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ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ˮМОГИЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.А. КУЛЕШОВА“ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ВЫСШЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2023 ГОД 

 



Адрес: 212022, г. Могилёв, ул. Космонавтов, 1 
Телефон: (0222) 32 31 11 (приемная комиссия),  

(0222) 71 05 70  (приемная ректора) 
Факс: (0222) 71-36-26 
Web-сайт: https://www.msu.by (официальный сайт учреждения образования 
«Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова») 
E-mail: priem@msu.by (приемная комиссия), 

rector@msu.by (приемная ректора). 
 
Условия и порядок приема абитуриентов для получения общего 

высшего и специального высшего образования (далее – высшего 
образования) в учреждение образования ˮМогилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова“ (далее – Университет) определяются 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, Правилами приема лиц для 
получения общего высшего и специального высшего образования, 
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь  от 27 января 2022 
г. №23 (далее — Правила приема); постановлениями Совета Министров 
Республики Беларусь от 9 августа 2022г. №518 ˮО реализации Закона 
Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З ”Об изменении Кодекса 
Республики Беларусь об образовании“, от 31 августа 2022г. №572 ˮО 
вопросах реализации образовательных программ“, от 31 августа 2022 г. № 
570 ˮОб изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь“, 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2011 
г. № 980 ˮОб утверждении положения о факультете довузовской подготовки, 
подготовительном отделении, подготовительных курсах“ в действующей 
редакции; постановлениями Министерства образования Республики Беларусь 
от 6 сентября 2022г. № 294 ˮО зачислении в учреждения высшего 
образования лиц, освоивших содержание образовательной программы 
одаренных детей и молодежи“, от 10 августа 2022 г. № 245 ˮО вступительных 
испытаниях для поступления в учреждения высшего образования“, от 12 
августа 2022 г. № 264 ˮО проведении университетских олимпиад“, 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь ˮОб 
установлении перечня специальностей среднего специального образования, 
учебные планы которых интегрированы с учебными планами специальностей 
высшего образования, для получения высшего образования I ступени 
в сокращенный срок“ и настоящим Порядком. 

Учреждение образования ˮМогилёвский государственный университет 
имени А. А. Кулешова“ имеет специальное разрешение (лицензию) на право 
осуществления образовательной деятельности. Специальное разрешение 
(лицензия) выдано на основании решения от 29 апреля 2004г. № 479 и 
зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий) 
Министерства образования Республики Беларусь за № 386. 

 
Для получения высшего образования в очной (дневной), заочной и 

дистанционной формах получения образования в Университет могут 

tel:%20+375222323111
tel:%20+375222710570
tel:%20+375222713626
https://www.msu.by/


поступать лица, имеющие общее среднее образование, профессионально-
техническое образование (профессионально-техническое образование с 
получением общего среднего образования или профессионально-техническое 
образование на основе общего среднего образования) или среднее 
специальное образование (среднее специальное образование с получением 
общего среднего образования или среднее специальное образование на 
основе общего среднего образования) в соответствии с п.п. 3,4,6,7,8,9,10 
Правил приёма. 

 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В 

ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ 
Абитуриенты (законные представители несовершеннолетних 

абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности, 
удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом, 
подают в приёмную комиссию документы в соответствии с п.11,13,14  
Правил приема, а также дополнительно предоставляют 4 фотографии 
размером 3х4 см.. Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без 
гражданства (их представители) – в соответствии с п.п.12,13,14. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

Прием абитуриентов осуществляется: 
Дневная форма получения образования 
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета результаты 

трех вступительных испытаний, в том числе по учебному предмету 
ˮБелорусский язык“ или ˮРусский язык“ (по выбору абитуриента) в форме 
централизованного экзамена (далее – ЦЭ) или централизованного 
тестирования (далее – ЦТ) и два профильных испытания в соответствии с 
избранной группой специальностей (специальностью) в форме ЦЭ и (или) ЦТ 
(вступительного испытания в УВО). 

Абитуриенты, поступающие для получения образования по 
специальности 6-05 0113-02 ˮФилологическое образование (Русский язык и 
литература)“ подают в приемную комиссию Университета сертификат ЦЭ 
или ЦТ по русскому языку. 

Профильные испытания по предметам ˮТворчество“, ˮФизическая 
культура и спорт“ (практическое испытание), ˮЛитература (русская)“ в 
форме устного экзамена (далее – У) или практического испытания сдаются в 
Университете по программам, утверждённым Министерством образования и 
размещенным на сайте Университета не позднее 1 апреля 2023 года. 

