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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) приема лиц для получения
высшего образования II ступени (далее – магистратура) в учреждении 
образования «Белорусский государственный экономический университет» 
(далее – БГЭУ, университет) разработан в соответствии с «Правилами приема 
лиц для получения высшего образования II ступени», утвержденными 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 110 от 02.02.2012.  

2. В конкурсе на поступление в магистратуру могут принимать
участие лица, получившие высшее образование I ступени, подтвержденное 
соответствующим документом об образовании, позволяющим претендовать на 
высшее образование II ступени согласно требованиям образовательных 
стандартов высшего образования второй ступени (магистратуры) и 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ011-2009 
«Специальности и квалификации». 

3. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь, имеют право участвовать в конкурсе на поступление в 
магистратуру за счет средств республиканского бюджета (далее – бюджета), 
если получать образование в магистратуре за счет средств бюджета они будут 
впервые, либо на платной основе – за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств 
гражданина. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской
национальности, постоянно проживающие на территории иностранных 
государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право участвовать в 
конкурсе на обучение в магистратуре за счет средств бюджета, либо поступать 
на условиях, предусмотренных для иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, временно прибывающих или временно проживающих в 
Республике Беларусь. 
 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь (далее – 
иностранные граждане и лица без гражданства), могут поступать в 
магистратуру:  

• в соответствии с международными договорами Республики Беларусь за 
счет средств бюджета или на платной основе; 

• по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждение 
высшего образования Республики Беларусь на платной основе; 

• по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения 
ими языком обучения в объемах, достаточных для освоения содержания 
образовательной программы высшего образования II ступени, на платной 
основе.  

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения в 
магистратуре осуществляется на основе договора о подготовке специалиста за 
счет средств республиканского бюджета, договора о подготовке специалиста на 
платной основе, заключаемых университетом с иностранными гражданами, 
либо с представителями иностранных граждан и лиц без гражданства, 
действующими на основании доверенности, удостоверенной нотариусом или 
уполномоченным должностным лицом, а также юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), осуществляющим 
оплату стоимости обучения (при его наличии).  

Иностранные граждане, прибывающие для обучения в магистратуре в 
дневной форме получения образования, должны пройти в учреждении 
здравоохранения «33-я городская студенческая поликлиника» обязательное 
медицинское обследование, подтверждающее отсутствие противопоказаний к 
обучению в Республике Беларусь. 

Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без 
гражданства в магистратуру университета является наличие у них документа, 
удостоверяющего личность, визы (при необходимости) и договора 
обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Порядке, то применяются 
правила международного договора. 
 

2. Образовательные программы, специальности подготовки 
 

6. Прием в магистратуру осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета и на платной основе по следующим 
образовательным программам, специальностям и формам получения 
образования: 
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6.1. Образовательная программа, формирующая знания, умения и навыки 
научно-педагогической и научно-исследовательской работы (научно-
ориентированная магистратура)  

6.1.1. Дневная форма получения образования: 

Специальность 
за счет средств 

бюджета 
на платной 
основе 

1-21 80 12 «Философия» + + 
1-23 80 07 «Политология» + + 
1-24 80 01 «Юриспруденция» + + 
1-25 80 01 «Экономическая теория» + + 
1-25 80 02 «Мировая экономика» + + 
1 -25 80 03 «Финансы, денежное обращение 
и кредит» + + 

1-25 80 04 «Экономика и управление 
народным хозяйством» + + 

1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика» + + 
1-25 80 06 «Технология и товароведение 
пищевых продуктов, продуктов 
функционального и специализированного 
назначения и общественного питания» 

+ + 

1-25 80 07 «Товароведение, экспертиза и 
безопасность непродовольственных товаров 
и сырьевых материалов» 

+ + 

1-25 80 08 «Математические и 
инструментальные методы экономики» + + 

+ – осуществляется прием на обучение по специальности по 
соответствующему виду финансирования. 

