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ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РОВБА, ректор Гродненско-
го государственного университета имени Янки Ку-
палы, доктор физико-математических наук, про-
фессор, председатель приемной комиссии 

Уважаемые абитуриенты 2006 года! Вы 
стоите на пороге очень а&жных событий — 

t Вам предстоит пройти "испытания для по-
ступления в высшие учебные заведения. Вы 
определяете сегодня не только свою буду-
щую специальность, но и программируете 
дальнейшую профессиональную жизнь. 
Многие из Вас станут студентами Гроднен-
ского государственного университета име-
ни Янки Купалы, который отметил 66-ю 
годовщину своей истории. 

Государственная аттестация, прошедшая 
• 2005 году, подтвердила соответствие ГрГУ 
высоким стандартам университета. Сейчас 
мы можем говорить о том, что университет 
вырос из рамок классического и представ-
ляет собой крупнейший в республике реги-
ональный университетский комплекс. Отли-

I чительной чертой университетского комплек-
са является возможность реализовывать 
концепцию непрерывного образования, пре-
доставляя возможность получить образова-
ние различного уровня (среднего специаль-
ного, первого и второго высшего, пройти 
переподготовку и повышения квалификации) 
в тесном взаимодействии с регионом. 

Наша цель — подготовить в ГрГУ высо-
копрофессиональных специалистов. Для 
этого в университете ведется многоплано-
вая работа по профессиональной ориента-
ции и довузовской подготовке молодежи. 
Почти во всех районах области работают 
отделения Регионального центра тестиро-
вания и профессиональной ориентации мо-
лодежи, где все желающие могут получить 
консультации и помощь специалистов и пре-
подавателей университета. У нас заключе-
ны договоры о сотрудничестве с отделами 
образования, школами, гимназиями и ли-
цеями в районах Гродненской области. 

Результаты этой работы очевидны: в 2005 
году в университет для получения высшего 
образования было принято рекордное чис-

} ло студентов — 3686 человек, а для полу-
чения среднего специального образова-
ния — 1381 человек. 

ГрГУ имени Янки Купалы активно участву-
ет в подготовке кадров для организаций и 
предприятий города и региона. За период с 
2003 по 2005 год в г. Гродно было распре-
делено 578 выпускников ГрГУ. Наибольшее 
количество специалистов пришлось на 2005 
год и составило 227 человек. 

Сейчас основное внимание в универси-
тете уделяется развитию подготовки сту-
дентов по специальностям прикладного 
характера в соответствии с запросами эко-
номики региона. 

Такой подход отвечает требованиям Го-
сударственной программы инновационно-
го развития. Именно специалисты, имею-
щие фундаментальную научную базу и опыт 
научно-исследовательской работы, способ-
ны активно и плодотворно участвовать в 
разработке и реализации современных тех-
нологий. Особенно это касается разрабо-
ток в сфере наукоемких и информацион-
ных технологий. 

В университете ведется подготовка спе-
циалистов по 65 специальностям. В 2005 
году открыты новые специальности «жур-
налистика» и «информационные системы 
и технологии в экономике», в 2006 году 
начинается подготовка по семи новым спе-
циальностям. 

В 2005-2006 учебном году университет 
существенно вырос: был открыт военный 
факультет и факультет искусств. Физико-
технический факультет преобразован в ин-
женерно-физический, где в следующем 
учебном году начинается подготовка по 
строительным специальностям, потребность 
в которых существенно выросла в респуб-
лике и регионе в связи с интенсивным раз-
витием строительной отрасли. 

Университет ведет активную международ-
ную деятельность. Подписаны договоры о 
сотрудничестве с такими крупнейшими ву-
зами, как МГУ им. М.В. Ломоносова, Рос-
сийским государственным педагогическим 
университетом имени А.И. Герцена (Рос-
сия), Университетом Турку (Финляндия), 
Вильнюсским педагогическим университе-
том (Литва), Политехникой Белостоцкой, 
Академией Подляской в г.Седльце, Гдань-
ским университетом (Польша). Активно со-
трудничает университет с вузами Китайс-
кой Народной Республики: Китайским 
Южно-Центральным экономическим и юри-
дическим университетом г.Ухань, Нанкинс-
ким университетом науки и технологий. 

Студенты, магистранты, аспиранты универ-
ситета регулярно выезжают для участия в 
конференциях, олимпиадах, конкурсах, раз-
личных международных культурных и 
спортивных мероприятиях в такие страны, 
как Россия, Германия, США, Польша, Бол-
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Г Р О Д Н Е Н С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н -
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ 
К У П А Л Ы : 

• 13 факультетов, 4 колледжа/Инсти-
тут последипломного образования, 
Гродненская школа менеджмента, на-
учно-технологический парк города 
Гродно. На 68 кафедрах работают 731 
преподаватель, из них 41 доктор наук 
и 308 кандидатов наук. 

гария и др. Всего в 2005-2006 учебном году 
за рубеж выезжали 194 человека. 

Учебный процесс наряду со штатными 
сотрудниками обеспечивают и преподава-
тели из университетов Великобритании, 
США, Испании, Германии, которые рабо-
тают в университете в рамках международ-
ных программ и при поддержке различ-
ных фондов, например, программы финан-
совой поддержки преподавателей 
английского языка («English Teaching 
Fellow»), Немецкой службы академических 
обменов (DAAD), фулбрайт-программы. 

Творческие способности студентам по-
могает реализовать Центр творчества, при 
котором существуют женский эстрадный 
оркестр «Каприз», фольклорный ансамбль 
«Ясница», студенческий театр эстрадных 
миниатюр «Вернисаж», принимающие ак-
тивное участие в городских и областных 
смотрах и конкурсах и представляющие 
область на республиканском и междуна-
родном уровне. 

Наши студенты имеют возможность ак-
тивно заниматься спортом. Ежегодно в уни-
верситете проходит спартакиада по 13 ви-
дам спорта, в 23 видах спорта студенты-
купаловцы успешно выступали на 
республиканских и международных аренах. 

Уважаемые абитуриенты! Хочу пожелать 
Вам успехов. Пусть цель — стать студен-
том Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы — будет 
Вами достигнута. 

Я учусь В ГрГУ! 
Ольга Капкович, студентка первого курса филологи-
ческого факультета, специальность <гжурналистика». 

' Прошло не так много времени, как я стала студенткой, по-
зади только одна сессия. Очень сложно передать словами те 
чувства, с которыми идешь на первую пару. Тебя переполняет 
чувство гордости, мол, какая я молодец, что поступила, радо-
сти и уверенности, ведь ты учишься в одном из лучших уни-
верситетов страны. 

Что касается лично меня, то с каждой минутой приближе-
ния к заветной двери университета я утверждалась в мысли, 

'что именно сейчас начинается новый этап моей жизни, что я 
смогу добиться своей цели и воплотить в реальность свою 
мечту — стать журналистом. И уже в течение первых семест-
ров мы, студенты-первокурсники, не только изучали теорию 
журналистского дела, но и выпускали свою студенческую га-
зету «Точка», готовили передачи на университетской студии 
телевидения, публиковались в областных газетах. А еще пер-
вокурсники филфака стали победителями университетского 
конкурса «Alma mater — любовь с первого курса». 

J Учёба в универе лично мне дала многое, но, прежде всего, 
ощущение свободы как внешней, так и внутренней. Гродненс-

довузовская подготовка 
первое высшее образование 
второе высшее образование 
магистратура 
аспирантура 
повышение квалификации 
переподготовка 
краткосрочные курсы 
дистанционное обучение 

• | В университете почти 20 тысяч сту-
дентов и учащихся, магистрантов и ас-
пирантов. В 2005 году на первый курс 
для получения высшего образования 
было принято 3686 человек (в 2004 
году - 3509 человек). С 2000 года на-
блюдается устойчивый рост числа 
абитуриентов, успешно сдавших всту-
пительные испытания. 

ном году студен-
ты университета обучались по 65 спе-
циальностям, по 13 из них ведется со-
вместная подготовка с Белорусским 
национальным техническим универси-
тетом, Брестским государственным 
техническим университетом, Витебс-
ким государственным технологичес-
ким университетом, Могилевским го-
сударственным университетом пита-
ния , П о л о ц к и м г о с у д а р с т в е н н ы м 
университетом. 

В 2005-2006 учебном году были откры-
ты две новые специальности. В 2006-
2007 году начинается обучение по 
семи новым специальностям. 

"У им. Янки Купалы сотрудничает 
с 43 университетами мира. Он входит 
в Европейскую Ассоциацию универси-
тетов (European University Association), 
что дает университету возможность 
участвовать в мероприятиях по воп-
росам образования в Европе. 

С 2003 года университет является чле-
ном Международной комиссии по ди-
с т а н ц и о н н о м у о б р а з о в а н и ю 
(International Commission on Distance 
Education), имеющей особый консуль-
тативный статус при Экономическом 
и социальном совете ООН. 

С 2005 года университет является чле-
ном Партнерства Университетов Ре-
гиона Балтийского Моря. В апреле 
2006 года в рамках этой организации 
в Гродненском государственном уни-
верситете прошел семинар «Роль уни-
верситетов в социально-экономичес-
ком развитии регионов». 

может реализовать себя и свои способности. Здесь есть орга-
низации и кружки на любой вкус. Стоит лишь проявить актив-
ность. Кроме того, учёба в университете даёт каждому студен-
ту бесценные знания и опыт, возможность самореализоваться 
и утвердиться. Я сделала только первые шаги к осуществле-

• I Г р о д н е н с к и й государственный уни-
верситет располагает 1609 местами в 
студенческих общежитиях. В марте 
2006 года введено новое общежитие 
в микрорайоне Девятовка на 325 мест. 

ИРЧаучная библиотека университета 
имеет фонды почти в 700 тысяч экзем-
пляров, из них 330 тысяч - учебные 
издания, 232 тысячи - научные изда-
ния, 26 тысяч - издания на иностран-
ных языках, 68 тысяч - на белорус-
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ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящими Правилами регули-

руется порядок приема граждан на 
все формы получения высшего обра-
зования (дневную, заочную, вечер-
нюю) в высшие учебные заведения 
Республики Беларусь (далее — вузы) 
независимо от их подчиненности и 
формы собственности. 

2. В вузы на все формы^получения 
высшего образования могут поступать 
лица, которые имеют общее среднее 
образование или профессионально-
техническое образование с общим 
средним образованием либо среднее 
специальное образование, подтверж-
денное соответствующим документом 
об образовании. 

3. Граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
в Республике Беларусь, лица белорус-
ской национальности, являющиеся 
гражданами иностранных государств 
и проживающие на их территории, 
граждане Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан 
имеют право участвовать в конкурсе 
на получение высшего образования в 
государственных вузах за счет средств 
республиканского бюджета (далее -
за счет средств бюджета), если дан-
ный уровень образования они полу-
чают за счет средств бюджета впер-
вые, либо на конкурсной основе по-
ступать в государственные или частные 
вузы на обучение на условиях оплаты 
физическими или юридическими ли-
цами (далее — на условиях оплаты). 

В конкурсе на заочную или вечер-
нюю форму получения высшего об-
разования за счет средств бюджета 
имеют право участвовать лица, пере-
численные в части первой настояще-
го пункта, которые имеют общее сред-
нее образование и работают по про-
филю избранной специальности, а 
также лица, имеющие профессиональ-
но-техническое образование с общим 
средним образованием либо среднее 
специальное образование и поступа-
ющие на соответствующие или род-
ственные специальности. Лица, не пе-
речисленные в настоящей части, уча-
ствуют в конкурсе на получение 
высшего образования по заочной или 
вечерней форме на условиях оплаты. 

4. Прием иностранных граждан 
(кроме указанных в пункте 3 настоя-
щих Правил) на обучение в соответ-
ствии с международными договора-
ми Республики Беларусь, в том числе 
межведомственного характера, осуще-
ствляется вузами в объеме, по специ-
альностям и иным показателям, оп-
ределяемым республиканским орга-
ном государственного управления, в 
ведении которого они находятся. 

Прием иностранных граждан, пре-
бывающих в Республике Беларусь на 
законных основаниях и имеющих не-
обходимый уровень предыдущего 
образования, на обучение на услови-
ях оплаты осуществляется на основе 
договоров, заключаемых вузами с 
иностранными гражданами или их 
представителями, в которых кроме ус-
ловий, установленных законодатель-
ством, предусматривается ответствен-
ность сторон по оплате расходов в 
случае необходимости отправки ино-
странного гражданина за пределы 
Республики Беларусь. 

Иностранные граждане принимают-
ся на обучение при наличии медицин-
ского заключения о состоянии здо-
ровья, подтверждающего возмож-
ность обучения в климатических 
условиях республики и в соответству-
ющих вузах, выданного официальным 
органом здравоохранения страны, из 
которой прибыл кандидат. Иностран-
ные граждане, прибывающие на уче-
бу, зачисляются в вузы после прохож-
дения в территориальных организа-
циях здравоохранения, определяемых 
вузом, обязательного медицинского 
обследования, подтверждающего от-
сутствие противопоказаний к обуче-
нию в Республике Беларусь. 

Необходимым условием зачисления 
иностранных граждан на обучение 
является наличие у них паспорта или 
заменяющего его документа, соответ-
ствующей визы и договора обязатель-
ного медицинского страхования, 
оформленных в порядке, установлен-
ном законодательством Республики 
Беларусь. 

Если международными договорами 
Республики Беларусь установлены 
иные условия, чем те, которые пре-
дусмотрены настоящими Правилами, 
то применяются нормы международ-
ного договора. 

5. Для получения второго высшего 
образования принимаются перечис-
ленные в части первой пункта 3 и ча-
сти первой пункта 4 настоящих Пра-
вил лица, имеющие диплом о высшем 
образовании, а также студенты III — 
VI курсов вузов Республики Беларусь, 

получившие отметки по изученным 
дисциплинам за весь срок обучения в 
вузе не ниже 7 (семи) баллов по де-
сятибалльной шкале. 

Лица, перечисленные в части пер-
вой пункта 3 настоящих Правил, обу-
чающиеся или получившие первое 
высшее образование в Республике 
Беларусь на условиях оплаты, имеют 
право участвовать в конкурсе на по-
лучение второго высшего образова-
ния за счет средств бюджета соглас-
но настоящим Правилам. При этом на 
второй или старшие курсы они могут 
быть зачислены на обучение только 
при наличии вакантных мест. 

6. Прием лиц, изъявивших желание 
принять участие в конкурсе на полу-
чение высшего образования (далее -
абитуриенты), в государственные вузы 
на обучение за счет средств бюджета 
осуществляется в соответствии с кон-
трольными цифрами приема, которые 
утверждаются учредителями вузов по 
специальностям и по формам получе-
ния высшего образования (в том чис-
ле в сокращенный срок) по согласо-
ванию с Министерством образования 
в пределах средств, определяемых 
бюджетом. 

• Прием абитуриентов на обучение на 
условиях оплаты в государственные 
вузы (сверх контрольных цифр при-
ема), а также в частные вузы осуще-
ствляется в рамках предельной чис-
ленности обучающихся, предусмот-
ренной специальным разрешением 
(лицензией) на образовательную де-
ятельность. 

Сведения о количестве мест, пре-
доставляемых в государственных ву-
зах на обучение за счет средств бюд-
жета и на условиях оплаты, а также в 
частных вузах, доводятся соответству-
ющими вузами до общественности 
ежегодно до 1 апреля. 

