливаются Правилами приема в высшие учебные заведе-
ния, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 № 80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 20.03.2014 
№ 130), (далее — Правила приема) и настоящим Порядком. Учреждение обра-
зования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» 
имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образова-
тельной деятельности № 479, выданное Министерством образования Республи-
ки Беларусь 29.04.2004. Срок действия лицензии продлен  на основании реше-
ния от 17 марта 2014 г. №225 на пять лет. 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Прием абитуриентов осуществляется: 

1. на полный срок (4 года и 5 лет – на специальности факультета ино-
странных языков) получения образования на дневную форму получения обра-
зования 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным 
предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме центра-
лизованного тестирования (далее – ЦТ) и по двум учебным предметам (далее — 
профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей 
(специальностью, направлением специальности). 

Предметом вступительных испытаний по специальности 1-02 03 02 
«Русский язык и литература» является русский язык; предметом вступительных 
испытаний по специальности 1-02 03 01 «Белорусский язык и литература» яв-
ляется белорусский язык. 

Вступительные испытания по дисциплине «Творчество» и «Физиче-
ская культура» сдаются в Университете. Вступительные испытания по 
предметам «Белорусская литература» и «Русская литература» в форме 
устного экзамена (далее – У) сдаются в Университете. 

 

http://msu.mogilev.by/


Наименование специ-
альности, направле-
ния специальности 

Код специально-
сти по Общегосу-

дарственному 
классификатору 

Республики Бела-
русь ОКРБ 011-
2009 «Специаль-
ности и квалифи-

кации» 

Квалификация спе-
циалиста 

Профильные вступительные 
испытания 

Первый пред-
мет 

Второй 
предмет 

Исторический факультет 
конкурс проводится по факультету: 

1. «История (рели-
гий)» 

1-21 03 01-06 Историк-религиовед. 
Преподаватель исто-

рии и социально-
гуманитарных дис-

циплин 

всемирная ис-
тория новейше-
го времени (ЦТ) 

история 
Беларуси 

(ЦТ) 

2. «История и общест-
воведческие дисцип-
лины» 

1-02 01 01 Преподаватель 
всемирная ис-
тория новейше-
го времени (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

3. «Музейное дело и 
охрана историко-
культурного наследия 
(культурное наследие 
и туризм)» 

1-23 01 12-04 
Менеджер по куль-

турному наследию и 
туризму 

всемирная ис-
тория новейше-
го времени (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

Физико-математический факультет 
конкурс проводится по факультету: 

1. «Математика и ин-
форматика» 1-02 05 01 Преподаватель математика 

(ЦТ) 
физика 
(ЦТ) 

2. «Информатика» 1-31 03 04 Математик - систем-
ный программист 

математика 
(ЦТ) 

физика 
(ЦТ) 

3. «Физика и инфор-
матика» 1-02 05 02 Преподаватель физика (ЦТ) математика 

(ЦТ) 
Факультет славянской филологии 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. «Белорусский язык 
и литература» 1-02 03 01 Преподаватель белорусская ли-

тература (У) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

2. «Русский язык и 
литература» 1-02 03 02 Преподаватель русская литера-

тура (У) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

3. «Журналистика 
(печатные СМИ)» 1-23 01 08-01 Журналист 

творчество 
(Этап 1: твор-
ческое сочине-
ние, Этап 2: 
творческое 
тестирование) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 



Факультет естествознания 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. «Биология и гео-
графия» 1-02 04 02 Преподаватель биология (ЦТ) география 

(ЦТ) 
2. «Биология и химия» 1-02 04 01 Преподаватель биология (ЦТ) химия (ЦТ) 

Факультет иностранных языков 
конкурс проводится по факультету: 

1. «Романо-
германская филоло-
гия» 

1-21 05 06 

Филолог. Преподава-
тель английского и 
немецкого языков и 
литературы. Перево-

дчик 

иностранный 
язык (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

2. «Романо-
германская филоло-
гия» 

