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Государственное учреждение высшего профессионального образования «БелорусскоРоссийский университет» имеет:
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 1968 от 27 марта 2009, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
- аккредитацию (свидетельство № 2109 от 22.07.2009 г., выданное Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации).
1 Общие положения
1.1 Правила приема в Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» по образовательным программам Российской Федерации разработаны на основании:
- Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»(№125-ФЗ от 22.08.1996 г.);
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (№3266-1 от 10.07.1992);
- Кодекса Республики Беларусь об образовании (№ 243-З от 13.01.2011 г.);
- «Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования» (приказ № 2895 от 28.12.2011 г.);
- «Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г.
№ 505).
- «Правил приема в высшие учебные заведения» (№ 80 от 07.02.2006 г.).
1.2 Настоящий документ регулирует правила приема граждан в БелорусскоРоссийский университет (далее – Университет) в 2013 году для обучения по образовательным программам Российской Федерации за счёт средств бюджета Российской Федерации.
1.3 Право участвовать в конкурсе на получение высшего образования по основным
образовательным программам высшего профессионального образования Российской Федерации имеют граждане Российской Федерации, их соотечественники за рубежом, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Беларусь, а также лица белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства, постоянно проживающие на территории иностранных государств, которые имеют общее среднее образо-
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вание или профессионально-техническое образование с общим средним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об
образовании.
1.4 Прием абитуриентов в Университет в 2013 году на дневную форму обучения по
программам бакалавриата осуществляется на следующие направления подготовки:

Код
140400
150700
201000
222000
230100
231000

Наименование направления подготовки
Электроэнергетика и электротехника
Машиностроение
Биотехнические системы и технологии
Инноватика
Информатика и вычислительная техника
Программная инженерия

Группа
направлений

техническая

Срок обучения – 4 года. По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация (степень) бакалавр соответствующего направления подготовки.
1.5 Количество абитуриентов, принимаемых на первый курс Университета для обучения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, определяется на основании конкурса, объявляемого приказом Рособразования ежегодно и по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.6 Прием на второй и последующие курсы, в том числе и в порядке перевода (при
наличии свободных мест), осуществляется по итогам аттестации.
2 Проведение вступительных испытаний
2.1 Абитуриенты сдают вступительные испытания по трем предметам.
2.1.1 Абитуриенты, поступающие на техническую группу направлений:
• государственный язык (русский или белорусский по выбору);
• математика;
• физика.
2.2 Абитуриенты, граждане Российской Федерации, а также их соотечественники, не
проживающие на территории Республики Беларусь, сдают три вступительных испытания в
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), проводимого в Российской Федерации в
2012, 2013 годах;
2.3 Граждане Республики Беларусь, а также граждане Российской Федерации, и иные
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также лица белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных
государств или лицами без гражданства, постоянно проживающие на территории иностранных государств, сдают три вступительных испытания в форме централизованного тестирования, проводимого в Республике Беларусь в 2013 году.
2.4 Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды, при отсутствии противопоказаний для обучения по выбранному направлению подготовки) могут участвовать в конкурсе как на основании результатов ЕГЭ или ЦТ, так и на основании результатов вступительных испытаний (при отсутствии результатов ЕГЭ и ЦТ), особенности проведения которых
установлены главой VI «Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования»;
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2.5 Граждане Российской Федерации, окончившие средние профессиональные учреждения образования Российской Федерации – при приеме для обучения по программам
бакалавриата соответствующего профиля могут участвовать в конкурсе по результатам
вступительных испытаний (в форме тестирования), проводимых в университете.
2.6 Если лицами, перечисленными в пунктах 2.3 - 2.5, представлены результаты ЕГЭ
по соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в
качестве результатов вступительных испытаний по этим общеобразовательным предметам.
2.7 Оценка знаний абитуриентов осуществляется по стобалльной шкале.
2.8 Определение неудовлетворительных оценок по вступительным испытаниям, в том
числе по результатам централизованных тестирований и ЕГЭ, проводимых в Республике
Беларусь и Российской Федерации в 2013 году, производится согласно действующим нормативным документам.
3 Документы, представляемые абитуриентами в приемную комиссию
3.1 Абитуриенты подают в приемную комиссию университета следующие документы:

