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Порядок приема для получения высшего образования I ступени 
в учреждение высшего образования 

’’Полесский государственный университет" 
на 2015 год

Адрес: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, д.23 
Телефон: (0165)31-21-60 (приемная ректора), (0165)35-00-41 (приемная комис
сия)
Факс: 8(0165)31-21-95.
Web-сайт: www.psunbrb.by 
E-mail:PolesSU@nbrb.by

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение высшего обра
зования ’’Полесский государственный университет" (далее — Университет) опре
деляются 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 20.03.2014 № 130 (далее -  
Правила приема) и настоящим Порядком.

Учреждение высшего образования ’’Полесский государственный универ- 
ситет“ имеет, специальное разрешение (лицензию) на право осуществления об
разовательной деятельности №02100/515, выданное Министерством образова
ния Республики Беларусь на основании решения от 30.03.2012 № 226 сроком на 
пять лет. Специальное разрешение (лицензия) действительно по 22 мая 2017 года.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Прием абитуриентов осуществляется:
%

полный срок получения образования (4 года) 
на дневную Форму получения образования

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным пред
метам в форме централизованного тестирования (далее -  ЦТ): по белорусскому 
или русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее -  профиль
ные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей (специаль-

Наименование спе
циальности, 

направления спе
циальности

Код специальности по 
Общегосударствен

ному классификатору 
Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Спе
циальности и квали

фикации»

Квалификация
специалиста

Профильные испытания 

*
первое про

фильное испы
тание

второе про
фильное испы

тание
общий конкурс проводится по группе специальностей 

(направлений специальностей, специализаций):
Экономический факультет

1. Экономика и 1-25 01 07 экономист- математика иностранный

http://www.psunbrb.by
mailto:PolesSU@nbrb.by
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управление на 
предприятии

менеджер (ЦТ) язык (ЦТ)

2. Маркетинг 1-26 02 03 маркетолог-
экономист

математика
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

Факультет банковского дела
3. Финансы и 
кредит

1-25 01 04 экономист математика
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

4. Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит (в про
мышленности)

1-25 01 08-03 03 экономист математика
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

Экономический факультет
раздельный конкурс проводится по специальности:

1. Туризм и гос
теприимство

1-89 01 01 специалист в 
сфере туризма 
и гостеприим

ства

география
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

Факультет банковского дела
раздельный конкурс проводится по специализации

1. Информацион
ные технологии 
финансово
кредитной систе
мы

1-40 05 01-02 02 инженер-
программист-

экономист

математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

Факультет организации здорового образа жизни
общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. Физическая 
культура (по 
направлениям)

1-88 01 01 инструктор-
методист,

преподаватель
физической
культуры

физическая 
культура 
(экзамен в 
университе
те)*

биология
(ЦТ)

2. Оздоровитель
ная и адаптивная 
физическая куль
тура (по направ
лениям)

1-88 01 02 инструктор-
методист,

преподаватель
физической
культуры

физическая » 
культура 
(экзамен в 
университе
те)*

биология
(ЦТ)

3. Физическая ре
абилитация и эр
готерапия (по 
направлениям)

1-88 01 03 инструктор-
методист,

преподаватель
физической
культуры

физическая 
культура 
(экзамен в 
университе
те)*

биология
(ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальности (направлению специально
сти):

1. Спортивно
педагогическая 
деятельность 
(тренерская рабо
та с указанием 
вида спорта)

1-88 02 01-01 тренер (по ви
ду спорта), 

преподаватель 
физической 
культуры

физическая
культура
(экзамен
университе
те)*

биология
(ЦТ)

Биотехнологический факультет
общий конкурс проводится по группе специальностей:

1. Биология 1-310101-01 биолог биология химия (ЦТ)
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(научно-
производственная
деятельность)

(ЦТ)

2. Биология (био
технология) (срок 
получения образо
вания 5 лет)

1-31 01 01-03 биолог-
биотехнолог,

преподаватель
биологии

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

3. Промышлен
ное рыбоводство 
(срок получения об
разования 4,5 года)

1-74 03 03 инженер-
технолог

биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

раздельный конкурс проводится по специальности:
1. Садово- 
парковое строи
тельство

1-75 02 01 инженер садо
во-паркового 
строительства

химия (ЦТ) математика
(ЦТ)