7. Для удовлетворения потребнос-
тей в кадрах организаций, находящих-
ся в населенных пунктах, расположен-
ных на территории радиоактивного 
загрязнения, либо в сельских насе-
ленных пунктах, осуществляется це-
левая подготовка специалистов. При-
ем абитуриентов для обучения на ус-
ловиях целевой подготовки 
специалистов — в пределах 20 про-
центов от контрольных цифр приема 
на специальности сельскохозяйствен-
ного, лесохозяйственного, медицинс-
кого, педагогического профилей, а 
также на специальности журналисти-
ки, культуры и искусства. 

Основанием для участия в конкур-
се на целевое место является оформ-
ленный в трех экземплярах договор 
на целевую подготовку между абиту-
риентом и государственной организа-
цией или местным исполнительным и 
распорядительным органом, заинте-
ресованными в целевой подготовке 
специалистов (далее — заказчик). 

Количество заявлений, подаваемых 
для участия в конкурсе на целевое 
место, не ограничивается. При отсут-
ствии конкурса на целевые места ву-
зам предоставляется право в сроки, 
установленные настоящими Правила-
ми, принимать заявления от абитури-
ентов, которые поступают на общих 
основаниях, на обучение на условиях 
целевой подготовки. При этом между 
заказчиком и абитуриентом заключа-
ется договор на целевую подготовку. 

В случае, если конкурс на целевые 
места, выделенные заказчику, не обес-
печен (один человек и менее на мес-
то), для создания конкурса часть этих 
мест передается на общий конкурс. 
Если конкурс не обеспечен на един-
ственное целевое место, оно также 
передается на общий конкурс. 

Отбор абитуриентов, изъявивших 
желание обучаться на условиях целе-
вой подготовки, осуществляется за-
казчиком из числа выпускников учреж-
дений, обеспечивающих получение 
общего среднего, среднего специаль-
ного и профессионально-техническо-
го образования, проживающих в на-
селенных пунктах Республики Бела-
русь, расположенных на территории 
радиоактивного загрязнения, либо в 
сельских населенных пунктах. Абиту-
риент должен закончить учреждение 
образования в одном из указанных 
населенных пунктов, обучаясь и про-
живая там не менее двух лет. Кроме 
того, абитуриент должен иметь в до-
кументе об образовании по предме-
там вступительных испытаний в соот-
ветствии с профилем (направлением) 

специальности, предусмотренным в 
пункте 16 настоящих Правил, отмет-
ки не ниже 6 (шести) баллов. 

8. На сокращенный срок обучения 
в пределах контрольных цифр осуще-
ствляется прием абитуриентов, полу-
чивших среднее специальное образо-
вание по учебным программам, согла-
сующимся с учебными программами 
соответствующих специальностей 
вуза. 

Глава 2 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 
АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНЫЕ 

КОМИССИИ 
9. Для организации приема абиту-

риентов в вузе создается приемная 
комиссия, возглавляемая ректором. 
Приемная комиссия осуществляет ра-
боту в соответствии с Положением, 
утверждаемым Министерством обра-
зования. 

Абитуриенты подают в приемную 
комиссию вуза следующие докумен-
ты: 

заявление на имя ректора по уста-
новленной форме; 

оригиналы документа об образова-
нии и приложения к нему; 

оригиналы сертификатов централи-
зованного тестирования (далее — ЦТ), 
проведенного в Республике Беларусь 
в год приема; 

медицинскую справку по форме, 
установленной Министерством здра-
воохранения; 

документы, подтверждающие пра-
во абитуриента на льготы при приеме 
на обучение; 

6 фотографий размером 3x4 см. 
10. Кроме перечисленных в пункте 

9 настоящих Правил документов при 
необходимости дополнительно в при-
емную комиссию представляются: 

выписка из трудовой книжки (для 
абитуриентов, поступающих на заоч-
ную или вечернюю форму обучения); 

заключение врачебно-консультаци-
онной или медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об отсутствии 
противопоказаний для обучения по 
выбранной специальности (для лиц, 
закончивших учреждения, обеспечи-
вающие получение специального об-
разования, детей-инвалидов в возра-
сте до 18 лет, инвалидов I, II и III груп-
пы); 

заключение государственного цен-
тра коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации о рекоменда-
ции обучения в учреждениях, обеспе-
чивающих получение специального 
образования (для лиц с нарушениями 
зрения, слуха, функций опорно-дви-
гательного аппарата); 

справка сельского исполнительно-
го комитета о постоянном (не менее 
двух лет) проживании на момент по-
лучения образования в сельском на-
селенном пункте либо в населенном 
пункте, расположенном на террито-
рии радиоактивного загрязнения (для 
выпускников учреждений образова-
ния, расположенных в указанных на-
селенных пунктах); 

документы, подтверждающие бело-
русскую национальность (для бело-
русов, являющихся гражданами ино-
странных государств и проживающих 
на их территории); 

договор между абитуриентом и за-
казчиком на целевую подготовку (для 
абитуриентов, участвующих в конкурсе 
на целевые места); 

копию диплома (с приложением) о 
высшем образовании, а для студен-

Я учусь В ГрГУ! 
Марина Цюхай, студентка 

четвертого курса историчес-
кого факультета, специаль-
ность *социология 

Мой выбор специальности «со-
циология» был закономерным, 
поскольку со школьных лет меня 
интересовали проблемы развития 
общества, возможности осмысле-
ния и корректировки повседнев-
ной социальной жизни. Было ин-
тересно, каким образом действу-
ют люди в различных сферах 
социальной жизни, как проявля-
ются взаимосвязи общественного 
и личностного. Освоение данной 
профессии требует изначально хо-
рошей образовательной базы за 
среднюю школу как по социаль-
но-гуманитарным, так и по мате-
матическим дисциплинам, инфор-
мационным технологиям. О пер-
вом наборе студентов по 
специальности «социология» на 
базе исторического факультета 
нашего университета я узнала на 

тов вуза — письменное согласие рек-
тора с места основной учебы и ака-
демическую справку, а также справ-
ку, подтверждающую, что первое выс-
шее образование получено на 
условиях оплаты (для лиц, поступаю-
щих для получения второго высшего 
образования). Согласие ректора и ука-
занные справки удостоверяются под-
писью ректора и печатью вуза; 

письменное согласие одного из 
родителей либо законного предста-
вителя (для абитуриентов в возрасте 
до 18 лет, поступающих на военно-
технические и военно-гуманитарные 
специальности). 

11. Иностранные граждане (их 
представители) подают в приемную 
комиссию вуза на белорусском, рус-
ском или английском, французском, 
испанском, немецком языке следую-
щие документы: 

заявление о приеме на обучение с 
указанием специальности; 

свидетельство (документ) об обра-
зовании с указанием изученных пред-
метов и полученных по ним на экза-
менах отметок (баллов); 

медицинское заключение, выданное 
территориальной организацией здра-
воохранения Республики Беларусь; 

медицинское заключение о состо-
янии здоровья и сертификат об от-
сутствии ВИЧ-инфекции, выданные 
официальным органом здравоохране-
ния страны, из которой прибыл кан-
дидат на учебу; 

копию свидетельства о рождении, 
заверенную в установленном порядке; 

6 фотографий размером 4x6 см. 
К перечисленным документам, ис-

полненным на иностранном языке, 
одновременно прилагается их пере-
врд на белорусский или русский язык, 
удостоверенный в нотариальном по-
рядке. 

12. Паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется абитуриентом 
лично. 

13. Сроки приема документов: 
13.1. в учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», «Военная 
академия Республики Беларусь», «Ко-
мандно-инженерный институт» Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, «Гомельский 
инженерный институт» Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь на все формы получе-
ния образования — с 5 по 16 июля; в 
учреждения образования «Белорус-
ская государственная академия ис-
кусств», «Белорусская государствен-
ная академия музыки», «Белорусский 
государственный университет культу-
ры и искусств» на все формы получе-
ния образования — с 5 по 11 июля; 

от абитуриентов, выдержавших 
вступительные испытания, но не про-
шедших по конкурсу на дневную фор-
му получения образования в вузе за 
счет средств бюджета, для участия в 
конкурсе в этом же вузе на заочную 
и вечернюю формы получения обра-
зования за счет средств бюджета — 
по 24 июля; 

от абитуриентов, выдержавших 
вступительные испытания, но не про-
шедших по конкурсу на получение 
образования в вузе за счет средств 
бюджета, для участия в конкурсе на 
все формы получения образования на 
условиях оплаты — по 26 июля; 

13.2. в иные государственные и ча-
стные вузы (кроме заочной и вечер-
ней формы получения образования в 

вузах сельскохозяйственного профи-
ля) на все формы получения образо-
вания — с 12 по 29 июля (на военные 
факультеты — с 12 по 26 июля); 

от абитуриентов, выдержавших 
вступительные испытания, но не про-
шедших по конкурсу на дневную фор-
му получения образования в вузе за 
счет средств бюджета, для участия в 
конкурсе в этом же вузе на заочную 
и вечернюю формы получения обра-
зования за счет средств бюджета (кро-
ме вузов сельскохозяйственного про-
филя) — по 7 августа; 

от абитуриентов, выдержавших 
вступительные испытания, но не про-
шедших по конкурсу на получение 
образования в вузе за счет средств 
бюджета, для участия в конкурсе на 
дневную, заочную и вечернюю фор-
мы получения образования на усло-
виях оплаты — по 9 августа; 

13.3. на заочную и вечернюю фор-
мы получения образования в вузы 
сельскохозяйственного профиля — с 
1 по 30 ноября. 

Глава 3 
ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
14. Абитуриенты сдают три вступи-

тельных испытания, два из них — в 
форме ЦТ, третье - в форме, уста-
новленной приемной комиссией вуза. 

Регистрация абитуриентов для уча-
стия в ЦТ проводится с 1 мая по 1 
июня на основании заявления и до-
кумента, удостоверяющего личность^ 
в одном из вузов, определенных пун-
ктами проведения ЦТ согласно при-
ложению 1. 

Иностранные граждане и граждане 
Республики Беларусь, постоянно про-
живающие за границей, могут направ-
лять заявление и копию документа, 
удостоверяющего личность, по почте. 

ЦТ проводится за счет средств бюд-
жета с 12 июня по 15 июля по обще-
образовательным предметам — физи-
ка, математика, биология, химия, бе-
лорусский я з ы к , русский язык , 
иностранный язык (английский, немец-
кий, французский, испанский), Чело-
век. Общество. Государство, всемир-
ная история новейшего времени, ис-
тория Беларуси, география. 
Конкретные сроки и условия прове-
дения ЦТ определяются Министер-
ством образования. 

Абитуриенты имеют право сдавать 
вступительные испытания в форме ЦТ 
только по трем предметам: по бело-
русскому или русскому языку (по вы-
бору) и по двум предметам, указан-
ным в части четвертой настоящего 
пункта. 

15. Сроки проведения вступитель-
ных испытаний: 

15.1. в учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», «Военнг^ 
академия Республики Беларусь», «Ко-
мандно-инженерный институт» Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, «Гомельский 
инженерный институт» Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь — с 18 по 21 июля; в 
учреждения образования «Белорус-
ская государственная академия ис-
кусств», «Белорусская государствен-
ная академия музыки», «Белорусский 
государственный университет культу-
ры и искусств» — с 12 по 22 июля; 

15.2. в иные государственные и ча-
стные вузы (кроме заочной и вечер-
ней формы получения образования в 

Дне открытых дверей в марте 2002 
года. Это стало для меня прият-
ным сюрпризом. В этом же году, 
окончив с золотой медалью ли-
цей N° 1 г. Гродно, я ни минуты 
не сомневаясь, подала докумен-

ты именно на эту специальность в 
Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы. 

Сейчас я учусь на четвертом 
курсе. Наши преподаватели обла-
дают высоким уровнем професси-
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вузах сельскохозяйственного профи-
ля) — с 31 июля по 4 августа; 

15.3. на заочную и вечернюю фор-
мы получения образования в вузы 

Р сельскохозяйственного профиля — с 
1 по 20 декабря. 

16. Абитуриенты сдают вступитель-
ные испытания по государственному 
языку в форме ЦТ (белорусский или 
русский — на выбор, за исключением 
филологических специальностей, при 
поступлении на которые необходимо 
сдавать вступительное испытание по 

® белорусскому или русскому языку в 
соответствии с избранной специаль-
ностью) и два вступительных испыта-
ния в соответствии с профилем (на-
правлением) специальности (далее — 
профильное испытание), первое — в 
форме ЦТ, второе — в форме, уста-
новленной приемной комиссией вуза 
(кроме специальностей медико-фар-
мацевтического профиля): 

биологический - химия (ЦТ), био-
логия 

военно-технический - физика (ЦТ), 
математика 

военно-гуманитарный - математи-
ка (ЦТ), история Беларуси 

география, туризм - математика 
(ЦТ), география 

журналистика - истори^£эеларуси 
® (ЦТ), творчество 

иностранный язык - история Бела-
руси (ЦТ), иностранный,'язык 

исторический - истерия Беларуси 
(ЦТ), всемирная история новейшего 
времени 

культура и искусство - история Бе-
ларуси (ЦТ), творчество 

математический - физика (ЦТ), 
математика 

медико-фармацевтический - био-
логия (ЦТ), химия (ЦТ) 

* международные отношения - ино-
странный язык (ЦТ), Человек. Обще-
ство. Государство 

начальное образование - история 
Беларуси (ЦТ), математика 

педагогика, психология, дефекто-
логия - история Беларуси (ЦТ), био-

ф логия 
правоведение - математика (ЦТ), 

Человек. Общество. Государство 
физический - математика (ЦТ), 

физика 
физическая культура и спорт - био-

логия (ЦТ), физкультура 
философский, социологический, 

культурологический - история Белару-
си (ЦТ), Человек. Общество. Государ-
ство 

технико-технологический - матема-
тика (ЦТ), физика 

химический, химико-технологичес-
кий - математика (ЦТ), химия 

экологический, ветеринарный, аг-
рарный, общественное питание - био-
логия (ЦТ), химия 

экономический - иностранный язык 
(ЦТ), математика 

языкознание, литературоведение -
история Беларуси (ЦТ), литература 

J (белорусская, русская) 
В случае, если приемная комиссия 

вуза принимает решение о проведе-
нии второго профильного испытания 

^1^форме тестирования, в качестве 
результатов такого испытания засчи-
тываются только результаты ЦТ. 

На заочную и вечернюю формы 
t получения образования в вузах сель-

* скохозяйственного профиля абитури-
енты имеют право сдавать все всту-
пительные испытания в вузе или пред-
ставить сертификаты ЦТ. 

По профилю (направлению) специ-
альности «медико-фармацевтический» 
засчитываются только результаты ЦТ. 

Абитуриенты, не изучавшие исто-
рию Беларуси, могут сдавать испыта-
ние по всемирной истории новейше-

^ го времени, кроме профиля (направ-
ления) специальности «исторический». 

ональной подготовки. С их помо-
щью мы, студенты, осваиваем все 
тонкости социологической науки: 
теоретически изучаем базовые за-
кономерности и характеристики 
развития общества; получаем на-

^ выки применения эмпирических, 
прикладных технологий исследо-
вания общественных процессов, 
которые ориентированы на соци-
альную практику, разработку и ре-
шение практических проблем со-
циального управления. 

