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Основные итоги вступительной кампании. 

Задачи и цели факультетов по дальнейшему 

совершенствованию профориентационной работы 

в 2016-2017 учебном году 

Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря приемной комиссии 

БГУ, декана факультета доуниверситетского образования Молофеева В.М. 

Совет отмечает, что в университете в целом проделана большая работа по 

организации набора абитуриентов в 201 б г. 

Факультеты, институты и секретариат приемной комиссии активно вели 

профориентационную работу. Реализовывались многообразные 

образовательные программы на подготовительных курсах, работали Школы 

юных и Школы абитуриентов. Преподаватели факультетов, члены секретариата 

приемной комиссии участвовали в мероприятиях для выпускников школ и 

колледжей Минска и Минской области, проводимых совместно с Городским 

ресурсным центром, Министерством образования. Преподаватели БГУ 

участвовали в организации и проведении областных и республиканских 

конкурсов, турниров и олимпиад по общеобразовательным предметам (декабрь 

2015- март 2016 г.). 
Государственной комиссией по контролю за организацией и проведением 

вступительной кампании отмечен высокий уровень организации 

централизованного тестирования, приема документов, проведения 

вступительных испытаний и зачисления абитуриентов. 

На все формы получения высшего образования первой ступени зачислено 

5509 абитуриентов. На дневную бюджетную форму обучения план приема 
составлял 2207, включая 3 8 мест целевого приема. Для участия в конкурсе 
было подано3585 заявлений, средний конкурс по университету составил J ,б 

человек на место. Зачислено 2002 абитуриента. План приема не выполнен по 
одной специальности географического факультета (по специальности 

«гидрометеорология» свободными остались 5 мест). 
На заочную бюджетную форму план приема выполнен полностью 

(впервые за многие годы!): зачислено 285 абитуриентов. 



При плане 2035 мест на дневную платную форму зачислено 1996 человек 
(процент выполнения плана - 98 %). На 885 мест заочной платной формы 

зачислено 798 (процент выполнения плана - 90%); для получения второго 

высшего образования на 292 плановых места зачислено 228 абитуриентов 
( процент выполнения плана- 78,1 %). 

Среди зачисленных: 

-95 победителей Международных и Республиканских олимпиад; в том числе б 
лауреатов специальных фондов Президента Республики Беларусь; 

-63 % абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу, набрали 300 баллов и 
более по трем сертификатам. 25,5 % от общего числа зачисленных окончили 
среднюю школу с медалями либо УССО с дипломами с отличием; 

-52 % от общего числа зачисленных являются вьшускниками лицеев и 

гимназий; 

-на педагогические специальности и направления без экзаменов зачислено 58 
абитуриентов, которые являются выпускниками средних школ с медалями, 

выпускниками учреждений среднего специального образования с дипломами с 

отличием либо являются победителями областных олимпиад; 

-33,5 %от общего числа зачисленных минчане, что является рекордно низким 
показателем. 

На все формы получения высшего образования второй ступени зачислено 

1 002 абитуриента, в том числе на дневную бюджетную форму - 465 человек 
(научно ориентированная магистратура - 285; магистратура с углубленной 

подготовкой - 180), на заочную - 70 человек. На дневную платную форму 
обучения зачислено 263, на заочную - 204 абитуриента. 

В юридический колледж БГУ на дневную бюджетную форму обучения 

зачислено 50 человек, на заочную бюджетную форму- 15. На условиях оплаты 
на дневную форму поступили 100 абитуриентов, на заочную- 30. 

По состоянию на 28 ноября 2016 г. на 1 ступень получения высшего 
образования принято 320 иностранных гражданина, на II ступень - 205, 
колледж; 17- в аспирантуру, 220- на подготовительное отделение ФДО. 

Ученый совет ПОСТ АНАВЛЯЕТ: 

Одобрить в целом работу приемной комиссии и ее секретариата по 

организации приема в 2017 году. 

2 Утвердить план мероприятий по организации приема в 2017 r. (прилаrается). 

3 Деканам факультетов, директорам институтов, Главному управлению 

учебной и научно-методической работы (Хухлындина Л.М.), Управлению 

международных связей (Резников В.Е.) актуализировать материалы для 

абитуриентов, включая интернет-сайты факультетов, сделав акцент на 

востребованности выпускников университета, стартовые преимущества перед 

выпускниками других учреждений образования. 

