
 

 

  
МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

П А С Т А Н О В А  

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 30 марта  2020 г.  № 38   
 

г.Мінск        г.Минск 
 
О сроках проведения в 2020 году 
вступительной кампании для получения 
высшего образования I ступени 
 

 На основании пунктов 15, 18, 28, 35 Правил приема лиц для 

получения высшего образования I ступени, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80, 

Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Определить в 2020 году: 

1.1. сроки приема документов: 

1.1.1. от лиц, изъявивших желание поступить в учреждения высшего 

образования Республики Беларусь (далее – УВО) для получения высшего 

образования I ступени (далее – высшее образование), за исключением лиц, 

указанных в подпунктах 1.1.2 – 1.1.6 настоящего пункта и в пункте 3 

настоящего постановления: 

за счет средств республиканского бюджета (далее – бюджет) в 

государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в 

УВО сельскохозяйственного профиля) – с 16 по 21 июля; 

в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – с 15 ноября по 5 декабря; 

1.1.2. от лиц, изъявивших желание поступить в УВО для получения 

высшего образования на платной основе, сдающих вступительные 

испытания в УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля), за исключением лиц, указанных в 

подпунктах 1.1.4 – 1.1.6 настоящего пункта и в пункте 3 настоящего 

постановления, – с 16 по 21 июля;  

1.1.3. от лиц, изъявивших желание поступить в УВО для получения 

высшего образования на платной основе, не сдающих вступительные 

испытания в УВО, за исключением лиц, указанных в подпунктах 1.1.4 – 

1.1.6 настоящего пункта и в пункте 3 настоящего постановления: 
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в учреждениях образования ˮАкадемия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь“, ”Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь“, ˮУниверситет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь“ 

– с 16 июля по 3 августа; 

в учреждениях образования ˮБелорусская государственная академия 

искусств”, ˮБелорусская государственная академия музыки“, 

ˮБелорусский государственный университет культуры и искусств“ –          

с 16 июля по 6 августа; 

в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля) – с 16 июля по 8 августа; 

в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – с 15 ноября по 5 декабря; 

1.1.4. от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих 

в УВО для получения высшего образования, за исключением лиц, 

указанных в подпункте 1.1.5 настоящего пункта и в пункте 3 настоящего 

постановления: 

в соответствии с международными договорами Республики Беларусь 

за счет средств бюджета или на платной основе – по 21 июля; 

по результатам итоговой аттестации  при освоении содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в УВО на 

платной основе – по 8 августа; 

по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения 

ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в 

объеме, достаточном для освоения содержания образовательной 

программы высшего образования, а также дополнительного 

собеседования, проводимого для лиц, поступающих в соответствии с 

частью одиннадцатой пункта 16 Правил приема лиц для получения 

высшего образования I ступени, на платной основе (кроме дистанционной 

формы получения образования) – по 15 октября;  

в дистанционной форме получения образования на платной основе 

по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими 

языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, 

достаточном для освоения содержания образовательной программы 

высшего образования, а также дополнительного собеседования, 

проводимого для лиц, поступающих в соответствии с частью 

одиннадцатой пункта 16 Правил приема лиц для получения высшего 

образования I ступени, – без ограничения по срокам; 

1.1.5. от иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих за пределами Республики Беларусь, которые поступают  в 

УВО для получения высшего образования за счет грантов на обучение, за 
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исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, – по 

результатам отбора, проводимого в порядке, устанавливаемом 

Правительством Республики Беларусь, –  по 21 июля; 

1.1.6. от лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) 

педагогической направленности учреждений общего среднего 

образования и поступающих в соответствии с абзацем восемнадцатым 

пункта 24 Правил приема лиц для получения высшего образования 

I ступени,– с 16 по 18 июля; 

1.2. сроки проведения вступительных испытаний в УВО для 

получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной 

основе, за исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

постановления: 

в учреждении образования ˮУниверситет гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь“ – с 22 

по 25 июля; 

в учреждениях образования ˮБелорусская государственная академия 

искусств“, ˮБелорусская государственная академия музыки“, 

”Белорусский государственный университет культуры и искусств“ –                     

с 22 по 30 июля; 

в иных УВО (кроме очной (дневной) и заочной форм получения 

образования в УВО сельскохозяйственного профиля) – с 22 по 28 июля; 

в очной (дневной) форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – с 22 по 29 июля; 

в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – с 6 по 15 декабря; 

1.3. сроки зачисления абитуриентов: 

1.3.1. на места, установленные контрольными цифрами приема для 

получения высшего образования за счет средств бюджета: 

в учреждениях образования ˮВоенная академия Республики 

Беларусь“, ”Институт пограничной службы Республики Беларусь“, 

”Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь“ – по 28 июля; 

в учреждениях образования ˮБелорусская государственная академия 

искусств“, ˮБелорусская государственная академия музыки“, 

ˮБелорусский государственный университет культуры и искусств“  – по 1 

августа; 

в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения 

образования в УВО сельскохозяйственного профиля) – по 1 августа; 

в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – по 20 декабря; 
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1.3.2. на места, установленные цифрами приема для получения 

высшего образования на платной основе: 

в учреждениях образования ˮАкадемия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь“, ”Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь“, ”Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь“ 

– по 6 августа; 

в учреждениях образования ˮБелорусская государственная академия 

искусств“, ˮБелорусская государственная академия музыки“, 

ˮБелорусский государственный университет культуры и искусств“  – по 

8 августа; 

в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля) – по 10 августа; 

в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – по 20 декабря. 

