Льготы для поступающих в ГГУ имени Ф.Скорины в 2020 году

Выписка из Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени (п.п.25, 26, 27), утвержденных Указом Президента Республики Беларусь
07.02.2006 №80 (с изменениями и дополнениями)

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем,
утвержденным МО) и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной МО в
учебном году, который завершился в год приема, при поступлении на специальности, для которых
данный предмет определен предметом первого профильного испытания
Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем,
утвержденным МО) и республиканских олимпиад по информатике и астрономии, проведенных в
учебном году (специальности физические, математические и технико-технологические)

- БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ на педагогические специальности

Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной МО в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого профильного испытания, при наличии рекомендации
педагогического совета учреждения образования, которое они закончили (перечень МО)
Лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой
или серебряной медалью или имеющие диплом о среднем специальном образовании с отличием,
при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили (перечень МО РБ)
Лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7
(семи) баллов по всем учебным предметам и отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, при поступлении на педагогические специальности, перечень которых устанавливается МО (при наличии рекомендации педагогического
совета учреждения образования, которое они закончили, и по результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом МО), при условии последующей обязательной работы по
распределению после получения высшего образования в дневной форме за счет средств бюджета не
менее пяти лет (перечень МО РБ)

- БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ на специальность «Лесное хозяйство»

за исключением специальности «Правоведение»
- факультет физики и ИТ (на все специальности),
- факультета математики и ТП (на все специальности.)
- факультет геолого-географический (на специальность
«Геология и разведка полезных ископаемых»)
1. Социальная педагогика
2. Биология (научно-педагогическая деятельность)
3. География (научно-педагогическая деятельность)
4. Математика (научно-педагогическая деятельность)
5. Физика (научно-педагогическая деятельность)
6. Белорусская филология
7. Русская филология
1. Социальная педагогика
2. Биология (научно-педагогическая деятельность)
3. География (научно-педагогическая деятельность)
4. Математика (научно-педагогическая деятельность)
5. Физика (научно-педагогическая деятельность)
6. Белорусская филология
7. Русская филология
8. Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)
9. Физическая культура

Лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием
Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем,
утвержденным МО) и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной МО в по учебному предмету «Математика»
учебном году, для которых данный предмет определен вторым профильным предметом (на основании списков победителей олимпиад, полученных из МО РБ)
Английский язык, Астрономия, Белорусский язык, Белитература, Биология, Всемирная история
Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республи- лорусская
(новейшее
время),
Китайский язык, Испанканской олимпиады по учебным предметам, проведенной МО в учебном году по учебным предме- ский язык, ИсторияГеография,
Беларуси,
Информатика,
Математитам, перечень которых устанавливается Министерством образования (на основании списков побе- ка, Немецкий язык, Обществоведение, Русский
язык,
дителей олимпиад, полученных из МО РБ)
Русская литература, Трудовое обучение, Физика. Французский язык, Химия, Физическая культура и здоровье

- БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ на специальность «Физическая культура»

Участники (спортсмены) Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, лица, занявшие 1-3-е места на Юношеских Олимпийских играх, принимавшие
участие в данных спортивных соревнованиях в составе национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта
Лица, занявшие 1-3-е места на чемпионатах, в финалах кубков, на первенствах мира и Европы, Европейских играх, Европейских юношеских олимпийских фестивалях по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь, принимавшие участие в данных спортивных соревнованиях в составе национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта
Лица, занявшие 1-3-е места на чемпионатах, первенствах мира и Европы среди инвалидов по зрению и (или) с нарушением опорно-двигательного аппарата, на чемпионатах, первенствах мира и Европы среди инвалидов по слуху по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских и Дефлимпийских игр и включенным в
реестр видов спорта Республики Беларусь, принимавшие участие в данных спортивных соревнованиях в составе национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта
Лица, занявшие в год приема или в году, предшествующем году приема, 1-е место на официальных чемпионатах Республики Беларусь по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь.

100 БАЛЛОВ по предметам

Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по информатике и астрономии, проведенной Министерством образования в учебном году
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по истории, проведенной Министерством образования в учебном году
Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады, проведенной Министерством образования в учебном году, которые определены предметами профильных испытаний
Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады «Белорусский язык и литература» или «Русский язык и литература», проведенной Министерством образования в учебном
году
Лицам, которым присвоено спортивное звание «Мастер спорта Международного класса» или
«Мастер спорта Республики Беларусь»

ВНЕ КОНКУРСА

по соответствующему предмету
по предмету «Физика»
по предметам «История Беларуси» или «Всемирная история»
по предметам «Обществоведение», «Иностранный язык»
при поступлении на специальность «Правоведение»
по учебным предметам «Русский язык» или
«Белорусский язык», за исключением специальностей «Русская филология» и «Белорусская филология»
по дисциплине «Физическая культура» при поступлении на
специальность «Физическая культура»

(при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний)
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при наличии Единого билета или докуза исключением специальности «Правоведение»
ментов, подтверждающих статус сироты) (не более 30% от контрольных цифр приема)
Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула Во- имеющие рекомендацию должностного лица, осуществляоруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (вы- ющего общее руководство сводной ротой почетного караула
служившие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной служ- при подготовке и проведении государственных торжественбы в запас в год приема или в году, предшествующем году приема) (не более 10% от контрольных ных мероприятий, и поступающие для получения первого
цифр приема)
высшего образования
ВНЕ КОНКУРСА на специальность «Физическая культура»
Лица, занявшие в год приема или в году, предшествующем году приема, 2-е и 3-е места на официальных чемпионатах Республики Беларусь, 1-е место в официальных финалах кубков, на первенствах, Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь
Выпускники средних школ - училищ олимпийского резерва, получившие в год приема среднее специальное образование за счет средств бюджета
ВНЕ КОНКУРСА на специальность «Лесное хозяйство» в заочной форме обучения
Лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приёма или в году, предшествующем году приёма, имеющие рекомендации воинских частей
СВЕРХ ПЛАНА ПРИЕМА

Сверх плана приема в пределах максимальной численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, по решению
приемной комиссии и ходатайству соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам)
спорта, а при отсутствии такой федерации (союза, ассоциации) - ходатайству иной республиканской федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта УВО имеют право зачислять
для получения образования на платной основе в очной и заочной формах получения образования абитуриентов, которые выдержали вступительные испытания и имеют не ниже I
спортивного разряда или спортивные звания «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики Беларусь».