 
6.1.2. Заочная форма получения образования: 

Специальность 
за счет средств 

бюджета 
на платной 
основе 

1-24 80 01 «Юриспруденция» + + 
1-25 80 02 «Мировая экономика» – + 
1 -25 80 03 «Финансы, денежное обращение 
и кредит» + + 

1-25 80 04 «Экономика и управление 
народным хозяйством» + + 



4 
 

1 2 3 

1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика» + + 
1-25 80 06 «Технология и товароведение 
пищевых продуктов, продуктов 
функционального и специализированного 
назначения и общественного питания» 

– + 

1-25 80 08 «Математические и 
инструментальные методы экономики» – + 

 

+ – осуществляется прием на обучение по специальности по 
соответствующему виду финансирования; 

– – прием на обучение по специальности за счет средств 
республиканского бюджета не осуществляется. 
 
 

6.2. Образовательная программа с углубленной подготовкой специалиста 
(практико-ориентированная магистратура): 

6.2.1. Дневная форма получения образования: 

Специальность 
за счет 
средств 
бюджета 

на платной 
основе 

1 2 3 
1-24 81 01 «Правовое обеспечение  
хозяйственной деятельности» 
Магистерская программа: 

+ + 

•Прикладные аспекты правового обеспечения 
хозяйственной деятельности + + 
1-24 81 03 «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» 
Магистерская программа: 

– * 

•Международное хозяйственное право   
1-25 81 01 «Международная экономика и 
торговая политика»  
(на английском языке) 

– + 

1-25 81 02 «Экономика» 
Магистерские программы: + + 

• Аналитическая экономика + + 
• Социология и психология бизнеса и спорта + + 
• Экономическое и антимонопольное 
регулирование + + 
• Государственное регулирование национальной и 
региональной экономики + + 
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1 2 3 
1-25 81 03 «Мировая экономика» 
Магистерские программы: + + 
•Внешнеэкономическая деятельность + + 
•Международная экономика и коммерческая 
дипломатия + + 
1-25 81 03 «Мировая экономика» 
(на английском языке) 
Магистерская программа: 

– + 

•Международная экономика и коммерческая 
дипломатия  + 
1-25 81 04 «Финансы и кредит» 
Магистерские программы: + + 
• Банковское дело (продвинутый уровень) + + 
• Деятельность банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций на финансовом рынке + + 
• Международные финансы и инвестиции + + 
• Оценка активов, бизнеса и инвестиций + + 
1-25 81 05 «Статистика» 
Магистерская программа: – * 
• Статистика  в контексте инновационного 
развития   

1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Магистерские программы: + + 
• Профессионально-образовательный цикл 
современного бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в промышленности 

+ + 

• Учет и отчетность в контексте международных 
стандартов финансовой отчетности + + 

1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(на английском языке) 
Магистерская программа: 

– + 

• Международный бухгалтерский учет  + 
1-25 81 07 «Экономика и управление на 
предприятии» 
Магистерские программы: 

+ + 

• «Зеленая экономика» и развитие агробизнеса + + 
• Топ-менеджмент + + 
• Экономика инноваций и управление развитием 
бизнеса + + 
1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза 
товаров» 
Магистерские программы: 

– * 

• Технология торговли, товароведение и экс-
пертиза непродовольственных товаров    
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1 2 3 
• Товароведение, экспертиза, технология и 
безопасность продовольственных товаров   
1-25 81 09 «Коммерческая деятельность» 
Магистерская программа: + + 

• Экономика и управление торговым бизнесом + + 
1-25 81 10 «Экономическая информатика» 
Магистерские программы: + + 
• Информационные технологии и количественный 
анализ в экономике + + 
1-25 81 11 «Экономика и управление туристской 
индустрией» 
Магистерская программа: 

– * 

• Экономика и управление туристическими 
дестинациями   
1-26 81 01 «Бизнес-администрирование»  
Магистерская программа: – * 
• Позитивное бизнес-лидерство   
1-26 81 01 «Бизнес-администрирование»  
(на английском языке) – + 
1-26 81 05 «Маркетинг» 
Магистерские программы: + + 
• Маркетинг + + 
• Маркетинговое управление инновационным 
развитием организации + + 
• Международный маркетинг + + 
1-26 81 05 «Маркетинг» 
(на английском языке) 
Магистерская программа: 

