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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

для получения высшего образования I ступени в учреждении образования  
«Барановичский государственный университет» 

на 2017 год 
      

Адрес: 225404 Брестская область, г. Барановичи, ул. Войкова, 21 

Телефон: (8-0163) 45-78-60 (приемная ректора), 45-67-69 (приемная комиссия) 

Факс: (8-0163) 45-78-31 (отдел документационного обеспечения),  

45-78-60 (приемная ректора), 45-87-99 (факультет довузовской подготовки) 

Web-сайт: www.abit.bаrsu.by; www.bаrsu.by  

E-mail: abit@bаrsu.by (приемная комиссия) 

 

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования «Барановичский 

государственный университет» (далее – Университет) определяются Правилами приема 

лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (далее — Правила приема) и настоящим 

Порядком приема. 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» имеет 

специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной 

деятельности № 02100/502, выданное Министерством образования Республики Беларусь 

на основании решения от 3 июня 2005 г. № 302. В специальное разрешение (лицензию) 

внесены изменения и дополнения на основании решения от 26 мая 2016 г. № 460. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по 

государственному языку – белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме 

централизованного тестирования (далее – ЦТ) и по двум учебным предметам (далее – 

профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей 

(специальностью, направлением специальности) в формах, указанных в таблице:  

Дневная форма получения образования, 

полный срок получения образования 
 

 
 

Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализация 

Код  специальности 
по Общегосударст-

венному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 
   

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй предмет 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

проводится  общий конкурс по группе специальностей: 
1. Технология 
машиностроения  

Специализация: Технология 
механосборочных производств 

(срок обучения – 5 лет) 

1-36 01 01 
 
1-36 01 01 01 

инженер математика (ЦТ)  физика (ЦТ) 
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2. Информационные 
системы и технологии (по 
направлениям) 
Информационные системы 
и технологии (в 
проектировании и 
производстве) 

(срок обучения – 4 года) 

1-40 05 01 
 
 
1-40 05 01-01 

инженер-
программист 

математика (ЦТ) 
 

физика (ЦТ) 
 

3. Техническое обеспечение 
процессов 
сельскохозяйственного 
производства 

(срок обучения – 5 лет) 

1-74 06 01 инженер математика (ЦТ)  физика (ЦТ) 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКИХ И ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

проводится общий  конкурс по группе  специальностей: 
1. Современные 
иностранные языки (по 
направлениям) 
Современные иностранные 
языки (преподавание) 

(срок обучения – 5 лет) 

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

Лингвист. 
Преподаватель 
двух 
иностранных 
языков 
(английский, 
немецкий) 

английский 
язык (ЦТ) 

история 
Беларуси (ЦТ) 

2. Иностранный язык 
(английский) 

(срок обучения – 4 года) 

1-02 03 08 преподаватель английский 
язык (ЦТ) 
 

история 
Беларуси (ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

проводится  общий конкурс по группе специальностей: 

1. Дошкольное образование 

(срок обучения – 4 года) 

1-01 01 01 педагог 
 

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ) 

2. Начальное образование 

(срок обучения – 4 года) 

1-01 02 01 преподаватель биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ) 

3. Практическая психология 

(срок обучения – 4 года) 

1-03 04 03 педагог-
психолог 

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ) 

4. Социальная педагогика 

(срок обучения – 4 года) 

1-03 04 01 социальный 
педагог 

биология (ЦТ) история 
Беларуси (ЦТ) 
 

проводится раздельный  конкурс по специальностям: 

1. Геоэкология 
Специализация: Охрана 
природы и 

рациональное использование 
природных ресурсов 

(срок обучения – 4 года) 

1-33 01 02 
 
1-33 01 02 03 

географ-эколог. 
преподаватель 
географии и 
экологии 

география (ЦТ) математика (ЦТ) 
 

2. Физическая культура 
 
(срок обучения – 4 года) 

1-03 02 01 преподаватель  физическая 
культура и 
спорт 
(сдается в 
Университете) 

биология (ЦТ) 

3. Обслуживающий труд и 
изобразительное искусство 

 

(срок обучения – 4 года) 