1-21 05 06 

Филолог. Преподава-
тель английского и 

французского языков 
и литературы. Пере-

водчик 

иностранный 
язык (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

Факультет экономики и права 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист обществоведе-
ние (ЦТ) 

иностран-
ный язык 
(ЦТ) 

2. «Социология» 1-23 01 05 

Социолог. Препода-
ватель социологии и 

социально-
политических дис-

циплин 

обществоведе-
ние (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

3. «Экономика и 
управление на пред-
приятии» 

1-25 01 07 Экономист-
менеджер 

математика 
(ЦТ) 

иностран-
ный язык 
(ЦТ) 

Факультет физического воспитания 
конкурс проводится по факультету: 

1. «Физическая куль-
тура» 
 специализация «Спе-
циальная подготовка» 

1-03 02 01 01 

Преподаватель 

физическая 
культура, 
(Этап 1: гим-
настика, этап 
2: плавание, 
этап 3: легкая 
атлетика) 

биология 
(ЦТ) 

2. «Физическая куль-
тура»  
специализация «Ме-
неджмент спорта и 
туризма» 

1-03 02 01 07 

Преподаватель 

физическая 
культура (Этап 
1: гимнастика, 
этап 2: плава-
ние, этап 3: 
легкая атлети-
ка) 

биология 
(ЦТ) 



3. «Физическая куль-
тура»  
специализация «Ос-
новы лечебной физи-
ческой культуры» 

1-03 02 01 05 

Преподаватель 

физическая 
культура (Этап 
1: гимнастика, 
этап 2: плава-
ние, этап 3: 
легкая атлети-
ка) 

биология 
(ЦТ) 

4. «Физическая куль-
тура» специализация 
«Физкультурно-
оздоровительная и 
туристско-
рекреационная дея-
тельность» 

1-03 02 01 03 

Преподаватель 

физическая 
культура (Этап 
1: гимнастика, 
этап 2: плава-
ние, этап 3: 
легкая атлети-
ка) 

биология 
(ЦТ) 

Педагогический факультет 
раздельный конкурс проводится по специальностям 

1. «Начальное образо-
вание» 1-01 02 01 Преподаватель биология (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

2. «Хореографическое 
искусство (народный 
танец)» 

1-17 02 01-04 
Артист народного 
танца. Преподава-
тель. Балетмейстер 

творчество 
(Этап 1: клас-
сический и на-
родно-
сценический 
танцы, этап 2: 
самостоятель-
но подготов-
ленный хорео-
графический 
номер) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

3. «Музыкальное ис-
кусство, ритмика и 
хореография» 

1-03 01 07 Педагог-музыкант. 
Преподаватель 

творчество 
(Этап 1: музы-
кально-
исполнитель-
ский, этап 2: 
музыкально-
теоретиче-
ский) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

Факультет педагогики и психологии детства 
конкурс проводится по факультету: 

1. «Логопедия» 1-03 03 01 Учитель-логопед. 
Преподаватель биология (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

2. «Психология» 1-23 01 04 Психолог. Препода-
ватель психологии биология (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

3. «Дошкольное обра-
зование» 1-01 01 01 Педагог биология (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 



 
2. на заочную форму получения образования, полный срок (5 лет) 

получения образования  

Наименование  
специальности,  

направления  
специальности 

Код специально-
сти по Общегосу-

дарственному 
классификатору 

Республики Бела-
русь ОКРБ 011-
2009 «Специаль-
ности и квалифи-

кации» 

Квалификация 
 специалиста 

Профильные  
вступительные испытания 

Первый  
предмет 

Второй 
предмет 

Исторический факультет 
конкурс проводится по специальности: 

1. «История и общест-
воведческие дисцип-
лины» 

1-02 01 01 Преподаватель 
всемирная исто-
рия новейшего 
времени (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

Факультет славянской филологии 
раздельный конкурс проводится по специальности: 

