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ПРАВИЛА ПРИЕМА  

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2016 ГОД 

(по образовательным программам Российской Федерации) 
 

Адрес:  212000, г. Могилев, пр. Мира, 43 
Телефон:  (0222) 26-61-00 (приемная ректора); 
   (0222) 23-00-26 (приемная комиссия) 
Факс:  (0222) 22-58-21 
Web-сайт:  http://www.bru.by  (официальный сайт вуза) 
E-mail:  rector@bru.by  (приемная ректора); 

   priem@bru.by  (приемная комиссия). 
 
 
Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-

Российский университет» имеет: 
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 0963 от 28 мар-

та 2014, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 
- аккредитацию (свидетельство № 0463 от 11.03.2013 г., выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации). 
 

1 Общие положения 
1.1 Правила приема в Государственное учреждение высшего профессионального об-

разования «Белорусско-Российский университет» по образовательным программам Рос-
сийской Федерации разработаны на основании: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012); 

- Кодекса Республики Беларусь об образовании (№ 243-З от 13.01.2011 г.);  
- «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.10.2015 г. № 1147); 

- «Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалите-
та» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.09.2014 г. № 1204). 

- «Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени» (Указ Прези-
дента Республики Беларусь № 80 от 07.02.2006 г. в редакции Указа Президента Республи-
ки Беларусь № 130 от 20.03.2014). 

1.2 Настоящий документ регулирует правила приема граждан в Белорусско-
Российский университет (далее – Университет) в 2016 году для обучения по образователь-
ным программам Российской Федерации за счёт средств бюджета Российской Федерации и 
по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.3 Право участвовать в конкурсе на получение высшего образования по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации имеют граждане Российской Федерации, их соотечественники за рубежом, граж-
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дане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, ко-
торым предоставлен статус беженца в Республики Беларусь, а также граждане Республики 
Беларусь, постоянно проживающие на территории иностранных государств, граждане Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим сред-
ним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответству-
ющим документом об образовании. 

1.4 Прием абитуриентов в Университет в 2016 году на дневную форму обучения по 
программам бакалавриата осуществляется на следующие направления подготовки: 

 

Код Наименование направления подготовки Квалификация 
Техническая группа направлений подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавр 
09.03.04 Программная инженерия Бакалавр 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавр 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавр 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавр 

Инженерно-экономическая группа направлений подготовки 
27.03.05 Инноватика Бакалавр 

 
Срок обучения – 4 года. По окончании обучения выпускнику присваивается квалифи-

кация (степень) «бакалавр» соответствующего направления подготовки. 
1.5 Количество абитуриентов, принимаемых на первый курс Университета для обуче-

ния за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, определяется на осно-
вании конкурса, объявляемого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Количество мест для обучения за счет средств федерального бюджета Россий-
ской Федерации и мест по договорам с оплатой стоимости обучения объявляются на офи-
циальном сайте университета и на стендах приемной комиссии. 

 

2 Проведение вступительных испытаний 
2.1 Абитуриенты сдают вступительные испытания по трем предметам. 
2.1.1 Перечень вступительных испытаний: 

Код Наименование направления подготовки Вступительные  
испытания 

Техническая группа направлений подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1) государственный язык 

(русский или белорус-
ский по выбору); 
2) математика; 
3) физика. 

09.03.04 Программная инженерия 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы 
Инженерно-экономическая группа направлений подготовки 

27.03.05 Инноватика 

1) государственный язык 
(русский или белорус-
ский по выбору); 
2) математика; 
3) иностранный язык. 
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2.2 Абитуриенты, граждане Российской Федерации, а также их соотечественники, не 
проживающие на территории Республики Беларусь, сдают три вступительных испытания в 
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), проводимого в Российской Федерации в 
2013-2016 годах;  

2.3 Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без граж-
данства, которым предоставлен статус беженца в Республики Беларусь, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории иностранных государств, 
граждане Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, сда-
ют три вступительных испытания в форме централизованного тестирования, проводимого 
в Республике Беларусь в 2016 году. 

2.4 Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки 
в физическом и (или) психическом развитии: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидя-
щие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды, при отсутствии противопоказаний для обу-
чения по выбранному направлению подготовки) могут участвовать в конкурсе как на ос-
новании результатов ЕГЭ или ЦТ, так и на основании результатов вступительных испыта-
ний, проводимых университетом самостоятельно. Особенности проведения вступительных 
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены главой VIII 
«Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

2.5 При приеме иностранных граждан, не указанных в пункте 1.3, на обучение по 
программам бакалавриата на базе среднего общего образования на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг устанавливаются три вступительных испытаний, 
проводимые в форме собеседования. 

2.5 Если лицами, перечисленными в пунктах 2.3 - 2.4, представлены результаты ЕГЭ 
по соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в 
качестве результатов вступительных испытаний по этим общеобразовательным предметам. 

2.6 Оценка знаний абитуриентов осуществляется по стобалльной шкале. 
2.7 Определение неудовлетворительных оценок по вступительным испытаниям, в том 

числе по результатам централизованных тестирований и ЕГЭ, проводимых в Республике 
Беларусь и Российской Федерации в 2016 году, производится согласно действующим нор-
мативным документам. 

3 Документы, представляемые абитуриентами в приемную комиссию 
3.1 Абитуриенты подают в приемную комиссию университета следующие докумен-

ты: 
· заявление на имя ректора по установленной форме;  
· оригиналы или копии (только граждане Российской Федерации, предоставляющие 

результаты ЕГЭ) документа об образовании и приложения к нему;  
· оригиналы или копию единого государственного экзамена (ЕГЭ), проведенных в 

Российской Федерации в 2012- 2016 годах (граждане Российской Федерации), либо – ори-
гиналы сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), проведенного в Рес-
публике Беларусь в 2016 году; 

· медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения;  
· документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение; 
· шесть фотографий размером 3х4 см. 

