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Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 
предусмотренного пунктом 11 Порядка приема в вузы, информация о приоритетности 
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам 

вступительных испытаний, о формах проведения вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно 

 

Поступающие в БГУ на очную форму обучения по программам бакалавриата и программам 
специалитета сдают вступительных испытания в указанной форме, размещенные в таблице в 
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний при ранжировании списков  поступающих: 

 

Шифр Направление 
подготовки, 

специальность 

Профиль Перечень вступительных испытаний 
На базе профессионального 

образования 
На базе среднего общего 

образования 
 

Филологический факультет 
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
Общий профиль Обществознание (тест) 

История (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

42.03.02 Журналистика Общий профиль Литература (тест) 
Русский язык (тест) 
Творческое испытание 
(письменно) 
Профессиональное 
испытание (устно)

Литература (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Творческое испытание 
(письменно) 
Профессиональное 
испытание (устно) 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

Русский язык и 
литература 

Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
Литература (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Литература (ЕГЭ) 

 

Факультет иностранных языков
45.03.02 Лингвистика Перевод и 

переводоведение 
Английский язык (устно)
Русский язык (тест) 
История (тест) 

Английский язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

1. Английский и 
немецкий  языки 
2. Немецкий и 
английский языки 
3. Французский и 
английский языки 

Иностранный язык (устно
Русский язык (тест) 
Обществознание (тест) 
 

Иностранный язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
 

 

Физико-математический факультет
01.03.02 Прикладная 

математика 
информатика  

Системное 
программирование и 
компьютерные 
технологии 

Математика (тест) 
Информатика и ИКТ 
(тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Информатика и ИКТ (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ) 

02.03.02 Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии  

Сетевые технологии Математика (тест) 
Информатика и ИКТ 
(тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Информатика и ИКТ ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

03.03.02 Физика Медицинская физика Физика (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Физика (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 
образование  

Математика 
 

Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.05 Педагогическое 
образование  

Информатика и 
английский язык 

Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
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44.03.05 Педагогическое 
образование  

Физика и 
информатика 
 

Обществознание (тест) 
Физика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Физика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 

Естественно-географический факультет 
44.03.05 Педагогическое 

образование 
Биология и химия 
 

Обществознание (тест) 
Биология (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Биология (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

География и биология 
 

Обществознание (тест) 
География (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
География(ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

06.03.01 Биология  Общая биология 
 

Биология (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Биология (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

05.03.06 Экология и 
природопользова-
ние 

Природопользование География (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

География (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

05.03.02 География  Рекреационная 
география и туризм 

География (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

География (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

04.03.01 Химия  Аналитическая химия Химия (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Химия (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

21.03.02 Землеустройство и
кадастры 

Управление 
земельными 
ресурсами 

Математика (тест) 
Физика (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Физика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

19.03.01 Биотехнология Общий профиль  Математика (тест) 
Химия (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Химия (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Факультет физической культуры 

44.03.05 Педагогическое 
образование  

Физическая культура 
и безопасность 
жизнедеятельности 

Обществознание (тест) 
Комплексный экзамен  
по физической культуре 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Комплексный экзамен  
по физической культуре 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Юридический факультет 

40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой  
Гражданско-правовой 
Государственно-
правовой 

Обществознание (тест) 
История (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Факультет истории и международных отношений 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

История и 
обществознание 
 

Обществознание (тест) 
История (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

41.03.01 Зарубежное 
регионоведение 

Европейские 
исследования 

История (тест) 
Английский язык (устно)
Русский язык (тест) 

История (ЕГЭ) 
Английский язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

41.03.05 Международные 
отношения 

Международные 
отношения и внешняя 
политика 

История (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

История (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

46.03.01 История  Всемирная история История (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

История (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
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48.03.01 Теология Государственно-
конфессиональные 
отношения 

История (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

История (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 

Факультет педагогики и психологии 
39.03.02 Социальная 

работа 
Социальная работа в 
системе социальных 
служб 

История (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

История (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое
образование 

Логопедия 
 

Биология (тест) 
Русский язык (тест) 
Профессиональное 
испытание 
(собеседование) 

Биология (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Профессиональное 
испытание 
(собеседование) 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

Психология 
образования 

Биология (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Биология (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Дошкольное 
образование 
 

Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
Математика (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

Начальное 
образование и 
информатика 

Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

37.03.01 Психология  Общая психология Биология  (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Биология (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

39.03.01 Социология Общий профиль Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 

Финансово-экономический факультет
38.03.01 Экономика  Финансы и кредит  

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит  
Налоги и 
налогообложение 