Срок исполнения: 24 декабря 2016 

4 Деканам факультетов, директорам институтов внести в ГУУиНМР 

предложения по формированию порядка приема в магистратуру, в том числе 

по специальностям с обучением на английском языке. 



Срок исполнения: 20 декабря 2016 

S Деканам факультетов, директорам институтов разработать 

информационные материалы о специальностях магистратуры и представить их 

в Главное управление учебной и научно-методической работы. 

Срок исполнения: 24 декабря 2016 

б Деканам факультетов, директорам институтов внести в ГУУиНМР 

предложения по формированию цифр приема на первую и вторую ступени 

получения образования с учетом имеющихся заявок на подготовку 

специалистов, итогов приема в 2016 году и рекомендаций коллегии 

Министерства образования. 

Срок исполнения: 20 декабря 2016 

7 Деканам факультетов, директорам институтов разместить материалы о 

подготовке на второй ступени получения высшего образования на интернет

сайтах факультетов, включая информацию на английском языке. 

Срок исполнения: 1 февраля 2017 

8 Деканам факультетов, директорам институтов, Главному управлению 

учебной и научно-методической работы (Хухлындина Л.М.), Управлению 

международных связей (Резников В.Е.) использовать возможности 

образовательных выставок, Дней карьеры БГУ для информирования о 

возможностях получения образования на второй ступени. 

Срок исполнения: в течение года 

9 Деканам факультетов, директорам 

профориентации учащихся учреждений 

возможности шестого школьного дня. 

Срок исполнения: 30 мая 2017 

институтов с целью организации 

среднего образования использовать 

1 О Центру информационных технологий совместно с Главным управлением 

учебной и научно-методической работы провести доработку информационной 

системы «Абитуриент», «Абитуриент (магистратура)», «Абитуриент 

(юридический колледж)» с целью расширения функцианала on-line регистрации 
в 2017 г. 

Срок исполнения: 30 мая 2017 

11 Управлению воспитательной работы использовать потенциал студенческих 
организаций для широкого привлечения студентов к проведению 

профориентационной работы, информированию абитуриентов через 

социальные сети об обучении в БГУ 

Срок исполнения: дека?_? 2016- июнь 2017 

Председател ';\;,, .~4 С. В. Абламейко 
~\···(/ 

Ученый сек " . ..,. · С.Н. Ходив 
р ;~: · 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации приема в 2017 году 

.N'!! Мероприятия CpOIO·I Исполнители, ответственные 

ГI/n 

Организанионные мероприятия 

1. Внесение предложений по плану приема До 20 декабря Деканы факультетов, директора 

на первую и вторую ступени высшего 2016 институтов 

образования по специальностям и фор-

мам получения образования 

2. Создание общественной приемной ко- До 15 мая 201 7 Управление воспитательной ра-

миссии боты с молодежью 
., 

Формирование организационной комис- До 1 февраля Главное управление учебной и -'· 
сии по проведению централизованного 2017 научно-методической работы 

тестирования 

4. Подготовка приказа о плане приема на До 1 апреля 20 1 7 Главное управление учебной и 

первую и вторую ступени высшего об- научно-методической работы 

разования по специальностям и формам 

получения образования 

5. Создание сервисного студенческого До 1 мая Управление воспитательной ра-

отряда для участия в проведении боты с молодежью 

централизованного тестирования 

б. Подготовка подключения к автоматизи- До 25 апреля Центр информационных 

рованной информационной системы 2017 технологий 

"Общереспубликанский банк данных 

участников централизованного тестиро-

вания" 

7. Подготовка приказа о создании пред- До 15 апреля Главное управление учебной и 

метных экзаменационных комиссий 2017 научно-методической работы, 

деканы факультетов и директора 

институтов 

8. Подготовка программ вступительных До 1 марта 2017 Деканы юридического, 

испытаний по предмету «Творчество» и исторического,механико-

предметам профильных испытаний для математического, 

абитуриентов, поступающих на сокра- экономического, 

щенный срок получения образования филологисеского, факультетов, 

вакультета социокультурных 

коммуникаций, директора 

ГИУСТ, МГЭИ им. А.Д. 

