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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23. 

Телефон: (0165) 31-21-60 – приемная ректора, 

Факс: (0165) 31-21-95 

Web-сайт: http://www.polessu.by 

E-mail: box@polessu.by 

Адреса приемной комиссии: 225710, г. Пинск,   

Факультет Адрес Телефон 

Банковского дела ул. Кирова, 24 к.204 8(0165) 31-21-01 

Экономический ул. Куликова, 27 к.2309 8(0165) 65-31-72 

Организации здорового 
образа жизни 

ул. Пушкина, 4 к.3613 8(029) 985-73-43 

Биотехнологический  ул. Пушкина, 4 к.3513 8(0165) 31-08-31 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Условия и порядок приема лиц на дневную и заочную формы 
получения высшего образования II ступени в учреждение образования  
”Полесский государственный университет“ определяются Правилами приема 
лиц для получения высшего образования II ступени, утвержденными 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 
№110 и настоящим Порядком. 

Учреждение образования  ”Полесский государственный университет“ 
имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 
образовательной деятельности № 02100/515, выданное Министерством 
образования Республики Беларусь. 

Сроки приема документов от абитуриентов, проведения вступительных 
испытаний устанавливаются в соответствии с Правилами приема лиц для 
получения высшего образования II ступени. 
 

 

 

 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Прием абитуриентов осуществляется: 

на дневную форму получения образования 

Наименование 
специальности 

Код Степень 
Дисциплины 

вступительных 
испытаний 

Условия 
оплаты 

Факультет банковского дела 

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

1-25 80 03 Магистр 
экономических 
наук 

финансы; 
денежное обраще-
ние и кредит 

За счет средств 
Национального 
банка и на 
платной основе 

Финансы и кредит 1-25 81 04 Магистр 
экономики 

финансы; 
денежное обраще-
ние и кредит 

За счет средств 
Национального 
банка  

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

1-25 81 06 Магистр 
экономики 

бухгалтерский 
учет в промыш-
ленности;  
анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
промышленности; 
ревизия и аудит в 
промышленности 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе  

Экономический факультет 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

1-25 80 04 Магистр 
экономических 
наук 

микроэкономика, 
макроэкономика; 
экономика 
организации 
(предприятия); 
менеджмент 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе 

Экономика и 
управление на 
предприятии  

1-25 81 07 Магистр 
экономики и 
управления 

экономика 
организации 
(предприятия); 
менеджмент 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе 

Маркетинг 1-26 81 05  Магистр 
экономики и 
управления 

маркетинг; 
экономика 
организации 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета  

Биотехнологический факультет 

Биология 1-31 80 01  Магистр 
биологических 
наук 

биология За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе 
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Прикладная 
биотехнология 

1-31 81 11 Магистр 
прикладной 
биотехнологии 

биотехнология За счет средств 
республикан-
ского бюджета  

Производство  и 
хранение рыбной 
продукции 

1-49 81 01 Магистр 
техники и 
технологии 

микробиология 
рыбы и рыбных 
продуктов; 
технология рыбы 
и продуктов из 
водного сырья 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе 

Факультет организации здорового образа жизни 

Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 
оздоровительной и 
адаптивной 
физической 
культуры 

1-08 80 04 Магистр 
педагогических 
наук 

теория и методика 
физического 
воспитания; 
теория спорта 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета  

 

на заочную форму получения образования 

Наименование 
специальности 

Код Степень 
Дисциплины 

вступительных 
испытаний 

Условия 
оплаты 

Факультет банковского дела 

Финансы и кредит 1-25 81 04 Магистр 
экономики 

финансы; 
денежноеобраще-
ние и кредит 

На платной 
основе 

Бухгалтерский 
учет, статистика 

1-25 80 05 Магистр 
экономических 
наук 

бухгалтерский 
учет в промыш-
ленности;  
анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
промышленности; 
ревизия и аудит в 
промышленности 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

1-25 81 06 Магистр 
экономики 

бухгалтерский 
учет в промыш-
ленности;  
анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
промышленности; 
ревизия и аудит в 
промышленности 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе 

Экономический факультет 
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Экономика и 
управление на 
предприятии  

1-25 81 07 Магистр 
экономики и 
управления 

экономика 
организации 
(предприятия); 
менеджмент 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе 

Бизнес-
администриро-
вание 

1-26 81 01 Магистр бизнес-
администриро-
вания 

менеджмент; 
экономика 
организации 
(предприятия) 

За счет средств 
республикан-
ского бюджета 
и на платной 
основе 

 

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным 
специальностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи 
дополнительных экзаменов. 