Конечно же, в процессе обуче-
ния необходимо много занимать-

^ с я и самостоятельно. Более 
того, — это обязательное условие 
успешной учебы студента-социо-
лога, поскольку социология — 
динамично развивающаяся сфера 
знания, она затрагивает в той или 
иной степени все аспекты жизни 
человека и общества. 

В университете созданы все ус-
ловия для самореализации студен-
тов в учебной и научной, обще-

^ ственной и культурной жизни, а 
потому за время учебы я оконча-
тельно убедилась в правильности 

При поступлении на специальнос-
ти, предусматривающие получение 
высшего образования по дополнитель-
ной специальности (специализации), 
первым профильным испытанием сда-
ется испытание по предмету, соответ-
ствующему дополнительной специаль-
ности (специализации). 

Абитуриенты, поступающие на со-
кращенный срок обучения, сдают 
вступительное испытание по одному 
из государственных языков, а также 
два вступительных испытания по пред-
метам учебного плана специальности 
среднего специального образования, 
перечень которых определяется при-
емной комиссией вуза. 

Абитуриенты имеют право сдавать 
профильные вступительные испытания 
на белорусском или русском языке 
(по выбору). 

17. Абитуриенты с нарушениями 
слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, которым в соответствии с 
заключением государственного цент-
ра коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации было рекомен-
довано обучение в учреждениях, обес-
печивающих получение специального 
образования, при отсутствии медицин-
ских противопоказаний для обучения 
по избранной специальности сдают 
вступительные испытания в вузе. Фор-
ма проведения вступительных испы-
таний определяется приемной комис-
сией вуза с учетом особенностей пси-
хофизического развития абитуриента. 

18. Вступительные испытания про-
водятся по программам, составленным 
на основе образовательных стандар-
тов общего среднего образования, 
утвержденным Министерством обра-
зования. 

Программы вступительных испыта-
ний по предмету «творчество» для 
специальностей журналистики, куль-
туры и искусства, а также по предме-
ту «физическая культура» разрабаты-
ваются вузами и утверждаются их уч-
редителями по со гласованию с 
Министерством образования. 

19. Оценка знаний абитуриентов 
при проведении вступительных испы-
таний в вузе осуществляется по деся-
тибалльной шкале, при проведении 
ЦТ — по стобалльной шкале. 

Результаты ЦТ засчитываются в 
качестве вступительного испытания в 
соответствии с представленным сер-
тификатом ЦТ с выставлением соот-
ветствующего балла по десятибалль-
ной шкале, который определяется по 
переводной шкале, утвержденной Ми-
нистерством образования. 

Если все вступительные испытания 
проводятся в форме ЦТ, то по каждо-
му предмету засчитывается количество 
баллов, указанных в сертификате ЦТ. 

В случае, если вступительное испы-
тание по предмету «творчество» про-
водится в несколько этапов (не бо-
лее трех), каждый этап оценивается 
по десятибалльной шкале. По резуль-
татам проведения испытания абитури-
енту выставляется сумма баллов, по-
лученных им на каждом этапе. 

20. Абитуриенты, не явившиеся без 
уважительной причины (болезнь или 
другие непредвиденные обстоятель-
ства, препятствующие участию во всту-
пительном испытании, подтвержден-
ные документально) на одно из всту-
пительных испытаний в назначенное 
в расписании время или получившие 
отметки 0 (ноль), 1 (один), 2 (два) 
балла по десятибалльной шкале на 
вступительном испытании (или одном 
из его этапов), к следующему вступи-
тельному испытанию (этапу вступи-
тельного испытания), повторной сда-
че вступительного испытания, участию 
в конкурсе на все формы получения 
образования в данном вузе не допус-
каются. 

выбора и своей будущей профес-
сии, и вуза. Результатом моего 
интереса к специальности, отлич-
ной учёбы стало назначение сти-
пендии имени Франциска Скори-
ны. Это поощрение как успехов 
в учёбе, так и в научной работе, 
поскольку я принимаю участие в 
студенческих научных конферен-
циях республиканского, област-
ного и общеуниверситетского 
уровня, имею публикации по ре-
зультатам социологических 
исследований. Я также являюсь 
старостой группы, членом студен-
ческого самоуправления факуль-
тета. 

Не так давно наш исторический 
факультет переехал в отдельный 
корпус, расположенный в самом 
сердце исторического центра го-
рода. В скором времени на фа-
культете откроется кафедра со-
циологии, в перспективе — магис-
тратура, есть возможности для 
организации студенческой социо-
логической лаборатории, где бу-
дущие социологи смогут реализо-
вать свои научные замыслы. 

Абитуриенты, которые не смогли 
явиться на ЦТ по уважительным при-
чинам (болезнь или другие непредви-
денные обстоятельства, препятствую-
щие участию в ЦТ, подтвержденные 
документально), проходят его в ре-
зервный день, дата которого опреде-
ляется Министерством образования. 

Абитуриенты, которые не смогли 
явиться на вступительные испытания 
в вузе по уважительным причинам (бо-
лезнь или другие непредвиденные 
обстоятельства, препятствующие уча-
стию во вступительном испытании, 
подтвержденные документально), по 
решению приемной комиссии вуза до-
пускаются к их сдаче в пределах сро-
ков, определенных расписанием всту-
пительных испытаний. 

Глава 4 
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО 

НА ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В ВУЗЫ 

21. Без вступительных испытаний 
зачисляются: 

победители (дипломы I, II, III степе-
ни) международных олимпиад и рес-
публиканской олимпиады по общеоб-
разовательным предметам, проведен-
ной Министерством образования в 
учебном году, который завершился в 
год приема (далее — учебный год), 
при поступлении на специальности, 
для которых в пункте 16 настоящих 
Правил данный предмет определен 
предметом второго профильного ис-
пытания (на специальности медико-
фармацевтического профиля - по хи-
мии или биологии); 

победители (дипломы I, II, III степе-
ни) международных и республиканс-
ких олимпиад по информатике и аст-
рономии, проведенных в учебном году, 
при поступлении на специальности 
физического, математического и тех-
нико-технологического профилей; 

победители (Гран-при, дипломы I, 
II, III степени) международных (в со-
ответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством культуры и согласо-
ванным с Министерством образова-
ния) и республиканских творческих 
конкурсов и фестивалей, олимпиад по 
предметам культуры и искусства, про-
веденных Министерством культуры в 
учебном году в соответствии с поло-
жениями, утвержденными Министер-
ством культуры и согласованными с 
Министерством образования, при по-
ступлении на специальности культуры 
и искусства; 

победители, призеры и участники 
(спортсмены) Олимпийских игр при 
поступлении на специальности физи-
ческой культуры и спорта; 

победители и призеры чемпионатов, 
финалов розыгрышей кубков, пер-
венств мира и Европы, Олимпийских 
фестивалей молодежи Европы, про-
веденных в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством спорта 
и туризма и согласованным с Мини-
стерством образования, при поступ-
лении на специальности физической 
культуры и спорта; 

лица, награжденные в учебном году 
нагрудным знаком «Лауреат специаль-
ного фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов» или 
«Лауреат специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по под-
держке талантливой молодежи» за 
творческие достижения в сфере куль-
туры и искусства, высокие достиже-
ния в отдельных предметных облас-
тях, соответствующих профилю из-
бранной специальности; 

выпускники учреждения образова-
ния «Минское суворовское военное 
училище», закончившие в год поступ-
ления данное учреждение с отметка-
ми 6 (шесть) и выше баллов по всем 
предметам учебного плана и направ-
ленные в пределах плана распреде-
ления суворовцев для дальнейшего 
обучения по специальностям управле-
ния подразделениями и обеспечения 
деятельности родов войск с присвое-
нием квалификации «специалист по 
управлению —инженер» либо закон-
чившие специализированные по 
спорту классы и направленные в пре-
делах плана распределения суворов-
цев для дальнейшего обучения по спе-
циальностям физической культуры и 
спорта. 

22. Победителям (диплом I степе-
ни) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской 
олимпиады по общеобразовательным 
предметам, проведенной Министер-
ством образования в учебном году, 
засчитывается высший балл, установ-
ленный для оценки результатов по со-
ответствующему предмету вступитель-
ного испытания. 

Победителям республиканской 
олимпиады по общеобразовательным 
предметам - белорусский или русский 
язык, проведенной Министерством 
образования в учебном году, при по-
ступлении на специальности, где ис-

пытание по этим языкам не соответ-
ствует профилю (направлению) выб-
ранной специальности, выставляется 
высший балл, установленный для 
оценки результатов вступительного ис-
пытания по белорусскому или русско-
му языку. 

23. Вне конкурса (кроме профилей 
(направлений) специальностей «меж-
дународные отношения», «правоведе-
ние», «медико-фармацевтический», а 
также специальностей, на которые 
конкурс в год, предшествующий при-
ему, составил 5 и более человек на 
место) при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 6 (ше-
сти) баллов по предметам вступитель-
ных испытаний зачисляются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

инвалиды I и II группы, дети-инва-
лиды, представившие при приеме до-
кументов соответствующее удостове-
рение и заключение врачебно-кон-
сультационной комиссии или 
медико-реабилитационной экспертной 
комиссии, что им не противопоказа-
но обучение по выбранной специаль-
ности; 

дети военнослужащих или рабочих 
и служащих, которые занимали штат-
ные должности в воинских частях, 
погибших (умерших от ранений) или 
ставших инвалидами при исполнении 
обязанностей воинской службы либо 
работы в составе войск на террито-
рии государств, в которых велись бо-
евые действия, а также дети военнос-
лужащих, погибших (умерших от ра-
нений) в мирное время при 
исполнении обязанностей воинской 
службы; 

дети лиц начальствующего и рядо-
вого состава органов внутренних дел, 
погибших (умерших от ранений) или 
ставших инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей на террито-
рии государств, в которых велись бо-
евые действия, а также погибших 
(умерших от ранений) в мирное вре-
мя при исполнении служебных обя-
занностей; 

дети лиц начальствующего и рядо-
вого состава органов финансовых 
расследований, органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям, 
погибших (умерших от ранений) при 
исполнении служебных обязанностей; 

выпускники учреждения образова-
ния «Минское суворовское военное 
училище», закончившие в год поступ-
ления данное учреждение и направ-
ленные в пределах плана распреде-
ления суворовцев для дальнейшего 
обучения в вузы Министерства обо-
роны, Министерства внутренних дел, 
Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям, на военные факультеты вузов; 

победители и призеры официаль-
ных чемпионатов, розыгрышей кубков 
Республики Беларусь по видам спорта, 
включенным в программу летних и 
зимних Олимпийских игр, а также 
победители официальных чемпиона-
тов, розыгрышей кубков Республики 
Беларусь по остальным видам спорта, 
включенным в Единую спортивную 
классификацию Республики Беларусь, 
проведенных в соответствии с переч-
нем и положениями, утвержденными 
Министерством спорта и туризма и со-
гласованными с Министерством обра-
зования, при поступлении на специ-
альности физической культуры и 
спорта; 

лица, имеющие рекомендации во-
инских частей (прапорщики, солдаты 
и сержанты, проходящие службу по 
контракту; военнослужащие срочной 
военной службы, прослужившие не 
менее одного года, уволенные со 
срочной военной службы в запас в 
год приема), при зачислении в вузы 
Министерства обороны, Министерства 
внутренних дел, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, на военные 
факультеты вузов в пределах 10 про-
центов от контрольных цифр приема. 

24. Преимущественное право на 
зачисление при равном общем коли-
честве баллов в порядке перечисле-
ния имеют: 

лица, указанные в пункте 23 насто-
ящих Правил, которые участвуют в 
общем конкурсе; 

лица, указанные в статье 18 Закона 
Республики Беларусь от 22 февраля 
1991 года «О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (Ведамасщ Вяр-
хоунага Савета Беларускай ССР, 1991 
г., № 10 (12), ст. 111); 

инвалиды III группы; 
лица, указанные в статьях 19, 20, 

23 — 25 Закона Республики Беларусь 
«О социальной защите граждан, по-
страдавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС»; 

уволенные в запас военнослужа-
щие, имеющие рекомендации воинс-
ких частей; 

абитуриенты из многодетных семей; 

победители третьего (областного, 
Минского городского) этапа респуб-
ликанской олимпиады по общеобра-
зовательным предметам, проведенной 
в учебном году; 

победители республиканских и об-
ластных турниров и конкурсов, про-
веденных учредителями учреждений 
образования по предметам вступи-
тельных испытаний; 

абитуриенты, награжденные золо-
той, серебряной медалью или закон-
чившие учреждения, обеспечивающие 
получение среднего специального и 
профессионально-технического обра-
зования, на основе общего базового 
образования с дипломом с отличием; 

абитуриенты, имеющие более вы-
сокий балл вступительного испытания 
по второму профильному предмету, 
указанному в пункте 16 настоящих 
Правил. 

Глава 5 
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

АБИТУРИЕНТОВ 
25. Сроки зачисления абитуриентов: 
25.1. в учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», «Военная 
академия Республики Беларусь», «Ко-
мандно-инженерный институт» Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, «Гомельский 
инженерный институт» Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь, «Белорусская государ-
ственная академия искусств», «Бело-
русская государственная академия му-
зыки», «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств»: 

на места, установленные конт-
рольными цифрами приема, на днев-
ную форму получения образования за 
счет средств бюджета — по 23 июля; 

на места, установленные конт-
рольными цифрами приема, на заоч-
ную и вечернюю формы получения 
образования за счет средств бюдже-
та — по 25 июля; 

на дневную, заочную и вечернюю 
формы получения образования на 
условиях оплаты — по 27 июля; 

25.2. в иные государственные и час-
тные вузы (кроме заочной и вечерней 
формы получения образования в вузах 
сельскохозяйственного профиля): 

на места, установленные конт-
рольными цифрами приема, на днев-
ную форму получения образования за 
счет средств бюджета — по 6 августа; 

на места, установленные конт-
рольными цифрами приема, на заоч-
ную и вечернюю формы получения 
образования за счет средств бюдже-
та — по 8 августа; 

на дневную, заочную и вечернюю 
формы получения образования на 
условиях оплаты — по 11 августа; 

25.3. на заочную и вечернюю фор-
мы получения образования в вузы 
сельскохозяйственного профиля на 
места, установленные контрольными 
цифрами приема, и на условиях оп-
латы — по 25 декабря. 

26. Зачисление абитуриентов в вуз 
на обучение за счет средств бюджета 
и на условиях оплаты на места по всем 
формам получения образования про-
водится по конкурсу на основе об-
щей суммы баллов, подсчитанной по 
результатам сдачи вступительных ис-
пытаний и среднего балла документа 
об образовании, который определя-
ется по десятибалльной шкале (с точ-
ностью до десятых долей единицы). 

Средний балл документов об об-
разовании по пятибалльной шкале 
переводится в десятибалльную шка-
лу по переводной таблице среднего 
балла документов об образовании со-
гласно приложению 2. 

В случае, если все вступительные 
испытания проводятся в форме ЦТ, 
средний балл документа об образо-
вании, определенный по десятибал-
льной шкале с точностью до десятых 
долей единицы, переводится в стобал-
льную шкалу путем умножения на 10. 