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на 
условиях целевой подготовки, за исключением отдельных специальностей, 
определяемых Министерством образования, сдают одно внутреннее 
вступительное испытание в Университете по учебному предмету, который 
определен предметом первого профильного испытания. Порядок и сроки 
подачи документов для участия абитуриентов в конкурсе, проведения 



вступительного испытания и зачисления для получения высшего образования 
на условиях целевой подготовки определяются Министерством образования. 

Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют 
результаты вступительных испытаний или проходят собеседование, или 
сдают вступительные испытания в Университете в соответствии с Правилами 
приема. 

1. на полный срок получения образования (4 года) в дневной форме 
получения образования по специальностям, обеспечивающим получение 
степени ˮБакалавр“ и квалификации специалиста с общим высшим 
образованием. 
 

Наименование 
специальности, 
направления 
специальности 

Код 
специальнос

ти по 
Общегосуда
рственному 
классифика

тору 
Республики 

Беларусь 
ОКРБ 011-

2022 
«Специальн

ости и 
квалификац

ии» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные 
вступительные 

испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

1 2 3 4 5 
Историко-филологический факультет 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 
1.Историческое 
образование 

6-05-0113-01 Преподаватель Всемирная 
история 

(новейшее 
время) (ЦТ) 

История 
Беларуси (ЦТ) 

2. История 6-05-0222-01 Историк. 
Преподаватель 

История 
Беларуси 

(ЦТ) 
 

Всемирная 
история 

новейшего 
времени (ЦТ) 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
3. Филологическое 
образование 
(Русский язык и 
литература)  

6-05-0113-02 Преподаватель 

Литература 
(русская) (У) 

История 
Беларуси (ЦТ) 

4. Журналистика 6-05-0321-01 Журналист 
Творчество История 

Беларуси (ЦТ) 

Факультет математики и естествознания 
Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Физико-
математическое 

6-05-0113-04 Преподаватель Математика 
(ЦТ или ЦЭ)  

 Физика (ЦТ)  



образование 
(Математика и 
информатика) 
2. Физико-
математическое 
образование 
(Физика и 
информатика) 

6-05-0113-04 Преподаватель Математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

 Физика (ЦТ)  

3. Программная 
инженерия 

6-05-0612-01 Инженер-
программист 

Математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

 Физика (ЦТ)  

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 
4. Медико-
биологическое 
дело 

6-05-0511-04 Биолог-аналитик. 
Преподаватель 

Биология 
(ЦТ) 

Химия (ЦТ) 

5. Природоведческ
ое образование 
(Биология и 
химия) 

6-05-0113-03 Преподаватель Биология 
(ЦТ) 

Химия (ЦТ) 
 

Факультет иностранных языков 
Общий конкурс проводится по направлениям  специальности: 

1. Романо-
германская 
филология 
(Английский язык 
и литература. 
Немецкий язык) 

6-05-0232-04 Филолог-
переводчик. 

Преподаватель 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

История 
Беларуси (ЦТ) 

2. Романо-
германская 
филология 
(Английский язык 
и литература. 
Французский язык) 

6-05-0232-04 Филолог-
переводчик. 

Преподаватель 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

История 
Беларуси (ЦТ) 

Факультет экономики и права 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист Обществове-
дение (ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
2. Социальные 
коммуникации 

6-05-0321-03 Специалист по 
социальным 

коммуникациям 

Обществове-
дение (ЦТ) 

История 
Беларуси (ЦТ) 

3. Экономическая 
информатика 

6-05-0311-05 Экономист. 
Информатик 

Математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

Факультет физического воспитания 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Образование в 
области физической 
культуры  

6-05-0115-01 Преподаватель Физическая 
культура и 

спорт 

Биология (ЦТ) 

Факультет начального и музыкального образования 



Раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1. Начальное 
образование 

6-05-0112-02 Педагог Биология (ЦТ) История Беларуси 
(ЦТ) 

2. Музыкальное 
образование 

6-05-0113-07 Педагог-музыкант. 
Преподаватель 

Творчество  История Беларуси 
(ЦТ) 

Факультет педагогики и психологии детства 
Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Дошкольное 
образование 

6-05-0112-01 Педагог Биология (ЦТ) История 
Беларуси (ЦТ) 

2. Психология 6-05-0313-01 Психолог. 
Преподаватель 

Биология (ЦТ) История 
Беларуси (ЦТ) 

 
2. на полный срок получения образования (5 лет) на дневную 

форму получения образования по специальности специального высшего 
образования, обеспечивающего получение степени «Магистр» и 
квалификации специалиста со специальным высшим образованием 

 

Факультет педагогики и психологии детства 
Конкурс проводится по специальности: 

1.Специальное и 
инклюзивное 
образование 

7-07-0114-01 Специальный педагог Биология (ЦТ) История 
Беларуси 

(ЦТ) 
 
Заочная форма получения образования 
Абитуриенты подают в приемную комиссию Университета результаты 

трех вступительных испытаний, в том числе по учебному предмету 
ˮБелорусский язык“ или ˮРусский язык“ (по выбору абитуриента) в форме 
централизованного экзамена (далее – ЦЭ) или централизованного 
тестирования (далее – ЦТ) и два профильных испытания в соответствии с 
избранной группой специальностей (специальностью) в форме ЦЭ и (или) ЦТ 
(вступительного испытания в УВО). 