Математика (тест) 
Русский язык (тест) 
Обществознание (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

38.03.05 Бизнес-
информатика  

Электронный бизнес Математика (тест) 
Русский язык (тест) 
Обществознание (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

38.03.02 Менеджмент  Производственный  
менеджмент 
Управление малым 
бизнесом 

Математика (тест) 
Русский язык (тест) 
Обществознание (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

43.03.02 Туризм Общий профиль История (тест) 
Русский язык (тест) 
Обществознание (тест) 

История (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

38.05.01 Экономическая 
безопасность 

Экономика и 
организация 
производства на 
режимных объектах  

Математика (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

38.05.02 Таможенное 
дело 

Таможенные платежи Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
Профессиональное 
испытание 
(тестирование) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Профессиональное 
испытание 
(тестирование) 
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Факультет технологии и дизайна
44.03.05 Педагогическое 

образование  
Технология и 
безопасность 
жизнедеятельности 

Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

20.03.01 Техносферная 
безопасность 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Математика (тест) 
Физика (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Физика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.04 Профессиональ-
ное обучение 

Информатика и  
вычислительная 
техника  

Математика (тест) 
Информатика и ИКТ 
(тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Информатика и ИКТ (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.04 Профессиональ-
ное обучение 

Декоративно-
прикладное искусство 
и дизайн 

Математика (тест) 
Русский язык (тест) 
Профессиональное 
испытание (рисунок) 

Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Профессиональное 
испытание (рисунок)

 
Филиал БГУ в г. Новозыбкове

44.03.05 Педагогическое 
образование 

Математика и физика 
 

Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Информатика 
 

Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

История и 
обществознание 

Обществознание (тест) 
История (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

Русский язык и 
литература 

Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
Литература (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Литература (ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Физическая культура 
 

Обществознание (тест) 
Комплексный экзамен  
по физической культуре 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Комплексный экзамен  
по физической культуре 
Русский язык (ЕГЭ) 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Математика (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Поступающие в БГУ на заочную форму обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 
- окончившие организации среднего общего образования, представляют результаты ЕГЭ по 
соответствующим ниже перечисленным общеобразовательным предметам; 
- имеющие среднее профессиональное или высшее образование, при приеме для обучения по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля,  сдают вступительные 
испытания, проводимые университетом, в указанной форме, размещенные в таблице в соответствии с 
приоритетностью вступительных испытаний при ранжировании поступающих: 
 

Шифр Направление 
ООП 

Профиль Перечень вступительных испытаний 
На базе профессионального 

образования 
На базе среднего общего 

образования 
 

Филологический факультет 
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью
Общий профиль Обществознание (тест) 

История (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.05 Педагогическое 
образование 

Русский язык и 
литература 

Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
Литература (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Литература (ЕГЭ) 
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Факультет иностранных языков 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Английский язык 
Немецкий язык 
 

Иностранный язык (устно)
Русский язык (тест) 
Обществознание (тест) 

Иностранный язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

 
Факультет физической культуры 

44.03.01 Педагогическое 
образование  

Физическая 
культура 

Обществознание (тест) 
Комплексный экзамен по 
физической культуре 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Комплексный экзамен 
по физической культуре 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Физико-математический факультет

44.03.01 Педагогическое 
образование  

Математика 
 

Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

02.03.02 Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии  

Сетевые 
технологии 

Математика (тест) 
Информатика и ИКТ 
(тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Информатика и ИКТ ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Естественно-географический факультет 

44.03.01 Педагогическое 
образование  

География Обществознание (тест) 
География (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
География (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 
образование  

Биология Обществознание (тест) 
Биология (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Биология (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

06.03.01 Биология  Физиология Биология (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Биология (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

21.03.02 Землеустройство 
и кадастры 

Управление 
земельными 
ресурсами 

Математика (тест) 
Физика (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Физика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 

Факультет истории и международных отношений 
44.03.01 Педагогическое 

образование 
История  Обществознание (тест) 

История (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 

Юридический факультет 
40.03.01 Юриспруденция1 Общий профиль Обществознание (тест) 

История (тест) 
Русский язык (тест) 

 

 

Факультет педагогики и психологии 
39.03.02 Социальная 

работа 
Социальная 
работа в системе 
социальных служб 

История (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

История (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое
образование 

Логопедия 
 

Биология (тест) 
Русский язык (тест) 
Профессиональное 
испытание 
(собеседование) 

Биология (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Профессиональное 
испытание  
(собеседование) 

44.03.02 Психолого- Психология Биология (тест) Биология (ЕГЭ) 