1-02 06 04 преподаватель творчество 
(рисунок или 
черчение) 
(сдается в 

Университете) 

история 
Беларуси (ЦТ) 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

проводится  общий конкурс по группе специальностей: 
1. Экономика и управление 

туристской индустрией 

(срок обучения – 4 года) 

 

1-25 01 13 экономист-
менеджер 

математика (ЦТ) 
 

иностранный 
язык (ЦТ) 

2. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (по 
направлениям) 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих и 
некоммерческих организациях 
Специализация: Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в 
агропромышленном комплексе  

(срок обучения – 4 года) 

1-25 01 08 
 
 
1-25 01 08-03 
 
 
 
1-25 01 08-03 07 

экономист математика (ЦТ) 
 

иностранный 
язык (ЦТ) 
 

3. Электронный маркетинг  
 
 

(срок обучения – 4 года) 

1-28 01 02 маркетолог-
программист 

математика (ЦТ) 
 

иностранный 
язык (ЦТ) 
 

4. Экономика и организация 
производства (по 
направлениям) 

Экономика и организация 
производства 
(машиностроение) 

(срок обучения – 5 лет) 

1-27 01 01 
 
 
1-27 01 01-01 

инженер-
экономист 

математика (ЦТ) 
 

иностранный 
язык (ЦТ) 
 

проводится  общий конкурс по группе специальностей: 
1. Правоведение 
Специализация: Хозяйственное 
право 

(срок обучения – 4 года) 

1-24 01 02 
1-24 01 02 02 

юрист обществоведе-
ние (ЦТ) 
 

иностранный 
язык (ЦТ) 
 

2. Экономическое право* 
Специализация: Правовое 
регулирование финансов и 
кредита 
 
(срок обучения — 4 года) 

1-24 01 03 
1-24 01 03 02 
 

юрист со 
знанием 
экономики 

обществоведе-
ние (ЦТ) 
 

иностранный 
язык (ЦТ) 
 

 

*обучение осуществляется в сетевой форме на платной основе.  

 
Сетевая форма реализации образовательных программ — освоение 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

учреждений образования (организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования) и иных организаций, в том числе иностранных, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной 

деятельности, предусмотренных соответствующими образовательными 

стандартами. 

Договор по сетевой форме реализации образовательной программы заключен 

между учреждением образования «Барановичский государственный университет» 

(базовое учреждение образование) и учреждением образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» (учреждение образования- 

партнер) по специальности «Экономическое право» (03.06.2016г.). 
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Пребывание обучающихся в Университете и учреждении-партнере имеет 

сопоставимую продолжительность и составляет 4 семестра в каждом учреждении 

образовании, что отражается в учебном плане. Обучение в Университете — 1,4,5,8 

семестры. Обучение в учреждении-партнере — 2,3,6,7 семестры. 

Итоговая аттестация обучающихся, участвующих в сетевом взаимодействии, 

проходит в базовом учреждении образования с участием представителей 

учреждения-партнера. 

Обучающийся является студентом Барановичского государственного 

университета. 

Иногородние обучающиеся на период обучения обеспечиваются местами в 

общежитиях обеих сторон в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальными нормативными правовыми актами сторон. 

 

Дневная форма получения образования,  

сокращенный срок получения образования 

(на базе среднего специального образования по соответствующей специальности) 

 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по государственному 

языку – белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и  два 

профильных испытания (письменно) по дисциплинам учебного плана 

специальности среднего специального образования в соответствии с избранной 

специальностью в Университете в форме согласно таблице: 
 

Наименование специальности,  
направление специальности 

Код  специальности 
по Общегосударст-

венному 
классификатору 

Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 
квалификации»   

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй  предмет 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

проводится раздельный конкурс по специальностям: 
1. Агрономия 

(срок обучения – 3 года) 

1-74 02 01 агроном 
 

земледелие 

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 

растениеводство 

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 
2. Техническое обеспечение 

процессов 
сельскохозяйственного 
производства 

(срок обучения – 3 года) 

1-74 06 01 инженер сельскохозяйст-

венные машины 

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 

 техническое 

обеспечение 

производства 

сельскохозяй-

ственной 

продукции 

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 

 
Заочная  форма получения образования, 

полный срок получения образования 
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Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по государственному 