Наименование 
специальности 

Код Степень Дисциплины 
дополнительного 

экзамена 

Факультет банковского дела 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

1-25 80 03 Магистр экономических 
наук 

Экономическая теория 

Финансы и кредит 1-25 81 04 Магистр экономики Экономическая теория 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

1-25 81 06 Магистр экономики Экономическая теория 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

1-25 80 05 Магистр экономических 
наук 

Экономическая теория 

Экономический факультет 

Экономика и 
управление народным 
хозяйством 

1-25 80 04 Магистр экономических 
наук 

Экономическая теория 

Экономика и 
управление на 
предприятии  

1-25 81 07 Магистр экономики и 
управления 

Экономическая теория 

Маркетинг 1-26 81 05  Магистр экономики и 
управления 

Экономическая теория 

Бизнес-администриро-
вание 

1-26 81 01 Магистр бизнес-
администрирования 

Экономическая теория 

Биотехнологический факультет 

Биология 1-31 80 01  Магистр биологических 
наук 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
биологии 

Прикладная 
биотехнология 

1-31 81 11 Магистр прикладной 
биотехнологии 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
биологии 
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Производство  и 
хранение рыбной 
продукции 

1-49 81 01 Магистр техники и 
технологии 

Товарное рыбоводство 

Факультет организации здорового образа жизни 

Теория и методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, 
оздоровительной и 
адаптивной 
физической культуры 

1-08 80 04 Магистр педагогических 
наук 

Теоретико-
методологические 
основы спортивных 
дисциплин; анатомо-
физиологические и 
биомеханические основы 
жизнедеятельности 
человека 

 

Вступительные испытания при поступлении в ПолесГУ для получения 
высшего образования II ступени проводятся в письменной форме. 

Оценка знаний поступающих в магистратуру ПолесГУ осуществляется 
по десятибалльной шкале. 

Лица, поступающие в ПолесГУ для получения высшего образования ІІ 
ступени, которые не явились на вступительное испытание без уважительных 
причин, либо получили отметки ”один-пять“, либо в ходе вступительных 
испытаний забрали документы из приемной комиссии, к участию  в конкурсе 
не допускаются. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

на все формы получения образования: с 27.06.2017 по 05.07.2017; 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

на все формы получения образования: с 06.07.2017 по 12.07.2017. 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

на все формы получения образования: 

на обучение за счет средств бюджета и на платной основе - по 17.07.2017. 

 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 
 

1. Преимущественным правом зачисления для получения высшего 
образования ІІ ступени в ПолесГУ, реализующем образовательную 
программу высшего образования ІІ ступени, формирующую знания, умения и 
навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы, при 
одинаковом количестве баллов по результатам вступительного испытания 
пользуются лица (в порядке перечисления): 
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 получившие по окончании первой ступени высшего образования 
диплом с отличием; 

 представившие следующие материалы: 
 список и копии опубликованных научных работ, описаний 

изобретений, 
 отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при 

наличии), 
 дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) 

международных олимпиадах (при наличии); 
 имеющие более высокий средний балл в выписке из зачетно- 

экзаменационной ведомости к диплому.  
Преимущественное право на зачисление при одинаковом количестве 

баллов абитуриент должен подтвердить соответствующими документами в 
момент их подачи.  

2. Стаж практической работы для поступающих в магистратуру по 
специальности 1-26 81 01 ”Бизнес-администрирование“ (программа МВА) 
должен быть не менее 2 лет. 

Преимущественным правом при зачислении в ПолесГУ для получения 
высшего образования ІІ ступени с углубленной подготовкой специалиста при 
одинаковом количестве баллов по результатам вступительного испытания 
пользуются лица: 

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

 имеющие больший стаж работы по профилю специальности, но не 
менее двух лет после получения документов об образовании, 
подтверждающих получение высшего образования І ступени. 

Другие вопросы, связанные с приемом в магистратуру ПолесГУ, 
которые не определены в настоящем Порядке, решаются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 


