
РЕСПУБЛИТ\АНСI\ИЙ СОВЕТ l)EKTOl,OB 
УЧРЕЖДЕIТИ Й BЫCIJJEГO ОБРАЗОВАН ИJl 

2() ИЮЛ}l 20 \ 7 Г. 
r. Минск 

О совср111енствовапии проведения 
вступитсл1")11ой •~ампании 

u у•rрсждениях высшего образовапи}t 
Рсс11убли1~и Беларусь 

ЗасJ1у 111ан и обсулив llыступлепис нервого заместител}{ Министра 
образоuания Реснублики БeJ1apycr, В.А.Богуша «0 совершенствовании 
проuеления вступитеJJhНОЙ кампании в учреждениях nыc111ero 
обра3она~1и}1 РеспубJiики Беларусы>, Рес11убликанский сонет рскторон 
учреждений высшс1 ·0 образоuания отмечает следующее. 

Осноuной зада 11ей встунительной камнании н учреждени>1 uы<.;шеrо 
обра:Jования яuляется отбор абитуриентов ш1 конкурсной основе щ1я 
получения высше1 ·0 образования u соответстuии с Конституцией 
РесттубJiики l=>сJшрусь. Правовое 1 IOJie реrламентировапо Правилами 
нриема J1иц для получе11ш1 вr-.тсшс1 ·0 образошшия 1 сту11ени, 
утвержлепными Указом Президента Респу6J 1 ики l::>еларусь от 7 феuрш1я 
2006 r. N~ 80 (в ре,цакции Ука:.ш Президента Республики Беларусr, от 9 
шшаря 2017 г. N~ 4, дaJiec - Правила приема) . 

Ука:.шнной ре; ~акцией Правил приема предусмотрено ль 1 ·отное 
:.ш 1 1исле11ие одаренных llьt 11ускникоu 111 кол и колледжей на 
с11 е1~иалыюсти, востребоuанные рынком тру;~а; рас111ирены 
Rозможности абитуриентов R выборе родстllс11ных профессий (сдача 
четырех всту11ительпых испытаний R форме 1~евтраJ1 и :.юванно1 ·0 
тестирования (;щлее - Т~Т) с ~шчислеписм по трем из них); 
предусмотрс110 приоритетное заt.шсление вь111уск11икон 11рuфилы11,1 х. 
классоn общеобразоватсJiьных IТТКОJ1; расптирсны возможности лля 
выпускников учрсжде11ий среднего сш.щиал1-.ноrо обра:ювали:я 11ри 
поступлении n Уl:ЗО n сокращенный срок и м1ю1·ое лруrое. 

В соотuстствии с 11оручением ГлаRы государства, по поручению 
Соuста Министроn Республики Беларусь 11риказом Министра 
образования РеспубJiики Беларусh от 30 }IH Rarя. 2017 г. N~ 45 создш1а 
межведомственна}1 рабочая 1 -руппа по 1 юлготовкс 1 1релложений в 
ПраnИJш приема в учреж;~ения обра:ювания, u состав которой во1uли 
прсцстанитсJ 1 и ресnубJiиканских органов 1 ·осуцарстне1шо 1 ·u управления 
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(Министерство образонапия Республики БсJiарусь, Министерство 
здраuоохранения Республики Беларусь, Министерстно обороны 
1->еспубJiики Беларусь, Министерство селr.,ско1 ·0 хозяйства и 
продоuш1ьетвия Рсс11ублики БеJiарусь , Министерство культуры 
Рес11убJ1ики Беларусь, Министсрстно по чрс~шычайным ситуациям, 
Министерство nнутрснних ден Республики БеJшрусh, 1 'осударственный 
по1 ·раничный комитет Рес11у6J1ики Ьеларусь), ректоры государстнен11ых 
и частных УВО, директор Республикш1ско1 ·0 института контроля зню-1ий 
(далее РИКЗ). 

До 20 апреля 2017 гола н рабочую группу постунали прелложения 
но соверmе11ствовштию 11риемной кам1 1 а11ии в учрежт~ениях nысшего 
образоuания, н цеJюм , и механи:Jма вступительных испытаний (u т. ч. 
централизоuанного тестирования), в частности . 

llредставленпые 11редложепия рассмотрены на заседании 
межведомственной ра60 1 1ей груп11ы 27 апреля 2017 1 ·о; ~а и выработаны 
рекомендации по модернизации механизма 11риема, направленные на 

поuы111ение качества встунитеJihНЫХ ис11 ьпаний, совершенствование 
технологий вступитеJ1ыюИ камна11и и, оптимизацию лhгот, 
нрелосташн1емых абитуриентам, которые б~:..тли рассмотрены на 
соuещании нредстанителсй всломст.u , Министерстна обра~ювания, 
ректоров вузоn п Совете Министров Республики fieлapyc 1--. . 

Отработаппью нрелложепия обсужлены и одобрены на заседании 
Президиума РеспубJ1икш1ского соuета рскторон учреждений высmеrо 
образования 26 июня 2017 гола и на совещании руконодителей 
uсдомств, в 110д 1 1инении которых наход.>пс.>1 YL30, состо.>шшс1 ·ося 20 
ИIOJ IЯ 20 17 года. 