языку – белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и  два 

профильных испытания в соответствии с избранной специальностью в форме 

согласно таблице: 
 
 

Наименование специальности, 
направление специальности 

Код  специальности 
по Общегосударст-

венному 
классификатору 

Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 
квалификации»   

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй  предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

проводится общий конкурс по группе специальностей: 

1. Дошкольное образование   

(срок обучения – 5 лет) 

1-01 01 01 педагог 
 

биология (ЦТ) история Беларуси 
(ЦТ) 
 

2. Практическая психология 

(срок обучения – 5 лет) 

1-03 04 03 педагог-
психолог 

биология (ЦТ) история Беларуси 
(ЦТ) 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

конкурс по специальности: 
1. Правоведение  
Специализация: Хозяйственное 
право 

(срок обучения – 5 лет) 

 

1-24 01 02 
1-24 01 02 02 

юрист обществоведе-
ние (ЦТ) 

иностранный язык 
(ЦТ) 

 
 

Заочная  форма получения образования, 
сокращенный срок получения образования 

(на базе среднего специального образования по соответствующей специальности) 

 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: один по 

государственному языку – белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме 

ЦТ и  два профильных испытания (письменно) по дисциплинам учебного плана 

специальности среднего специального образования в соответствии с избранной 

специальностью в Университете в форме согласно таблице: 

 

Наименование специальности, 
направление специальности 

Код  специальности по 
Общегосударст-

венному 
классификатору 

Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 
квалификации»   

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй  предмет 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

проводится раздельный конкурс по специальностям: 
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1. Агрономия 

(срок обучения – 3,5 года) 

1-74 02 01 агроном 
 

земледелие  

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 

растениеводство 

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 
2. Техническое обеспечение 

процессов 
сельскохозяйственного 
производства 

(срок обучения – 3,5 года) 

1-74 06 01 инженер сельскохозяйст-
венные машины 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

техническое 

обеспечение 

производства 

сельскохозяй-

ственной 

продукции 

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 

 
 

Заочная (в том числе дистанционная) форма получения образования, 
сокращенный срок получения образования  

(на базе среднего специального образования по соответствующей специальности) 
 
Абитуриенты сдают три вступительных испытания: один по 

государственному языку – по белорусскому или русскому языку (по выбору) в 

форме ЦТ и два профильных испытания (письменно) по дисциплинам учебного 

плана специальности среднего специального образования в соответствии с 

избранной специальностью в Университете в форме согласно таблице: 

 

Наименование специальности, направление 
специальности 

Код  специальности 
по Общегосударст-

венному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 
«Специальности и 

квалификации»   

Квалификация 
специалиста 

Предметы профильного испытания  

Первый предмет Второй  предмет 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

конкурс по специальности: 
1. Дошкольное образование * 

(срок обучения – 3 года) 

 

1-01 01 01 педагог педагогика  

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

психология 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

конкурс по специальности: 
1. Правоведение ** 
Специализация: Хозяйственное 
право 

(срок обучения – 3 года) 

1-24 01 02 
1-24 01 02 02 

юрист общая теория 
права 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

гражданское право 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

проводится общий  конкурс по группе специальностей: 
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2. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (по 
направлениям) ** 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих и 
некоммерческих организациях 
Специализация: Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в 
агропромышленном комплексе  

(срок обучения – 3 года) 

1-25 01 08 
 
1-25 01 08-03 
 
 
1-25 01 08-03 
07 

экономист экономика 
организации 
(предприятия) 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

основы 
менеджмента 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

3. Маркетинг ** 

(срок обучения – 3 года) 

1-26 02 03 маркетолог-
экономист 

экономика 
организации  
(предприятия) 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

основы 
менеджмента 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

4. Экономика и организация 
производства (по 
направлениям) * 

Экономика и организация 
производства 
(машиностроение) 

(срок обучения – 4 года) 

1-27 01 01 
 
 
 
1-27 01 01-01 

инженер-
экономист 

экономика 
организации 
(предприятия) 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

основы 
менеджмента 

(письменно, 

сдается в 

Университете) 