полный срок получения образования (5 лет) 
на заочную Форму получения образования

Экономический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям

1. Экономика и 
управление на 
предприятии

1-25 01 07 экономист-
менеджер

математика
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

2. Туризм и гос
теприимство

1-89 01 01 специалист в 
сфере туризма 
и гостеприим

ства

география
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

Факультет организации здорового образа жизни
раздельный конкурс проводится по направлению специальности:

1. Физическая 
культура (лечеб
ная)

1-88 01 01-01 инструктор- 
методист по 

лечебной фи
зической 
культуре, 

преподаватель 
физической 
культуры

физическая 
культура 
(экзамен в' 
университе
те)*

биология
(ЦТ)

Биотехнологический факультет
раздельный конкурс проводится по направлению специальности:

2. Биология 
(научно
производствен
ная деятельность)

1-31 01 01-01 биолог биология
(ЦТ)

химия (ЦТ)

сокращенный срок получения образования (2,5 года) »
на дневную Форму получения образования (на базе среднего специального обра
зования согласно Приложению)

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или 
русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум учебным предметам по дисци
плинам учебного плана специальности (направления специальности) среднего спе
циального образования (профильные вступительные испытания), которые опреде-
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ляются приемной комиссией Университета (пункт 17 Правил приема). Экзамены 
сдаются в Университете в форме письменного экзамена (далее -  ПЭ).

Факультет банковского дела
раздельный конкурс проводится по специализации:

1. Информацион
ные технологии 
финансово
кредитной систе 
мы

1-40.05 инженер- основы алгорит
01-02 02 программист- мизации и про

экономист граммирования
(ПЭ)

базы данных 
и системы 
управления 
базами дан- 
ных (ПЭ)____

сокращенный срок получения образования (3,5 года)
на заочную Форму получения образования (на базе среднего специального обра
зования согласно Приложению)

Экономический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям

1. Экономика и 
управление на 
предприятии

1-25 01 07 экономист-
менеджер

экономика
предприятия
(ПЭ)

основы ме
неджмента 
(ПЭ)

2. Маркетинг 1-26 02 03 маркетолог-
экономист

маркетинг
(ПЭ)

экономика
предприятия
(ПЭ)

3. Туризм и гос
теприимство

1-89 01 01 специалист в 
сфере туризма 
и гостеприим

ства

памятники ис
тории и куль
туры Респуб
лики Бела- 
русь(ПЭ)

организация 
туризма (ПЭ)

Факультет банковского дела
раздельный конкурс проводится по специальностям:

1. Банковское де
ло

1-25 01 04 
02

экономист банковские 
операции (ПЭ)

основы эконо
мической тео
рии (ПЭ)

2. Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит

1-25 01 08 экономист бухгалтерский 
учет (ПЭ)

основы эконо
мической тео
рии (ПЭ)

Факультет организации здорового образа жизни
раздельный конкурс проводится по направлению специальности:

1. Физическая ре
абилитация и эр
готерапия (физи
ческая реабили
тация)

1-88 01 03- 
01

инструктор- 
методист по 

физической ре
абилитации, 

преподаватель 
физической 
культуры

физическая 
культура (эк
замен в уни
верситете)*

основы реаби
литации (ПЭ)

* Экзамен по дисциплине «Физическая культура» принимается по нормативным 
требованиям, разработанным выпускающими кафедрами университета, утвер
жденным Министерством образования Республики Беларусь.
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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов уста
навливаются 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.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ:

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления устанавливают
ся Министерством образования.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА

Конкурс на дневную форму обучения для поступающих на полный срок по
лучения образования проводится по группам специальностей:

1. ’’Финансы и кредит”, ’’Экономика и управление на предприятии”, ’’Бух
галтерский учет, анализ и аудит“, ’’Маркетинг”;

2. ’’Информационные системы и технологии”;
3. ’’Туризм и гостеприимство”;
4. ’’Биология (биотехнология)”, ’’Биология (научно-производственная дея

тельность)”, ’’Промышленное рыбоводство”;
5. ’’Садово-парковое строительство”;
6. ’’Физическая культура”, ’’Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура”, ’’Физическая реабилитация и эрготерапия”;
7. ’’Спортивно-педагогическая деятельность”.
Зачисление осуществляется на специальности в рамках каждой группы. При 

этом абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе на любое число спе
циальностей выбранной им группы в порядке их приоритета. Абитуриенты ран
жируются на основе общей суммы набранных баллов и зачисляются на специаль
ности в соответствии с указанными ими приоритетами. Абитуриент, не прошед
ший по конкурсу на первую указанную им специальность, участвует в конкурсе 
на следующую (вторую, и т.д.) специальность из приоритетного списка специаль
ностей.