По решению приемной комиссии 
вуза конкурс может проводиться по 
группе факультетов, факультету, груп-
пе специальностей, специальности, 
специализации. 

27. На места, установленные конт-
рольными цифрами приема на обуче-
ние на условиях целевой подготовки 
специалистов, проводится отдельный 
конкурс. Абитуриенты, которые не 
проходят по данному конкурсу, име-
ют право участвовать в конкурсе на 
общих основаниях. 

28. На места, установленные конт-
рольными цифрами приема (без уче-
та цифр приема на обучение на усло-
виях целевой подготовки), зачисление 
проводится по отдельному конкурсу 
в соответствии с квотой, определяе-
мой пропорционально поданным за-
явлениям, среди двух категорий аби-
туриентов: 

выпускников учреждений образова-
ния, обеспечивающих получение об-

(Окончание на стр. 4.) 
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щего среднего, профессиональ-
но-технического образования с 
общим средним образованием, 
среднего специального образо-
вания и расположенных в сель-
ских населенных пунктах, кото-
рые на момент получения об-
щего среднего образования 
проживали в сельских населен-
ных пунктах не менее двух лет; 

выпускников учреждений об-
разования, обеспечивающих по-
лучение общего среднего, про-
фессионально-технического об-
разования с общим средним 
образованием, среднего специ-
ального образования и распо-
ложенных в городах и посел-
ках городского типа. 

В случае, если проходной 
балл для абитуриентов - выпус-
кников сельских учреждений 
образования, указанных в аб-
заце втором части первой на-
стоящего пункта, равен или пре-
вышает проходной балл для 
абитуриентов — ^Ьтускников 
городских учреждений образо-
вания, определенных в абзаце 
третьем части первой настояще-
го пункта, зачисление осуществ-
ляется по общему конкурсу. 

29. Сверх плана приема в пре-
делах максимальной численно-
сти обучающихся, предусмот-
ренной специальным разреше-
нием (лицензией) на 
образовательную деятельность, 
по решению приемной комиссии 
и ходатайству соответствующих 
спортивных федераций вузы 
имеют право зачислять на обу-
чение на платной основе по всем 
формам получения образования 
абитуриентов, которые выдер-
жали вступительные испытания 
и имеют высокие спортивные 
звания или разряды (не ниже 
первого взрослого разряда). 

30. Лица, поступающие для 
получения второго высшего об-
разования, по решению прием-
ной комиссии могут быть зачис-
лены на второй или последую-
щие курсы при наличии 
вакантных мест для обучения, 
при этом в случае получения 
второго высшего образования 
на условиях оплаты зачисление 
осуществляется без вступитель-
ных испытаний. 

При значительном несоответ-
ствии содержания учебных дис-
циплин полученной ранее спе-
циальности требованиям подго-
товки специалиста по второй 
специальности абитуриенты по-
ступают на полный курс обуче-
ния и сдают вступительные ис-
пытания в соответствии с насто-
ящими Правилами. При этом 
лица, поступающие на обучение 
на условиях оплаты, пользуют-
ся правом внеконкурсного за-
числения. В случае, если коли-
чество заявлений, поданных 
указанной категорией лиц, пре-
вышает количество мест, пре-
доставляемых вузом для обу-
чения на условиях оплаты, их 
зачисление осуществляется по 
конкурсу в порядке, предусмот-
ренном в пункте 24 настоящих 
Правил. 

От оплаты за получение вто-
рого высшего образования в го-
сударственных вузах освобож-
даются: 

лица, которым противопока-
зана работа по полученной ра-
нее специальности в связи с 
ухудшением состояния здоро-
вья при наличии заключения 
медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии; 

сотрудники правоохранитель-
ных органов, органов и подраз-
делений по чрезвычайным си-
туациям, поступающие в ведом-
ственные высшие учебные 
заведения, если получение вто-
рой специальности вызвано слу-
жебной необходимостью, под-
твержденной документально; 

лица, обучающиеся по специ-
альности «композиция»; на-
правлениям специальностей 
«дирижирование» (оперно-сим-
фоническое), «пение» (акаде-
мическое), «режиссура» (дра-
ма, театр кукол, художествен-
ный фильм, документальный 
фильм, телевидение, звуковое 
оформление, анимационные 
действия, музыкальный театр); 

сотрудники специальных учеб-
ных заведений всех типов для 
детей-инвалидов и детей с осо-
бенностями психофизического 
развития при поступлении на 
специальность «дефектология». 

31. Абитуриенты, успешно 
ГЛДШИИР ИГТУПИТЙЛКНЫР МГПК1ТЯ-

курсу на обучение за счет 
средств бюджета, зачисляются 
в вуз на условиях оплаты на ос-
новании личного заявления и 
заключенного в установленном 
порядке договора на обучение. 

В случае появления вакант-
ных целевых мест по согласо-
ванному решению приемной 
комиссии вуза и заказчика до-
говоры о получении образова-
ния на условиях целевой под-
готовки специалистов могут зак-
лючаться с абитуриентами, 
успешно сдавшими вступитель-
ные испытания по таким же 
предметам в данном или дру-
гом вузе, либо эти места пере-
даются на общий конкурс. 

Для получения высшего об-
разования на условиях целевой 
подготовки специалистов дого-
вор, заключенный между аби-
туриентом, прошедшим по кон-
курсу на целевые места, и за-
казчиком, подписывается также 
руководителем вуза. 

При заключении в установ-
ленном порядке договоров для 
абитуриентов в возрасте до 18 
лет необходимо наличие пись-
менного согласия одного из 
родителей (законного предста-
вителя). 

Глава 6 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
32. В случае, если на протя-

жении 10 дней после начала 
учебного года абитуриенты, 
зачисленные на обучение, не 
приступили к занятиям и не 
представили (лично или через 
законного представителя) доку-
менты, подтверждающие уважи-
тельную причину отсутствия на 
занятиях (болезнь и другие не-
предвиденные обстоятельства), 
они подлежат отчислению из 
вуза, а на вакантные бюджет-
ные места зачисляются абиту-
риенты, которые не прошли по 
конкурсу на данную специаль-
ность в данном вузе. 

33. Другие вопросы приема в 
вузы, не определенные в насто-
ящих Правилах, решаются ука-
занными учреждениями образо-
вания в соответствии с законо-
дательством. 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
высших учебных 

заведений, определенных 
пунктами проведения 

централизованного 
тестирования 

Брестская область 
Брестский государственный 

университет имени А. С. Пуш-
кина 

Брестский государственный 
технический университет 

Барановичский государствен-
ный университет 

Пинский государственный 
высший банковский колледж 
Национального банка Республи-
ки Беларусь 

Витебская область 
Витебская ордена «Знак По-

чета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины 

Витебский государственный 
университет имени П.М.Маше-
рова 

Витебский государственный 
технологический университет 

Витебский государственный 
ордена Дружбы народов меди-
цинский университет 

Полоцкий государственный 
университет 

Гомельская область 
Гомельский государственный 

университет имени Франциска 
Скорины 

Белорусский государствен-
ный университет транспорта 

Гомельский государственный 
медицинский университет 

Гомельский государственный 
технический университет имени 
П.О.Сухого 

Мозырский государственный 
педагогический университет 

Гомельский инженерный ин-
ститут Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики 
Беларусь 

Гродненская область 
Гродненский государствен-

ный университет имени Янки 
Купалы 

Гродненский государствен-
ный аграрный университет 

Гродненский государствен-
ный медицинский университет 

Могилевская область 
Белорусская государственная 

орденов Октябрьской Револю-
ции и Трудового Красного Зна-
мени сельскохозяйственная ака-
демия 

Могилевский государствен-
ный университет имени А.А.Ку-
лешова 

Могилевский государственный 
университет продовольствия 

Белорусско-Российский уни-
верситет 

Город Минск 
Академия управления при 

Президенте Республики Бела-
русь 

Академия Министерства внут-
ренних дел Республики Бела-
русь 

Военная академия Республи-
ки Беларусь 

Белорусский государствен-
ный университет 

Белорусский государствен-
ный аграрный технический уни-
верситет 

Белорусский государствен-
ный педагогический универси-
тет имени Максима Танка 

Белорусский государствен-
ный медицинский университет 

Белорусский государственный 
технологический университет 

Белорусский государствен-
ный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Белорусский государствен-
ный университет культуры и 
искусств 

Белорусский государствен-
ный университет физической 
культуры 

Белорусский государствен-
ный экономический университет 

Белорусский национальный 
технический университет 

Международный государ-
ственный экологический уни-
верситет имени А.Д.Сахарова 

Командно-инженерный ин-
ститут Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики 
Беларусь 

Высший государственный 
колледж связи 

Минский государственный 
высший радиотехнический кол-
ледж 

Минский государственный 
высший авиационный колледж 

Минский государственный 
лингвистический университет 

Белорусский торгово-эконо-
мический университет потреби-
тельской кооперации 

БИП — институт правоведе-
ния 

Женский институт «ЭНВИЛА» 
Институт парламентаризма и 

предпринимательства 
Институт предпринимательс-

кой деятельности 
Институт современных знаний 

имени А.М.Широкова 
Международный гуманитар-

но-экономический институт 
Международный институт 

трудовых и социальных отно-
шений 

Минский институт управления 
Частный институт управления 

и предпринимательства 

Приложение 2 
ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

среднего балла документов 
об образовании 

Среднии балл документа об образовании о шкапе 

пятибалльной десятибалльной пятибалльной десятибалльной 
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ПОРЯДОК ПРИЕМА 
в Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» 
для получения высшего образования на 2006 год 
1. Порядок приема в Уч-

р е ж д е н и е о б р а з о в а н и я 
«Гродненский государствен-
ный университет имени 
Янки Купалы» (далее «уни-
верситет») для получения 
высшего образования разра-
ботан в соответствии с «Пра-
вилами приема в высшие 
учебные заведения», утвер-
жденными Указом Прези-
дента Республики Беларусь 
от 7 февраля 2006 г. № 80. 

2. Лица, имеющие общее 
среднее образование или про-
фессионально-техническое об-
разование с общим средним 
образованием либо среднее 
специальное образование, мо-
гут получить в университете 
высшее образование по спе-
циальностям дневной, заочной 
или вечерней формы обучения 
(Приложения 1, 2, 3). 

3. На военный факультет 
осуществляется набор: 

- из числа лиц гражданской 
молодежи и лиц, отслужив-
ших срочную военную служ-
бу или службу по контракту, 
по направлениям районных 
(городских) военных комисса-
риатов; 

- из числа военнослужащих 
срочной военной службы, 
службы в резерве, прапорщи-
ков — на основании направ-
ления командиров'воинских 
частей. 

Поступающие на военный 
факультет проходят профес-
сиональный отбор с 27 по 30 
июля. 

4. На сокращенный срок 
обучения осуществляется при-
ём абитуриентов, получивших 
среднее специальное образо-
вание в университете или в уч-

реждениях, с которыми уни-
верситетом заключены дого-
воры, обеспечивающие согла-
сование учебных программ 
специальностей среднего спе-
циального образования с 
учебными программами соот-
ветствующих специальностей 
высшего образования. Дан-
ные лица сдают в университе-
те вступительные испытания по 
предметам учебного плана спе-
циальности среднего специаль-
ного образования в соответ-
ствии с Приложением 3. 

5. Для абитуриентов с на-
рушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппара-
та, которые по медицинским 
показаниям имеют право на 
обучение в у ч р е ж д е н и я х , 
обеспечивающих получение 
специального образования, 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний для обуче-
ния по избранной специаль-
ности, форма проведения 
вступительных испытаний в 
университете определяется 
приемной комиссией с учетом 
психофизиологического раз-
вития абитуриента на основа-
нии заявления, поданного в 
период приема документов. 

6. При поступлении на спе-
циальности «Журналистика», 
«Музыкальное искусство. Спе-
циальные музыкальные дис-
циплины», «Музыкальное ис-
кусство», «Народное творче-
ство» , « И з о б р а з и т е л ь н о е 
искусство», «Изобразитель-
ное искусство. Компьютерная 
графика», «Изобразительное 
искусство и черчение. Техно-
логия», «Русская филология», 
«Белорусская филология», 
«Славянская филология» , 

Дневная форма обучения 

«Физическая культура», «Фи-
зическая подготовка военнослу-
жащих» третье вступительное 
испытание абитуриенты прохо-
дят в университете в соответ-
ствии с Приложениями 1, 2. 

7. Конкурс в университете 
проводится: 

- по специализациям «Ве-
щевое обеспечение» и «Про-
довольственное обеспечение» 
с п е ц и а л ь н о с т и «Тыловое 
обеспечение войск»; «Тренер-
ская работа по виду спорта», 
«Организация физкультурно-
оздоровительной работы и 
туризма» и «Физическая реа-
билитация» специальности 
«Физическая культура»; 

- по группам специальнос-
тей факультета экономики и 
управления («Мировая эконо-
мика», «Экономика и управ-
ление на предприятии», «Ком-
мерческая деятельность», 
«Финансы и кредит») и фа-
культета математики и инфор-
матики («Прикладная матема-
тика», «Экономическая ки-
бернетика»); 

- по специальностям во всех 
других случаях. 

8. Документы принимают-
ся: 

г. Гродно, ул. Ленина, 32,' 
приёмная комиссия. Справ-
ки по телефону: (8-0152) 
73-01-01; 

г. Волковыск, ул. Социа-
листическая, 33, приёмная 
комиссия. Справки по теле-
фонам: 

(8-01512) 2-26-58, 2-11-38; 
г. Лида, ул. Советская, 18, 

приёмная комиссия. Справ-
ки по телефонам: (8-01561) 
2-58-63, 2-44-31. 
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Приложение 1 

Шифр спе-
циальности 
(специали-

зации) 

Название специальности 
(специализации) 

Квалификация Вид и форма вступительных 
испытаний 

Физико-технический факультет 
1-31 04 01-02 

1-31 04 01-03 

Физика(производственная дея-
тельность) 
Физика (научно-педагогическая 
деятельность) 

Физик. Инженер 

Физик. Преподаватель 
физики и информатики 

Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-36 01 04 Оборудование и технологии высо-
коэффективных процессов обра-
ботки материалов 

Инженер Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-36 04 02 Промышленная электроника Инженер по радиоэлек-
тронике 

Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-37 01 06 Техническая эксплуатация авто-
мобилей 

Инженер-механик Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-38 02 01 Информационно-измерительная 
техника 

Инженер по приборо-
строению 

Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-70 02 01 Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер-строитель Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

Исторический факультет 
1-21 03 01-01 История (отечественная и всеоб-

щая) 
Историк. Преподава-
тель истории и соци-
ально-гуманитарных 
дисциплин 

История Беларуси (ЦТ), все-
мирная история новейшего 
времени (ЦТ) 

1-02 01 02-04 История. Иностранный язык (анг-
лийский язык) 

Преподаватель Английский язык (ЦТ), всемирная 
история новейшего времени (ЦТ) 

1-02 01 02-04 История. Иностранный язык (не-
мецкий язык) 

Преподаватель Немецкий язык (ЦТ), всемирная 
история новейшего времени (ЦТ) 

1-23 01 05 Социология Социолог. Преподава-
тель социологии и соци-
ально-политических 
дисциплин 

История Беларуси (ЦТ), Чело-
век. Общество. Государство 
(ЦТ) 

Филологический факультет 
1-21 05 02 Русская филология Филолог. Преподава-

тель русского языка и 
питературы 

История Беларуси (ЦТ), русская 
литература (устно) 

1-23 01 08 Журналистика (по направлениям) Журнапист История Беларуси (ЦТ), творче-
ство (творческое сочинение) 

1-21 05 01 Белорусская филология Фипопог. Преподава-
тепь бепорусского 
языка и литературы. 