Процедуру реализации кон1~еnтуалы1ых 1ю;~холов предлапtсТС}J 
осуществить в дuа :папа. 

Первый ::па11 11 редпола~ ·аст 11роведепис эксперимента 1ю 
организации лополнитеJihной части профилы101 ·0 всту11ителыюго 
ИСПЫТ3НИЯ В форме JЛ ' ПО учебным преДМСТНМ, СООТВеТСТВУЮЩИМ 
первому 11рофилыюму вступительному испытанию, 11ри поступлении u 
УВО на специаJ1ы10сти , требующие особых коммуни1<атиuных и 
практических наныкоJЗ или пронедение собеселонания ври поступлении 
в УНО на с11сциалr.ттости, требуютцие снсциалы-1 ых наnыкоu, и ввеле11ие 
комнстснции Министерства образования на установление пер~чня 
соответст1Зую 11~их сл~циш1ьностей. 

Второ~i этап прсд11ш1агает nпссснис изменений и дш1ш1нений в 
llpaвиJia приема u cJiyчae успеш1ю1 ·0 проведения ::жс11ериментов перnого 
этана. 
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С учетом вышеизложенного Рсс11убликанский совет ректоров 
учреж;,ений нысше1·0 обра~ювания 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить в целом прсщюжения по совершенствованию 
uсту11ителhной кам11а11ии 13 УНО. 

2. С1 1иппh необходимым <;охранение ЦТ как 011тимш1ы10й формы 

11рове;~ения нступитсJ1ы1ых испытаний в УВО . 
3. ·Рс1~омснrr.онать Министерству образования l")ес11убJ1ики 

Беларусь: 

3. 1) рассмотреть вопрос о повышении «1юроговых» значений 
прохолньтх баллоu ДJIЯ абитуриентов, nостуна10щих в У130, посрелством 
11овы111е11ие отметок, 11рираннинаемых к нсудовнетворителы1ым по 

реJул hтатам ЦТ по каждому учебному предмету; 
3.2) реализовать 110:.папно внесение следующих и:~менсний 

(дшюлнений) n ПpauиJia 11рисма: 

3.2. 1) введение компетеНУ\ИИ Мипистсрстuа обра:.ювания 
РеспубJiики Беларус1-. па уста~юш1е11ие 11 ере1 1ня спе1\иалhностей, 
требуюпсих особых щшкти ческих паuыкоu, 11ри носту 1шении на которые 
11рсдполагается сцача комбинированного нступитсныю1·0 ис11ыпшю1 110 
11ервому профилыюму 11редмсту (первая частh - ЦТ, вторая 1.1асть -
ДОI IОJIНИТеЛhНЫЙ практический экзамен R УВО) или IIpOUCДCllИC 
собеселоnапия; 

3.2.2) совместно с Академией у11раш1е11ия при 1 lрезиденте 
Респубники Беларусr, введение ком11стенции Министерства образования 
на у<;тановление переч11}1 с11сциалы-юстей, требующих особых 
упраш1е1-J11 сских навыков, при 110стуш1снии на которые предполагается 

проnсде11 ис преднарительпо1 ·0 11рофсссионально-пелагогическоrо 
собеселонания (до 11ровеления 1 ~Т с последующим участием 
абитуриента в конкурсе 11а у<;Jювия х, пре;,усмотренных 1 lравилами 
приема); 

3.2.3) <;о вместно с Ми11истерст1.юм ссJ 1 ьского хозяйства и 
продоuоJ 1ьствия , Академией уnраш1е11ю1 ври Пре:и-1ленте Республ ики 
Бснарусh летальпо нроработатh вопрос формирования общего (единого) 
11орялка организации 11рофильных классов и приема JJ УВО их 
пыпускникоn с цеJ1ью 11редоставлениsт права выпускникам 11рофиJ1ы1ых 
юшссов аграрной ш.шраш1снности и Школьных академий унраш1с11и }1 

быть зачисленными бс:~ вступительных испытаний па соотвстстuующие 

специалыюсти (ш ·рарные и управленческие); 
3.2.4) <;овместно с Министерстuом с1юрта и тури :~ма и 

Министерстuом ~щравоохранения проработать uонрос ценссообра.J 1 юсти 
нведени}t нормы, обязывающей лиц, 11остушнощих ДJI}I 1юJ 1у 1 1с 11ю1 
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uысшего образования но спе1~иалыrостям физической куJJьтуры и 
снорта, иметь основную ИJ 1 и 1 10f1.готовитеJ 1 ьную меfl.иципскую группу. 