• заявление на имя ректора по установленной форме;
• оригиналы или копии (только граждане Российской Федерации, предоставляющие
результаты ЕГЭ) документа об образовании и приложения к нему;
• оригиналы или копию единого государственного экзамена (ЕГЭ), проведенных в
Российской Федерации в 2012, 2013 годах (граждане Российской Федерации), либо – оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), проведенного в Республике Беларусь в 2013 году;
• медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения;
• документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение;
• шесть фотографий размером 3х4 см.
3.2 Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения,
установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Беларусь, представляют при подаче заявления дополнительно соответствующие документы, согласно
«Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования» и «Правил приема в высшие учебные заведения».
3.3 Паспорт или другой документ, который его заменяет, выданный органами МВД,
предъявляется абитуриентом лично (или копии, при пересылке по почте).
3.4 Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории Республики
Беларусь, вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте). Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом при их поступлении не
позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил до завершения приема документов.
4 Сроки подачи документов, проведения вступительных испытаний
4.1 Прием документов:
- у лиц, поступающих в вузы по результатам ЕГЭ – с 20 июня по 25 июля;
- у лиц, поступающих в вузы по результатам ЦТ – с 16 июля по 25 июля;
- у лиц, перечисленных в пунктах 2.4 и 2.5, не имеющих результатов ЕГЭ или ЦТ – с
20 июня по 10 июля.
4.2 Сроки проведения вступительных испытаний – с 15 по 25 июля.
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5 Порядок зачисления абитуриентов
5.1 Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте
вуза и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки, с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям.
30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии:
- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на прием вне конкурса, а также лиц, поступающих на
места, выделенные для целевого приема;
- утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества КЦП;
4 августа - завершение предоставления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому
направлению подготовки (специальности) при приеме на места в рамках КЦП;
5 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из списка
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места в
рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в установленные
настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления.
5.2 При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа
лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных
мест по следующему графику:
5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки с учетом оставшегося количества мест;
9 августа - завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме
на бюджетные места;
10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших
вступительные испытания при приеме и представивших оригинал документа государственного образца об образовании.
5.3. В Университете на бюджетные места конкурс проводится по технической группе
направлений. Распределение по направлениям подготовки осуществляется на основе общей
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний, в рамках
контрольных цифр приема по направлению подготовки (с учетом первоначально выбранного направления подготовки). Распределение абитуриентов, прошедших по конкурсу по
группе направлений, но не прошедших на первоначально выбранное направление подго-
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товки, осуществляется в порядке убывания общей суммы баллов на вакантные места других направлений подготовки на основе указанного в заявлении приоритета.
6 Лица, имеющие права на льготы
6.1 Без вступительных испытаний в Университет зачисляются:
• члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации;
• победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
• призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
• победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников (на направления подготовки, соответствующие профилю
олимпиады);
• призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников (на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады).
• победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по физике, проведенной Министерством образования Республики Беларусь в текущем учебном году, при поступлении на направления подготовки технической
группы направлений;
• победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по математике, проведенной Министерством образования Республики Беларусь в текущем учебном году;
• победители (дипломы I, II, III степени) международных и республиканских олимпиад по информатике и астрономии, проведенных в текущем учебном году, при поступлении на направления подготовки технической группы направлений;
• лица, награжденные в текущем учебном году нагрудным знаком «Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов» или «Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи» за творческие достижения в отдельных предметных областях, соответствующих профилю избранного направления подготовки;
• иностранные граждане по направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации для обучения в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области
образования».
6.2 Вне конкурса при условии получения на вступительных испытаниях положительных оценок зачисляются:
6.2.1 граждане Российской Федерации и их соотечественники за рубежом:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте
до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы Российской Федерации не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных учреждениях;
• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
• граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер-
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жантами, старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001,
N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3033; 2003, N 1, ст.1; N 27, ст. 2700;
2004, N 18, ст.1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст.1212; 2006,
N 11, ст.1148; N 29, ст. 3122, ст. 3123; 2007, N 50, ст. 624);
• граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2.2 граждане Республики Беларусь:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте
до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии
в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных
испытаний);
6.3 Преимущественное право на зачисление при равном количестве баллов имеют:
• лица, указанные в пункте 6.2.2 настоящих Правил, которые участвуют в общем
конкурсе;
• граждане Республики Беларусь – инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, представившие при приеме документов соответствующее удостоверение и заключение врачебноконсультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии, что им
не противопоказано обучение по выбранному направлению подготовки;
• граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний; граждане Республики Беларусь – дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали штатные должности в воинских
частях, погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы либо работы в составе войск на территории государств, в которых велись боевые действия, а также дети военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное время при исполнении обязанностей воинской службы;
• граждане Российской Федерации – дети лиц, погибших или умерших вследствие
военной травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок
определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических операций и
(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами; граждане Республики Беларусь – дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей на территории государств, в которых
велись боевые действия, а также погибших (умерших от ранений) в мирное время при исполнении служебных обязанностей;
• дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых расследований,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших (умерших от ранений)
при исполнении служебных обязанностей;
• лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь «О социальной
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;
• лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21–23 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий»;
• инвалиды III группы;
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• лица, указанные в статьях 19, 20, 23–25 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
• уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации воинских частей;
• абитуриенты из многодетных семей;
• победители третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году;
• победители республиканских и областных турниров и конкурсов, проведенных
учредителями учреждений образования по предметам вступительных испытаний;
• абитуриенты, награжденные золотой, серебряной медалью или закончившие учреждения, обеспечивающие получение среднего специального и профессиональнотехнического образования на основе общего базового образования, либо высшее учебное
заведение с дипломом с отличием;
• абитуриенты, имеющие более высокий балл по профильному предмету вступительного испытания (математика);
• абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа о среднем образовании.
7. Заключительные положения
7.1 В случае, если на протяжении месяца после начала учебного года абитуриенты,
зачисленные на обучение, не приступили к занятиям и не представили (лично или через
законного представителя) документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия на занятиях (болезнь и другие непредвиденные обстоятельства), они подлежат отчислению из университета, а на вакантные места зачисляются абитуриенты, которые не
прошли по конкурсу на данное направление подготовки.
7.2 Другие вопросы приема, не определенные в настоящем документе, решаются приемной комиссией Университета в соответствии с законодательством.

