
ПРАВИЛА 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
В БАКАЛАВРИАТ 
И СПЕЦИАЛИТЕТ

В НИУ «БелГУ» и его филиал 
для обучения по основным обра-
зовательным программам высшего 
образования принимаются граж-
дане Российской Федерации, лица 
без гражданства, а также иностран-
ные граждане, в том числе соотече-
ственники за рубежом.

На места в рамках контрольных 
цифр приема граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на конкурс-
ной основе принимаются граждане 
Российской Федерации, граждане 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики 
и Республики Таджикистан, если 
образование данного уровня они 
получают впервые. 

Прием на обучение осуществля-
ется на первый курс.

Прием граждан на обучение 
по программам бакалавриата и 
программам специалитета на базе 
среднего общего образования 
проводится на основании дей-
ствительных результатов единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) 
по общеобразовательным предме-
там, соответствующим направле-
нию подготовки (специальности), 
на которое осуществляется прием. 
В 2021 году действительными счи-
таются результаты ЕГЭ 2017, 2018, 
2019, 2020 и 2021 годов.



Некоторые категории поступающих могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно:

1. лица, поступающие на обучение на базе среднего или высшего профессио-
нального образования;

2. инвалиды; дети-инвалиды; иностранные граждане (вне зависимости от 
того, участвовали они в сдаче ЕГЭ)

3. поступающий, который в текущем или предшествующем календарном году 
получил документ о среднем общем образовании и прошел государствен-
ную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена по одному 
или нескольким предметам (по тем предметам, по которым он НЕ сдавал 
ЕГЭ в текущем календарном году)

4. поступающий, который получил документ о среднем общем образовании 
в иностранной организации (по тем предметам, по которым он НЕ сдавал 
ЕГЭ в текущем календарном году)

Поступающие, указанные выше, могут использовать результаты ЕГЭ наряду со 
сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организа-
цией самостоятельно.

1. ознакомление с информацией о 
необходимости указания в за-
явлении о приеме достоверных 
сведений и представления под-
линных документов;

2. ознакомление с правилами прие-
ма в бакалавриат и специалитет в 
НИУ «БелГУ»;

3. при поступлении на обучение 
на места в рамках контрольных 
цифр, отсутствие у поступающе-
го диплома бакалавра, диплома 
специалиста, диплома магистра;

4. подтверждение одновременной 
подачи заявлений о приеме не 
более чем в 5 организаций выс-
шего образования, включая НИУ 
«БелГУ» и не более чем на 3 
направления подготовки, специ-
альности;

5. при поступлении на места в 
рамках контрольных цифр на 
основании права на прием без 
вступительных испытаний в 
соответствии с частью 4 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ 
или права на прием без вступи-
тельных испытаний по результа-
там олимпиад школьников, под-
тверждение подачи заявления о 
приеме на основании соответ-
ствующего особого права только 
в НИУ «БелГУ» и только на одну 
образовательную программу.

В случае предоставления посту-
пающим сведений, не соответ-
ствующих действительности, вуз 
имеет право отказать в приеме 
документов.

Прием документов
Заявление о приеме, подаваемое абитуриентом, предусматривает 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов:



1. заполненное и подписанное за-
явление (предоставляется только 
теми абитуриентами, которые 
подают документы по почте; для 
абитуриентов, подающих доку-
менты в приемную комиссию 
лично, заявление формирует 
технический секретарь приемной 
комиссии; абитуриентам, подаю-
щим документы через электрон-
ную приемную комиссию, заяв-
ление формирует электронная 
система);

2. документ, удостоверяющий лич-
ность, гражданство. 

3. документ установленного образ-
ца об образовании соответству-
ющего уровня (без приложения 
не действителен);

4. страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (при наличии);

5. документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения 
поступающего, результаты ко-

торых учитываются при приеме 
на обучение в соответствии с 
правилами приема (представ-
ляются по усмотрению посту-
пающего);

6. медицинская справка по форме 
086-У с заключением о противо-
показаниях к обучению или от-
сутствии таковых, группе здоро-
вья (для поступающих на очную 
форму обучения по направлени-
ям подготовки и/или специаль-
ностям, перечисленным в пункте 
«Медицинская справка»); 

7. 2 фотографии формата 3×4 (для 
лиц, поступающих по результа-
там вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоя-
тельно).