Сахарова 

() Подготовка экзаменационных материа- До 15 июня 2017 Председатели предметных экза-

лов менационных комиссий 

i О. Создание студенческого сервисного от- До 1 июня 2017 У правnение воспитательной ра-

ряда для участия в приеме документов и боты с молодежью 

проведении вступительных испытаний 

11. Проведение семинара для работников Июнь 2017 Ответственный секретарь 

технического секретариата по изучению приемной комиссии, начальник 

"Порядка приема в Белорусский госу- управления кадров, заведующий 

дарственный университет на 201 7 год", архивом 



.N!! Мероприятия Срон:и Исполнители, ответственные 

п/п 

по вопросам оформления личных дел, 

порядка их сдачи в отдел кадров и в ар-

хив 

12 . Модернизация информационной систе- До 30 мая 2017 Центр информационных 

мы «Абитуриент», «Абитуриент (маги- технологий БГУ 

стратура)», «Абитуриент (юридический 

колледж)» (в том числе "Личного каби-

нета абитуриента") 

13. Проведение инструктивных занятий с До 7 Июля 2017 Центр информационных 

работниками технического секретариата технологий БГУ 

по использованию информационной 

системы «Абитуриент» 

14. Организация привлечения на учебу в В соответствии с Управление международных 

БГУ абитуриентов из числа иностран- планом работы связей 

ных граждан и лиц без гражданства УМС 

] 5. Подготовка звукоусилительной аппара- До 10 июня Начальник управления культуры 

туры для обеспечения работы приемной 

комиссии 

16. Проведение общего собрания членов Июль 2017 Ответственный секретарь 

предметных экзаменационных комиссий приемной комиссии 

17. Организация при необходимости анали- В период приема Здравпункты БГУ 

за медицинских документов и медицин- документов 

ского осмотра абитуриентов 

18. Подготовка расписаний вступительных До 7 июля Секретариат приемной комиссии 

экзаменов, консультаций и собеседова- 2017 
ний 

Оrганизация про_фо~иентационной работы 

19 . Проведение "Дней открытых дверей" Декабрь 2016 - Деканаты факультетов, 

для абитуриентов январь, март - дирекции институтов, приемпая 

апрель 2017 комиссия 

20. Организация консультаций для лиц, На протяжении ГУУНМР, секретариат приемной 

изъявивших желание получить в БГУ года комиссии 

высшее образование 

21. Организация экскурсий для школьников На протяжении Деканаты факультетов, 

с посещением кафедр и лабораторий года дирекции институтов 

22. Заключение двусторонних договоров о На протяжении Деканаты факультетов, 

сотрудничестве со средними и года дирекции институтов 

средними специальными учебными 

заведениями 

.,.., .. .) . Проведение открытых мастер-классов Февраль - апрель Деканаты факультетов, 

ведущих преподавателей университета 2017 дирекции институтов 

:~4. Проведение "Фестиваля факультетов 8 апреля 201 7 Приемная комиссия, деканаты 