История Беларуси (ЦТ), 
белорусская литература (устно) 

1-21 05 04 Славянская филология Филолог. Преподава-
тель славянских языков 
и литератур 

История Беларуси (ЦТ), бело-
русская литература (устно), 

1-02 03 06-01 
1-02 03 06-03 

Английский язык. Немецкий язык 
Английский язык. Французский 
язык 

'Преподаватель История Беларуси (ЦТ), англий-
ский язык (ЦТ) 

1-02 03 06-04 Французский язык. Английский 
язык 

Преподаватель История Беларуси (ЦТ), фран-
цузский язык (ЦТ), 

1-02 03 06-02 Немецкий язык. Английский язык Преподаватель История Беларуси (ЦТ), немец-
кий язык (ЦТ) 

1-21 06 01-01 Современные иностранные языки 
(преподавание) 

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных языков 
(с указанием языков) 

История Беларуси (ЦТ), 
английский язык (ЦТ), 

1-23 01 02-02 Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций 
(международный туризм) 

Специалист по меж-
культурным коммуника-
циям. Переводчик-
референт 

История Беларуси (ЦТ), 
английский язык (ЦТ) 

Факультет биологии и экологии 
1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая 

деятельность) 
Биолог. Преподаватель 
биологии и химии 

Химия (ЦТ), биология (ЦТ) 

1-33 01 01 Биоэкология 
• • 

Биолог-эколог. Препо-
даватель биологии и 

Биология (ЦТ), химия (ЦТ) 

о 
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Педагогический факультет 
1-01 02 02-05 Начальное образование. Англий-

ский язык 
Преподаватель Английский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ) 
1-01 02 02-09 Начальное образование. Соци-

альная педагогика 
Преподаватель. Соци-
альный педагог 

История Беларуси (ЦТ), мате-
матика (ЦТ) 

1-03 04 02-01 Социальная педагогика. Англий-
ский язык 

Социальный педагог. 
Преподаватель 

Английский язык (ЦТ), биология 
(ЦТ) 

1-03 03 08-02 Олигофренопедагогика. 
Логопедия. 

Олигофренопедагог. 
Учитель-логопед 

История Беларуси (ЦТ), биоло-
гия (ЦТ) 

1-03 01 08 Музыкальное искусство. Специ-
альные музыкальные дисциплины 

Преподаватель История Беларуси (ЦТ), творче-
ство (три этапа) 

1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен-
тальная музыка). 

Руководитель оркестра 
(ансамбля). Препода-
ватель 

История Беларуси (ЦТ), творче-
ство (два этапа) 

1-03 01 03-02 Изобразительное искусство. Ком-
пьютерная графика 

Педагог-художник. 
Преподаватель 

История Беларуси (ЦТ), творче-
ство (три этапа) 

1-03 01 06-02 Изобразительное искусство и 
черчение. Технология. 

Преподаватель. 
Педагог-художник. 

История Беларуси (ЦТ), творче-
ство (три этапа) 

Юридический факультет 
1-24 01 02 Правоведение Юрист Математика (ЦТ), Человек. 

Общество. Государство (ЦТ) 
1-24 01 03 Экономическое право Юрист со знанием 

экономики 
Математика (ЦТ), Человек. 
Общество. Государство (ЦТ) 

Факультет психологии 
1-23 01 04 Психология Психолог. Преподава-

тель психологии 
История Беларуси (ЦТ), биоло-
гия (ЦТ) 

1-03 04 03 Практическая психология Педагог-психолог История Беларуси (ЦТ), биоло-
гия (ЦТ) 

Факультет математики и информатики 
1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность) 

4 

Математик. Преподава-
тель математики и 
информатики 

Физика (ЦТ), математика (ЦТ) 

1-31 03 03-02 Прикладная математика (научно-
педагогическая деятельность) » 

Математик-программист. 
Преподаватель матема-
тики и информатики 

Физика (ЦТ), математика (ЦТ) 

1-31 03 06 Экономическая кибернетика Математик-экономист Физика (ЦТ), математика (ЦТ) 
1-40 01 01 Программное обеспечение ин-

формационных технологий 
Инженер-программист Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

Факультет физической культуры 
1-03 02 01 Физическая культура Преподаватель Биология (ЦТ), общая физиче-

ская подготовка (два этапа) 
Факультет экономики и управления 

1-25 01 07 Экономика и управление на пред-
приятии 

Экономист-менеджер Иностранный язык (ЦТ), мате-
матика (ЦТ) 

1-25 01 03 Мировая экономика Экономист Иностранный язык (ЦТ), мате-
матика (ЦТ) 

1-25 01 10 Коммерческая деятельность Экономист Иностранный язык (ЦТ), мате-
матика (ЦТ) 

1-25 01 04 Финансы и кредит Экономист Иностранный язык (ЦТ), матема-
тика (ЦТ) 

1-40 01 02-02 Информационные системы и 
технологии (в экономике) 

Инженер-программист-
экономист 

Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-26 02 02 Менеджмент Менеджер- экономист Иностранный язык (ЦТ), мате-
матика (ЦТ) 

Военный факультет 
1-95 01 03 Тыловое обеспечение войск 

(вещевое обеспечение; продо-
вольственное обеспечение) 

Специалист по управ-
лению 

Физика (ЦТ), математика (ЦТ) 

1-88 01 04 Физическая подготовка военно-
служащих 

Специалист по управ-
лению. Инструктор-
методист по физиче-
ской подготовке 

Биология (ЦТ), общая физиче-
ская подготовка (два этапа) 

Приложение 2 

Заочная форма обучения 
Шифр спе-

циальности 
(специали-

зации) 

Название специальности 
(специализации) 

Квалификация Вид и форма вступительных 
испытаний 

Физико-технический факультет 
1-36 01 04 Оборудование и технологии высо-

коэффективных процессов обра-
ботки материалов. 

Инженер Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-38 02 01 Информационно-из мерительная 
техника 

Инженер по приборо-
строению 

Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-37 01 06 Техническая эксплуатация авто-
мобилей 

Инженер-механик Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-43 01 02 

• 

Электроэнергетические системы и 
сети (совместно с Белорусским 
национальным техническим уни-
верситетом) 

Инженер-энергетик Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-53 01 04 Автоматизация и управление энер-
гетическими процессами (совмест-
но с Белорусским национальным 
техническим университетом) 

Инженер по автомати-
зации 

Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-70 02 01 Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер-строитель Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-70 04 02 Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна 
(совместно с Полоцким государст-
венным университетом) 

Инженер-строитель Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

1-50 01 02 Конструирование и технология 
швейных изделий (совместно с 
Витебским технологическим уни-
верситетом) 

Инженер Математика (ЦТ), физика (ЦТ) 

Исторический факультет 
1-21 03 01-01 История Историк. Преподава-

тель истории и соци-
ально-гуманитарных 
дисциплин 

История Беларуси (ЦТ), все-
мирная история новейшего 
времени (ЦТ) 

1-23 01 13 Историко-архивоведение Историк-архивист. 
Преподаватель истории 

История Беларуси (ЦТ), все-
мирная история новейшего 
времени(ЦТ) 

Филологический факультет 
1-21 05 02 Русская филология Филолог. Преподава-

тель русского языка и 
литературы 

История Беларуси (ЦТ), русская 
литература (устно) 

1-21 05 01 Белорусская филология Филолог. Преподава-
тель белорусского 
языка и литературы. 

История Беларуси (ЦТ), бело-
русская литература (устно) 

Факультет биологии и экологии 
1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая 

деятельность) 
Биолог. Преподаватель 
биологии и химии 

Химия (ЦТ), биология (ЦТ) 

1-33 01 01 Биоэкология Биолог-эколог. Препо-
даватель биологии и 
экологии 

Биология (ЦТ), химия (ЦТ) 

1-49 01 01 Технология хранения и переработ-
ки растительного сырья (совместно 
с Могилевским государственным 
университетом продовольствия) 

Инженер-технолог Биология (ЦТ), химия (ЦТ) 

1-49 01 02 Технология хранения и перера-
ботки животного сырья (совместно 
с Могилевским государственным 
университетом продовольствия) 

Инженер-технолог Биология (ЦТ), химия (ЦТ) 

1-91 01 01 Производство продукции и орга-
низация общественного питания 
(совместно с Могилевским госу-
дарственным университетом про-
довольствия) 

И нженер-технолог Биология (ЦТ), химия (ЦТ) 

1-48 01 02 Химическая технология органиче-
ских веществ, материалов, и из-
делий (совместно с Могилевским 
государственным университетом 
продовольствия) 

Инженер-химик-
технолог 

Математика (ЦТ), химия (ЦТ) 

Педагогический факультет 
1-03 01 08 Музыкальное искусство. Специ-

альные музыкальные дисциплины 
Преподаватель История Беларуси (ЦТ), творче-

ство (три этапа) 
1-03 01 01 Изобразительное искусство Педагог-художник История Беларуси (ЦТ), творче-

ство (три этапа) 
Юридический факультет 

1-24 01 02 Правоведение Юрист Математика (ЦТ), Человек. 
Общество. Государство (ЦТ) 

1-24 01 03 Экономическое право Юрист со знанием 
экономики 

Математика (ЦТ), Человек. 
Общество. Государство (ЦТ) 

Факультет психологии 
1-23 01 04 Психология Психолог. Преподава-

тель психологии 
История Беларуси (ЦТ), биоло-
гия (ЦТ) 

1-03 04 03 Практическая психология Педагог-психолог История Беларуси (ЦТ), биоло-
гия (ЦТ) 

Факультет математики и информатики 
1-31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность) 
Математик. Преподава-
тель математики и 
информатики 

Физика (ЦТ), математика (ЦТ) 

Факультет физической культуры 
1-03 02 01 

1-03 02 01 02 

1-03 02 01 03 

1-03 02 01 04 

Физическая культура 
в том числе по специализациям: 
Тренерская работа по виду спорта 
(спортивные игры или легкая атлетика) 
Организация физкультурно-
оздоровительной работы и туризма 

Физическая реабилитация 

Преподаватель 

Тренер по виду спорта. 
Методист. 
Педагог-организатор 
физкультурно-
оздоровительной рабо-
ты и туризма 
Инструктор- методист 
по физической реаби-
литации 

Биология (ЦТ), общая физиче-
ская подготовка(два этапа) 

Факультет экономики и управления 
1-25 01 07 Экономика и управление на пред-

приятии 
Экономист-менеджер Иностранный язык (ЦТ), мате-

матика (ЦТ) 
1-25 01 10 Коммерческая деятельность Экономист Иностранный язык (ЦТ), мате-

матика (ЦТ) 
1-25 01 04 Финансы и кредит Экономист Иностранный язык (ЦТ), мате-

матика (ЦТ) 

Вечерняя форма обучения 
Физико - технический факультет 

1-36 04 02 Промышленная электроника Инженер по радиоэлек-
тронике 

Математика (ЦТ), физика 
1 (ЦТ) 

Приложение : 

Сокращенный срок обучения 
Дневная форма обучения 

Шифр спе-
циальности 
(специали-
зации) 

Название специальности (специа-
лизации) 

Квалификация Вид и форма вступительных 
испытаний 

Педагогический факультет 
1-03 01 02 Музыкальное искусство Преподаватель Белорусский или русский язык 

(ЦТ), история Беларуси (ЦТ), 
творчество (три этапа) 

1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая 
музыка). 

Руководитель хора. 
Преподаватель 

Белорусский или русский язык 
(ЦТ), история Беларуси (ЦТ), 
творчество 

Заочная форма обучения 
Педагогический факультет 

1-01 02 01 Начальное образование Преподаватель Белорусский или русский язык 
(ЦТ), педагогика (устно), психо-
логия (устно) 

1-01 01 01 Дошкольное образование Педагог Белорусский или русский язык 
(ЦТ), педагогика (устно), психо-
логия (устно) 

1-03 01 01 Изобразительное искусство Педагог- художник Белорусский или русский язык 
(ЦТ), история Беларуси (ЦТ), 
творчество(три этапа) 

Юридический факультет 

1-24 01 02 Правоведение Юрист Белорусский или русский язык 
(ЦТ), гражданское право (устно), 
гражданский процесс (устно) 

1-24 01 03 Экономическое право Юрист со знанием 
экономики 

Белорусский или русский язык 
(ЦТ), основы права (устно), 
экономика предприятия (устно) 

Факультет экономики и управления 
1-25 01 07 Экономика и управление на пред-

приятии 
Экономист-менеджер Белорусский или русский язык 

(ЦТ), основы экономической 
теории (письменно), экономика 
предприятия (устно) 

1-25 01 10 Коммерческая деятельность Экономист Белорусский или русский язык 
(ЦТ), основы экономической 
теории (письменно), коммерче-
ская деятельность(устно) 

1-25 01 04 Финансы и кредит Экономист Белорусский или русский язык 
(ЦТ), основы экономической 
теории (письменно), финансы и 
кредит (устно) 

Институт послед ипломного образования 
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
Экономист Белорусский или русский язык 

(ЦТ), основы экономической 
теории (устно), бухгалтерский 
учет (устно) 

1-40 01 01 Программное обеспечение ин-
формационных технологий 

Инженер-программист Белорусский или русский язык 
(ЦТ), основы алгоритмизации и 
программирования (устно), 
прикладное программное обес-
печение (устно) 

1-70 02 01 Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер-строитель Белорусский или русский язык 
(ЦТ), техническая механика 
(устно), гражданские и промыш-
ленные здания (устно) 

1-37 01 06 Техническая эксплуатация авто-
мобилей 

Инженер-механик Белорусский или русский язык 
(ЦТ), техническая механика 
(устно), техническая эксплуата-
ция автомобилей (устно) 

1-36 04 02 Промышленная электроника Инженер по радиоэлек-
тронике 

Белорусский или русский язык 
(ЦТ), теоретические основы 
электротехники (устно), основы 
промышленной электроники 
(устно) 

1-36 01 04 Оборудование и технологии высо-
коэффективных процессов обра-
ботки материалов 

Инженер Белорусский или русский язык 
(ЦТ), техническая механика 
(устно), материаловедение 
(устно) 

1-02 03 06 Английский язык Преподаватель Белорусский или русский язык 
(ЦТ), практическая грамматика 
(письменно), практика устной 
речи (устно) 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
г.Гродно, ул. Октябрьская, 5, тел. 77-07-91. 
Декан - доктор исторических наук, профессор 
Александр Николаевич НЕЧУХРИН. 

- Социология; 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
г.Гродно, ул. Захарова, 32, тел. деканата 75-42-49. 
Декан - кандидат педагогических наук, доцент Андрей Иосифович НАВОЙЧИК. 

Факультет был создан 1 
сентября 1954 года. С 2001 г. 
наряду с историками на фа-
культете готовят социологов 
и историков-архивистов. Обу-
чение на факультете ведут 53 
преподавателя, из них 8 док-
торов наук и профессоров, 38 
кандидатов наук. 