Документы для использования 
особого права или преимущества 
(особая квота, целевая квота, 
преимущественное право и пр.) 
указаны в правилах приема. 

Перечень требуемых документов

Медицинская справка

При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том 
числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их 
оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.

При приёме на обучение по направлениям подготовки бакалавриата, специ-
алитета: 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 
21.05.02 Прикладная геология, 21.05.04 Горное дело, 31.05.01 Лечебное дело, 
31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое 
дело, 33.05.01 Фармация, 38.05.02 Таможенное дело, 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специ-
альное (дефектологическое) образование, 44.03.05 Педагогическое образование, 
49.03.01 Физическая культура, поступающие проходят обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 



должности, профессии или специальности, утвержденном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697; поступающий представ-
ляет оригинал или копию медицинской справки 086/у.

По итогам обследования врач-терапевт, председатель ВК или главный врач 
лечебного учреждения, в котором оформлялась справка о профессиональной 
пригодности, выдает заключение о профессиональной пригодности и возмож-
ности обучения в вузе по выбранной специальности, а также о группе здоровья. 
Справка о профессиональной пригодности заверяется печатью выдавшего её 
медицинского учреждения, а также печатями всех врачей, принимавших участие в 
обследовании.

Сроки начала подачи документов

Сроки завершения подачи документов

Приём документов на первый курс бакалавриата, специалитета на все формы 
обучения (очная, заочная, очно-заочная) начинается 1 июня 2021 года.

1. При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе на 
места в рамках контрольных цифр и на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг и по заочной форме обучения на места в 
рамках контрольных цифр, устанавливаются следующие сроки:

• срок завершения приема документов от лиц, поступающих на 
обучение по направлениям подготовки (специальностям): 38.05.02 
Таможенное дело, 49.03.01 Физическая культура, 42.03.02 Журна-
листика, 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Физи-
ческая культура»), 44.03.05 Педагогическое образование профили 
«Изобразительное искусство. Компьютерная графика»), по резуль-
татам дополнительных вступительных испытаний творческой или 
профессиональной направленности, – 10 июля 2021 года; 

• срок завершения приёма документов от лиц, поступающих на 
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно, – 10 июля 2021 года; 

• срок завершения приёма документов от лиц, поступающих на об-
учение без прохождения вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно, – 24 июля 2021 года. 

2. При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по заочной форме обучения на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, срок завершения приёма доку-
ментов, необходимых для поступления – 10 сентября 2021 года.



Порядок зачисления
Списки поступающих 27 июля 2021 года размещаются на официальном сайте и 

на информационном стенде Приёмной комиссии.

• день завершения приема заяв-
лений о согласии на зачисление 
от лиц, подлежащих зачисле-
нию, – 28 июля 2021 года (не 
позднее 18.00); 

•  30 июля 2021 года издается 
приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о со-
гласии на зачисление, из числа 
поступающих без вступитель-

ных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот. 

Незаполненные места в пре-
делах квот используются для 
зачисления лиц, поступающих на 
основные места в рамках кон-
трольных цифр без вступитель-
ных испытаний и по результатам 
вступительных испытаний.

• день завершения приема заяв-
лений о согласии на зачисление 
от лиц, подлежащих зачисле-
нию, – 3 августа 2021 года (не 
позднее 18.00);

•  5 августа 2021 года издается 
приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о со-
гласии на зачисление.

Этап приоритетного зачисления

Основной этап зачисления

Зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, а также 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты:

Зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 
основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 
вступительных испытаний: 



Последний этап зачисления

•  23 сентября 2021 года (не позд-
нее 18.00) завершается прием 
заявлений о согласии на зачис-
ление от лиц, включенных в 
конкурсные списки поступаю-
щих;

•  24 сентября 2021 года издается 
приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о со-
гласии на зачисление в соответ-
ствии с конкурсным списком.

При зачислении на обучение по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг установ-
ленное количество мест может 
быть превышено. Университет 
зачисляет на обучение всех 
поступающих, набравших не 
менее минимального количества 
баллов.