– + 

• Событийный маркетинг   + 
1-26 81 06 «Логистика» 
Магистерские программы: + + 

• Международная логистика + + 
+ – осуществляется прием на обучение по специальности (или 

магистерской программе) по соответствующему виду финансирования; 

– – прием на обучение по специальности (или магистерской программе) 
за счет средств республиканского бюджета не осуществляется; 

* - прием на обучение по специальности  будет осуществляться при 
наличии не менее 10 (десяти) заявлений абитуриентов о допуске к 
вступительному испытанию. 
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6.2.2. Заочная форма получения образования: 

Специальность 
за счет 
средств 
бюджета 

на платной 
основе 

1 2 3 
1-24 81 01 «Правовое обеспечение  
хозяйственной деятельности» 
Магистерская программа: 

– * 

• Прикладные аспекты правового обеспечения 
хозяйственной деятельности   
1-24 81 03 «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» 
Магистерская программа: 

– * 

• Международное хозяйственное право   
1-25 81 02 «Экономика» 
Магистерские программы: + + 

• Аналитическая экономика + + 
• Социология и психология бизнеса и спорта – + 
• Государственное регулирование национальной и 
региональной экономики – + 
• Экономическое и антимонопольное 
регулирование + + 
1-25 81 03 «Мировая экономика» 
Магистерские программы: – * 
• Внешнеэкономическая деятельность  ** 

• Международная экономика и коммерческая 
дипломатия  ** 

1-25 81 03 «Мировая экономика» 
(на английском языке) 
Магистерская программа: 

– + 

• Международная экономика и коммерческая 
дипломатия  + 
1-25 81 04 «Финансы и кредит» 
Магистерские программы: – * 

• Банковское дело (продвинутый уровень)  ** 
• Деятельность банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций на финансовом рынке  ** 

• Международные финансы и инвестиции  ** 
• Оценка активов, бизнеса и инвестиций  ** 
1-25 81 05 «Статистика» 
Магистерская программа: – * 
• Статистика  в контексте инновационного 
развития   
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1 2 3 
1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Магистерские программы: + + 

• Профессионально-образовательный цикл 
современного бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в промышленности 

+ + 

• Учет и отчетность в контексте международных 
стандартов финансовой отчетности + + 

1-25 81 07 «Экономика и управление на 
предприятии» 
Магистерские программы: 

+ + 

• «Зеленая экономика» и развитие агробизнеса + + 
• Топ-менеджмент + + 
• Экономика инноваций и управление развитием 
бизнеса + + 

1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза 
товаров» 
Магистерские программы: 

– * 

• Технология торговли, товароведение и экс-
пертиза непродовольственных товаров  ** 

• Товароведение, экспертиза, технология и 
безопасность продовольственных товаров  ** 

1-25 81 09 «Коммерческая деятельность» 
Магистерские программы: – * 

• Биржевая торговля  ** 
• Ресторанный бизнес в индустрии гостеприимства  ** 
• Управление торговым бизнесом  ** 
1-25 81 10 «Экономическая информатика» 
Магистерские программы: – * 

• Менеджмент информационных технологий  ** 
• Информационные технологии и количественный 
анализ в экономике  ** 

• Цифровые бизнес-коммуникации  ** 
1-25 81 11 «Экономика и управление туристской 
индустрией» 
Магистерская программа: 

– * 

• Экономика и управление туристическими 
дестинациями   

1-26 81 01 «Бизнес-администрирование»  
Магистерские программы: – * 
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1 2 3 
• Бизнес-администрирование  ** 
• Международный бизнес (по странам и регионам)  ** 
• Позитивное бизнес-лидерство  ** 
1-26 81 05 «Маркетинг» 
Магистерские программы: + + 

• Маркетинг + + 
• Маркетинговое управление инновационным 
развитием организации + + 

