
Формы проведения вступительных испытаний для категорий граждан, указан-
ных в подпункте 3.2 пункта 3 Порядка приема граждан в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования 

Граждане Республики Беларусь, а также граждане Российской Федерации, и
иные иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Республике Беларусь, а также лица белорусской национальности, являющиеся граж-
данами иностранных государств или лицами без гражданства, постоянно прожива-
ющие на территории иностранных государств сдают три вступительных испыта-
ния в форме централизованного тестирования, проводимого в Республике Беларусь в
2012 году 

Могут сдать вступительные испытания по трем предметам в форме письменного экзамена (с
использованием бланкового тестирования) в Университете только абитуриенты:

1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физи-
ческом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелы-
ми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе де-
тей-инвалидов, инвалидов, при отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специ-
альности) могут участвовать в конкурсе как на основании результатов ЕГЭ или ЦТ, так и на осно-
вании результатов вступительных испытаний (при отсутствии результатов ЕГЭ и ЦТ), особенно-
сти проведения которых установлены главой VI «Порядка приема граждан в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования»; 

2. Граждане Российской Федерации, окончившие средние профессиональные учреждения 
образования Российской Федерации – при приеме для обучения по программам подготовки специ-
алиста соответствующего профиля могут участвовать в конкурсе по результатам вступительных 
испытаний, проводимых в университете в форме тестирования.

Сроки приема документов у лиц, перечисленных в пунктах 1 и 2, не имеющих 
результатов ЕГЭ или ЦТ - с 20 июня по 10 июля.

Информация о сроках и формах вступительных испытаний в 2012 году 
в Белорусско-Российском университете 

на специальности по образовательным программам Российской Федерации 

Наименование специальности Форма проведения испытания Срок проведения ис-
пытания

140400  Электроэнергетика и электротех-
ника 

Русский язык 
Математика 

Физика 
– письменно, с использованием 

тестовых заданий, бланков ответов 
и компьютерной проверкой работ.

с 16 июля 2012г.
по 25 июля 2012г.

150700  Машиностроение 
190100 Наземные транспортно-

технологические комплексы 
230100  Информатика и вычислительная 

техника 
231000 Программная инженерия 