При равном общем количестве набранных баллов зачисление осуществляет
ся в соответствии с п. 27 Правил приема. *

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.
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СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ФАКУЛЬТЕТАХ 

ДОВУЗОВСКОЙ подготовки
Подготовительные курсы организованы на факультете довузовской под

готовки с 1 октября (срок обучения 8 месяцев) и с 1 февраля (срок обучения 4 
месяца) по учебным предметам, которые выносятся на централизованное те
стирование. Тел. 8 (0165) 35-55-09.

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 подготовки, 
подготовительном отделении, подготовительных курсах».

%
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Приложение к Порядку приема

СПИСОК
учреждений среднего специального образования и перечень специальностей, 

выпускники которых могут поступать на сокращенный срок получения образо- 
_______ вания в УВО.’’Полесский государственный университет^__________------------------f------ ---------------------------

Специальность (специализация, 
направление специальности) в УВО 
’’Полесский государственный уни

верситет"

Из каких учреждений среднего спе
циального образования могут по
ступать на данную специальность 
(специализацию, направление спе

циальности)

Перечень специальностей учреждения 
среднего специального образования, 

выпускники которых могут поступать на 
данную специальность (специализацию, 

направление специальности)

Специальность ’’Экономика и 
управление на предприятии44

Учреждения среднего специального 
образования Республики Беларусь, 
осуществляющие подготовку вы
пускников для различных отраслей 
и сфер национальной экономики по 
утвержденному перечню специаль
ностей

- Экономика и организация произ
водства;
- Коммерческая деятельность;
- Финансы;
- Бухгалтерский учет, анализ и кон
троль;
- Маркетинг.

Специальность ’’Маркетинг44 

%

Учреждения среднего специального 
образования Республики Беларусь, 
осуществляющие подготовку вы
пускников для различных отраслей 
и сфер национальной экономики по 
утвержденному перечню специаль
ностей

- Коммерческая деятельность;
- Финансы;
- Бухгалтерский учет, анализ и кон
троль;
- Маркетинг;
- Экономика и организация произ
водства.

Специальность ’’Туризм и гостепри
имство44

Учреждения среднего специального 
образования Республики Беларусь, 
осуществляющие подготовку вы
пускников для различных отраслей 
и сфер национальной экономики по 
утвержденному перечню специаль
ностей

- Туризм и гостеприимство.

Специальность ’’Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит44

Учреждения среднего специального 
образования Республики Беларусь, 
осуществляющие подготовку вы
пускников для различных отраслей 
и сфер национальной экономики пр 
утвержденному перечню специаль
ностей

- Бухгалтерский учет, анализ и кон
троль;
- Финансы;
- Банковское дело;
- Экономика и организация произ
водства.

Специализация ’’Банковское дело44

/

Учреждения среднего специального 
образования Республики Беларусь, 
осуществляющие подготовку вы
пускников для различных отраслей 
и сфер национальной экономики по 
утвержденному перечню специаль
ностей

- Банковское дело;
- Финансы.

Специализация ’’Информационные 
технологии финансово-кредитной 
системы44

Учреждения среднего специального 
образования Республики Беларусь, 
осуществляющие подготовку вы
пускников для различных отраслей 
и сфер национальной экономики по 
утвержденному перечню специаль
ностей

- Программное обеспечение инфор
мационных технологий.

Направление специальности ’’Физи
ческая реабилитация и эрготерапия 
(физическая реабилитация)44

Учреждения среднего специального 
образования Республики Беларусь, 
осуществляющие подготовку вы
пускников для различных отраслей 
и сфер национальной экономики по 
утвержденному перечню специаль
ностей

- Лечебное дело;
- Медико-диагностическое дело;
- Сестринское дело.