В структуру факультета вхо-
дят четыре кафедры: 

истории Беларуси, 
всеобщей истории, включа-

ющая социологическую сек-
цию, 

истории славянских госу-
дарств, 

археологии и этнологии, 
а также учебно-методичес-

кий кабинет истории, компь-
ютерный класс и две хозрас-
четные лаборатории (архео-
логическая и архЙвоведения и 
документалистики). 

Подготовка специалистов 
ведется: 

на дневном отделении 
по специальностям: 

- История (отечественная, 
всеобщая); 

- История. Иностранный 
язык (английский, немецкий, 
польский); 

по следующим специализа-
циям: 

- История Беларуси, 
- Всеобщая история, 
- История славянских стран, 
- Социология образования, 

науки и культуры; 
на заочном отделении 

по специальностям: 
- История; 
- Историко-архивоведе-

ние; 
по следующим специализа-

циям: 
- История Беларуси, 
- Всеобщая история, 
- История славянских стран, 
- Архивоведение. 
При факультете работают 

аспирантура и магистратура. 
Студенты факультета не 

только активно занимаются 
учебной и научно-исследова-
тельской работой, но и доби-
ваются успехов в спорте. Сре-
ди выпускников факультета 
академик НАН РБ М.П.Кос-
тюк, олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнастике 
Ольга Корбут, серебряный 
призер Олимпийских игр Петр 
Поченчук. 

Факультет физической 
культуры был основан в 1989 
году и существовал вначале 
как отделение при биологи-
ческом факультете. В 1991 г. 
отделение было преобразова-
но в факультет. 

Обучение студентов осуще-
ствляется на стационаре и на 
заочном отделении, а также в 
магистратуре и аспирантуре. 

В настоящее время на фа-
культете ведется подготовка 
специалистов по специальнос-
ти «Физическая культура» с 
последующим выбором одной 
из четырех специализаций: 

- «организация физкультур-
но-оздоровительной работы и 
туризма». Квалификация: 
Преподаватель. Методист. Пе-
дагог-организатор физкуль-
турно-оздоровительной рабо-
ты и туризма. 

Специалист готовится для 
физкультурно-оздоровитель-
ной работы с различными воз-
растными группами населе-
ния. Место будущей работы: 
физкультурно-спортивные 
клубы и учреждения по месту 
жительства населения, кол-
лективы физической культуры 
промышленных предприятий и 
учреждений, учреждения от-
дыха. 

- «физическая 
реабилитация». 
Квалификация : 
Преподаватель. Ин-
структор-методист 
по физической ре-
абилитации. 

За период обуче-
ния студенты осва-
ивают формы и ме-
тоды работы с 
людьми, которые 
по состоянию здо-
ровья отнесены к 
специальной меди-
цинской группе. 
Место будущей ра-
боты: специальные 
медицинские груп-
пы по физическому 
воспитанию в учеб-
ных заведениях, санаториях-
профилакториях, домах отды-
ха, пансионатах. 

- «дошкольное физическое 
воспитание». Квалификация: 
Учитель. Педагог-организатор 
физического воспитания в 
дошкольных учреждениях. 

Специалистов готовят к ра-
боте по физическому воспи-
танию детей дошкольного 
возраста. Место будущей ра-
боты: детские дошкольные 
учреждения, физкультурно-
оздоровительные группы. 

- «тренерская работа по 
виду спорта». Квалификация: 
Преподаватель. Тренер по 
виду спорта. 

Подготовка тренеров осу-
ществляется по игровым ви-
дам спорта и легкой атлети-
ке. Будущий специалист осва-
ивает организацию и 
методику подготовки спорт-
сменов — от массовых разря-
дов до высшей квалификации. 
Основным местом будущей 
работы являются учреждения 
спорта: детско-юношеские 
спортивные школы, спортив-

ные клубы, школы высшего 
спортивного мастерства. 

Обязательным компонен-
том учебного процесса на 
факультете физической 
культуры являются спортив-
ные тренировки. Студенты-
спортсмены принимают уча-
стие в соревнованиях как 
республиканского, так и 
международного уровня. К 
окончанию обучения студен-
ты обязаны подтвердить 
спортивную квалификация, 
что является допуском к сда-
че выпускных экзаменов. 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
г.Гродно, ул. Горького, 95, тел. 78-72-42. 
Декан - кандидат экономических наук, доцент ЛИ ЧОН КУ. 

Факультет создан в 1997 году. 
Обучение ведется по следующим 

специальностям: 
- Экономика и управление на 

предприятии — дневная и заочная 
полная и сокращенная формы обуче-
ния; квалификация: экономист-ме-
неджер (специалисты по организаци-
онно-управленческой и экономической 
деятельности на предприятиях, пра-
вовому обеспечению предпринима-
тельской деятельности, управлению в 
сфере рекламы и информационной 
деятельности для предприятий различ-
ных отраслей с различными форма-
ми собственности). 

- Коммерческая деятельность — 
дневная и заочная полная и сокра-
щенная формы обучения; квалифи-
кация: экономист (специалист по 
экономическим, управленческим, 
торгово-закупочным процессам тор-
говли и сферы услуг для предприя-
тий торговли и услуг, организаций, 
обеспечивающих коммерческую 
деятельность) 

- Финансы и кредит на предпри-
ятии — дневная и заочная полная и 
сокращенная формы обучения; ква-
лификация: экономист (специалист 
по организационно-управленческой, 
планово-экономической, финансово-
кредитной деятельности в сфере уп-
равления финансами и кредитом для 
финансовых органов, банков, финан-
совых служб предприятий, органи-
заций, учреждений). 

- Мировая экономика — дневная 
форма обучения; квалификация: 
экономист (специалист по внешне-
экономической деятельности со зна-
нием иностранных языков для ор-
ганов государственного управления 
и регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности, предприятий 
и организаций, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятель-
ность, всех форм собственности). 

- Информационные системы и 
технологии (в экономике) — днев-
ная форма обучения; квалифика-
ция: инженер-программист-эко-

номист (специалист по созданию, 
анализу, внедрению и сопровожде-
нию профессионально-ориентиро-
ванных информационных систем в 
области экономики для предприя-
тий различных отраслей с различ-
ными формами собственности). 

- Менеджмент— дневная фор-
ма обучения; квалификация: ме-
неджер-экономист (специалист для 
организационной, распорядитель-
ной, экономической, инновационной, 
проектной, мотивационной, конт-
рольной и научно-исследовательской 
деятельности в области управления 
хозяйственными, социальными и го-
сударственными организациями, уп-
равления персоналом для предпри-
ятий различных отраслей с различ-
ными формами собственности, 
преподавания менеджмента в вузах, 
колледжах, техникумах). 

Студенты факультета экономики 
и управления активно занимаются 
научными исследованиями, что по-
ложительно сказывается на их уче-
бе. В 2005 году свыше 400 студен-
тов участвовали в научно-исследо-
вательской работе. Молодыми 

ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
г.Гродно, ул. Ожешко, 22, тел. деканата дневной формы обучения 74-43-83, деканата 
заочной и вечерней формы обучения 74-07-36. 
Декан - доктор технических наук Владимир Георгиевич БАРСУКОВ. 

На факультете работают 7 кафедр. 
Учебный и научно-исследовательский 
процесс ведут высококвалифициро-
ванные специалисты, среди которых 
8 докторов и 36 кандидатов наук. 

Обучение осуществляется по 5-ти 
специальностям дневной формы 
обучения: 

- Физика. По 4-м специализаци-
ям: Физическая метрология и авто-
матизация эксперимента с квалифи-
кацией «Физик. Инженер»; Компь-
ютерное моделирование 
физических процессов, Лазерная 
физика и спектроскопия и Методи-
ка преподавания физики и инфор-
матики с квалификацией «Физик. 
Преподаватель физики» или «Фи-
зик. Преподаватель физики и ин-
форматики» или «Инженер-физик». 

- Промышленная электроника. 
По 2-м специализациям: Микроэлек-
тронные и микропроцессорные уп-
равляющие и информационные ус-
тройства и Техника и средства элек-
тронной связи с квалификацией 
«Инженер электронной техники». 

- Информационно-измеритель-
ная техника. По 3-м специализа-
циям: Информационно-измеритель-
ная техника в машиностроительном 
производстве, Информационно-из-
мерительная техника в химическом 
производстве и Информационно-из-
мерительная техника в системах уп-
равления с квалификацией «Инже-
нер по приборостроению». 

- Оборудование и технологии 

обработки материалов. По 2-м 
специализациям: Оборудование и 
технологии повышения износостой-
кости и восстановления деталей 
машин и приборов и Оборудование 
и технологии обработки металло-
полимерных изделий с квалифика-
цией «Инженер». 

- Техническая эксплуатация ав-
томобилей (совместно с Брестским 
государственным техническим уни-
верситетом, на базе среднего спе-
циального образования с сокращен-
ным сроком обучения). Квалифика-

2007 учебного года обучение по 
этой специальности планируется 
осуществлять полностью на базе 
ГрГУ им. Янки Купалы, кроме того 
открывается специальность «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство». 

По специальности «Промышлен-
ная электроника» вечерней формы 
обучения по 2-м специализациям: Мик-
роэлектронные и микропроцессорные 
управляющие и информационные ус-
тройства и Техника и средства элект-
ронной связи с квалификацией «Ин-

учеными — студентами и магистран-
тами — было опубликовано свыше 
100 научных работ, в том числе 10 
за рубежом. 11 студентов стали по-
бедителями республиканского кон-
курса студенческих научных работ. 

Факультет демонстрирует высо-
кие результаты и в спорте, по ре-
зультатам 2005 года является по-
бедителем общеуниверситетской 
спартакиады. Сборная девушек по 
волейболу, мужские сборные по 
волейболу и баскетболу являются 
сильнейшими факультетскими ко-
мандами в университете. 

На протяжении 8 лет студенты 
факультета являются постоянными 
призерами и победителями конкур-
са «Alma mater — любовь с перво-
го курса». В 2006 году победили в 
финале конкурса КВН университе-
та. Очень интересно проходят тра-
диционные праздники «Талант в 
землю не зароешь», «Посвящение 
в студенты», «Медиум», Дни фа-
культета. Один из самых известных 
студенческих проектов — издание 
газеты «Нарасхват». 

В январе 2006 года студенты фа-
культета получили возможность 
поселения в новое комфортабель-
ное общежитие. 

По 9-ти специальностям заочной 
формы обучения: 

- Оборудование и технологии 
высокоэффективных процессов 
обработки материалов. 

- Электроэнергетические систе-
мы и сети (совместно с БНТУ). Ква-
лификация: «Инженер-электрик». 

- Автоматизация и управление 
энергетическими процессами (со-
вместно с БНТУ). Квалификация: 
«Инженер по автоматизации». 

- Конструирование и техноло-
гия швейных изделий (совместно 
с Витебским государственным тех-
нологическим университетом). Ква-
лификация: «Инженер». 

- Промышленное и гражданс-
кое строительство (совместно с 
Брестским государственным техни-
ческим университетом, планирует-
ся переход к обучению на собствен-
ной базе). Квалификация: «Инже-
нер-строитель». 

- Техническая эксплуатация ав-
томобилей (совместно с Брестским 
государственным техническим уни-
верситетом, планируется переход к 
обучению на собственной базе). 
Квалификация: «Инженер-механик» 

- Теплогазообеспечение, венти-
ляция и охрана воздушного бас-
сейна (совместно с Полоцким го-
сударственным университетом). Ква-
лификация: «Инженер-строитель». 

- Водообеспечение, водоотве-
дение и охрана водных ресурсов 
(совместно с Полоцким государ-
ственным университетом). Квалифи-
кация: «Инженер-строитель». 

- Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств 
(совместно с Могилевским госу-
дарственным университетом). Ква-
лификация: «Инженер по автома-

ИНСТИТУТ 
последип-
ломного 
образования 
г.Гродно, 
ул. Врублевского, 33, 
тел. 78-59-54. 
Директор - кандидат 
физико-математических 
наук, доцент Геннадий 
Алексеевич ГАЧКО. 

Тем, кто уже имеет диплом 
вуза или является студентом 
старших курсов, Институт после-
дипломного образования пред-
лагает специальные программы 
переподготовки и получения до-
полнительной квалификации по 
следующим специальностям: 

Современный иностранный 
язык (перевод) 

Квалификация — переводчик-J i 
референт (английский язык). 

Форма обучения — вечерняя. 
Срок обучения — 22 месяца. 

Романо-германская филоло-
гия 

Квалификация — филолог; 
преподаватель немецкого языка. 

Форма обучения — вечерняя. 
Срок обучения — 22 месяца. 

Романо-германская филоло-
гия 

Квалификация — филолог; 
преподаватель английского язы-
ка. 

Форма обучения — вечерняя. 
Срок обучения — 22 месяца. 

Программное обеспечение 
информационных систем 

Квалификация — инженер-
программист. 

Форма обучения — вечерняя. 
Срок обучения — 22 месяца. 

Финансы 
Квалификация — финансист. 
Форма обучения — заочная. 

Срок обучения — 22 месяца. 
Форма вступительных испыта-

ний: собеседование. 
Для участия в конкурсе необ-

ходимо предоставить следующие 
документы: 

- Диплом о высшем образова-
нии и копию диплома, заверен-
ную в установленном порядке, а 
для студентов старших курсов — 
справку из деканата с указани-
ем получаемой специальности; 

- Паспорт; 
- 3 фотографии размером 3 см 

х 4 см; 
- Справку с места работы (для 

тех, кто работает). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
г.Гродно, ул. Захарова, 32, тел. деканата 75-46-05. 
Декан - доктор педагогических наук, 
профессор Виктор Петрович ТАРАНТЕЙ. 

Педагогический факуль-
тет — один из старейших фа-
культетов Гродненского госу-
дарственного университета 
имени Янки Купалы — ведет 
свою историю с 1958 года, 
когда именовался факульте-
том педагогики и методики 
начального обучения в Грод-
ненском пединституте. В 1995 
году был преобразован в фа-
культет психологии и педаго-
гики, а с 2000 года в педаго-
гический факультет. 

Педагогический факультет 
проводит набор студентов по 

следующим специальностям 
дневной формы обучения (5 
лет): 

- Начальное образование. 
Социальная педагогика. 

Квалификация: Преподава-
тель. Социальный педагог. 

- Начальное образование. 
Английский язык. 

Квалификация: Преподава-
тель. 

- Олигофренопедагогика. 
Логопедия. 

Квалификация: Олигофре-
нопедагог. Учитель-логопед. 

- Социальная педагогика. 
Английский язык. 

Квалификация: Социальный 
педагог. Преподаватель. 

На заочной форме по со-
кращенной форме (3 года) 
для лиц, окончивших педаго-
гические училища и коллед-
жи, обучение ведется по спе-
циальностям: 

- Дошкольное образование. 
Квалификация: Педагог. 
- Начальное образование. 
Квалификация: Преподава-

тель. 
На факультете работают 

магистратура и аспирантура. 
Подготовку специалистов 

осуществляют преподаватели 

и сотрудники ГрГУ, медицин-
ского и аграрного универси-
тетов, образовательных, ме-
дицинских и социально-кор-
рекционных центров и 
учреждений, а также пяти ка-
федр факультета. На факуль-
тете обучается 987 студентов, 
работают 45 преподавателей, 
в том числе 2 доктора наук и 
18 кандидатов наук. 

