
В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ

О результатах 
контроля
за вступительными 
испытаниями 
в учреждениях 
образования 
Брестчины
11 августа завершен конкурсный 
отбор и произведено зачисление 
абитуриентов для получения 
высшего образования за счет средств 
бюджета.

С начала вступительной кампании на 
телефоны «горячей линии» Брестской 
областной комиссии по контролю за хо
дом вступительных испытаний поступи
ло два обращения, по результатам рас
смотрения которых нарушений требо
ваний законодательства не установлено.

За пронос мобильного телефона в ау
диторию во время внутреннего вступи
тельного экзамена удален один абиту
риент.

Всего в конкурсе на получение выс
шего образования за счет средств бюд
жета в четырех университетах области 
приняли участие 3534 абитуриента, за
числены 1959 абитуриентов. В среднем, 
конкурс на бюджетные места соста
вил 1,8. Контрольные цифры приема за 
счет средств бюджета выполнены пол
ностью тремя учреждениями образова
ния. В Барановичском государственном 
университете остались вакантными 10 
бюджетных мест, из которых одно ме
сто дневной формы обучения по специ
альности «Иностранные языки (немец
кий, английский)» заполнено путем про
ведения дополнительного набора. Ока
зались невостребованными 9 бюджет
ных мест по специальности «Агроно
мия» (сокращенный срок обучения).

В Брестском техническом универси
тете наибольший конкурс наблюдался 
по специальностям (дневной формы об
учения): «Логистика» — 6.0, «Программ
ное обеспечение информационных тех
нологий» — 5.6, «Экономика и управле
ние на предприятии» — 5.3 чел. на ме
сто; в Брестском университете имени 
А.С.Пушкина: «Логопедия» — 5.6 и «Пси
хология» — 5.2 чел. на место; в Барано
вичском университете: «Практическая 
психология» — 4.1 и «Электронный мар
кетинг» — 3.0 чел. на место.

В Полесском университет по группе
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Палескі ўніверсіт- 
першых студэнта
У Палескім дзяржаўным 
універсітэце скончыўся прыём 
дакументаў на бюджэтную 
форму атрымання адукацыі. 
484 абітурыенты сталі 
студэнтамі пінскага вузу.

Сёлета ў Палескім дзяржунівер- 
сітэце былі прадугледжаны 883 ва- 
кантныя месцы. План бюджэтнага 
набору выкананы на 100 адсоткаў 
пры конкурсе 1,6 чалавека на мес- 
ца.

Да найбольш папулярных ся- 
род абітурыентаў спецыяльнас- 
цей можна аднесці «Лінгвістычнае 
забеспячэнне міжкультурных 
камунікацый», «Маркетынг», «Ме
неджмент», «Бізнес-адмініст- 
раванне», «Фінансы і крэдыт», 
«Інфармацыйныя сістэмы і 
тэхналогіі (у эканоміцы)», «Тэх- 
налогія перапрацоўкі рыб- 
най прадукцыі», «Біялогія (бія- 
тэхналогія)», а таксама «Фізічная 
культура». Конкурс сярод гэтых 
спецыяльнасцяў быў 2,6 чалавека 
на месца.

Ва універсітэце адзначылі. што 
сёлета захаваўся высокі якас- 
ны састаў абітурыентаў, сярэдні 
бал атэстата якіх 8,6. Каля 10 
адсоткаў паступаючых маюць

медалі за вучобу ў сярэдніх ус 
новах адукацыі, кожны пяты 
выпускнік гімназіі альбо ліцэя, 
адсоткаў абітурыентаў набралі 
суме больш за 300 балаў па тр 
сертыфікатах цэнтралізаван, 
тэсціравання і атэстата.

Прахадныя 
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По Указу Президента:
для солдат-срочников ввели новые
Служба в армии будет идти в 
трудовой стаж, у солдат появились 
льготы при поступлении, 
распределении и получении 
общежития, а после армии они 
бесплатно могут пойти учиться 
на факультет довузовской 
подготовки.

Президент Беларуси Александр Лу
кашенко 10 февраля с.г. подписал 
указ №48 «О повышении уровня со
циальной защиты граждан в свя
зи с призывом на срочную военную 
службу, службу в резерве».

С 1 января 2020 года военнослужа
щие, проходящие срочную военную 
службу, подлежат обязательному го
сударственному социальному стпахо-

ты и сержанты, проходящие военную 
службу по контракту;

— военнослужащие срочной воен
ной службы, прослужившие не ме
нее шести месяцев;

— граждане, уволенные со сроч
ной военной службы в запас в год 
приема, лица рядового и младше
го начальствующего состава орга
нов внутренних дел (когда поступаю!
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В Полесском университет по группе 
экономических специальностей конкурс 
составил 1,7 чел. на место. Наиболее вы
сокие проходные баллы сложились по 
специальностям «Лингвистическое обе
спечение межкультурных коммуника
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Продолжается контроль за ходом 
вступительной кампании в учреждения 
среднего специального образования.

Работают телефоны «горячей линии»: 
8 (0162) 21-18-76, 21-18-94 (в Бресте), 
8 (0165) 32-26-22 (в Пинске).

Комитет государственного контроля 
Брестской области.
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сударственному социальному страхо
ванию на случай достижения пенси
онного возраста, инвалидности и по
тери кормильца. Также в нем пропи
саны льготы при поступлении в вузы. 
Сегодня отслужившие ребята с ре
комендацией воинской части на ру
ках и с отметками не ниже 6 в доку
менте об образовании могут быть за
числены вне конкурса при поступле
нии на отдельные специальности в ву
зы Минобороны и на военные факуль
теты, а также в другие силовые вузы.

Такие бонусы получают:
— бывшие солдаты с рекоменда

циями воинских частей или органов 
внутренних дел: прапорщики, солда
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го начальствующего состава орга 
нов внутренних дел (когда поступаю' 
в вузы Министерства обороны, Ми 
нистерства внутренних дел, Мини 
стерства по чрезвычайным ситуаци 
ям, Государственного пограничноп 
комитета). НО таких льготников при 
мут только в количестве 30% от кон 
трольных цифр приема.

Абитуриенты с рекомендациям! 
органов пограничной службы:

— прапорщики, солдаты и сер 
жанты, проходящие военную служ 
бу по контракту в органах погранич 
ной службы;

— военнослужащие срочной во 
енной службы, прослужившие в ор 
ганах пограничной службы не мене'