• Международный маркетинг + + 
• Маркетинг услуг – ** 
• Социология рынков и маркетинговых 
исследований – ** 

1-26 81 05 «Маркетинг» 
(на английском языке) 
Магистерская программа: 

– + 

• Событийный маркетинг   + 
1-26 81 06 «Логистика» 
Магистерские программы: – * 

• Логистика и управление цепями поставок   
 

+ – осуществляется прием на обучение по специальности (или 
магистерской программе) по соответствующему виду финансирования; 

– – прием на обучение по специальности (или магистерской программе) 
за счет средств республиканского бюджета не осуществляется; 

* - прием на обучение по специальности  будет осуществляться при 
наличии не менее 10 (десяти) заявлений абитуриентов о допуске к 
вступительному испытанию; 

** - обучение по магистерской программе будет осуществляться при 
наличии не менее 5 (пяти) человек. 

 
7. Сроки обучения в магистратуре: 

• в дневной форме получения образования – 1 год (по специальности 
«Международная экономика и торговая политика» – 1,5 года; по специальности  
«Бизнес-администрирование» – 2 года); 

• в заочной форме получения образования – 1,5 года (по специальности 
«Бизнес-администрирование» – 2 года). 
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3. Перечень документов и сроки их приема 
 

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, поступающие в 
магистратуру на дневную или заочную формы получения образования, подают в 
приемную комиссию следующие документы: 

• заявление на имя ректора по установленной форме; 
• оригинал и копию диплома о высшем образовании и приложения к 

нему, либо оригинал и копию документа об образовании, подтверждающего 
получение гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени 
высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных 
дисциплин и полученным по ним отметок (баллов), которые заверяются 
приемной комиссией; 

• выписку из протокола заседания Совета факультета учреждения 
высшего образования о рекомендации для обучения в магистратуре по 
образовательной программе, формирующей знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-исследовательской работы (для окончивших 
учреждения высшего образования в 2017 году); 

• рекомендацию организации, заинтересованной в специалистах с 
углубленной подготовкой, для обучения в магистратуре по образовательной 
программе с углубленной подготовкой специалиста за счет средств бюджета 
(при ее наличии); 

• заверенную выписку (копию) из трудовой книжки – для граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность; 

• 4 фотографии размером 3×4 см; 
• медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь для поступающих в 
учреждение высшего образования, выданную в 2017 году; 

• документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично); 
• список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, 

отчеты о выполненных исследованиях и разработках, дипломы, 
подтверждающие победы в республиканских и (или) международных 
олимпиадах (при их наличии). 

К документам, перечисленным в первой части настоящего пункта, 
исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на 
белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке. 

 
9. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) 

подают в деканат по работе с иностранными учащимися следующие 
документы: 

• заявление на имя ректора по установленной форме; 
• оригинал и копию документа об образовании, подтверждающего 

получение гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени 
высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных 
дисциплин и полученных по ним отметок (баллов); 

• свидетельство о признании документа об образовании и установлении 
его эквивалентности первой ступени высшего образования в Республике 
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Беларусь (для документов об образовании, выданных в иностранном 
государстве); 

• документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 
белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 
гражданства); 

• заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 
учреждением здравоохранения «33-я городская студенческая поликлиника» в 
2017 году (после прохождения обязательного медицинского обследования по 
направлению университета); 

• медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, гепатита, туберкулёза, выданные официальным 
органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

• оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, с учебной 
визой в Республику Беларусь, заверенную в установленном порядке. 

В случае подачи документов представителем предъявляется документ, 
удостоверяющий личность представителя, и подается копия документа, 
удостоверяющего личность поступающего, заверенная в установленном 
порядке; 

• 10 фотографий размером 3×4 см. 
К документам, перечисленным в части первой настоящего пункта, 

исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на 
белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке. 

 
10. Условием приема документов на специальность 1-26 81 01 «Бизнес-

администрирование» с обучением на русском языке является наличие у 
поступающего трудового стажа не менее двух лет после получения высшего 
образования I ступени. 