                                                 
1 Получение второго и последующих высших образований. Прием на базе высшего образования. 
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педагогическое 
образование 

образования Математика  (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика  (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Дошкольное 
образование 
 

Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
Математика (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Начальное 
образование  

Обществознание (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

37.03.01 Психология  Общая психология Биология (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Биология (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 

Факультет технологии и дизайна 
44.03.01 Педагогическое 

образование  
Изобразительное 
искусство  

Обществознание (тест) 
Профессиональное 
испытание  (рисунок) 
Русский язык (тест) 

Обществознание (ЕГЭ) 
Профессиональное 
испытание (рисунок) 
Русский язык (ЕГЭ) 

44.03.04 Профессиональное 
обучение  

Информатика и 
вычислительная 
техника  

Математика (тест) 
Информатика (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Информатика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

20.03.01 Техносферная 
безопасность 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Математика (тест) 
Физика (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Физика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Филиал БГУ в г. Новозыбкове 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Математика (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Поступающие в БГУ на очно-заочную форму обучения по программам бакалавриата сдают 

вступительных испытания в указанной форме, размещенные в таблице в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний при ранжировании поступающих: 

 
Шифр Направление ООП Профиль Перечень вступительных испытаний 

На базе профессионального 
образования 

На базе среднего общего 
образования 

 
Естественно-географический факультет 

05.03.06 Экология и 
природопользова-
ние 

Природопользовани
е 

География (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

География (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

05.03.02 География  Рекреационная 
география и туризм 

География (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

География (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
 

04.03.01 Химия  Аналитическая 
химия 

Химия (тест) 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 

Химия (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

 
Финансово-экономический факультет 

38.05.01 Экономическая 
безопасность 

Экономика и 
организация 
производства на 
режимных объектах 

Математика (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

38.05.02 Таможенное 
дело 

Таможенные 
платежи 

Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
Профессиональное 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Профессиональное 
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испытание 
(тестирование) 

испытание 
(тестирование) 

38.03.01 Экономика  Финансы и кредит  
Налоги и 
налогообложение 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит  

Математика (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
 

Математика (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
 

38.03.02 Менеджмент  Производственный 
менеджмент 
Управление малым 
бизнесом 

Математика (тест) 
Обществознание (тест) 
Русский язык (тест) 
 

Математика (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
 

38.03.05 Бизнес-
информатика  

Электронный 
бизнес 

Математика (тест) 
Русский язык (тест) 
Обществознание (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

 
Поступающие в БГУ на очную форму обучения по программам магистратуры, имеющие степень 

бакалавра по соответствующему направлению, сдают вступительные испытания по профильному 
предмету в форме реферата и собеседования; имеющие степень бакалавра или дипломированные 
специалисты, не соответствующие профилю подготовки, сдают вступительные испытания в форме 
междисциплинарного экзамена  (устно) в объеме требований, предъявляемых Федеральным 
государственным образовательным стандартом к квалификации бакалавра по соответствующему 
направлению подготовки, по программам, утвержденным председателем приемной комиссии 
университета. 
Шифр Направление ООП Программа Перечень вступительных испытаний 

На базе 
бакалавриата по 

профилю 

На базе специалитета,  
не профильного 
бакалавриата 

 
Филологический факультет 

45.04.01 Филология Русская литература 
Русский язык 
Лингвистическая экспертиза  

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный  
экзамен (устно) 

42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с 
общественностью в 
организационной и 
коммуникативной сферах 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный  
экзамен (устно) 

 
Факультет иностранных языков 

45.04.02 Лингвистика Перевод и переводоведение Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Физико-математический факультет 

01.04.01 Математика  Комплексный анализ и алгебра Собеседование, 
реферат 

Математика (устно) 

01.04.02 Прикладная 
математика и 
информатика 

Прикладные Интернет-
технологии 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

44.04.01 Педагогическое 
образование  

Математическое образование Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Физическое образование Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

03.04.02 Физика Физика конденсированного 
состояния вещества 

Собеседование, 
реферат 

Физика (устно) 

 
Естественно-географический факультет 

06.04.01 Биология  Общая биология Собеседование, 
реферат 

Биология (устно) 
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05.04.06 Экология и 
природопользование 

Экологический мониторинг Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

04.04.01 Химия Аналитическая химия Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

05.04.02 География Географические основы 
рекреации и туризма 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Факультет физической культуры 

44.04.01 Педагогическое 
образование  

Образование в области 
физической культуры и 
спортивно-оздоровительной 
деятельности 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Факультет педагогики и психологии 