конкурс по специальности: 
1. Информационные системы 

и технологии (по 
направлениям) * 

Информационные системы и 
технологии (в проектировании 
и производстве) 

(срок обучения – 3 года 6 месяцев) 

1-40 05 01 
 
 
1-40 05 01-01 

инженер-
программист 

основы 
информационных 
технологий  

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 

организация и 
функционирование 
ЭВМ  

 (письменно, 

сдается в 

Университете) 

 
* набор осуществляется в заочной форме получения образования; 
** набор осуществляется в заочной  дистанционной форме получения образования.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА  

 

Профильные испытания по дисциплинам «Физическая культура и спорт», 

«Творчество» сдаются в Университете по программам, утвержденным 

Министерством образования и размещенным на сайте университета 

www.abit.bаrsu.by позднее 1 апреля 2017 года. 
 

На специальность 1-03 02 01 «Физическая культура» принимаются лица, у 

которых в медицинской справке отсутствуют противопоказания к обучению по 

выбранной специальности, и группа здоровья определена как основная. 
 

Профильные испытания для абитуриентов, поступающих в сокращенный срок, 

проводятся в Университете по программам, утвержденным ректором Университета 

и размещенным на сайте университета www.abit.bаrsu.by позднее 1 апреля 2017 

года. 
 

На специальность 1-40 05 01 «Информационные системы и технологии» 

(по направлениям) (сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие 

среднее специальное образование по специальностям «Программное обеспечение 
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информационных технологий», «Вычислительные машины, системы и сети»,  

«Электронные вычислительные средства», «Техническое обслуживание и 

ремонт вычислительной техники». 

 

На специальность 1-74 02 01 «Агрономия» (сокращенный срок обучения) 

принимаются лица, получившие среднее специальное образование по 

специальностям «Агрономия», «Плодоовощеводство», «Агрохимия, 

семеноводство и защита растений».  

 

На специальность 1-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства» (сокращенный срок обучения) 

принимаются лица, получившие среднее специальное образование по 

специальностям «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства», «Обеспечение эксплуатации сельскохозяйственной техники», 

«Техническая эксплуатация тракторов, автомобилей и самоходных 

сельскохозяйственных машин», «Техническая эксплуатация автомобилей», 

«Техническое обеспечение мелиоративных  и водохозяйственных работ», 

«Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса», 

«Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве». 

 

На специальность 1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по 

направлениям)» (сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие 

среднее специальное образование  по специальностям «Экономика и организация 

производства (по направлениям)», «Коммерческая деятельность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Управление в агропромышленном 

комплексе», «Маркетинг», «Финансы», «Банковское дело», «Страховое дело», 

«Розничные услуги в банке». 

 

На специальность 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по 

направлениям) (сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие 

среднее специальное образование по специальностям «Экономика и организация 

производства (по направлениям)», «Коммерческая деятельность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Управление в агропромышленном 

комплексе», «Маркетинг», «Финансы», «Банковское дело», «Страховое дело», 

«Розничные услуги в банке». 

 

На специальность 1-26 02 03 «Маркетинг» (сокращенный срок обучения) 

принимаются лица, получившие среднее специальное образование по 

специальностям «Экономика и организация производства (по направлениям)», 

«Коммерческая деятельность», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 

«Управление в агропромышленном комплексе», «Маркетинг», «Финансы», 

«Банковское дело», «Страховое дело», «Розничные услуги в банке». 

 

На специальность 1-24 01 02 «Правоведение» (сокращенный срок обучения) 

принимаются лица, получившие среднее специальное образование по 

специальностям: «Правоведение», «Правоохранительная деятельность». 
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На специальность 1-01 01 01 «Дошкольное образование» (сокращенный 

срок обучения) принимаются лица, получившие среднее специальное образование 

по специальности «Дошкольное образование».  

 

 

 

 

Порядок зачисления при наличии общего конкурса  

по группе специальностей  

 

При наличии общего конкурса на группу специальностей абитуриенты при 

подаче заявления обязаны указать специальности группы в порядке 

приоритетности. В случае если в сроки подачи документов абитуриент хочет 

изменить приоритеты, он обязан явиться в приемную комиссию Университета 

лично и подать новое заявление. Несовершеннолетние абитуриенты обязаны 

присутствовать с одним из родителей. 