 
11. Сроки приема документов в магистратуру на дневную и заочную 

формы получения образования: 
• лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, – с 27 июня по 5 

июля; 
• лиц, поступающих на обучение по магистерским программам 

практико-ориентированной магистратуры с преподаванием на 
английском языке, дополнительный день приема документов 19 августа;  

• иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в п.5 
настоящего Порядка, – с 27 июня по 30 октября. 

 
4. Проведение вступительных испытаний 

 
12. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, поступающие в 

магистратуру на все специальности всех форм получения образования с 
обучением на русском языке, сдают вступительное испытание по 
специальности (устно). 

 



12 
 

13. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, поступающие в 
магистратуру с обучением на русском языке, имеющие высшее образование 
первой ступени по специальностям, не соответствующим профилю избранной 
специальности II ступени согласно Общегосударственному классификатору 
Республики Беларусь ОКРБ011-2009 «Специальности и квалификации» и 
требованиям образовательного стандарта по специальности, кроме 
вступительного испытания сдают дополнительный экзамен (устно) по учебным 
дисциплинам, указанным в таблице, в соответствии с выбранной 
специальностью II ступени: 

 

№ 
Код и наименование 

специальности 
Наименование учебных дисциплин 

дополнительного экзамена 
1 2 3 
Образовательная программа, формирующая знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы  
(научно-ориентированная магистратура) 

1 1-21 80 12 «Философия» Основы философских знаний 
2 1-23 80 07 «Политология» Теория общественной политики 

3 
1-25 80 01 «Экономическая 
теория» 

Экономическая теория 

4 1-25 80 02 «Мировая экономика» Экономическая теория 

5 
1 -25 80 03 «Финансы, денежное 
обращение и кредит» 

Экономическая теория 

6 
1-25 80 04 «Экономика и 
управление народным 
хозяйством» 

Экономическая теория 

7 
1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, 
статистика» 

Экономическая теория 

8 

1-25 80 06 «Технология и 
товароведение пищевых 
продуктов, продуктов 
функционального и 
специализированного назначения 
и общественного питания» 

Основы микробиологии 

9 

1-25 80 07 «Товароведение, 
экспертиза и безопасность 
непродовольственных товаров и 
сырьевых материалов» 

Основы материаловедения 

10 
1-25 80 08 «Математические и 
инструментальные методы 
экономики» 

Экономическая теория 

Образовательная программа с углубленной подготовкой специалиста 
(практико-ориентированная магистратура) 

11 
1-25 81 01 «Международная 
экономика и торговая политика» 

Экономическая теория 
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1 2 3
12 1-25 81 02 «Экономика» Экономическая теория 
13 1-25 81 03 «Мировая экономика» Экономическая теория 
14 1-25 81 04 «Финансы и кредит» Экономическая теория 
15 1-25 81 05 «Статистика» Экономическая теория 

16 
1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

Экономическая теория 

17 
1-25 81 07 «Экономика и 
управление на предприятии» 

Экономическая теория 

18 
1-25 81 08 «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Основы материаловедения*/ 
Основы микробиологии** 

19 
1-25 81 09 «Коммерческая 
деятельность» 

Экономическая теория 

20 
1-25 81 10 «Экономическая 
информатика» 

Экономическая теория 

21 
1-25 81 11 «Экономика и 
управление 
туристской индустрией» 

Экономическая теория 

22 
1-26 81 01 «Бизнес-
администрирование» 

Экономическая теория 

23 1-26 81 05 «Маркетинг» Экономическая теория 
24 1-26 81 06 «Логистика» Экономическая теория 

* – для магистерской программы «Технология торговли, товароведение и 
экспертиза непродовольственных товаров»; 

** – для магистерской программы «Технология торговли, товароведение 
и экспертиза продовольственных товаров». 

14. Вступительные испытания по специальностям и дополнительные
экзамены проводятся по экзаменационным билетам, разработанным в 
соответствии с типовыми учебными программами и образовательными 
стандартами по учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной 
специальности. 