Профильное испытание по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
сдается в Университете по программе, утвержденной Министерством 
образования и размещенной на сайте Университета не позднее 1 апреля 2023 
года. 

Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют 
результаты вступительных испытаний, проходят собеседование или сдают 
вступительные испытания в Университете в соответствии с Правилами 
приема. 

В соответствии с абз.15 п.23 Правил приема лица, получившие среднее 
специальное образование, по педагогическим специальностям, при 
поступлении на заочную форму получения образования на специальности, 
соответствующего профиля (направления) образования. Перечень 
специальностей среднего специального образования, соответствующих 
профилю (направлению) высшего образования, устанавливается 
Министерством образования. 

1 2 3 4 5 



3. на полный срок получения образования (5 лет) на заочную 
форму получения образования по специальностям, обеспечивающим 
получение степени ˮБакалавр“ и квалификации специалиста с общим 
высшим образованием. 

1 2 3 4 5 
Факультет экономики и права 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 
1. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист Обществове-

дение (ЦТ) 
Иностранный 

язык (ЦТ) 

2. Экономическое 
право 

6-05-0421-03 Юрист  Обществове-
дение (ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

Конкурс проводится по специальности: 
3. Бизнес-
администрирование 

6-05-0412-02 Менеджер. 
Экономист 

Математика 
(ЦТ или ЦЭ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

Факультет физического воспитания 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Образование в 
области физической 
культуры  

6-05-0115-01 Преподаватель Физическая 
культура и 
спорт 

Биология (ЦТ) 

Факультет начального и музыкального образования 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Начальное 
образование 

6-05-0112-02 Педагог Биология (ЦТ) История 
Беларуси (ЦТ) 

Факультет педагогики и психологии детства 
Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Дошкольное 
образование 

6-05-0112-01 Педагог Биология (ЦТ) История 
Беларуси 

(ЦТ) 
2. Социально-
педагогическое и 
психологическое 
образование 

6-05-0114-01 Педагог 
социальный. 

Педагог-психолог 

Биология (ЦТ) История 
Беларуси 

(ЦТ) 

 
4. на сокращенный срок получения образования на основе среднего 

специального образования в заочной форме получения образования по 
специальностям, обеспечивающим получение степени ˮБакалавр“ и 
квалификации специалиста с общим высшим образованием. 

Абитуриенты сдают два вступительных испытания по дисциплинам 
учебного плана специальности (направления специальности) среднего 
специального образования (профильные испытания). Профильные испытания 
сдаются в Университете в виде устного экзамена (У) (за исключением 
профильного испытания по дисциплине Физическая культура и спорт) 

 
1 2 3 4 5 

Факультет математики и естествознания 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Программная 6-05-0612-01 Инженер- Основы Охрана труда. 



инженерия программист алгоритмизации и 
программиро-
вания (У) 

Охрана 
окружающей 
среды и 
энергосбереже
ние (У) 

Факультет начального и музыкального образования 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Начальное 
образование 

6-05-0112-02 Педагог Педагогика (У) Психология 
(У) 

Факультет педагогики и психологии детства 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Дошкольное 
образование 

6-05-0112-01 Педагог Педагогика (У) Психология 
(У) 

Факультет экономики и права 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Правоведение 6-05-0421-01 Юрист Общая теория 
права (У) 

Гражданское 
право (У) 

Факультет физического воспитания 
Конкурс проводится по специальности: 

1. Образование в 
области физической 
культуры  

6-05-0115-01 Преподаватель Физическая 
культура и 

спорт 

Теория и 
методика 

физического 
воспитания (У) 

На специальность 6-05-0612-01 Программная инженерия (сокращенный 
срок обучения) принимаются лица, получившие среднее специальное 
образование по специальностям 2-40 01 01 Программное обеспечение 
информационных технологий, 2-40 02 01 Вычислительные машины, системы 
и сети, 2-39 03 02 Программируемые мобильные системы, 2-40 01 31 
Тестирование программного обеспечения, 2-45 01 33 02 Программное 
обеспечение сетей телекоммуникаций. Срок обучения составляет 3,5 года. 