3.3. Внести u Правила приема нормы, предусматривающие: 
3.3. 1) утверждение ежегодного срока ре 1 ·истрации абитуриентов 

для нрохождепия Т~Т с 1 О ма}1 но 1 июня; 
3.3.2) нрисм н УВО на заочную форму выпускников 

общего сре;~него образонания нри наличии стажа 
произuодстве (в ор1·а~ 1 и3~щиях) нс менее О/1.НОГО ~ ·ода; 

учреждений 

работы на 

3.З.З) н реf1.осташ1сние ттраuа выпусю1икам учрежде 1 ~ий 
нрофессиопаJ 1ыю-техничсского образоuания, имеюп~им стюк работы не 
менее 2-х лет но профилю и:Jбраююй с11сциальности, а тшоке 
~ ·рюкfl.анам , 11 powefl. I IIИM срочную военную службу или СJ1ужбу в ре1еrве 
и имеющим рекоменfl.ации nои нских частей, u некон курсного зачисJ 1ения 
при ноступлепии в УВО па заочную форму; 

3.3 .4) пре;~оставлепие 11реимущестuснного праnа па :ш 1 1 исление 13 
YRO при равной общей сумме башrов: 

юшш1 и;щм 1 или П группы, деп1 м-инналидам u uо :~расте до 18 лет, 
предстаuив11 1им нри приеме fl.Окументоu соответствующее 

У/1.ОСтоuерение и закшочение враL1ебно-консую ... тацио111 юй комиссии ини 
меfl.ико-реабилитациошюй экспертной комиссии о том, что им нс 
11 ротинопоказано обучение 1ю и1браппой с11 ециалы-юсти ; 

гражданам, прошедшим срочную uоен11ую службу ИJIИ снужбу R 

ре:Jерве и имеющим рекомендации воинских частей ; 
JJИ 1 ~ам , :имеющим боJiьший (не менее 1 ·ода) стаж работы 1ю 

трудовому догоuору (контракту); 
3.3.5) устапош 1ение прсдеJiьного количеl:тва абитуриентоu, 

зачисJ 1}1емых без ul:тупителы1ых исн ытаний n учреж;~сние образоnания 
« Униnерситст гражданl:кой защиты Министерстnа 1t0 чрезвычайным 
ситуацш1м РеспубJiи ки Беларусь» из числа nынускн иков кадетских 
учиJiищ, специаJiи]ироваппых J1и 1~еен, Мипско1 ·0 суворонского uое111ю 1 ·0 
у чиJiища - до 30 нро 1 ~е11тоu от контролы1ых цифр приема; 

3.3.6) изменение нреfl.ел r.rюго кш 1 ичестна абитуриснтон, 
:_шчислясмых нне конкурса по uссм категориям u у 1 1режf1.ение 

обра1овюшя «Университет грюкfl.аттской :Jаtциты МиJJ истерства по 
чре:Jвычайным ситуш~иям Рсс11ублики Ьеларусь»; 

3.3.7) предоставление праuа абитуриентам, имеющим знания 
«Мастер с1юрта Рес11у6J1ики F>еларусь» и «Мастер спорта РеснубJiики 
Беларусь международно1 ·0 класса» IIO снортивным танцам, носту 1 tатh в 
УВО 11а снециалыюстh «Хорео 1 ·раф и 1 1еское искусстuо» ( н анравление 
« l~алы 1ы й танец») с uыставленисм uыс11 1его балла , устанош1енного лля 
оценки результатон встун итеJ 1 hного испытан ия 110 дисциплине 

«Творчестuо»; 
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3.3.8) uю 1ючепие в перечень документов, предоставляемых в 
приемную комиссию УВО, спраnки о меди~~инском 
освидетеньствовапии во uрачебно-лстной экснертной комиссии 
госу.n,арстnенного учреждения «МедицинсI<ая служба граждансI<ой 
аuиации»; 

4. Считать нецелесообразным uве.n,ение u ТТранила нриема норм, 
рс1 ·1 1амептирующих: 

4.1) нрием uыпускников учреждений сред11с1 ·0 специалыю1 ·0 
образонапи}I ; ~ля получения высшего образош.шия R сокращенный срок 
носре.n,стuом проnсдсния nсту11ительных иснытаний :u форме ЦТ но 
разработанным .n,ля каждой специальности у11ифи1~ирова.1111ым тестам; 

4.2) передачу па общий конкурс мест, :uыделенных ДJHJ обучения 
специш1истоu на услоnИ}JХ ~~елевой 1юдrотовки, u с1 1учае, если конI<урс 
на ука~шнные целевые места соста:uит о;~ин челоuек на место; 

4.3) поступление без nсту11ительных ис11hпа~шй н УНО 
нобе.n,ителей (липлом Т, 11, 111 сте 11ени) реснубJiиканской ш 1 импиа.n,т.1, 
проutщимой Министерстuа селт-.ско1·0 хозяйстuа и нро.n,овольстuия 1 ю 
сттециш1ьностям селг.скохо:и1йствеп1101 ·0 профиля среди учащихс>t 
учреждени й среднего снециалг.ного образования (11редложе11и с 
Министерство сс11ьскоrо хозяйства и нродовольствия Рес11ублики 
Беларусr, ). 

llрсдсе.n,атель 

Гес11убликапскш ·о совета ректоров 
учреждени й нысше1 ·0 образоuания , 
ректор БГ)У 

У1 1еный секрета.рт-. 

Республика11ского соuета ректороu 
учреждений нысше1·u образоnания , 
ректор РИВ 111 

1:3 .Н. Шимов 

д !~~ 
j7 (Дf!С) В.А. Гайсё1юк 


