
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЫ,  

победители которой (диплом I, II и III степени) имеют право зачисления  

в Могилѐвский государственный университет имени А.А. Кулешова в 2023 году 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Ты – учащийся 11 класса, который планирует поступать в МГУ имени А.А. Кулешова 

в 2023 году. 

 

2. Определись с одним из четырѐх учебных предметов для олимпиады, в которой 

ты планируешь участвовать в МГУ имени А.А. Кулешова: 

 История Беларуси 

 Русский язык  

 Математика  

 Биология  

 

3. Знай специальности, на которые будут зачислены победители университетской 

олимпиады: 

 
Учебный предмет, по которому 

проводится олимпиада 

Наименование специальности, на которую победители 

олимпиады в 2023 году зачисляются 

без вступительных испытаний 

Историко-филологический факультет 

История Беларуси 6-05-0113-01 Историческое образование 

 

6-05-0222-01 История 

 

Русский язык 6-05-0113-02 Филологическое образование 

(Русский язык и литература)  

 

Факультет математики и естествознания 
Математика 6-05-0113-04 Физико-математическое 

образование (Математика и информатика) 

 

6-05-0113-04 Физико-математическое 

образование (Физика и информатика) 

 

Биология 6-05-0113-03 Природоведческое образование 

(Биология и химия)  

 

 

4. Пройди регистрацию как участник олимпиады с 1 декабря 2022 г. по 15 января 

2023 г. на сайте университета msu.by по кнопке ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

на главной странице сайта либо на странице АБИТУРИЕНТАМ во вкладке 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

https://www.msu.by/
https://abit.msu.by/index.php/podgotovka-k-postupleniyu/olympiad


5. Получи персональное уведомление об участии в олимпиаде по выбранному предмету 

на указанный при регистрации личный номер телефона и адрес электронной почты. 

 

6. Прими участие в предварительном онлайн-этапе олимпиады на сайте университета 

msu.by с 23 по 28 января 2023 г. (дата и время проведения, ссылка для участия, логин 

и пароль для входа будут указаны в персональном уведомлении). 

 

Формат проведения онлайн-этапа:  по истории Беларуси – написание эссе 

по русскому языку – выполнение тестов 

по математике – решение задач 

по биологии – выполнение тестов 

  

7. Победители онлайн-этапа приглашаются к участию в заключительном этапе 

олимпиады в субботу 18 февраля 2023 г.  

 

Заключительный этап олимпиады требует личного присутствия и проводится 

в университете. 

 

Место проведения: учебный корпус № 1 Могилѐвского государственного университета 

имени А.А.Кулешова (г. Могилѐв, ул. Космонавтов, 1)  

 

Начало регистрации – 9:00. 

Начало олимпиады – 11:00. 

 

Формат проведения  

заключительного этапа:  по истории Беларуси – выполнение тестов 

по русскому языку – выполнение олимпиадных заданий 

по математике – решение задач 

по биологии – выполнение тестов 

 

 

8. Получи персональное уведомление о результатах участия в олимпиаде. 

 

9. Победители (диплом I, II и III степени) приглашаются на торжественную церемонию 

подведения итогов университетской олимпиады, где получат сертификат 

о зачислении на специальности (см. выше пункт 3) в Могилѐвский государственный 

университет имени А.А. Кулешова БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

 

 

Контактный телефон Оргкомитета для консультаций: (8 0222) 70 19 45 

 

 

Желаем успеха в олимпиаде! 

 

Надеемся увидеть тебя среди студентов МГУ имени А.А.Кулешова! 

 

 

 

 

 

 