Выпускники факультета 
могут работать в средних об-
щеобразовательных, базовых 
и начальных школах, специ-
альных школах, специальных 
школах-интернатах, реабили-
тационных центрах, пунктах 
коррекционно-педагогической 
помощи, детских домах, а так-
же осуществлять обучение на 
дому; в дошкольных учреж-

дениях, гимназиях, лицеях, 
внешкольных учебных заведе-
ниях, учреждениях психолого-
педагогического профиля, со-
циальных службах помощи, 
отделах социальной защиты 
населения, органах управле-
ния социальной средой, орга-
нах народного образования; 
осуществлять методическую и 
инспекторскую работу в орга-
нах образования, исследова-
тельскую работу в научных 
учреждениях. 

Студенты факультета прини-
мают участие в международ-
ных научных конференциях. 
Магистрант О. И. Ношкевич 
стала лауреатом республикан-
ского конкурса научных работ. 
На факультете ежегодно про-
водится научная студенческая 

ЯЮДЗЕНСК! 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

конференция, издается сбор-
ник научных студенческих ра-
бот «Эврика», развито волон-
терское движение. 

Студенты принимают актив-
ное участие в спортивной и 
культурной жизни факульте-
та и университета. В конкур-
сной программе посвящения 
в студенты «Alma mater — лю-
бовь с первого курса» в 2003 
году заняли 1-е место, в 2005 
году — 2-е место. В общеуни-
верситетских спортивных со-
ревнованиях по баскетболу в 
2005 году команда факульте-
та заняла 2-е место. С 2004 
года команда студентов фа-
культета участвует и занима-
ет почетные места в Респуб-
ликанской интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
г.Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 21, 
тел. деканата 78-73-21. 
Декан - кандидат психологических наук, доцент 
Павел Романович 

Факультет ведет подготовку по 
специальностям на дневной форме 
обучения. 

- Психология. Квалификация: 
Психолог. Преподаватель психоло-
гии (срок обучения — 5 лет). 

Специализации: возрастная пси-
хология; педагогическая психоло-
гия; юридическая психология; пси-
хология семейных отношений. 

- П р а к т и ч е с к а я психология, 
квалификация: педагог-психолог 
срок обучения — 4 года). 

На заочной форме обучения по 
специальностям: 

- Психология. Квалификация: 
Психолог. Преподаватель психоло-
гии (срок обучения — 6 лет). 

Специализации: возрастная психо-
логия; педагогическая психология. 

- П р а к т и ч е с к а я психология . 
Квалификация: Педагог-психолог 
(срок обучения — 5 лет). 

На факультете можно получить 
второе высшее образование по 
специальности: 

- П р а к т и ч е с к а я психология . 
Квалификация: Педагог-психолог. 

Выпускникам предоставляется 
возможность дальнейшего обучения 
в магистратуре и аспирантуре. 

Подготовку специалистов на фа-
культете ведут 28 преподавателей, 
в их числе 3 доктора психологичес-
ких наук, профессора; 10 кандида-
тов психологических наук, доцентов. 
Ежегодно для чтения ряда специ-
альных учебных дисциплин пригла-
шаются специалисты из других ву-
зов. Факультет сотрудничает с На-
циональным институтом 
образования РБ, Белорусским го-
сударственным педагогическим уни-
верситетом, кафедрой психологии 
Белорусского государственного 
университета, факультетом педаго-

гики и психологии Белостокского 
университета, многопрофильной 
гимназией № 1514 г.Москвы. 

Факультет готовит специалистов, 
способных успешно работать в раз-
личных профессиональных сферах. 

На факультете созданы хорошие 
условия для самостоятельной рабо-
ты студентов. Они пользуются учеб-
но-методическим кабинетом, компь-
ютерным классом. Поступившим на 
факультет студентам предоставля-

ются места в благоустроенном об-
щежитии университета. Во время 
обучения на факультете студенты 
знакомятся с общей, социальной и 
педагогической психологией; полу-
чают базовые знания в области ин-
женерной, медицинской, семейной 
и кризисной психологии, психоло-
гии управления, конфликта и исто-
рии психологии. 

Студенты факультета активно 
включены в общественную жизнь 
университета, Гродно, страны. На 
факультете существует студенчес-
кий психологический театр, рок-
группа, совет кинопросвещения сту-
денческой молодежи. 

Студентки второго курса факуль-
тета психологии Евгения Русиновс-
кая и Анна Казак являются побе-
дительницами конкурса «Мисс Уни-
верситет» 2005 и 2006 годов. 
Студенты факультета регулярно уча-
ствуют в международных соревно-
ваниях по у-шу, гандболу, толканию 
ядра и метанию молота. Студентка 
первого курса Влада Дырда явля-
ется чемпионкой ГрГУ и г. Гродно 
по шахматам. Студентка четверто-
го курса Алеся Кебикова в 2006 г. 
стала чемпионкой мира по у-шу. 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 
г. Гродно, пер. Доватора, 3/1, тел. деканата 78-50-64. 
Декан - кандидат химических наук, доцент Галина Егоровна МИНЮК. 

Биологический факультет открыт 
в 1984 году. 

В структуре — 5 кафедр, 2 науч-
но-исследовательские лаборатории, 
биологическая станция в Погоранах, 
гербарий, учебно-методический ка-
бинет с современным компьютер-
ным обеспечением. На факультете 

я. обучаются свыше 700 студентов, ра-
» ботают более сорока преподавате-

лей, из них 7 докторов, 26 канди-
датов наук. Открыта аспирантура по 
трем специальностям: «Микробио-
ТТигия», «Биохимия», «Физиология 
человека и животных»; магистрату-
ра по специальности «Экология». 

Основные направления научно-ис-
^ следовательской работы факульте-

та связаны с изучением важнейших 
проблем биологии и тесно сопри-
касающихся с ней проблем меди-
цины, сельского хозяйства, микро-
биологического производства, био-
технологии и охраны биосферы; 
изучаются механизмы регуляции об-

мена веществ; фауна и флора раз-
личных территорий, растительные 
ресурсы биоценозов, популяции хо-
зяйственно-полезных и редких и ис-
чезающих видов растений и живот-
ных, физиология растений; эколо-
гия почвенных микроорганизмов. 

Срок обучения на факультете 5 
лет (на заочном отделении — 6 лет). 

Студенты могут выбрать специ-
альности и специализации: 

- Биология (квалификация: Био-
лог. Преподаватель биологии и хи-
мии). 

- Биоэкология (квалификация: 
Биолог-эколог. Преподаватель био-
логии и экологии). 

- Технология хранения и пере-
работки пищевого растительного 
сырья (совместно с Могилевским 
государственным университетом 
продовольствия). 

- Технология хранения и пере-
работки животного сырья (совме-
стно с Могилевским государствен-

ным университетом продоволь-
ствия). 

- Химическая технология орга-
нических веществ и материалов 
(совместно с Могилевским государ-
ственным университетом продоволь-
ствия). 

- Производство продукции и 
организация общественного пи-
тания (совместно с Могилевским го-
сударственным университетом про-
довольствия). 

В ближайшее время планируется 
открытие специализации по микро-
биологии. 

Помимо конференций, коллокви-
умов и других профессиональных 
мероприятий студенты факультета 
активно участвуют в общественной, 
культурной и спортивной жизни уни-
верситета. Проводятся День студен-
та и Дни факультета, посвящение в 
студенты, конкурс «Мисс Биофак». 
В 2005 году команда КВН факуль-
тета стала чемпионом общеунивер-
ситетского конкурса. Активно рабо-
тает экологическое волонтерское 
движение студентов «.Pro Nobis». 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ 
г.Гродно, ул.Ожешко, 22, телефон деканата 73-19-22. 
Декан - кандидат физико-математических наук, доцент 
Валерий Константинович БОЙКО. 

Математический факультет ведет 
свою историю с 1940 года, когда фи-
зико-математическое отделение нача-
ло работать в Гродненском учительс-
ком институте. В 1944 году в Гроднен-
ском педагогическом институте открыт 
физико-математический факультет. В 
1975 году факультет был разделен на 
физический и математический, в 2005 
году переименован в факультет мате-
матики и информатики. 

Проводится подготовка по следу-
ющим специальностям: 

- Математика. Квалификация: ма-
тематик. Преподаватель математики и 
информатики. Специализации: диффе-
ренциальные уравнения; теория фун-
кций; алгебра и теория чисел; мето-
дика преподавания математики и ин-
форматики. 

По специальности «математика» 
студенты готовятся к научно-исследо-
вательской, организационно-управлен-
ческой и преподавательской деятель-
ности в области математики и ее при-
ложений. Выпускники работают в 
организациях, занимающихся иссле-
дованиями по профилю специальнос-
ти, а также в школах, вузах. 

- Прикладная математика. Квали-
фикация: Математик-программист. 
Преподаватель математики и инфор-
матики. Специализация: математичес-
кое моделирование. 

По специальности «прикладная ма-
тематика» студенты готовятся к науч-
но-исследовательской, производствен-
ной, организационно-управленческой 
и преподавательской деятельности в 
области создания математических 
моделей, алгоритмов и программ ана-
лиза и управления различными про-
цессами, а также в области разработ-
ки математических методов решения 
прикладных задач и их программно-
го обеспечения. Выпускники работа-
ют в научных, конструкторских и про-
ектных организациях, в учреждениях 
образования. 

- Экономическая кибернетика. 
Квалификация: математик-экономист. 
Специализация: экономико-математи-
ческие методы; экономическое моде-
лирование, анализ и прогнозирование. 

По специальности "экономическая 
кибернетика" готовятся к научно-ис-

следовательскои, экономико-аналити-
ческой, организационно-управленчес-
кой, маркетинговой, предпринима-
тельской и преподавательской дея-
тельности в области анализа, оценки, 
прогнозирования закономерностей 
развития экономических систем, а 
также планированию и расчету управ-
ленческих решений на основе исполь-
зования математических, компьютер-
ных моделей и программного обес-
печения. Выпускники работают в 
научно-исследовательских институтах 
и вычислительных центрах экономи-
ческого, финансового и статистичес-
кого профиля, банках, финансовых, 
страховых и консалтинговых фирмах, 
инвестиционных фондах, а также в 
высших и средних специальных учеб-
ных заведениях. 

- Программное обеспечение ин-
формационных технологий. Квали-
фикация: инженер-программист. Спе-
циализация: компьютерные системы и 
Internet-технологии; системы обеспе-
чения безопасности данных. 

По специальности «программное 
обеспечение информационных техно-
логий» студенты готовятся к научно-
исследовательской, производствен-
ной, эксплуатационной, организацион-
но-управленческой и проектной 
деятельности по разработке, сопро-
вождению, эксплуатации и примене-
нию программного обеспечения ин-
формационных технологий. 

Выпускники могут работать в про-
мышленных, проектных, научных орга-
низациях, издательской и банковской 
системах, в учреждениях образования. 

Студенты факультета математики и 
информатики регулярно участвуют в 
международных и республиканских 
олимпиадах по математике и програм-
мированию, в конкурсах научных ра-
бот, научных конференциях. Ежегод-
но проводятся Дни факультета. В рам-
ках этого праздника один раз в два 
года проходит туристический слет 
«МатФак Джамбори». Действуют на-
учные студенческие семинары «Ин-
форматика — сегодня» и «Математи-
ка и дидактика», Школа точных наук 
для школьников, работают кружки ин-
теллектуальных игр и «Решение олим-
пиадных задач по информатике». 

Я учусь В ГрГУ! 
Олег Михалович, аспирант фа-
культета физической культу-
ры. 

Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы — 

"Ото не только место моей студен-
ческой жизни. После окончания 
университета я поступил в магис-
тратуру, теперь — обучаюсь в ас-
пирантуре и пишу диссертацию, 
непосредственно связанную с 
моей спортивной деятельностью — 
греко-римской борьбой. Тему ее 

^ножно обозначить так: совершен-
ствование техники и тактики гре-
ко-римской борьбы на основе ис-
пользования мультимедийной тех-
ники. Вот такая связь спорта, моей 
будущей тренерской деятельнос-
ти и современных компьютерных 
технологий. 

Именно в Гродненском государ-
ственном университете у меня по-

0 явилась возможность не только 
получить высшее образование и 
заниматься наукой, но совершен-

ствовать свое 
спортивное мас-
терство. Я знал, 
что на факульте-
те физической 
культуры Грод-
ненского универ-
ситета сложи-
лась известная 
во всем мире 
школа греко-
римской борьбы, 
работают имени-
тые тренеры, в 
частности, про-
фессор Вячеслав 
Александрович 
М а к с и м о в и ч . 
После окончания 
школы Олимпий-
ского резерва я поступил именно 
в ГрГУ на факультет физической 
культуры. 

За годы учебы в университете стал 
мастером спорта международного 
класса, бронзовым призером чем-

пионата мира и серебряным призе-
ром чемпионата Европы, два раза 
выигрывал чемпионат Беларуси. Но 
главное, у меня есть возможность 
заниматься наукой, становиться ис-
тинным профессионалом. 
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Ф1ЛАЛАГ1ЧНЫ ФАКУЛЫЭТ 
г. Гродна , вул. Л е н ш а , 32. Т э л е ф о н ы 72-36-79 , 77 -03-39 , 74-29-78 , 74 -03-77 . 

Д э к а н - к а н д ы д а т ф ш а л а п ч н ы х навук, д а ц э н т В1таль Каз1м1рав1ч ЦАРЛЮКЕВ1Ч. 

ТРОДЗЕНСК! 
УН1ВЕРС11ЭТ 

ФАКУЛЫЭТ МАСТАИТВАУ 
г .Гродна, вул. Д з я р ж ы н с к а г а , 28, тэл. 74-31-19 . 

В.а. д э к а н а - д а ц э н т Pa ica Л е а н щ а у н а Л Е В Ш А . 

Фталапчны факультэт быу 
створаны адным з першых у 
Гродзенсюм дзяржауным уж-
вератэце. Адразу ж пасля 
адкрыцця у 1940 годзе Гро-
дзенскага настаунщкага iHCTbi-
тута у iM пачау працаваць л1та-
ратурны факультэт, як1 на 
працягу свайго кнавання меу 
значныя змены. Так, з 1946 
года кнавау факультэт л1та-
ратуры i мовы, а з 1956 
года — псторыка-ф1лалапчны 
факультэт. У 1960 годзе, пас-
ля таго як спыняецца набор 
на здвоеныя спецыяльнасф, 
на базе псторыка-фталапч-
нага факультэта утвараюцца 
фталапчны i пстарычны фа-
культэты. 

Значныя змены адбывалкя 
на фталапчным факультэце 
i на пачатку 90-х гадоу, кал1 
утвараецца факультэт бела-
рускай ф1лалогп i* культуры i 
ф1лалапчны факультэт. 

Сёння фшалапчны факуль-
тэт — адна з самых вял1юх 
структур ва ужвератэце, якая 
складаецца з 14 кафедрау. 

У 2006 годзе набор будзе 
ажыццяуляцца на наступныя 
спецыяльнасцi са спецыя-
л/зацыямг 

- Беларуская ф т а л о п я , 
спецыял1зацьи «Мовазнау-
ства», «Л1таратуразнауства», 
«Рыторыка», «Замежная (ан-
глтская) мова». 