15. Лица, кроме указанных в пункте 16 настоящего Порядка,
поступающие на обучение на английском языке по специальностям 
«Международная экономика и торговая политика», «Мировая экономика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бизнес-администрирование», 
«Маркетинг» сдают вступительное испытание по специальности и 
дополнительный экзамен (в случае необходимости) на английском языке. 

16. Иностранные граждане и лица без гражданства (кроме лиц,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка) сдают вступительное испытание в 
форме собеседования по русскому языку (при поступлении на англоязычные 
программы – по английскому языку).  
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Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие высшее 
образование I ступени в Республике Беларусь, подтвержденное 
соответствующим документом об образовании, а также имеющие диплом 
иностранного государства о высшем образовании I ступени и окончившие в 
2017 году подготовительное отделение БГЭУ, при успешной сдаче выпускных 
экзаменов освобождаются от вступительного собеседования по русскому 
языку. 

 
17. Оценка знаний поступающих в магистратуру осуществляется по 

десятибалльной шкале. 
 

18. Повторная сдача вступительных испытаний и дополнительного 
экзамена в целях повышения их результатов (отметок, выставленных 
экзаменационной комиссией) не допускается. 

 
19. В случае несогласия с выставленной отметкой, обоснованная 

письменная апелляция рассматривается апелляционной комиссией в день 
проведения вступительного испытания или дополнительного экзамена. В 
процессе рассмотрения апелляции дополнительный опрос поступающего не 
допускается. 

 
20. Лица, поступающие в магистратуру, которые не явились на 

вступительное испытание или дополнительный экзамен без уважительных 
причин, либо получили отметки «один» – «пять» на вступительном испытании 
по специальности или дополнительном экзамене, либо получили отметки 
«один» – «три» на собеседовании по русскому или английскому языку, либо в 
ходе вступительных испытаний забрали документы из приемной комиссии, к 
участию в конкурсе не допускаются. 

 
21. Лица, которые не смогли явиться на вступительные испытания  и 

дополнительный экзамен по уважительным причинам (болезнь или другие 
непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию во вступительных 
испытаниях и дополнительном экзамене, подтвержденные документально), по 
решению приемной комиссии допускаются к их сдаче в сроки, определенные 
расписанием вступительных испытаний. 
 

22. Сроки проведения вступительных испытаний: 
• лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, – с 06 по 12 июля; 
• лиц, поступающих на обучение по магистерским программам 

практико-ориентированной магистратуры с преподаванием на 
английском языке, – дополнительно 24-26 августа; 

• иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, – по мере подачи документов, но не позднее 31 
октября. 
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5. Зачисление в магистратуру 
 

23. Зачисление в магистратуру лиц, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, поступающих на все специальности всех форм получения 
образования, проводится по конкурсу в соответствии с результатом 
вступительных испытаний. Конкурс проводится по специальностям. 

 

24. Без вступительных испытаний в магистратуру зачисляются: 
• лица, награжденные в последнем учебном году обучения на I ступени 

высшего образования нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў і студэнтаў» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі» за высокие 
достижения в учебных дисциплинах, соответствующих профилю избранной 
специальности; 

• лица, победившие в последнем учебном году обучения на I ступени 
высшего образования на международных студенческих олимпиадах, 
проводимых Министерством образования Республики Беларусь по учебным 
дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности. 

 

25. Лицам, ставшим лауреатами Республиканского конкурса научных 
работ студентов учреждений высшего образования, иных республиканских и 
международных конкурсов научных работ, проводимых Министерством 
образования Республики Беларусь в 2016/2017 учебном году по дисциплине, 
соответствующей профилю избранной специальности, засчитывается высший 
балл – «10» (десять). 