44.04.01 Педагогическое 
образование  

Менеджмент в образовании Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

37.04.01  Психология Психология личности 
Психология управления 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

39.04.01  Социология Социология управления Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

44.04.01 Педагогическое  
образование 

Педагогическая психология Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

Психологическое 
консультирование в 
образовании 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 

Юридический факультет 
40.04.01 Юриспруденция Уголовное право и уголовный 

процесс 
Гражданское и корпоративное 
право 
Юрист в органах власти 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 

Факультет истории и международных отношений 
46.04.01 История  Западные и восточные 

общества в истории 
Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Историческое образование  Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

41.04.05 Международные 
отношения 

Внешняя политика и культурная 
дипломатия 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 

Финансово-экономический факультет 
38.04.01 Экономика Экономика и региональное 

управление 
Финансы в банковской сфере 

Собеседование, 
реферат 

Экономика (устно) 

38.04.05 Бизнес-
информатика  

Информационная бизнес-
аналитика 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
 

Поступающие в БГУ на заочную форму обучения по программам магистратуры, имеющие 
степень бакалавра по соответствующему направлению, сдают вступительные испытания по профильному 
предмету в форме реферата и собеседования; имеющие степень бакалавра или дипломированные 
специалисты, не соответствующие профилю подготовки, сдают вступительные испытания в форме 
междисциплинарного экзамена  (устно) в объеме требований, предъявляемых Федеральным 
государственным образовательным стандартом к квалификации бакалавра по соответствующему 
направлению подготовки, по программам, утвержденным председателем приемной комиссии 
университета. 
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Шифр Направление ООП Программа Перечень вступительных испытаний 
На базе 

бакалавриата по 
профилю 

На базе специалитета,  
не профильного 
бакалавриата 

 
Факультет иностранных языков 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Языковое  образование Собеседование, 
Реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Физико-математический факультет 

44.04.01 Педагогическое 
образование  

Математическое образование Собеседование, 
Реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

44.04.01 Педагогическое 
образование  

Физическое образование Собеседование, 
Реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Факультет физической культуры 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Образование в области 
физической культуры и 
спортивно-оздоровительной 
деятельности 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Факультет педагогики и психологии 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Менеджмент в образовании Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

37.04.01 Психология Психология личности 
Психология управления 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

39.04.01 Социология Социология управления Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Педагогическая психология Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

Психологическое 
консультирование в 
образовании 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Юридический факультет 

40.04.01 Юриспруденция Уголовное право и уголовный 
процесс 
Гражданское и корпоративное 
право 
Юрист в органах власти 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Факультет истории и международных отношений 

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Историческое образование  Собеседование, 
Реферат 
 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Факультет технологии и дизайна 

20.04.01 Техносферная 
безопасность 

Управление техносферной 
безопасностью территорий и 
объектов экономики 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 

Поступающие в БГУ на очно-заочную форму обучения по программам магистратуры, имеющие 
степень бакалавра по соответствующему направлению, сдают вступительные испытания по профильному 
предмету в форме реферата и собеседования; имеющие степень бакалавра или дипломированные 
специалисты, не соответствующие профилю подготовки, сдают вступительные испытания в форме 
междисциплинарного экзамена  (устно) в объеме требований, предъявляемых Федеральным 
государственным образовательным стандартом к квалификации бакалавра по соответствующему 
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направлению подготовки, по программам, утвержденным председателем приемной комиссии 
университета. 
 

Шифр Направление ООП Программа Перечень вступительных испытаний 
На базе 

бакалавриата по 
профилю 

На базе специалитета,  
не профильного 
бакалавриата 

 

Филологический факультет 
42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 
Реклама и связи с 
общественностью в 
организационной и 
коммуникативной сферах 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

45.04.01 Филология Русская литература 
Русский язык 
Лингвистическая экспертиза 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 

Физико-математический факультет 
01.04.02 Прикладная 

математика и 
информатика 

Прикладные Интернет-
технологии 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Естественно-географический факультет 

06.04.01 Биология Общая биология Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

04.04.01 Химия Аналитическая химия Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

05.04.02 География Географические основы 
рекреации и туризма 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

05.04.06 Экология и 
природопользование

Экологический мониторинг Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 
Финансово-экономический факультет 

38.04.01 Экономика Экономика и региональное 
управление 
Финансы в банковской сфере 

Собеседование, 
реферат 

Экономика (устно) 

38.04.05 Бизнес-
информатика  

Информационная бизнес-
аналитика 

Собеседование, 
реферат 

Междисциплинарный 
экзамен (устно) 

 