1.  «Журналистика 
(печатные СМИ)» 1-23 01 08-01 Журналист 

творчество 
(Этап 1: твор-
ческое сочине-
ние,  Этап 2: 
творческое 
тестирование) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

Факультет экономики и права 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. «Бизнес-
администрирование» 1-26 02 01 Менеджер-экономист математика (ЦТ) 

иностран-
ный язык 
(ЦТ) 

2. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист обществоведе-
ние (ЦТ) 

иностран-
ный язык 
(ЦТ) 

3. «Социология» 1-23 01 05 

Социолог. Препода-
ватель социологии и 

социально-
политических дисци-

плин 

обществоведе-
ние (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

Факультет физического воспитания 
конкурс проводится по факультету: 

1. «Физическая куль-
тура»  
специализация «Спе-
циальная подготовка» 

1-03 02 01 01 Преподаватель 

физическая 
культура (Этап 
1: гимнастика, 
этап 2: плава-
ние, этап 3: лег-
кая атлетика) 

биология 
(ЦТ) 



Педагогический факультет 
раздельный конкурс проводится по специальности 

1. «Начальное образо-
вание» 1-01 02 01 Преподаватель биология (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

Факультет педагогики и психологии детства 
конкурс проводится по факультету: 

1. «Логопедия» 1-03 03 01 Учитель-логопед. 
Преподаватель биология (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

2. «Дошкольное обра-
зование» 1-01 01 01 Педагог биология (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

3. «Психология» 1-23 01 04 Психолог. Препода-
ватель психологии биология (ЦТ) 

история 
Беларуси 
(ЦТ) 

 

3. на заочную сокращенную форму получения образования на осно-
ве среднего специального образования  

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или 
русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум учебным предметам по 
дисциплинам учебного плана специальности (направления специальности) 
среднего специального образования (профильные вступительные испыта-
ния), которые определяются приемной комиссией Университета (пункт 17 
Правил). Экзамены сдаются в Университете виде устного экзамена.  

 

Наименование  
специальности,  

направления  
специальности 

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору Рес-
публики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 «Спе-
циальности и квалифи-

кации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные  
вступительные испытания 

Первый 
предмет Второй предмет 

Педагогический факультет 
конкурс проводится по специальности: 

1. «Начальное обра-
зование» 1-01 02 01 Преподаватель педагогика 

(У) психология (У) 

Факультет педагогики и психологии детства 
конкурс проводится по специальности: 

1. «Дошкольное об-
разование» 1-01 01 01 Педагог психология 

(У) педагогика (У) 

Факультет экономики и права 
конкурс проводится по специальности: 

1. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист 
общая тео-
рия права 
(У) 

уголовное право 
(У) 



Факультет физического воспитания 
конкурс проводится по специальности: 

1.  «Физическая 
культура»  
специализация 
«Тренерская работа 
по виду спорта (лег-
кая атлетика; спор-
тивные игры)» 

1-03 02 01 02 Преподаватель 

физическая 
культура 
(Этап 1: 
гимнастика, 
этап 2: пла-
вание, этап 
3: легкая 
атлетика) 

основы теории 
физического 
воспитания и 
спортивной тре-
нировки (У) 

  

На сокращенный срок получения высшего образования принимаются 
выпускники следующих учреждений образования, реализующих образователь-
ные программы среднего специального образования: 

на специальности 1-01 02 01 «Начальное образование» и 1-01 01 01 
«Дошкольное образование»: 

1. УО «Гомельский государственный педагогический колледж имени 
Л. С. Выготского». 

2. УО «Рогачевский государственный педагогический колледж». 
3. УО «Речицкий государственный педагогический колледж». 
4. Горецкий педагогический колледж УО «Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова». 
5. УО «Лоевский государственный педагогический колледж». 
6. Социально-гуманитарный колледж УО «Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова». 
7. УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа». 
8. Пинский колледж УО «Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина». 
9. УО «Солигорский государственный педагогический колледж». 