3.2 Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, 
установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Беларусь, пред-
ставляют при подаче заявления дополнительно соответствующие документы, согласно 
«Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и «Пра-
вил приема лиц для получения высшего образования I ступени». 

3.3 Паспорт или другой документ, который его заменяет, выданный органами МВД, 
предъявляется абитуриентом лично (или копии, при пересылке по почте).  

3.4 Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории Республики 
Беларусь, вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необходимые до-
кументы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте). Доку-
менты, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом при их поступлении не 
позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил до завершения приема до-
кументов. 

4 Сроки подачи документов, проведения вступительных испытаний 
4.1 Прием документов: 
- у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – с 20 июня по 26 июля; 
- у лиц, поступающих по результатам ЦТ – с 8 июля по 26 июля; 
- у лиц, перечисленных в пункте 2.4, не имеющих результатов ЕГЭ или ЦТ – с 20 

июня по 10 июля. 
- у лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг по результатам ЕГЭ или ЦТ – с 19 июня по 4 августа (для лиц, не указанных в 
пункте 1.3 – по 15 сентября). 

4.2 Сроки проведения вступительных испытаний – с 16 по 26 июля (для лиц, не ука-
занных в пункте 1.3 – по 20 сентября). 

5 Лица, имеющие права на льготы 
5.1 Без вступительных испытаний в Университет зачисляются:  
· победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - члены сборных 
команд Российской Федерации), по направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

· победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствую-
щей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся 
к числу: 

- лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-
ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя" (далее - лица, признанные гражданами); 
- лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно прожи-
вавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на терри-
тории Республики Крым или на территории города федерального значения Сева-
стополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) 
учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Мини-
стров Украины (далее - лица, постоянно проживавшие на территории Крыма); 
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· победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад и республикан-
ской олимпиады по физике, проведенной Министерством образования Республики Бела-
русь в текущем учебном году, при поступлении на направления подготовки технической 
группы направлений; 

· победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад и республикан-
ской олимпиады по математике, проведенной Министерством образования Республики Бе-
ларусь в текущем учебном году; 

· победители (дипломы I, II, III степени) международных и республиканских олим-
пиад по информатике и астрономии, проведенных в текущем учебном году, при поступле-
нии на направления подготовки технической группы направлений; 

· лица, награжденные в текущем учебном году нагрудным знаком «Лауреат специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов» или «Лауреат специального фонда Президента Республики Бела-
русь по поддержке талантливой молодежи» за творческие достижения в отдельных пред-
метных областях, соответствующих профилю избранного направления подготовки; 

· победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавлива-
емом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

· иностранные граждане по направлениям Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации для обучения в пределах квоты, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 
образования». 

5.2 В пределах установленной квоты 10% на каждое направление подготовки вне 
конкурса при условии получения на вступительных испытаниях положительных оценок 
зачисляются: 

5.2.1 граждане Российской Федерации и их соотечественники за рубежом:  
· дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ко-
торым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;  

· дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5.2.2 граждане Республики Беларусь: 
· дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний); 

5.3 Преимущественное право на зачисление при равном количестве баллов имеют: 
5.3.1 лица, указанные в пункте 5.2 настоящих Правил, которые участвуют в общем 

конкурсе; 
5.3.2 граждане Российской Федерации в порядке приоритета, указанные в п. 35 «По-

рядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

5.3.3 Лица в порядке приоритета: 
· получившие более высокий балл на вступительном испытании по первому предме-

ту профильного испытания;  
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· получившие более высокий балл на вступительном испытании по второму предме-
ту профильного испытания;  

· имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому предмету 
профильного испытания;  

· имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму предмету 
профильного испытания;  

· имеющие более высокий средний балл документа об образовании.  

6 Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 
6.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 
6.2 Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления бал-

лов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, пред-
ставившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных дости-
жений, и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с пунктом 113 Порядка. 

6.3 При приеме на обучение по программам бакалавриата начисляются баллы за сле-
дующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов;  

б) наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи 
норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" – 5 баллов;  

в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 5 баллов;  
г) победители и призеры:  
- регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 3 балла,  
- республиканских олимпиад (включая третий этап), результаты которых не исполь-

зуются для получения особых прав по учебным предметам – 3 балла,  
- иных интеллектуальных и творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых Министерством образования Республики Бела-
русь в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности - – 1 
балл; 

д) наличие статуса:  
- мастера спорта – 5 баллов,  
- кандидата в мастера спорта – 3 балла,  
- I спортивного разряда – 2 балла.  
6.4 При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему начисляет-

ся- не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 
"а" - "д" пункта 6.3 Правил приема; 

7 Порядок зачисления абитуриентов 
7.1. В Университете на бюджетные места и на места с оплатой за обучение конкурс 

проводится по технической  и по инженерно-экономической группам направлений. Общий 
конкурс на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые за-
числены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных испытаний, 
лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право. При этом абиту-
риент имеет возможность участвовать в конкурсе по трем направлениям подготовки тех-
нической группы направлений и по одному направлению подготовки инженерно-
экономической группы направлений в порядке приоритета, указанного абитуриентом. 
Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов и зачисляются на 
направление подготовки в соответствии с указанными ими приоритетами. Абитуриент, не 