При приеме на обучение по заочной форме обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, помимо указанных выше дат, 
процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:



ПРАВИЛА 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
В МАГИСТРАТУРУ

В НИУ «БелГУ» для обучения по 
программам магистратуры принима-
ются граждане Российской Федера-
ции, лица без гражданства, а также 
иностранные граждане, в том числе 
соотечественники, проживающие за 
рубежом. Прием на обучение осу-
ществляется в рамках контрольных 
цифр приема граждан на обучение за 
счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета и по договорам 
об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц. На места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований, на конкурс-
ной основе принимаются граждане 
Российской Федерации, граждане 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и 
Республики Таджикистан, если обра-
зование данного уровня они получают 
впервые.

В конкурсе на места, финансиру-
емые за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, вправе 
участвовать поступающие, имеющие 

диплом бакалавра, а также лица, 
имеющие высшее профессиональ-
ное образование, подтверждаемое 
присвоением им квалификации «ди-
пломированный специалист». Указан-
ная категория лиц имеет право быть 
принятыми на конкурсной основе на 
обучение по программам магистрату-
ры, которое не рассматривается как 
получение этими лицами второго или 
последующего высшего образования.

Поступающие на обучение в ма-
гистратуре, имеющие диплом специ-
алиста или диплом магистра, вправе 
участвовать в конкурсе только на 
места с оплатой стоимости обучения 
на договорной основе. Получение 
образования этими лицами по про-
грамме магистратуры рассматривается 
как получение второго или последую-
щего высшего образования.

Поступающие на обучение в маги-
стратуру имеют право одновременно 
принимать участие в конкурсе не 
более чем на двух магистерских про-
граммах.



1. заявление;
2. документ (документы), удостове-

ряющий личность, гражданство; 
3. документ о высшем образовании 

(в т. ч. диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом маги-
стра) и соответствующее прило-
жение к нему;

4. страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (при наличии);

5. документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения 
поступающего, результаты кото-
рых учитываются при приеме на 
обучение в соответствии с пра-
вилами приема (представляются 
по усмотрению поступающего);

6. 2 фотографии 3х4.

Документы, выполненные на 
иностранном языке, должны 
быть переведены на русский 
язык и заверены в установ-
ленном порядке, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Российской Феде-
рации. Документы, полученные 
в иностранном государстве, 
должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством Российской 
Федерации.

Перечень требуемых документов
При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том 
числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их 
оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.

Сроки начала подачи документов

Сроки завершения подачи документов

Приём документов в магистратуру на все формы обучения (очная, заочная, 
очно-заочная) начинается 1 июня 2021 года.

1. При приеме на обучение по 
программам магистратуры по 
очной и очно-заочной фор-
мам обучения, в том числе на 
места в рамках контрольных 
цифр и на обучение по дого-
ворам об оказании платных 
образовательных услуг и по 
заочной форме обучения на 
места в рамках контрольных 
цифр, срок завершения приема 

документов, необходимых для 
поступления – 6 августа 2021 
года. 

2. При приеме на обучение по 
программам магистратуры по 
заочной форме обучения на обу-
чение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, 
срок завершения приема доку-
ментов, необходимых для посту-
пления – 10 сентября 2021 года.



ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ

Этап зачисления в рамках квоты приема на 
целевое обучение

Этап зачисления на основные конкурсные места

Этап зачисления на договорную основу обучения

•  18 августа 2021 года (не позднее 
18.00) завершается прием заяв-
лений о согласии на зачисление 
от лиц, поступающих на места в 
пределах квоты приема на целе-
вое обучение;

•  19 августа 2021 года издается при-
каз (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии 

на зачисление, из числа поступа-
ющих на места в пределах квоты 
приема на целевое обучение.
Незаполненные (освободивши-
еся до завершения зачисления) 
места в пределах целевой квоты 
добавляются к основным местам в 
рамках контрольных цифр по тем 
же условиям поступления.

•  20 августа 2021 года (не позднее 
18.00) завершается прием заявле-
ний о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки посту-
пающих на основные конкурсные 
места;

•  21 августа 2021 года издается при-
каз (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест.

•  27 августа 2021 года (не позднее 
18.00) завершается прием заявле-
ний о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в ранжирован-
ные списки поступающих;

•  28 августа 2021 года издается 
приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согла-
сии на зачисление в соответствии 
с ранжированным списком.

