
Памятка для поступающих 

на экономический факультет БГУ

Подача документов

- заполнение заявления и анкеты в личном 
кабинете абитуриента;


- размещение цифровой фотографии в личном 
кабинете;


- представление документов в технический 
секретариат факультета, выбранного для 
поступления (ул. Ленинградская, 8, корпус 
юридического факультета).

Абитуриент создал личный кабинет в информационной системе «Абитуриент»?

Список документов для подачи

(дневная форма получения образования)

ДА

- заполнение заявления и анкеты в общественной 
приемной комиссии (главный корпус БГУ, 
вестибюль 1-го этажа);


- представление документов в технический 
секретариат факультета, выбранного для 
поступления (ул. Ленинградская, 8, корпус 
юридического факультета).

НЕТ

- заявление на имя ректора БГУ установленной формы;


- оригинал аттестата об общем среднем образовании 
(оригинал диплома о профессионально-техническом 
образовании и приложения к нему, оригинал диплома о 
среднем специальном образовании и приложения к 
нему);


- копия аттестата об общем среднем образовании 
(копия диплома о профессионально-техническом 
образовании и приложения к нему, копия диплома о 
среднем специальном образовании и приложения к 
нему);


- оригиналы сертификатов централизованного 
тестирования по предметам “Русския 
язык”/”Белорусский язык” , “Иностранный язык”, 
“Математика”;


- медицинская справка о состоянии здоровья по 
форме, установленной Министерством 
здравоохранения;


- документы, подтверждающие право абитуриента на 
льготы при зачислении для получения высшего 
образования;


- две фотографии размером 3х4.


- выписка (копия) из трудовой книжки / копия 
гражданско-правового договора /   копия 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (для абитуриентов, 
поступающих для получения высшего образования в 
заочной или очной (за счет средств бюджета) форме 
получения высшего образования); 


- справка о подтверждении нахождения в списочном 
составе национальной или сборной команды 
Республики Беларусь по видам спорта, выданная 
Министерством спорта и туризма;


- медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний для обучения по избранной 
специальности и присваиваемой квалификации (для 
лиц с нарушениями зрения, слуха, функций 
опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы);


- заключение государственного центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
или справка об освоении образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего 
образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, 
функций опорно-двигательного аппарата);


- письменное согласие одного из законных 
представителей (для абитуриентов в возрасте до 18 
лет, поступающих на военный факультет;


- договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего) - для лиц, участвующих в конкурсе на 
условиях целевой подготовки специалиста.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Полный перечень 
дополнительных документов 
можно посмотреть на сайте 
abiturient.bsu.by



План приема на 1 курс в 2020 учебном году

Экономическая теория


Экономика


Финансы и кредит


Экономическая информатика


Менеджмент (международный, 
инновационный)

Специальность

Всего

12


7


4


6


4

Бюджет

13


43


37


24


37

Платная

33 154

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Финансы и кредит


Менеджмент (международный, 
инновационный)

Специальность

Всего

5


5

7


7

18


18

Бюджет

25


25

Платная

На основе 
среднего 

образования на 
полный срок

выпускники 
УССО по 

интегрирован-

ным планам

На основе 
среднего 

образования на 
полный срок

выпускники 
УССО по 

интегрирован-

ным планам

10 14 36 50

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ


