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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Биологический факультет БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

 
 
СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
 
 

Cпециальность (направление) Дневная форма Заочная форма
Биология 4 года 5 лет
Биохимия 4 года 5 лет
Микробиология 4 года 5 лет
Экология 4 года 5 лет
Биотехнология 4 года -
Фундаментальная и прикладная биотехнология 6 лет -
Биоинженерия и биоинформатика 4 года -

 
 
 
ПЛАН ПРИЕМА - 2022
 

Cпециальность (направление) Дневное
бюджет

Дневное
платное

Заочное
бюджет

Заочное
платное

Биология 20 30 20 20
Биология (научно-педагогическая деятельность) 25 5 10 10
Биология (биотехнология) 40 20 - -
Биохимия 20 10 15 10
Микробиология 25 20 15 15
Биоэкология 15 10 15 5
Биоинженерия и биоинформатика 20 10 - -

Итого 165 105 75 60
 
 
 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Биология (ЦТ)
Химия (ЦТ)
Русский/белорусский язык (ЦТ)

 
 
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ-2022

На дневную и заочную формы получения образования:
- за счет средств бюджета — с 18 по 24 июля 2022 г.;
- на условиях оплаты — с 18 июля по 08 августа 2022 г.
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СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ-2022
Для получения образования за счет средств бюджета:
- дневная и заочная формы — по 4 августа 2022 г.

Для получения образования на условиях оплаты:
- дневная и заочная формы — по 10 августа 2022 г.

 
 
ЗАЧИСЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международной олимпиады (в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством образования) и республиканской олимпиады по биологии, проведенной Министерством образования
в учебном году, который завершился в год приема.
2. Лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, среднего
специального образования нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па
сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» за высокие достижения в отдельных предметных
областях, соответствующие избранному профилю (направлению) образования.
3. При поступлении на специальность 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность)
победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской
олимпиады по биологии, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год
приема, а также лица, награжденные золотой, серебряной медалью или окончившие учреждения среднего
специального образования с дипломом с отличием (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения
образования, которое они окончили).

Образец рекомендации педагогического совета учреждения образования
4. При поступлении на специальность 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) 

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 наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, и
по результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом Министерством образования), при
условии последующей обязательной работы по распределению после получения высшего образования в дневной
форме за счет средств бюджета не менее пяти лет.

 
Выпускники профильных классов педагогической направленности должны подать документы с 18 по 20 июля

2022 г. 
 
 
Перечень должностей, профессий, видов предпринимательской

деятельности, специальностей профессионально-технического и
среднего специального образования, дающих право участвовать в
конкурсе для получения высшего образованипя I ступени в заочной
или вечерней формах за счет средств республиканского бюджета
 

Перечень составлен учебно-методическими объединениями в сфере высшего образования в соответствии с
частями первой и второй пункта 4 Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80.

Утвержден первым заместителем Министра образования Республики Беларусь В.А. Богушем 06 мая 2015 г.
Перечень
 
 
Особенности учета среднего балла документа об образовании
 
Для зачисления абитуриентов, получивших среднее специальное образование, в общей сумме баллов

учитывается средний балл диплома о среднем специальном образовании.

http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/obrazec_rekom.pdf
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Для зачисления абитуриентов, получивших профессионально-техническое образование на основе общего
среднего образования, в общей сумме баллов учитывается средний балл, определенный как среднее
арифметическое при суммировании всех отметок в документах об образовании (аттестате об общем среднем
образовании и дипломе о профессионально-техническом образовании).

 
 
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

русскоязычная версия (russian)
англоязычная версия (english)

 
С более подробной информацией об этапах и сроках проведения

вступительной кампании в БГУ в 2022 г. можно ознакомиться на сайте приемной
комиссии

Абитуриенту
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Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
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