- Славянская ф1лалопя, 
спецыял1зацы! «Мовазнау-
ства», «Л|таратуразнауства». 

- Руская ф т а л о п я , спецы-
ял1зацьм «Мовазнауства», 
«Л1таратуразнауства», «Рус-
кая мова як замежная», «Кам-
п'ютэрная лжгвютыка». 

- Англжская мова. Нямец-
кая мова. 

- А н г л ж с к а я мова. Фран-
цузская мова. 

- Нямецкая мова. Англш-
ская мова. 

- Французская мова. Ан-
глжская мова. 

- С у ч а с н ы я з а м е ж н ы я 
мовы, спецыял1зацьм «Kpai-
назнауства», «Руская мова як 
замежная». 

- Л ш г в к т ы ч н а е забеспя-
чэнне м1жкультурных каму-
ткацый, наюрунак «М1жна-
родны турызм», спецыял1за-
цыя «Экскурсазнауства». 

- Журналктыка, спецыя-
л1зацьи «Перыядычны друк», 
«Тэлежурналютыка», «Радыё-
журналктыка». 

Апошшя гады фталапчны 
факультэт рэгулярна ува-
ходзщь у л1к прызёрау ужвер-
атэцкай спартаюяды. 

У 2005-2006 навучальным 
годзе студэнты фталапчнага 
факультэта стал! пераможцам1 
агульнаушвератэцкага кон-
курсу «Alma mater — любоу з 
першага курса» i занял1 2-е 
месца у гульж КВЗ. 

Факультэт мастацтвау Гро-
дзенскага дзяржаунага yHi-
верЫтэта 1мя Яню Купалы 
з'яуляецца адзшым у рэпёне 
навучальным падраздзялен-
нем, якое рыхтуе прафеаяна-
лау з вышэйшай адукацыяй у 
галше музычнага i выяуленча-
га мастацтвау. 

На факультэт мастацтвау, як 
правда, прымаюцца асобы, 
яюя ужо маюць сярэднюю 
музычную адукацыю i адука-
цыю у галже выяуленчага ма-
стацтва. 

Факультэт ажыццяуляе пад-
рыхтоуку па наступных спецы-
яльнасцях: 

- Музычнае мастацтва. 
С п е ц ы я л ь н ы я музычныя 
дысцыплшы; 

- Музычнае мастацтва; 
- Народная творчасць (па 

напрамках); 
- 1нструментальная музыка; 

- Харавая музыка; 
- Выяуленчае мастацтва. 

Камп'ютарная графша; 
- Выяуленчае мастацтва i 

чарчэнне. Тэхналопя. 
У час навучання студэнты 

музычных спецыяльнасцей ат-
рымл1ваюць фундаментальную 
спецыяльную падрыхтоуку, 
што дазваляе iM з поспехам 
займацца музычна-педагапч-
най дзейнасцю, якая спалучае 
у сабе педагапчную, хормай-
старскую, музыказнаучую, ды-
рыжорскую, музычна-выканау-
чую i навукова-даследчую пра-
цу. BbinycKHiKi спецыяльнасщ 
«выяуленчае мастацтва» 
здольны прафеаянальна зай-
мацца мастацка-педагапчнай, 
мастацказнаучай i навукова-
даследчай дзейнасцю. 

Падтрымл1ваць высою узро-
вень падрыхтоую спецыял1-
стау факультэта дазваляюць 

цесныя сувяз1 з Беларускай 
дзяржаунай Акадэм1яй му-
зык1, Беларускай дзяржаунай 
Акадэм1яй мастацтвау, мас-
тацка-педагапчным факультэ-
там Познанскага ужвератэта 
1мя Адама Мщкев1ча 
(Польшча). 

На факультэце навучаюцца 
335 студэнтау дзённай i завоч-
най формы навучання. 

Ужо у час навучання студэн-
ты маюць магчымасць пра-
явщь свае творчыя здольнасщ 
i прадэманстраваць майстэр-
ства на выставах i шматлшх 
канцэртах, конкурсах, фесты-
валях. 

У л!ку студэнтау факультэ-
та — пераможцы м1жнарод-
ных i нацыянальных музычных 
конкурсау; студэнты факуль-
тэта прымаюць удзел у М1жна-
родных пленэрах i мастацюх 
выставах. 

ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
г.Гродно, Ф о л ю ш , 15/33, тел. 53-33-74. Начальник - полковник А л е к с а н д р Николаевич Р О Д И О Н О В . 

С октября 2005 года на факуль-
тете осуществляется подготовка сту-
дентов 3 курса университета по про-
грамме подготовки младших коман-
диров по специальностям: 

«командир мотострелкового от-
деления»; 

«командир отделения переносно-
го зенитного ракетного комплекса 
«Игла». 

С сентября 2006 года планирует-
ся осуществлять подготовку офице-
ров запаса из числа студентов 4 
курса по специальностям: 

«боевое применение мотострелко-
вых подразделений,частей и соеди-
нений на боевых машинах пехоты»; 

«боевое применение мотострел-
ковых подразделений, частей и со-
единений, вооруженных ЗРК ближ-
него действия». 

С сентября 2006 года на военном 
факультете будет осуществляться под-
готовка курсантов по специальностям: 

- Тыловое обеспечение войск 
со специализациями «Продоволь-
ственное обеспечение» и «Веще-
вое обеспечение»; 

- Физическая подготовка воен-
нослужащих. 

В состав военного факультета 
входит общевойсковая кафедра, на 
которой изучаются общевоенные 
предметы и специальные дисципли-
ны. Блок социально-гуманитарных, 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
г .Гродно, пер . Д о в а т о р а , 3/1, тел . д е к а н а т а 33-77-20 . 
Д е к а н - к а н д и д а т ю р и д и ч е с к и х наук, д о ц е н т 
М а р и я Г е н р и х о в н а Ж У К . 

общенаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин курсанты будут 
изучать на базовых факультетах 
(факультет экономики и управления, 
факультет физической культуры). 

По окончании обучения выпуск-
никам присваивается воинское зва-
ние «лейтенант» и выдается диплом 

общегосударственного образца с 
квалификациями: 

для тылового обеспечения войск — 
«специалист по управлению»; 

для физической подготовки воен-
нослужащих — «специалист по уп-
равлению» и «инструктор-методист 
по физической подготовке». 

Юридический факультет начинает 
свою историю с отделения правове-
дения исторического факультета, ко-
торое было открыто в 1978 г. С 1 
сентября 1981 года на базе отделе-
ния был открыт факультет правове-
дения. В 1994 году факультет пра-
воведения был преобразован в фа-
культет права и экономики, а в 1997 
году — в юридический факультет. 

Первый набор на дневную фор-
му обучения в 1978 году составил 
50 студентов. 

Середина 90-х годов прошлого 
столетия знаменательна тем, что 
были установлены прочные научные 
связи факультета с ведущими науч-
ными и образовательными юриди-
ческими учреждениями Беларуси, 
близкого и дальнего зарубежья, по-
ложено начало участию кафедр фа-
культета в выполнении Государ-
ственных программ фундаменталь-
ных исследований, отдельных 
научных проектов, финансируемых 
Фондом фундаментальных исследо-
ваний и Министерством образова-
ния Республики Беларусь. 

Лучшим показателем научной зре-
лости юридического факультета яв-
ляется то, что именно на его ба?' 
было подготовлено и успешно защи Г 
щено 9 докторских диссертаций и 
более 20 кандидатских диссертаций. 

В 1981-1982 учебном году впер-
вые команда студентов-юристов 
приняла участие в республиканской 
олимпиаде по правовым дисципли-
нам, которая была организована в 
БГУ. С 2000 года проведение рес-
публиканских олимпиад по право-
вым дисциплинам было возрожде-
но именно на базе юридического 
факультета ГрГУ. 

Специальности факультета: 
- правоведение 
- экономическое право. 
Специализации: 
- судебно-прокурорско-следствен-

ная 
- правовое регулирование трудо-

вых отношений 
- правовое обеспечение внешне-

экономической деятельности 
- хозяйственно-правовая 
- организация и деятельность го-

сударственных органов. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы предлагает с 

следующие виды образовательных услуг: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОФОРИ-
ЕНТАЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

Целью профориентационного 
консультирования является оказа-
ние помощи в оптимальном и объек-
тивном выборе будущей профессии. 

Услуга платная, по предвари-
тельной записи. 
К О Н С У Л Ь Т А Ц И И О П Р А В И Л А Х 
ПРИЕМА. 

Консультация предполагает ин-
формирование: о Правилах приема 
и порядке поступления в высшие, 
средние специальные и професси-
онально-технические учреждения 
образования Республики Беларусь; 
о порядке поступления на специаль-
ности факультетов, колледжей и 
Института последипломного образо-
вания ГрГУ, о порядке и условиях 
участия в централизованном тести-
ровании. 

Услуга бесплатная, в течение 
рабочего дня. 
КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ. 

Целью контрольных срезов явля-
ется определение уровня знаний 
учащихся по предметам централи-
зованного тестирования и обучение 
в соответствии с тематикой невы-
полненных заданий. 

Контрольные срезы — новая фор-
ма подготовки к вступительным ис-
пытаниям в форме централизован-
ного тестирования. Контрольный 
срез включает: проведение тестиро-
вания по материалам Республикан-
ского института контроля знаний и 
обучение в группах не более 5 че-
ловек, сформированных с учетом 
одинаковых или родственных про-
белов в знаниях в соответствии с 

результатами тестирования. Про-
должительность обучения — 60 ака-
демических часов. 

Услуга платная, группы форми-
руются в течение учебного года. 
РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Целью репетиционного тестиро-
вания по предметам вступительных 
испытаний является определение 
уровня и качества знаний учащихся 
в соответствии с требованиями ЦТ. 
Проводится по материалам Респуб-
ликанского института контроля зна-
ний в г. Гродно и в каждом район-
ном центре четыре раза в течение 
учебного года. 

Репетиционное тестирование по-
зволяет: ознакомиться с тематикой 
тестовых заданий, а также с усло-
виями и требованиями участия в ЦТ, 
приобрести технические навыки за-
полнения бланка ответа и психоло-
гически подготовиться к предстоя-
щим испытаниям. Репетиционное те-
стирование дает возможность 
увидеть пробелы в знаниях и бла-
годаря консультациям преподавате-
лей по результатам тестирования 
определить форму дальнейшей под-
готовки по предметам вступитель-
ных испытаний. 

Услуга платная, регистрация с 
1 октября 2006 года. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО 
П Р Е Д М Е Т А М ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 9 КЛАССОВ. 

Целью обучения является подготов-
ка к вступительным испытаниям в про-
фессионально-технические, средние 
специальные учебные заведения, а 
также для поступления в профиль-
ные классы лицеев и гимназий и даль-

нейшая подготовка к поступлению в 
вузы. Обучение проводится с исполь-
зованием материалов репетиционно-
го и ЦТ с учетом отбора заданий, 
соответствующих школьной програм-
ме 9 класса, 

для 10 классов 
Целью обучения является подго-

товка к вступительным испытаниям 
в Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы и 
другие высшие, средние специаль-
ные учебные заведения РБ. 

для 11 классов 
Целью обучения является подго-

товка к вступительным испытаниям 
в Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы и 
другие высшие, средние специаль-
ные учебные заведения РБ. 

Интенсивный курс по современ-
ным методикам и технологиям под-
готовки, обеспечение методически-
ми материалами учащихся в соответ-
ствии с тематикой педагогических 
тестов Республиканского института 
контроля знаний позволяют быстро 
и эффективно подготовиться к всту-
пительным испытаниям. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, по ко-
торым осуществляется обучение на 
подготовительных курсах: 

математика; физика; биология; 
химия; история Беларуси; творчество; 
всемирная история новейшего вре-
мени; русский язык; русская лите-
ратура; белорусский язык; белорус-
ская литература; человек. Общество. 
Государство; немецкий язык; англий-
ский язык; французский язык; спе-
циальные дисциплины. 

Форма обучения — дневная и ве-

Срок обучения — 8 месяцев (с ок-
тября по май 2006/2007 учебного 
года). 

4 месяца (с февраля по май 2006/ 
2007 учебного года). 

Условия зачисления и обучения: 
необходимо предоставить квитан-

цию об оплате и подать заявление 
установленного образца (при себе 
иметь паспорт для оформления до-
говора на обучение, для несовершен-
нолетних — обязательно присутствие 
с паспортом одного из родителей); 

предоставляется возможность вы-
бора любого количества предметов 
(4 часа в неделю по каждому пред-
мету); либо по трем предметам в 
соответствии с избранной специаль-
ностью. 

Количество слушателей в груп-
пе — 10-15 человек. По окончании 
обучения выдается свидетельство. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Целью обучения является подго-
товка к вступительным испытаниям 
выпускников учебных заведений, ко-
торые имеют общее среднее обра-
зование, профессионально-техни-
ческое с общим средним образова-
нием или среднее специальное 
образование, подтвержденное соот-
ветствующим документом об обра-
зовании. 

Обучение на подготовительном 
отделении включает 750 учебных 
часов по предметам вступительных 
испытаний в соответствии с выбран-
ной специальностью и формой обу-
чения с использованием материалов 
репетиционного и централизованно-
го тестирования. Возможны вари-
анты получения по индивидуально-
му графику дополнительного обра-
зования с оплатой. 

Слушатели подготовительного от-
деления независимо от выбранной 

специальности и формы обучения 
изучают белорусский или русский 
язык — по выбору. -а» 

Форма обучения — дневная, срок 
обучения 8 месяцев. 

УСЛОВИЯ зачисления и обучения: 
необходимо предоставить квитан- 3 

цию об оплате и подать заявление 
установленного образца (при себе 
иметь паспорт для оформления до-
говора на обучение, для несовершен-
нолетних — обязательно присутствие 
с паспортом одного из родителей); 

перечень документов соответству-
ет документам, предъявляемым при-
емной комиссии для поступления в 
высшее учебное заведение; j 

по окончании обучения выдается 
свидетельство; 

иногородним слушателям предо-
ставляется общежитие. 

Прием заявлений для обучения на 
всех видах курсов и на подготови-
тельном отделении осуществляется 
с 28 августа 2006 года: 

для жителей г. Гродно и Грод-J} 
ненского района — по адресу: 
г. Гродно, ул. Ленина, 32, ауд. 2, 

для жителей районов Гродненс-
кой области — в районных центрах. 

Краткосрочные подготовительные 
курсы на платной основе по специ-
альным предметам для поступления 
на сокращенный срок обучения бу-
дут организованы в период с 
июля по 29 июля 2006 учебногб^ 
года. Прием заявлений с 1 июля 
2006 года. 

Более полную и н ф о р м а ц и ю 
можно получить в Региональном 
центре тестирования и професси-
ональной ориентации молодёжи 
по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 
32, ауд 2. (тел/факс: 73-03-14, тел. 
74-14-86, 73-01-01). черняя. 

Заснавальжк: Установа адукацьп «Гродзенсю дзяржауны ушвератэт !мя Яню Купалы». Адрас рэдакцьи: вул. Ажэшю, 22, пакой 206, 230023, Гродна. Тэлефон 73-19-27. 
Рэпстрацыйнае пасведчанне № 519 ад 29.11.2001. Рэдактар Надзея ВАШКЕЛЕВ1Ч. Вёрстка: Валерый KAPACIK 
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