
Льготы для поступающих в ГГУ имени Ф.Скорины в 2023 году 
Выписка из Правил приема лиц для получения общего высшего образования(п 23,24,25,26),утвержденных Указом Президента Республики Беларусь03.01.2023№ 2 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 

Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, уста-
навливаемым Министерством образования (далее МО)) и республиканской олимпиады по учебным 
предметам при поступлении на специальности, для которых данный учебный предмет определен 
предметом профильного испытания (одного из профильных испытаний)) 

за исключением специальностей 
«Экономическое право», 
«Правоведение» 

Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республи-
канской олимпиады по учебным предметам, проведенной МО в учебном году, при поступлении в 
УВО, за исключением расположенных на территории г. Минска, на специальности, для которых дан-
ный учебный предмет определен предметом профильного испытания (одного из профильных 
испытаний)) 

за исключением специальностей 
«Экономическое право», 
«Правоведение» 

Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, утвер-
жденным МО) и республиканских олимпиад по информатике и астрономии, проведенных в учебном 
году (специальности физические, математические и технико-технологические) 

- факультет физики и ИТ (на все специальности),  
- факультета математики и ТП (на все специальности.)  
- факультет геолого-географический (на специальность 
«Геология») 

Победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад, проходивших в ГГУ 

1 Русская филология 
2 Биология 
3 История 
4 Геология 
5 Компьютерная физика 
6 Математика 
7 Лесное хозяйство 

Лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных 
детей и молодежи в период пребывания в учреждении образования «Национальный детский техно-
парк» при наличии рекомендации наблюдательного совета учреждения образования «Националь-
ный детский технопарк» при поступлении на специальности соответствующего профиля 

1 Прикладная математика, 
2 Прикладная информатика, 
3 Кибербезопасность, 
4 Компьютерная инженерия, 
5 Программная инженерия,  
6 Информатика и технологии программирования, 
7 Системы управления информацией 
8 Физика  
9 Прикладная физика  
10 Компьютерная физика 
11 Электронные системы и технологии  
12 Биология 
13 Геоэкология 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ на педагогические специальности  
Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республи-
канской олимпиады по учебным предметам, проведенной МО в учебном году, для которых данный 
предмет определен предметом профильного испытания, при наличии рекомендации педагогиче-
ского совета учреждения образования, которое они закончили (перечень МО) 

1 Филологическое образование (с указанием  
   предметных областей)  
2 Социально-педагогическое и психологическое  
   образование  
3 Образование в области физической культуры  
4 История  
5 Белорусская филология 
6 Русская филология  
7 Музейное дело и охрана историко-культурного  
   наследия  
8 Биология  
9 Геоэкология  
10 География  
11 Математика  
12 Физика 

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 пред-
метам, соответствующим предметам профильных испытаний, при поступлении на педагогические 
специальности, перечень которых устанавливается МО (при наличии рекомендации педагогическо-
го совета учреждения образования, которое они закончили, и по результатам собеседования, прово-
димого 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) 
Лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) спортивно-педагогической направ-
ленности учреждений общего среднего образования при наличии в документе об образовании отметок 
не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испы-
таний, отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным предметам (при наличии реко-
мендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили, и по результатам 
собеседования при условии последующей обязательной работы по распределению после получения 
высшего образования в дневной форме за счет средств бюджета не менее пяти лет 

1 Тренерская деятельность  
2 Образование в области физической культуры 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ на специальность востребованные экономикой  
Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа респуб-
ликанской олимпиады по учебным предметам (в соответствии с перечнем, устанавливаемым Мини-
стерством образования), проведенной Министерством образования в учебном году, а также лица, име-
ющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебря-
ной) медалью, или диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, подтвер-
ждающий получение профессионально-технического образования с общим средним образованием, 
или диплом о среднем специальном образовании с отличием, при поступлении на наиболее востре-
бованные экономикой специальности 

1 Филологическое образование (с указанием  
   предметных областей)  
2 Математика  
3 Физика   
4 Прикладная физика 
5 Лесное хозяйство 
6 Электронные системы и технологии 
7 Компьютерная физика 

- БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ при поступлении НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
лица, сдавшие Единый государственный экзамен в Российской Федерации (не более 20% от цифр приема) 
-  БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ на специальности «Тренерская деятельность» и «Образование в области физической культуры»  
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 фе-
стивалях 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 вклю-
ченным 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, вхо-
дящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь и (или) по которым Министерством спорта и туризма сформи-
рованы национальные команды 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ при поступлении НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 

