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Правовые основы приема на обучение
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации»
• Порядок приема на обучение по образовательным программам 

соответствующего уровня                                      (утверждаются Минобрнауки России)

• Приказ Минобрнауки России от 03.04.2020 г. № 547 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/2021 учебный год           (утвержден Минобрнауки России)

• Правила приема в БГУ на программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 уч. год

• Правила приема в БГУ на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году 

(Утверждаются образовательной организацией, 

размещены на сайте www.brgu.ru/Abitur)
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Структура приема в БГУ 2020 г.

• 48 направлений бакалавриата (4 года обучения);

• 14 направлений бакалавриата с двумя профилями  (5 лет 
обучения) 

• 2 специальности высшего образования (5 лет обучения); 

• 24 направления магистратуры (2 года обучения);

• 48 программ дополнительного к высшему образованию

• 18 программ подготовки в аспирантуре 
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Сроки подачи документов в 2020 г.
(Приказ Минобрнауки России от 03.04.2020 г. № 547)

• Начало подачи документов – 20 июня 2020 г. 

• Окончание подачи документов:

- бакалавриат, специалитет (на бюджетные и платные места)  с результатами ЕГЭ – 17 августа*;

- бакалавриат, специалитет (на бюджетные и платные места) со сдачей вступительных    
испытаний, проводимых вузом (выпускники СПО, инвалиды, иностранцы, абитуриенты, 
сдающие творческие или профессиональные испытания) – 3 августа*

(9 календарных дней с даты публикации результатов последнего ЕГЭ в основной период);

- магистратура (на бюджетные и платные места) – 3 августа*

(9 календарных дней с даты публикации результатов последнего ЕГЭ в основной период);

- аспирантура (на бюджетные и платные места) – 31 июля*

* даты, которые будут уточнены к 20 июня 2020 г.
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Этапы приема на обучение

Прием документов По результатам ЕГЭ Зачисление

- лица, имеющие среднее 
профессиональное или 
высшее образование

- инвалиды
- иностранцы

- Таможенное дело
- Журналистика
- Педагогическое образование (Изобразительное искусство)
- Педагогическое образование (Физическая культура. 

Дополнительное образование )
- Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)
- Профессиональное обучение (ДПИ и дизайн)

По 
вступительным 

испытаниям
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Особенности приемной кампании 2020 г.

Использование дистанционных технологий
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Способы подачи документов

Личный кабинет абитуриента
на сайте приемной комиссии

Брянского государственного университета
имени академика И.Г. Петровского

brgu.ru/Abitur
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Перечень подаваемых документов
• заявление о приёме на обучение (формируется в личном кабинете абитуриента)
• согласие на обработку персональных данных
• паспорт (оригинал подается в течение первого года обучения в деканат)
• документ об образовании (среднем общем, среднем профессиональном, высшем)
• документы, подтверждающие особые права, индивидуальные достижения
• медицинская  справка 086/у (ТОЛЬКО для поступающих на педагогические 

направления) (оригинал подается в течение первого года обучения в деканат)
• договор о целевом обучении (ТОЛЬКО для поступающих на целевое обучение)
• 2 матовые фотографии 3х4 (ТОЛЬКО для поступающих по внутренним экзаменам)
• Заявление о согласии на зачисление

При подаче документов в электронной форме документы сканируются или фотографируются 
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов, размещаются в личном кабинете
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Вступительные испытания

Вступительные испытания  проводятся с применением дистанционных технологий по:                                   
- общеобразовательным предметам
- творческим и профессиональным испытаниям
- междисциплинарным испытаниям в магистратуре
- вступительные испытания в аспирантуру
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Поступающие на базе 
СПО в бакалавриат или 
специалитет

Иностранные 
граждане

Дети-инвалиды, 
инвалиды, 
лица с  ОВЗ

Поступающие 
в магистратуру

Поступающие 
в аспирантуру

Вступительные испытания 
в университет сдают:
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Индивидуальные достижения
1. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 1 балл
2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью; 3 балла
3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием      3 балла
4. Участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 3 балла
5. Оценка, выставленная БГУ по результатам проверки итогового сочинения, на 
направления подготовки филологического факультета и факультета иностранных 
языков 1-3 балла
6. Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»      3 балла
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Контакты
Телефоны «горячей линии» приемной комиссии 

8 (4832) 66-64-31; 8 (4832) 58-05-50; 8 (4832) 64-30-03

Электронная почта приемной комиссии 

priembgu@mail.ru ;

Официальная группа «Приемная комиссия» во ВКонтакте

https://vk.com/priem_bgu

Оn-line-консультант на сайте приемной комиссии через виджет ВК 
https://brgu.ru/Abitur/contact.php
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