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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. 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 2022 года; 
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,  

   - 20 июля 2022 года; 
• срок завершения вступительных испытаний                                 – 29 июля 2022 года. 

 
При наличии оставшихся вакантными мест по программам магистратуры в рамках 

контрольных цифр приема очной и заочной форм обучения на указанные места организуется 
дополнительный прием заявлений в период с 9 по 14 августа 2022 г.: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления,   - 9 августа 2022 года; 
срок завершения приема документов                                                  - 15 августа 2022 года; 
срок завершения вступительных испытаний     - 18 августа 2022 года. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся по программам, 
разрабатываемым университетом и утверждаемым председателем приемной комиссии БГУ, 
по мере комплектования групп,  в сроки  

 
- с 21 июля по 28 июля 2022 г. 

 

 

 



 

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

При приеме на места в рамках контрольных цифр приема по программам 
магистратуры по очной и заочной формам обучения процедура зачисления проводится в 
следующие сроки:  
1) публикация конкурсных списков – 29 июля 2022 года;  
2) зачисление по результатам вступительных испытаний:  
 3 августа 2022 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
подлежащих зачислению на места в рамках контрольных цифр приема;  
9 августа 2022 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление.  

При наличии оставшихся вакантными мест в рамках контрольных цифр приема по 
программам магистратуры по очной и заочной формам обучения на указанные места 
организуется дополнительный прием заявлений с 9 по 14 августа 2022 г.: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления,       
-   9 августа 2022 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления     
- 15 августа 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний          
- 18 августа 2022 года. 

18 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 
19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места; 
20 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление.  
 

При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам магистратуры по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся 
в следующие сроки:  

- первый этап зачисления: 
1) публикация конкурсных списков – 29 июля 2022 года;  
2) зачисление по результатам вступительных испытаний:  
3 августа 2022 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
подлежащих зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;  
9 августа 2022 года - издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление.  

- второй этап зачисления:  
1) публикация конкурсных списков – 18 августа 2022 года;  
2) зачисление по результатам вступительных испытаний:  
19 августа 2022 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
подлежащих зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;  
20 августа 2022 года - издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление.  

 
 



При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам магистратуры по очной, очно-заочной форме обучения процедура зачисления 
проводится в следующие сроки:  

- первый этап зачисления: 
1) публикация конкурсных списков – 29 июля 2022 года;  
2) зачисление по результатам вступительных испытаний:  
3 августа 2022 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
подлежащих зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;  
9 августа 2022 года - издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление.  

- второй этап зачисления:  
1) публикация конкурсных списков – 18 августа 2022 года;  
2) зачисление по результатам вступительных испытаний:  
19 августа 2022 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
подлежащих зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;  
20 августа 2022 года - издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление.  

 
 


