
ПРАВИЛА ПРИЕМА  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ В БЕЛОРУССКО-

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2018 ГОД 

(по образовательным программам Российской Федерации) 

 

Адрес:  212000, г. Могилев, пр. Мира, 43 

Телефон:  (0222) 23-00-07 (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 «Бело-

русско-Российский университет» имеет: 

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 0963 от 

28 марта 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 на обучение по программам магистратуры в Белорусско-

Российский университет по образовательным программам Российской 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 об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 г. № 1147); 

1.2 Настоящий документ регулирует правила приема граждан в Белорусско-

Российский университет (далее – Университет) в 2018 году для обучения по образо-

вательным программам магистратуры за счѐт средств бюджета Российской Федера-

ции и по договорам об оказании платных образовательных услуг (по образователь-

ным программам Российской Федерации). 

1.3 Право участвовать в конкурсе на получение высшего образования по про-

граммам магистратуры по образовательным программам Российской Федерации 

имеют граждане Российской Федерации, их соотечественники за рубежом, граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, постоянно проживающие в Республике Беларусь,  иностранные граждане и ли-

ца без гражданства, которым предоставлен статус беженца или убежище в Респуб-

лики Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на 

территории иностранных государств, граждане Республики Казахстан, Кыргызской 
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Республики, Республики Таджикистан, которые имеют высшее образование любого 

уровня, независимо от профиля подготовки ранее полученного образования.  

При поступлении на обучение по программам магистратуры к освоению обра-

зовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответствующего 

уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о квалификации. 

1.4 Прием абитуриентов в Университет в 2018 году на дневную и заочную 

формы обучения по программам магистратуры осуществляется на следующие 

направления подготовки: 

 

Код Наименование направления подготовки 
Квалификация Форма 

обучения 

Техническая группа направлений подготовки 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистр Очная 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

Магистр Очная, 

Заочная 

Инженерно-экономическая группа направлений подготовки 

38.04.02 Менеджмент Магистр Очная 

 

Срок обучения: 

- по очной форме обучения – 2 года; 

- по заочной форме обучения – 2,5 года.  

По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация (степень) 

«магистр» соответствующего направления подготовки. 

1.5 Количество абитуриентов, принимаемых на первый курс Университета для 

обучения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, определя-

ется на основании конкурса, объявляемого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Количество мест для обучения за счет средств феде-

рального бюджета Российской Федерации и мест по договорам с оплатой стоимости 

обучения объявляются на официальном сайте университета и на стендах приемной 

комиссии. 

2 Проведение вступительных испытаний 

2.1 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результа-

там вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осу-

ществляется организацией самостоятельно. 

2.1.1 Перечень вступительных испытаний: 

Код Наименование направления подготовки 
Вступительные  

испытания 

Техническая группа направлений подготовки 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 
Междисциплинарный эк-

замен 23.04.02 
Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

Инженерно-экономическая группа направлений подготовки 

38.04.02 Менеджмент 
Междисциплинарный эк-

замен 

 

2.2 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 
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психическом развитии: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том 

числе дети-инвалиды, инвалиды, при отсутствии противопоказаний для обучения по 

выбранному направлению подготовки) установлены главой VIII «Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

2.3 При приеме иностранных граждан, не указанных в пункте 1.3, на обучение 

по программам магистратуры на базе высшего образования на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг дополнительно устанавливается собе-

седование на уровень владения русским языком. 

2.4 Для проведения вступительных испытаний создается экзаменационные и 

апелляционные комиссии. 

2.5 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры формируются на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 

2.6 Оценка знаний абитуриентов осуществляется по пятибалльной шкале. 

 

3 Документы, представляемые абитуриентами в приемную комиссию 

3.1 Абитуриенты подают в приемную комиссию университета следующие до-

кументы: 

 заявление на имя ректора по установленной форме;  

 оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в 

Российской Федерации или Республике Беларусь, либо документа об образовании с 

указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок 

(баллов), выданного в иностранном государстве, и свидетельства о признании доку-

мента об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 

эквивалентности (соответствия) документу об образовании, подтверждающего по-

лучение лицом высшего образования; 

 медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохра-

нения;  

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на 

обучение; 

 четыре фотографии размером 3х4 см, а также во время приема документов де-

лается цифровая фотография. 

3.2 Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведе-

ния, установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Бела-

русь, представляют при подаче заявления дополнительно соответствующие доку-

менты, согласно «Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» и «Правилами приема лиц для получения высшего образо-

вания II 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 Респуб-

лики Беларусь, вправе направить заявление о приеме по программам магистратуры, 

а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользо-

вания (далее – по почте). Документы, направленные абитуриентом по почте, прини-
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маются вузом при их поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 

настоящих Правил до завершения приема документов. 

 

4 Сроки подачи документов, проведения вступительных испытаний 

4.1 Срок приема документов – с 20 июня по 20 июля; 

4.2 Сроки проведения вступительных испытаний – с 21 по 24 июля. 