При приеме на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, помимо указанных 
выше дат, процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:



Последний этап зачисления

•  23 сентября 2021 года (не позднее 
18.00) завершается прием заявле-
ний о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в ранжирован-
ные списки поступающих;

•  24 сентября 2021 года издается 
приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согла-
сии на зачисление в соответствии 
с ранжированным списком. 

При зачислении на обучение по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг установ-
ленное количество мест может 
быть превышено. Университет 
зачисляет на обучение всех 
поступающих, набравших не 
менее минимального количества 
баллов.

При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме обуче-
ния на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, помимо 
указанных выше дат, процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:



ЛЬГОТЫ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В НИУ «БелГУ»

Победителям и призерам заклю-
чительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членам 
сборных команд Российской Федера-
ции, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразователь-
ным предметам и сформированных в 
порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего об-
разования, чемпионам и призерам 
Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпио-

нам мира, чемпионам Европы, лицам, 
занявшим первое место на первен-
стве мира, первенстве Европы по ви-
дам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, предо-
ставляется право на прием без всту-
пительных испытаний в соответствии 
с частью 4 статьи 71 Федерального 
закона №273-ФЗ. Лицам, имеющим 
спортивные достижения, право на 
прием без вступительных испытаний 
предоставляется по специальностям и 
(или) направлениям подготовки в об-
ласти физической культуры и спорта. 



1. право на прием без вступитель-
ных испытаний;

2. право быть приравненными к 
лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ по об-
щеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю 
олимпиады школьников, или 
к лицам, успешно прошедшим 
дополнительные вступительные 
испытания профильной, творче-
ской и (или) профессиональной 
направленности. При предостав-
лении права быть приравненными 
к лицам, успешно прошедшим 
дополнительные вступительные 
испытания, поступающим уста-
навливается наивысший результат 
вступительных испытаний (100 
баллов).

Результаты победителя (призе-
ра) для предоставления особого 
права и преимуществ должны 
быть получены за 10-11 классы 
обучения по общеобразователь-
ной программе.
Победителям и призерам олим-
пиады школьников (за исклю-
чением творческих олимпиад и 
олимпиад в области физической 
культуры и спорта) необходи-
мо наличие количества баллов 
ЕГЭ или общеобразовательно-
го вступительного испытания, 
проводимого университетом 
самостоятельно в размере не 
менее 75 баллов по общеобразо-
вательному предмету, соответ-
ствующему профилю олимпиа-
ды школьников.

1. дети-инвалиды; 
2. инвалиды I и II групп;
3. инвалиды с детства; 
4. инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полу-
ченных в период прохождения 
военной службы; 

5. дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 

6. дети-сироты;
7. лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

8. ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпун-
ктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в установленном 
порядке, предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Феде-
рального закона №273-ФЗ:

Право на приём на обучение в пределах особой квоты имеют:



1. дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а так-
же лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

2. дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп; 

3. граждане в возрасте до двадца-
ти лет, имеющие только одного 
родителя – инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации 
по месту жительства указанных 
граждан; 

4. граждане, которые подверглись 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и на которых распро-
страняется действие Закона 
Российской Федерации от 15 мая 
1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»; 

5. дети военнослужащих, погиб-
ших при исполнении ими обя-
занностей военной службы или 
умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), либо 
заболеваний, полученных ими 
при исполнении обязанностей 
военной службы, в том числе при 
участии в проведении контртер-
рористических операций и (или) 
иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 

6. дети умерших (погибших) Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 

7. дети сотрудников органов вну-
тренних дел, Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, учреж-
дений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, тамо-
женных органов, Следственного 
комитета Российской Федерации, 
погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в 
период прохождения службы в 
указанных учреждениях и органах, 
и дети, находившиеся на их ижди-
вении; 

8. дети прокурорских работников, 
погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в пери-
од прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольне-
ния вследствие причинения вреда 
здоровью в связи с их служебной 
деятельностью; 

9. военнослужащие, которые про-
ходят военную службу по кон-
тракту и непрерывная продол-
жительность военной службы по 
контракту которых составляет не 
менее трех лет, а также граждане, 
прошедшие военную службу по 
призыву и поступающие на обу-
чение по рекомендациям коман-
диров, выдаваемым гражданам в 
порядке, установленном феде-

Преимущественное право зачисления 
предоставляется лицам:



ральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная 
служба; 