Лица, получившие среднее специальное образо-
вание по педагогическим специальностям, при 
поступлении на заочную или дистанционную форму 
получения образования на специальности соответ-
ствующего профиля (направления) образования. 
Перечень специальностей среднего специального 
образования, соответствующих профилю (направле-
нию) высшего образования, устанавливается Мини-
стерством  
образования 

Наименование специальности общего высшего  
образования 

Наименование специальности среднего специаль-
ного образования 

Белорусская филология 
2-01 01 01 Дошкольное образование 
2-01 02 01 Начальное образование 
2-01 02 31 Педагогическое сопровождение 

История 2-01 01 01 Дошкольное образование 
2-01 02 01 Начальное образование 

Лингвистическое образование 2-02 03 08 Иностранный язык 

Образование в области физической культуры 
2-03 02 01 Физическая культура 
2-88 02 01 Спортивно-педагогическая  
деятельность 

Социально-педагогическое  
и психологическое образование 

2-01 01 01 Дошкольное образование 
2-01 02 01 Начальное образование 
2-01 02 31 Педагогическое сопровождение 



 
100 БАЛЛОВ по предметам 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной МО в учебном году, и победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам проведенной МО в учебном 
году 

по соответствующему предмету  

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования в учебном году, и победителям (диплом I степени) треть-
его (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по информатике и астро-
номии, проведенной Министерством образования в учебном году  

по предмету «Физика» 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования в учебном году, и победителям (диплом I степени) треть-
его (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по истории, проведенной 
Министерством образования в учебном году  

по предметам «История Беларуси» или «Всемирная 
история» 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады и победителям (диплом I сте-
пени) третьего (областного, Минского городского) этапа «Белорусский язык и литература» или 
«Русский язык и литература», проведенной Министерством образования в учебном году 

по учебным предметам «Русский язык» или  
«Белорусский язык», за исключением специальностей 
«Русская филология» и «Белорусская филология» 

Лицам, которым присвоено спортивное звание «Мастер спорта Международного класса» или  
«Мастер спорта Республики Беларусь»  

по дисциплине «Физическая культура» при поступле-
нии на специальности «Тренерская деятельность» и 
«Образование в области физической культуры» 

ВНЕ КОНКУРСА  
(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 докумен-
тов, подтверждающих статус сироты) (не более 30% от контрольных цифр (цифр приема)) 

за исключением специальностей «Правоведение»,  
«Экономическое право» и направления образования 
«Экономика» 

Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула Воору-
женных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (выслу-
жившие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в 
запас в год приема или в году, предшествующем году приема) (не более 10% от контрольных цифр 
приема (цифр приема)) 

имеющие рекомендацию должностного лица, осуществ-
ляющего общее руководство сводной ротой почетного 
караула при подготовке и проведении государственных 
торжественных мероприятий, и поступающие для полу-
чения первого высшего образования 

Участники заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, прове-
денной Министерством образования в учебном году, награжденные похвальным отзывом, при 
поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности 

1 Филологическое образование (с указанием  
   предметных областей)  
2 Математика  
3 Физика   
4 Прикладная физика 
5 Лесное хозяйство 
6 Электронные системы и технологии 
7 Компьютерная физика 

ВНЕ КОНКУРСА на специальность «Тренерская деятельность»  
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 офи-
циальных 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 и (или) по которым Министерством спорта и туризма сформированы национальные команды Респуб-
лики Беларусь по видам спорта 
Выпускники 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 ча-
стей 
ВНЕ КОНКУРСА на ЗАОЧНУЮ форму обучения 
лица, имеющие профессионально-техническое образование по специальностям, соответствующим избранному профилю (направлению) высшего образо-
вания, перечень которых устанавливается Министерством образования, и не менее двух лет на дату подачи документов в приемные комиссии УВО работающие 
в должности служащего (по профессии рабочего) по профилю (направлению) избранной специальности либо осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность или деятельность, не относящуюся к предпринимательской, по избранному профилю (направлению) образования  

СВЕРХ ПЛАНА ПРИЕМА 
Сверх плана приема в пределах максимальной численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образова-
тельную деятельность, по решению приемной комиссии и ходатайству соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спор-
та, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, а при отсутствии такой федерации (союза, ассоциации) - хода-
тайству 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». 
 