 

5 Лица, имеющие права на льготы 

5.1 Без вступительных испытаний в Университет зачисляются:  

 лица, награжденные в текущем учебном году нагрудным знаком «Лауреат 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов» или «Лауреат специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи» за творческие достиже-

ния в отдельных предметных областях, соответствующих профилю избранного 

направления подготовки; 

 иностранные граждане по направлениям Министерства образования и науки 

Российской Федерации для обучения в пределах квоты, установленной Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными 

странами в области образования». 

5.2 Преимущественным правом при зачислении для освоения содержания обра-

зовательной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 

умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы, при 

одинаковом количестве баллов по результатам вступительного испытания в порядке 

перечисления пользуются лица: 

 получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с отличи-

ем; 

 представившие материалы, указанные в абзаце десятом части первой пункта 

14 настоящих Правил; 

 имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании или 

документа об образовании, подтверждающего получение гражданином высшего об-

разования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь, с 

указанием изученных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок (баллов). 

 лица, получившие категорию на республиканском конкурсе научных работ 

студентов учреждений высшего образования, иных республиканских и междуна-

родных конкурсов научных работ;  

 защитившие дипломную работу или проект на "десять" (или "отлично" по 

пятибалльной системе оценки);  

 защитившие дипломную работу или проект на "девять". 

 

6 Порядок зачисления абитуриентов 

6.1 В Университете на места с оплатой за обучение конкурс проводится по тех-

нической и инженерно-экономической группам направлений подготовки. Общий 

конкурс на места в рамках плана приема за вычетом количества мест, на которые за-

числены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных ис-

пытаний, лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право. 

При этом абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе по двум направле-
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ниям подготовки технической группы направлений с учетом указанных в заявлении 

форм обучения 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 направ-

ление подготовки в соответствии с указанными ими приоритетами. Абитуриент, не 

прошедший по конкурсу на первое указанное им направление подготовки указанной 

в заявлении формы обучения, участвует в конкурсе на следующее (второе, третье) 

направление подготовки из приоритетного списка направлений подготовки. Те, кто 

не прошел по конкурсу ни на одно из перечисленных в заявлении направлений под-

готовки, по решению приемной комиссии зачисляются на оставшиеся вакантные 

места других направлений подготовки соответствующей группы.  

6.2 По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний орга-

низация формирует списки поступающих по каждому отдельному конкурсу по раз-

личным условиям поступления. 

6.3 Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информаци-

онном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до изда-

ния соответствующих приказов о зачислении. 

6.4 Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, в 

виде договора на обучение, к которому прилагается оригинал документа установ-

ленного образца. Приложение оригинала документа установленного образца не тре-

буется, если он был представлен в организацию ранее. Заполненный договор на 

обучение заверяется подписью поступающего и подается в организацию не позднее 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление указанный договор подается в органи-

зацию не позднее 18 часов по местному времени. 

6.5 Зачислению подлежат поступающие, заполнившие договор на обучение. 

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполне-

ния установленного количества мест. 

6.6 При приеме на места по программам магистратуры процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информаци-

онном стенде - не позднее 21 июля; 

2) завершается прием договоров на обучение от лиц, включенных в списки по-

ступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на пер-

вом этапе зачисления на основные конкурсные места - 27 июля; 

3) издается приказ о зачислении лиц - 30 июля; 

6.7 Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обу-

чение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступле-

ния. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на офици-

альном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.  

7 Заключительные положения 

7.1 При наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными по-

сле зачисления и по разрешению Министерства образования и науки Российской 

Федерации проводится дополнительный прием на обучение (далее - дополнитель-

ный прием) в сроки, установленные указанной вузом самостоятельно, с завершени-
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ем зачисления не позднее начала учебного года. Информация о сроках дополни-

тельного приема и о перечне направлений подготовки, на которые объявлен допол-

нительный прием, не позднее 15 августа размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии. 

7.2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом, в пределах квоты (при наличии) на образо-

вание иностранных граждан осуществляется по направлениям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Порядок 

отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты, а также предъявляемые 

к ним требования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Зачисление иностранных граждан и 

лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан оформ-

ляется отдельным приказом (приказами). 

7.3 В случае, если на протяжении месяца после начала учебного года абитури-

енты, зачисленные на обучение, не приступили к занятиям и не представили (лично 

или через законного представителя) документы, подтверждающие уважительную 

причину отсутствия на занятиях (болезнь и другие непредвиденные обстоятельства), 

они подлежат отчислению из университета, а на вакантные места зачисляются аби-

туриенты, которые не прошли по конкурсу на данное направление подготовки. 

7.4 Другие вопросы приема, не определенные в настоящем документе, решают-

ся приемной комиссией Университета в соответствии с законодательством. 