На специальность 6-05-0112-02 Начальное образование (сокращенный 
срок обучения) принимаются лица, получившие среднее специальное 
образование по специальности 2-01 02 01 Начальное образование. Срок 
обучения составляет 3 года. 

На специальность 6-05-0112-01 Дошкольное образование 
(сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие среднее 
специальное образование по специальности 2-01 01 01 Дошкольное 
образование. Срок обучения составляет 3 года. 

На специальность 6-05-0421-01 Правоведение (сокращенный срок 
обучения) принимаются лица, получившие среднее специальное образование 
по специальности 2-24 01 02 Правоведение. Срок обучения составляет 4 года. 

На специальность 6-05-0115-01 Образование в области физической 
культуры (сокращенный срок обучения) принимаются лица, получившие 
среднее специальное образование по специальностям 2-03 02 01Физическая 
культура, 2-01 01 01 31 Физическое воспитание, 2-01 02 01 31 Физическое 
воспитание, 2-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность. Срок 
обучения составляет 3,5 года. 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА* 
Без вступительных испытаний, за исключением лиц, поступающих в 

соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим 
образованием, зачисляются абитуриенты в соответствии с п.23 Правил 
приема, в том числе и победители (дипломы I, II, III степени) 
университетских олимпиад (в соответствии с перечнем специальностей и 
квотой, устанавливаемыми Министерством образования), проведенных 
университетом в 2022/2023 учебном году. 

Без вступительных испытаний зачисляются поступающие в 
соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим 
образованием и в соответствии с п.24 Правил приема. 

На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 
пункта 23 Правил приема, вне конкурса при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных 
испытаний зачисляются абитуриенты в соответствии с п.25 Правил приема. 

При наличии общего конкурса по группе специальностей 
(направлениям специальности) абитуриенты при подаче документов в 
заявлении перечисляют специальности (направления специальностей) по 
приоритету. При этом абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе 
на любое число специальностей в рамках одной группы специальностей в 
порядке приоритета, определенного им самим в заявлении при подаче 
документов. Абитуриенты ранжируются в рамках выбранной ими группы 
специальностей на основе общей суммы набранных баллов и зачисляются на 
специальность (направление специальности) в соответствии с указанными в 
заявлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на 
первую указанную ими специальность из группы, участвуют в конкурсе на 
следующие специальности из указанного ими приоритетного перечня 
специальностей этой группы. При этом если балл абитуриента выше, чем 
проходной балл абитуриентов, участвующих в конкурсе на вторую 
специальность, то он имеет преимущество в сформированном ряде 
конкурсных баллов.  

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 
баллов имеют лица, указанные в пункте 27 Правил приема. 

____ 
* В условия проведения конкурса и перечень специальностей 

(тематические области, язык и профилизации) могут вноситься изменения 
после утверждения контрольных цифр приема за счет средств бюджета и 
цифр приема на платной основе, но не позднее 10 апреля 2023 г. 
с размещением этой информации в общедоступных источниках, в том числе 
в глобальной компьютерной сети Интернет“; 

 
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 



В соответствии с пунктами 15, 16, 19, 28, 35 Правил приема, сроки 
приема документов, проведения вступительных испытаний, зачисления и 
дополнительного набора на места, определенные контрольными цифрами 
приема, оставшиеся после зачисления абитуриентов вакантными, 
устанавливаются Министерством образования. 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
На базе отдела реализации программ довузовского образования и 

профориентации Института повышения квалификации и переподготовки 
Университета действует отделение по подготовке лиц для поступления в 
учреждения образования Республики Беларусь (далее – УО РБ) и курсы по 
изучению отдельных учебных предметов, необходимых для поступления в 
УО РБ. 

 
Подготовительное отделение для подготовки лиц для поступления в 

УО РБ 
Дневная форма обучения. 
Срок обучения – 8 месяцев 
Занятия с 3 октября 2022 г. по 19 мая 2023 г. 
 
Вечерние подготовительные курсы по изучению отдельных учебных 

предметов, необходимых для поступления в УО РБ 
Восьмимесячные вечерние – с 3 октября 2022 г. по 19 мая 2023 г. 
Шестимесячные вечерние – с 5 декабря 2022 г. по 19 мая 2023 г. 
Четырёхмесячные вечерние – с 1 февраля 2023 г. по 19 мая 2023 г. 
 
Краткосрочные курсы по подготовке к вступительным испытаниям 
С 19 по 30 июня 2023 г. 
 
Выпускники подготовительного отделения дневной формы обучения 

имеют право преимущественного зачисления в Университет при равном 
количестве баллов. 

 
Слушатели вечерних подготовительных курсов преимущественного 

права при поступлении не имеют. 
 
Обучение платное. 
 
Телефон для справок (+375 222) 70 19 45. 
 
 

 
 