Необходимо учитывать, что зачисление абитуриентов при наличии общего 

конкурса по группе специальностей происходит в следующем порядке. 

Первыми зачисляются абитуриенты, подавшие документы и выдержавшие 

отдельный конкурс на условиях целевой подготовки в соответствии с указанной в 

договоре на целевую подготовку специальностью в соответствии с пунктом 31 

Правил приема. Абитуриенты, которые участвовали в отдельном конкурсе на 

условиях целевой подготовки, но не выдержали его, имеют право участвовать в 

общем конкурсе на группу специальностей на общих основаниях. 

Вторыми зачисляются абитуриенты, имеющие право поступления без 

вступительных испытаний в соответствии с пунктом 24 Правил приема. 

Третьими зачисляются абитуриенты, имеющие право поступления вне 

конкурса в соответствии с пунктом 26 Правил приема. 

При проведении общего конкурса абитуриенты ранжируются на основе 

общей суммы набранных баллов (средний балл документа об образовании и баллы, 

полученные на вступительных испытаниях) и зачисляются на специальность 

группы в соответствии с указанными в заявлении приоритетами. 

В случае не прохождения по конкурсу по первой указанной абитуриентом в 

заявлении приоритетной специальности группы, он участвует в конкурсе по второй 

(последующей) специальности группы и т.д. При этом, если проходной балл 

абитуриента выше, чем проходной балл абитуриентов, участвующих в конкурсе на 

вторую специальность, он имеет преимущество в сформированном ряде 

конкурсных баллов. 

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 

баллов в порядке перечисления имеют лица, указанные в пунктом 27 Правил 

приема. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ, 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 



11 

 

на дневную и заочную формы получения образования 

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

документов, проведения вступительных испытаний в учреждении высшего 

образования, зачисления устанавливаются Министерством образования. 

Специальности, при поступлении на которые зачисление вне конкурса не 

осуществляется (пункт 26 Правил приема):  

дневная форма получения образования:  Правоведение;  

заочная форма получения образования (на базе общего среднего образования): 

Правоведение; 

заочная форма получения образования (на базе среднего специального 

образования по соответствующей специальности): Правоведение.  

 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 

 

В рамках факультета довузовской подготовки Университета для учащихся 

выпускных классов школ, гимназий, лицеев, учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования работают: 

вечерние подготовительные курсы по учебным предметам: русский язык, 

белорусский язык, английский язык, немецкий язык, математика, физика, химия, 

биология, история Беларуси, обществоведение.  

Срок обучения – 7,5 месяцев (с 10 октября 2016 года по 19 мая 2017 года, 3 

часа занятий в неделю по каждому предмету в вечернее время).  

Прием документов  с 5 сентября по 6 октября 2016 года. 

ускоренные вечерние подготовительные курсы для интенсивной подготовки 

по учебным предметам: русский язык, белорусский язык, английский язык, 

немецкий язык, математика, физика, биология, химия, история Беларуси, 

обществоведение.  

Срок обучения – 3,5 месяца (с 30 января по 19 мая 2017 г., 3 часа в неделю по 

каждому предмету в вечернее время).  

Прием документов  с 2 по 26 января 2017 года. 

Двухнедельные подготовительные курсы для интенсивной подготовки по 

одному учебному предмету: русский язык, белорусский язык, английский язык, 

немецкий язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, 

обществоведение.  

Срок обучения – 2 недели (с 29 мая по 9 июня 2017 г., 4 часа в день).  

Прием документов  с 2 по 25 мая 2017 года. 

Подготовительные курсы для подготовки по дисциплинам профильных 

испытаний в Университете.  

Срок обучения – 2 недели (с 4 июля по 14 июля 2017 г., 4 часа в день).  

Прием документов  с 2 мая по 29 июня 2017 года. 

Адрес факультета довузовской подготовки: 225404 Брестская область, г. 

Барановичи, ул. Войкова 21, учебный корпус 2. Тел. (0163) 45-87-99. 

Обучение платное.  

Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы 

регламентируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
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21 июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской 

подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах».  


