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Информация 
о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала 

и завершения приема документов, необходимых для 
поступления, проведения вступительных испытаний, 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления 

 
1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр 
устанавливаются следующие сроки: 
 

• начало приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня 2020 года; 
 

• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, - 8 августа 
2020 года; 

 
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно, - 28 июля 2020 года; 

 
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам ЕГЭ , - 18 августа 2020 года; 
 

2. На первый курс для обучения по программам магистратуры очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются 
следующие сроки: 

 
• срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня 2020 года; 
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 1 августа 

2020 года; 
• срок завершения вступительных испытаний – 15 августа 2020 года. 

 
Сроки проведения вступительных испытаний 

Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 
направленности БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА проводятся в письменной или 
устной форме, форме прослушивания, просмотра, собеседования по мере формирования 



экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы, по программам, 
разрабатываемым университетом и утверждаемым председателем приемной комиссии БГУ,  в 
сроки    

- с 10 августа по 15 августа 2020 г. 
 

Вступительные испытания на очную, очно-заочную и заочную формы обучения 
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА, проводимые БГУ самостоятельно, проводятся по 
общеобразовательным предметам в соответствии с программами, утвержденными 
председателем приемной комиссии БГУ, по мере комплектовании групп, в  сроки  

- с 28 июля по 15 августа 2020 г. 
 
Вступительные испытания в магистратуру проводятся по программам, 

разрабатываемым университетом и утверждаемым председателем приемной комиссии БГУ, 
по мере комплектования групп,  в сроки  

- с 3 августа по 15 августа  2020 г. 
 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 
каждом этапе зачисления 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления 
проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде - не позднее 19 августа; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах 
квот): 

20-21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если 
указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций 
высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка; 

22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр приема, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(далее - основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% 
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 
большую сторону): 

22-23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 
округления); 

24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 



указанных мест: 
24-25 августа: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 
26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 
 
 
 Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения проводится в сроки до 26 августа в 
порядке, определенном п. 9.10, п. 12.3  Правил приема в БГУ в 2020 г. 

 
 
Зачисление по программам магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения осуществляется: 
- на места в рамках контрольных цифр приема – выпускники бакалавриата и 

специалитета, по результатам вступительных испытаний на конкурсной основе: 

22-23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов 
документов об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на программы магистратуры на основные 
конкурсные места; 

24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

- на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами – 
выпускники специалитета и бакалавриата, по результатам вступительных испытаний по 
отдельному конкурсу при условии заключения договора и оплаты стоимости обучения –  

26 августа. 
  
 Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится в срок с 19 августа по 26 августа. 
  

 Зачисление на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе с 
юридическими и (или) физическими лицами проводится по отдельному конкурсу. К участию 
в конкурсе допускаются абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и 
подавшие заявления о согласии на зачисление на платно-договорной основе, после чего   
заключается договор на платное обучение по образовательным программам.  

Договорные отношения с физическими и (или) юридическими лицами, 
предусматривающие обучение граждан Российской Федерации, граждан иностранных 
государств, в том числе, государств – республик бывшего СССР, оформляются в приемной 
комиссии в БГУ в срок до 26 августа 2020 г., предусматривающие обучение в филиале БГУ в 
г. Новозыбков, оформляются в приемной комиссии в филиале БГУ в г. Новозыбков в срок до 
26 августа 2020 г.  

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
завершается 26 августа 2020 г. 


