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ПОРЯДОК ПРИЁМА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ
В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» НА 2020 ГОД
Адрес: 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21
Телефон: (0162) 21-65-17 - приёмная ректора,
(0162) 21-70-37 - приёмная комиссия
Факс: (0162)21-70-53
Web-сайт: http://www.brsu.by (официальный сайт университета)
E-mail: selcom@brsu.brest.by (приёмная комиссия)
Условия и порядок приёма лиц для обучения в дневной и заочной формах
получения высшего образования II ступени в Учреждение образования «Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина» определяются Правилами
приёма лиц для получения высшего образования II ступени, утвержденными
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110 (с
изменениями и дополнениями) и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина» имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления
образовательной деятельности № 02100/437, выданное Министерством образования
Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Приём абитуриентов осуществляется:
- на дневную форму получения образования
Вступительные испытания, дополнительное
собеседование (перечень учебных дисциплин
специальности)
Физико-математический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Высшая математика и информационные технологии
(«Программирование», «Операционные системы»,
«Алгоритмы и структуры данных», «Компьютерные
1-31 8003 «Математика и компьютерные
сети», «Компьютерный сервис вычислительного
эксперимента», «Математический анализ»,
науки» с профилизацией «Веб
Магистр
«Дифференциальные уравнения», «Вычислительные
программирование и интернетметоды алгебры», «Исследование операций», «Методы
технологии»
оптимизации», «Алгебра», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Аналитическая геометрия
и преобразования плоскости», «Математическая логика»)
Физика
(«Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и
1-318005 «Физика» с профилизацией
магнетизм», «Оптика», «Физика атома и атомных
Магистр
«Физика конденсированного
явлений», «Физика ядра и элементарных частиц»,
состояния»
«Теоретическая
механика»,
«Электродинамика»,
«Квантовая механика»
Г еографический факультет
конкурс проводится по специальности:
Маркетинговый менеджмент в туризме и
1-898001 «Туризм и гостеприимство» с
гостеприимстве
(«Менеджмент в туризме и гостеприимстве», «Маркетинг
профилизацией «Инновационные
Магистр
в туризме», «Экономика туризма и гостеприимства»,
технологии в сфере туризма и
«Туроперейтинг»,
«Организация
деятельности
гостеприимства»
туристических предприятий», «Экскурсоведение»)
Исторический факультет
конкурс проводится по специальности:
Код и наименование специальности

Степень
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1-218015 «История» с профилизацией
«Отечественная история»

1-218023 «Лингводидактика» с
профилизацией «Инновации в
обучении иностранным языкам»

История Беларуси
(«История Беларуси»)
Факультет иностранных языков
конкурс проводится по специальности:
Методика
преподавания
иностранного
Магистр
(письменно)
(«Методика преподавания иностранных языков»)
Магистр

языка

- на заочную форму получения образования
Дисциплины вступительных испытаний
(перечень учебных дисциплин специальности)
Биологический факультет
конкурс проводится по специальности:
Биология
(«Ботаника», «Физиология растений», «Микробиология»,
«Зоология»,
«Анатомия
человека»,
«Физиология
1-318001 «Биология»
Магистр
человека и животных», «Цитология», «Гистология с
основами
эмбриологии»,
«Генетика»,
«Теория
эволюции», «Экология»)
Географический факультет
конкурс проводится по специальности:
География
(«Физическая география», «Экономическая и социальная
1-3180 02 «География»
Магистр
география», «География Республики Беларусь»)
Факультет физического воспитания
конкурс проводится по специальности:
1-08 80 04 «Физическая культура и
Теория и методика физического воспитания
(«Теория и методика физической культуры», «Теория
спорт» с профилизацией «Спортивно
Магистр
педагогическая деятельность»
спорта»)
Филологический факультет
раздельный конкурс проводится по направлениям специальности:
История русской литературы
(«История русской литературы», «История древней
1-21 80 10 «Литературоведение» с
русской литературы», «История русской литературы 19
профилизацией «Русское
Магистр
века», «История русской литературы 20-21 вв.»,
литературоведение»
«Введение в литературоведение»)
История белорусской литературы
(«История белорусской литературы», «История древней
1-21 80 10 «Литературоведение» с
белорусской литературы»,
«История
белорусской
Магистр
профилизацией «Белорусское
литературы 19 века», «История белорусской литературы
литературоведение»
20-21 вв.», «Введение в литературоведение»)
раздельный конкурс проводится по направлениям специальности:
Современный русский язык
(«Введение в языкознание», «Общее языкознание»,
1-21 80 11 «Языкознание» с
«Русская
диалектология»,
«История
русского
Магистр
профилизацией «Русское языкознание»
литературного языка», «Историческая грамматика
русского языка», «Стилистика»)
Современный белорусский язык
(«Введение в языкознание», «Общее языкознание»,
1-21 80 11 «Языкознание» с
«Белорусская диалектология», «История белорусского
Магистр
профилизацией «Белорусское
литературного языка», «Историческая грамматика
языкознание»
белорусского языка», «Стилистика»)
Психолого-педагогический факультет
конкурс проводится по специальности:
Психология
1-23 8003 «Психология» с
(«Общая психология», «Социальная психология»,
Магистр
профилизацией «Психологическое
«Психология развития», «Педагогическая психология»)
консультирование и психокоррекция»
Социально-педагогический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:
1-08 80 08 «Научно-педагогическая
Педагогика
(«Педагогика»)
деятельность» с профилизацией
Магистр
«Общая педагогика, история
педагогики и образования»
Код и наименование специальности

Степень
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1-24 80 01 «Юриспруденция»

1-25 80 01 «Экономика»

Юридический факультет
раздельный конкурс проводится по специальностям:
Общая теория права; гражданское право; уголовное
право
Магистр
(«Общая
теория
права»,
«Гражданское
право»,
«Уголовное право»)
Микроэкономика;
менеджмент;
экономика
предприятия
(«Микроэкономика»,
«Основы
менеджмента
и
Магистр
организационное
поведение»,
«Экономика
организации»)

В конкурсе на поступление в учреждения высшего образования для получения
высшего образования II ступени могут принимать участие лица, получившие
высшее образование I ступени.
Вступительные испытания при поступлении в БрГУ имени А.С. Пушкина для
получения высшего образования II ступени проводятся в устной форме, кроме
специальностей, форма проведения вступительного экзамена которых указана в
скобках.
В конкурсе на получение высшего образования II ступени в заочной форме
получения образования за счет средств бюджета могут участвовать лица,
работающие (проходящие службу) по трудовому договору (контракту),
выполняющие работы (оказывающие услуги, создающие объекты интеллектуальной
собственности) по гражданско-правовому договору, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, ремесленниками, адвокатами, нотариусами, творческими
работниками, имеющие стаж работы не менее 10 месяцев.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
на все формы получения образования: с 27.06.2020 по 05.07.2020
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
на все формы получения образования: с 06.07.2020 по 12.07.2020
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
на все формы получения образования:
на обучение за счет средств бюджета и на платной основе - по 17.07.2020
По всем специальностям магистратуры обучение возможно на русском или
английском языке по выбору обучающегося.