на специальность 1-24 01 02 «Правоведение»: 
1. Частное УО «Барановичский экономико-юридический колледж» 
2. Частное УО «Колледж бизнеса и права». 
3. УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж». 
4. Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж». 
5. УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж». 
6. УО «Минский торговый колледж Белкоопсоюза». 
7. УО «Оршанский государственный механико-экономический колледж». 
8. Частное УО «Солигорский экономический колледж». 

на специальность 1-03 02 01 02 «Физическая культура»: 
1. УО «Минская государственная областная средняя школа-училище олим-

пийского резерва» 
2. УО «Плещеницкая государственная областная средняя школа-училище 

олимпийского резерва». 
3. УО «Брестское государственное областное училище олимпийского резер-

ва». 
4. УО «Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва». 



5. УО «Витебское государственное училище олимпийского резерва». 
6. УО «Гомельское государственное училище олимпийского резерва». 
7. УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва». 
8. УО «Гроднеское государственное училище олимпийского резерва». 
9. УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва». 

Срок обучения составляет: по специальности 1-01 02 01 «Начальное об-
разование» — 3 года; по специальности 1-01 01 01 «Дошкольное образова-
ние» — 3 года; по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» — 4 года; по спе-
циальности 1-03 02 01 02 «Физическая культура» — 3,5 года. 

При наличии общего конкурса на факультет абитуриенты при подаче 
документов в заявлении перечисляют специальности по приоритету. 

Абитуриентам, поступающим на условиях целевой подготовки спе-
циалистов, при наличии общего конкурса независимо от суммы набранных 
баллов определяется специальность, указанная в договоре. 

Абитуриенты, поступающие на специальность 1-03 01 07 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореография», проходят 
предварительную проверку хореографических данных (чувства ритма, 
координации движений, выворотности ног, гибкости, растяжки), которая носит 
для абитуриентов рекомендательный характер. 

На второе высшее образование по всем специальностям и формам 
получения образования принимаются лица, имеющие диплом о высшем обра-
зовании, а также студенты III–VI курсов УВО Республики Беларусь, получив-
шие отметки по изученным дисциплинам за весь срок обучения в учреждении 
высшего образования не ниже 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале в соот-
ветствии с п.п. 7, 34 Правил приема.  

 
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ  

 
в соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема лиц для получения 

высшего образования І ступени, утвержденными Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 07.02.2006 №80, сроки приема документов, проведения вступи-
тельных испытаний в учреждении высшего образования, зачисления устанав-
ливаются Министерством образования. 

При равном общем количестве баллов зачисление производится в соот-
ветствии с п. 27 Правил приема; после лиц, указанных в п. 27, преимуществен-
ное право на зачисление имеют: 

 выпускники факультета довузовской подготовки университета 2014–
2015 учебного года; 

 абитуриенты, имеющие больший общий трудовой стаж; 
 абитуриенты, имеющие звание «Мастер спорта» и поступающие на фа-

культет физического воспитания; 
 абитуриенты, имеющие публикации в печати и поступающие на специ-

альность «Журналистика». 



 
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
На базе факультета довузовской подготовки Университета действуют подгото-
вительное отделение и подготовительные курсы. 

1. Подготовительное отделение 
Дневная (д) и заочная (з) формы обучения.   

Срок обучения — 8 месяцев. 
Начало занятий — с 13 октября 2014 года (д, з). 

Тел. (0222) 28-35-45 
2. Подготовительные курсы  

Подготовка к централизованному тестированию: 
 восьмимесячные вечерние, с 1 октября 2014 г.; 
 восьмимесячные заочные, с 26 октября 2014 г.; 
 четырехмесячные вечерние, с 3 февраля 2015 г.; 

Преимущество при поступлении слушатели курсов не имеют. 
Тел. (0222) 28-35-45 

Обучение платное.  
Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламенти-

руются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 
2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской подго-
товки, подготовительном отделении, подготовительных курсах».  