2. Для осуществления дополнительного набора в государственные 

УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся 

вакантными после зачисления абитуриентов в сроки, установленные 

абзацами вторым – четвертым подпункта 1.3.1 пункта 1 настоящего 

постановления, за счет средств бюджета (кроме дистанционной формы 

получения образования во всех УВО), определить в 2020 году: 

2.1. сроки информирования абитуриентов (с использованием 

интернет-сайтов и информационных стендов УВО, иных средств 

информирования) о наличии вакантных мест (с указанием специальности 

(направления специальности, специализации), количества мест, 

вступительных испытаний): 

учреждениями образования  ˮВоенная академия Республики 

Беларусь“, ˮУниверситет гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь“, ˮИнститут пограничной 

службы Республики Беларусь“ – по 29 июля; 

иными государственными УВО – по 2 августа; 

2.2. сроки приема документов от лиц, сдавших вступительные 

испытания, необходимые для поступления на данную специальность 

(направление специальности, специализацию), и не получивших отметки, 

приравниваемые к неудовлетворительным по результатам 

централизованного тестирования и по результатам вступительных 

испытаний в учреждениях высшего образования: 

в учреждениях образования  ˮВоенная академия Республики 

Беларусь“, ”Университет гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь“, ”Институт пограничной 

службы Республики Беларусь“ – с 30 июля по 1 августа; 
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в учреждениях образования ˮБелорусская государственная академия 

искусств“, ˮБелорусская государственная академия музыки“, 

ˮБелорусский государственный университет культуры и искусств“ –          

с 3 августа по 4 августа; 

в иных государственных УВО – с 3 августа по 5 августа; 

2.3. сроки зачисления абитуриентов: 

в учреждениях образования  ˮВоенная академия Республики 

Беларусь“, ”Университет гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь“, ”Институт пограничной 

службы Республики Беларусь“ – по 2 августа;  

в учреждениях образования ˮБелорусская государственная академия 

искусств“, ˮБелорусская государственная академия музыки“, 

ˮБелорусский государственный университет культуры и искусств“ – по 

5 августа; 

в иных государственных УВО – по 6 августа. 

3. Для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как 

правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей 

Украины и прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений 

на временное или постоянное проживание, изъявивших желание 

поступать в УВО для получения высшего образования в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 ˮО 

пребывании граждан Украины в Республике Беларусь“, при наличии  

вакантных мест, установленных планами приема, определить в 2020 году: 

3.1. сроки приема документов для получения высшего образования 

за счет средств бюджета в государственных УВО: 

в учреждениях образования ˮБелорусская государственная академия 

искусствˮ, “Белорусская государственная академия музыкиˮ, 

ˮБелорусский государственный университет культуры и искусств“ –          

с 1 по 2 августа; 

в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля) – с 2 по 4 августа; 

в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – с 15 ноября по 5 декабря; 

3.2. сроки проведения собеседования, сроки зачисления 

абитуриентов при поступлении для получения высшего образования за 

счет средств бюджета в государственных УВО: 

в учреждениях образования ˮБелорусская государственная академия 

искусств“, ˮБелорусская государственная академия музыки“, 

ˮБелорусский государственный университет культуры и искусств“ –          

по 3 августа; 
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в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля) – по 5 августа; 

в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – по 20 декабря; 

3.3. сроки приема документов, сроки проведения собеседования,  

сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования на 

условиях оплаты, предусмотренных для граждан Республики Беларусь: 

в учреждениях образования  ˮБелорусская государственная академия 

искусств“, ˮБелорусская государственная академия музыки“, ˮБелорусский 

государственный университет культуры и искусств“ – по 15 октября; 

в иных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля) – по 15 октября; 

в заочной форме получения образования в УВО 

сельскохозяйственного профиля – по 20 декабря. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  

Первый заместитель Министра 
образования Республики Беларусь      И.А.Старовойтова 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия 
Республики Беларусь 
 
Министерство обороны  
Республики Беларусь   
 
Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 
 
Министерство культуры 
Республики Беларусь 
 
Государственный 
пограничный комитет  
Республики Беларусь 
 
Белорусский республиканский 
союз потребительских обществ 
 
Министерство иностранных дел  
Республики Беларусь 
 
Министерство внутренних дел  



7 

 

Республики Беларусь 
 
Министерство связи  
и информатизации 
Республики Беларусь 
 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 
 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 
 
Министерство транспорта  
и коммуникаций   
Республики Беларусь 
 
Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь 
 
 