БГУ" факультетов, дирекции 

институтов 

::s. Оформление переовальных Апрель 2017 Деканаты факультетов, 

приглашений для поступления в БГУ дирекции институтов 

2 



.N'!! Мероприятия СрОIСИ Исполнители, ответственные 

n/п 

для победителей областных и 

республиканских олимпиад 

26 . Подготовка специальных выпусков Декабрь, март, Медиацентр, ГУУиНМР, 

газеты "Университет" для абитуриентов апрель ответственный секретарь 

приемной комиссии 

27 . Участие преподавателей и студентов На протяжении Деканаты факультетов, 

БГУ в мероприЯтиях, проводимых в года дирекции институтов 

рамках шестого школьного дня 

28 . Выступления преподавателей На протяжении Деканаты факультетов, 

университета перед учениками школ, года дирекции институтов 

учащимися средних специальных и 

профессионально-технических учебных 

заведений 

29. Выступления преподавателей На протяжении Деканаты факультетов, 

факультетов перед учащимися лицея года дирекции институтов 

БГУ 

30. -Выступления преподавателей На протяжении Деканаты факультетов, 

факультетов в организациях и на года дирекции институтов 

предприятиях с информацией о 

возможности получения второго 

высшего образования 

31. Выступления преподавателей На протяжении Деканаты факультетов, 

факультетов перед учителями в года дирекции институтов 

Академии последипломного 

образования, в областных институтах 

усовершенствования работников 

образования 

32. Выступления преподавателей Январь - март Деканаты факультетов, 

факультетов перед участниками 2017 дирекции институтов 

областных и республиканских 

предметных олимпиад 

'" ).) . Выступления преподавателей На протяжении Деканаты факультетов, 

факультетов перед участниками года дирекции институтов 

научных конференций школьников 

:34. Выступления студентов в школах Январь - Деканаты факультетов, 

республики в период зимних февраль 20 1 7 дирекции институтов 

студенческих каникул 

~; s . Привлечение студентов БГУ для На протяжении Управление воспитательной ра-

информирования абитуриентов об года боты с молодежью 

условиях обучения в БГУ посредством 

социальных сетей 

36. Участие в выставках «Образование и В течение года ГУ УНиНМР, деканаты 
карьера)) факультетов, дирекции 

институтов, УМС 

37. Участие в слетах выпускников и На протяжении Деканаты факультетов. 

районных днях профориентации года ди_рекuии институтов 

38. Совместные мероприятия с На протяжении Деканаты факультетов, 



г .N'!! Мероприятия Срою·t Исnолнители, ответственные 
п/п 

региональными центрами года дирекции институтов 

'-
профориентации 

39. Организация и проведение летних Июнь - июль Деканаты факультетов, 

f--
предметных школ 2017 дирекции институтов 

40. Проведение олимпиад "Абитуриент Февраль - апрель Деканаты факультетов , 

БГУ-2017" 2017 дирекции институтов -

г-
Сотрудничество со средствами массовой иti!)юрмации 

41. Публикации в газетах и журналах, На протяжении Приемная комиссия, медиацентр 
выступления на радио и телевидении с года БГУ, деканаты факультетов, 

f-
информацией о приеме в БГУ дирекции институтов 

42. Размещение информации о приеме в Октябрь 2016 - ГУУНМР , лриемная комиссия, 
БГУ на сайте университета и на февраль 2017 деканаты факультетов, дирекции 

- факультетских сайтах в сети Интернет институтов 

43. Размещение информации о БГУ на Апрель - июнь ГУУНМР 

общереспубликанском сайте 2017 

r-- Министерства образования Беларуси 

44. Создание специализированных веб- Январь- Деканаты факультетов, 

страниц и их регистрация на февраль 2901 7 дирекции институтов, 

соответствующих лорталах в России, на медиацентр БГУ, Центр 

Украине, в Прибалтике, а также на информационных технологий 

г---
поисковых серверах 

- Изготовление и распространение рекламной продун:ции 

45. Подготовка электронных лрезентаций Ноябрь 2016 - ГУУНМР, деканаты 

факультетов и распространение их март 2017 факультетов, дирекции 

t---
среди абитуриентов институтов 

46. Выпуск информационно-рекламных Декабрь 20 16 - Деканаты факультетов, 

r---- материалов для абитуриентов март 2017 дирекции институтов 

47. Создание и обновление информа- Ноябрь 20 16- Деканаты факультетов, 

-· ционных стендов на факультетах февраль 2017 дирекции институтов 

48. Выпуск информационных буклетов о Декабрь 2016- Деканаты факультетов, 

f--
факультетах и учебных институтах февраль 2017 дирекции институтов 

49. Выпуск информационных материалов о Январь- Деканаты факультетов, 

наиболее интересных и значимых февраль 2017 дирекции институтов 

научных достижениях факультетов и 

учебных институтов -
.50. Распространение информации о На протяжен и и Деканаты факультетов 

факультетах в ходе прохождения года 

студентами педагогических практик 
-· 

4 


	3_1-РС_28112016_chg189_Страница_1
	3_1-РС_28112016_chg189_Страница_2
	3_1-РС_28112016_chg189_Страница_3
	3_1-РС_28112016_chg189_Страница_4
	3_1-РС_28112016_chg189_Страница_5
	3_1-РС_28112016_chg189_Страница_6
	3_1-РС_28112016_chg189_Страница_7