10. граждане, проходившие в течение 
не менее трех лет военную служ-
бу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских фор-
мированиях и органах на воин-
ских должностях и уволенные с 
военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 
«б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»; 

11. инвалиды войны, участники 
боевых действий, а также вете-
раны боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 

12. граждане, непосредственно при-
нимавшие участие в испытаниях 
ядерного оружия, боевых ради-
оактивных веществ в атмосфере, 
ядерного оружия под землей, в 
учениях с применением таких 
оружия и боевых радиоактивных 
веществ до даты фактического 
прекращения указанных испыта-
ний и учений, непосредственные 
участники ликвидации радиаци-
онных аварий на ядерных уста-
новках надводных и подводных 
кораблей и других военных объ-
ектах, непосредственные участ-
ники проведения и обеспечения 
работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также 
непосредственные участники 
ликвидации последствий этих 
аварий (военнослужащие и лица 

из числа вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, военнослужащие 
внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации, военнослужащие и 
сотрудники Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, лица, 
проходившие службу в железно-
дорожных войсках и других воин-
ских формированиях, сотрудники 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы); 

13. военнослужащие, сотрудники 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации, органов внутренних 
дел Российской Федерации, уго-
ловно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службы Государственной проти-
вопожарной службы, выполняв-
шие задачи в условиях воору-
женного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к 
ней территориях, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, 
и указанные военнослужащие, 
выполняющие задачи в ходе кон-
тртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского 
региона; 

14. выпускники общеобразователь-
ных организаций, профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, находящихся в ведении 
федеральных государственных 
органов и реализующих допол-
нительные общеобразователь-
ные программы, имеющие целью 
подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной 
государственной службе.



Индивидуальные достижения поступающих, 
которые учитываются при приеме на обучение

1. наличие статуса чемпиона и призе-
ра Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, пер-
венстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, наличие 
статуса чемпиона мира, чемпиона 
Европы, победителя первенства 
мира, первенства Европы по видам 
спорта не включенным в програм-
мы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских 
игр, наличие золотого знака отли-
чия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и удосто-
верения к нему, если поступающий 
награжден указанным золотым 
знаком за выполнение нормативов 
Комплекса ГТО, установленных 
для возрастной группы населения 
Российской Федерации, к которой 
поступающий относится (относил-
ся) в текущем году и/или в предше-
ствующем году – 3 балла; 

2. наличие полученных в образова-
тельных организациях Российской 
Федерации документов об обра-
зовании или об образовании и о 
квалификации с отличием (атте-
стата о среднем общем образова-
нии с отличием, аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании 
с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для 
награжденных золотой (серебря-
ной) медалью, диплома о среднем 
профессиональном образовании 
с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании 
для награжденных золотой (сере-
бряной) медалью) – 2 балла; 

3. результаты участия в олимпиадах 
школьников (не используемые для 
получения особых прав и/или осо-
бого преимущества при поступле-
нии на обучение по конкретным 
условиям поступления) – 2 балла;

4. результаты участия в меропри-
ятиях, включенных в перечень, 
утвержденный Министерством 
Просвещения РФ в соответствии с 
п.4 Правил выявления детей, проя-
вивших выдающиеся способности 
и сопровождения их дальнейшего 
развития, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
17.11.2015 №1239, наличие статуса 
победителя (призера) националь-
ного и/или международного чем-
пионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», наличие 
звания «Мастер спорта» – 3 балла.

При приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата, програм-
мам специалитета поступающему 
может быть начислено за индиви-
дуальные достижения не более 10 
баллов суммарно.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специа-
литета поступающему начисляются баллы в соответствии со шкалой перевода 
показателей индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в уни-
верситет и его филиал:



1. Наличие публикаций по про-
филю направления подготовки: 
6 баллов – наличие профильных 
публикаций, 4 балла – наличие не 
профильных публикаций, 0 бал-
лов – отсутствие публикаций.  
При наличии у поступающего 
профильных и непрофильных 
публикаций, поступающий полу-
чает 6 баллов;

2. Наличие статуса победителя 
(призера) конкурсов научных 
работ, профессиональных чемпи-
онатов и (или) заключительного 
(очного) этапа студенческих 
олимпиад:
• университетский уровень: 

наличие – 2 балла, отсут-
ствие – 0 баллов;