 

26. Преимущественное право на зачисление в магистратуру для 
обучения по образовательной программе, формирующей знания, умения и 
навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы, при 
одинаковом количестве баллов по результатам вступительного испытания по 
специальности в порядке перечисления имеют лица: 

• получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с 
отличием; 

• представившие материалы, подтверждающие наличие опубликованных 
научных работ, описаний изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и 
разработках, диплом республиканских и (или) международных олимпиад; 

• работающие больший период времени по профилю избранной 
специальности; 

• имеющие более высокий средний балл по результатам обучения на I 
ступени высшего образования. 

 

27. Преимущественное право при зачислении в магистратуру на 
обучение с углубленной подготовкой специалистов при одинаковом количестве 
баллов по результатам вступительного испытания по специальности в порядке 
перечисления имеют лица: 

• представившие рекомендации организаций, заинтересованных в таких 
специалистах, подтверждающие их участие в реализации и разработке 
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инновационных проектов, достижение высоких результатов в 
профессиональной деятельности; 

• имеющие больший стаж работы по профилю специальности, но не 
менее двух лет после получения высшего образования I ступени; 

• получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с 
отличием; 

• имеющие более высокий средний балл по результатам обучения на I 
ступени высшего образования. 

 

28. В случае наличия в рамках специальности практико-ориентированной 
магистратуры более одной магистерской программы, право ее выбора в 
пределах выделенных на магистерскую программу бюджетных мест 
предоставляется магистрантам, зачисленным на обучение за счет средств 
республиканского бюджета, в следующей очередности: 

• лицам, зачисленным без вступительного испытания; 
• лицам, набравшим более высокий балл на вступительном испытании по 

специальности; 
• лицам, имеющим преимущества в соответствии с п.27 настоящего 

Порядка. 
 

29. Лица, успешно сдавшие вступительные испытания, включая не 
прошедших по конкурсу на обучение в магистратуре за счет средств 
республиканского бюджета, имеют право обучаться на условиях оплаты: 

• по соответствующим специальностям дневной и заочной форм 
получения образования, по которым объявлен набор на бюджетные места; 

• по соответствующим специальностям практико-ориентированной 
магистратуры дневной и заочной форм получения образования, по которым не 
объявлен набор на бюджетные места, но было подано не менее 10 (десяти) 
заявлений абитуриентов о допуске к вступительному испытанию и участию в 
конкурсе. 

 

30. Присутствие магистранта или его законного представителя при 
выборе магистерской программы обязательно.  

В случае отсутствия магистранта или его законного представителя при 
выборе магистерской программы решение о его зачислении на конкретную 
магистерскую программу принимается приемной комиссией.  

 

31. Сроки зачисления в магистратуру на все формы получения 
образования: 

 • лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, – по 17 июля; 
 • лиц, поступающих на обучение по магистерским программам 

практико-ориентированной магистратуры с преподаванием на 
английском языке, – дополнительно по 30 августа; 

• иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, – по 1 ноября. 

 

32. Не допускается одновременное зачисление на обучение в 
магистратуру в два и более учреждения высшего образования. 
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33. Лица, получившие ранее высшее образование II ступени и (или) 
послевузовское образование за счет средств бюджета (аспирантура, 
адъюнктура, докторантура), зачисляются в магистратуру только на платной 
основе.  

 

34. Зачисление на обучение в магистратуре производится на основании 
решения приемной комиссии и оформляется приказом ректора. 

 

35. Образовательные отношения в университете при поступлении на II 
ступень высшего образования возникают на основании договора о подготовке 
специалиста за счет средств республиканского бюджета или договора о 
подготовке специалиста на платной основе. 

 

36. Лицам, не зачисленным в университет для получения высшего 
образования II ступени, возвращаются оригиналы документов, поданных в 
приемную комиссию.  

 

37. Другие вопросы, связанные с приемом в магистратуру, которые не 
определены в настоящем Порядке, решаются приемной комиссией в 
соответствии с законодательством. 

 

 
Порядок приема в учреждение образования  

Белорусский государственный экономический университет  
на II ступень высшего образования (магистратуру)  

утвержден на заседании приемной комиссии  
(протокол № 4 от 24.03.2017) 
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