• всероссийский уровень: на-
личие – 3 балла, отсутствие – 
0 баллов;

• международный уровень: на-
личие – 4 балла, отсутствие – 
0 баллов;

3. Наличие специальных именных 
стипендий (муниципального, 
регионального, федерального 
уровня): наличие – 6 баллов, 
отсутствие – 0 баллов;

4. наличие сертификата федераль-
ного интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата:
• бронзовый сертификат: нали-

чие – 1 балл, отсутствие –  
0 баллов;

• серебряный сертификат: нали-
чие – 2 балла, отсутствие –  
0 баллов;

• золотой сертификат: наличие – 
3 балла, отсутствие – 0 баллов; 

При наличии нескольких 
сертификатов разного уровня, 
поступающий получает баллы 
за сертификат более высокого 
уровня;

5. Наличие статуса чемпиона и 
призера Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, чемпиона России, лица, 
занявшего призовое место на 
Первенстве мира, Первенстве Ев-
ропы, Первенстве России по видам 
спорта, включенным во Всерос-
сийский реестр видов спорта; на-
личие спортивного звания мастера 
спорта России, мастера спорта 
России международного класса: 
наличие – 6 баллов, отсутствие – 
0 баллов;

6. Средний балл по документу о 
высшем образовании и о квали-
фикации – от 0 до 20 баллов (за 
каждые 0,1 балла средней оценки 
по документу о высшем образова-
нии и о квалификации, начиная с 
3, присваивается 1 балл). Средний 
балл по диплому преобразуется 
в баллы индивидуальных дости-
жений согласно формуле: Балл 
индивидуального достижения 
= (средний балл по документу о 
высшем образовании и о квалифи-
кации – 3)*10.

При приеме на обучение по 
программам магистратуры 
поступающему может быть 
начислено за индивидуальные 
достижения не более 50 бал-
лов суммарно.

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начис-
ляются баллы в соответствии со шкалой перевода показателей индивидуальных 
достижений поступающих в магистратуру:



Как принять участие в олимпиадах школьников

1. Олимпиада «Ломоносов» по 
истории, истории российской 
государственности, физике и 
русскому языку.

2. Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба» по 
всем профилям. 

3. Международная интернет- 
олимпиада школьников по 
физике.

4. Олимпиада по химии «Юные 
таланты».

5. Всероссийская Толстовская 

олимпиада по истории, об-
ществознанию, литературе и 
праву.  

Данные олимпиады дают пра-
во победителям и призёрам 
поступать в НИУ «БелГУ» без 
вступительных испытаний 
при наличии результатов ЕГЭ 
не менее 75 баллов по обще-
образовательному предмету, 
соответствующему профилю 
олимпиады. 

К участию в олимпиаде приглашаются школьники 7–11 классов, прошедшие 
регистрацию. Начало регистрации – 1 декабря. Регистрация проводится дистан-
ционно на странице олимпиады на корпоративном портале (сайте) НИУ «БелГУ» 
https://talant.bsu.edu.ru/.

Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап проводится в 
форме выполнения олимпиадных заданий дистанционно в режиме оn-line в пе-
риод с 1 февраля по 26 февраля. С 22 марта по 3 апреля будет проходить второй 
(заключительный) этап олимпиады. Он проводится в очной форме на базе НИУ 
«БелГУ». Расписание и место проведения очных олимпиадных состязаний будет 
опубликовано на странице олимпиады в марте.

Участие в олимпиаде бесплатное. Первый тур открыт для всех желающих, во 
втором смогут участвовать победители и призёры первого этапа, а также побе-
дители и призёры Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников 
НИУ «БелГУ» предшествующего года по данному предмету в случае, если они 
продолжают освоение образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования. Приглашаем всех желающих!

В НИУ «БелГУ» ежегодно проходит Межрегиональная полипредметная олимпи-
ада школьников. В нынешнем учебном году олимпиада будет проходить по 22 пред-
метам: астрономия, русский язык, литература, математика, информатика, физика, 
история, обществознание, политология, биология, химия, английский язык, немец-
кий язык, французский язык, право, экономика, экология, география, психология, 
журналистика, изобразительное искусство, документоведение.

В 2020-21 учебном году НИУ «БелГУ» совместно с другими вузами будет прово-
дить олимпиады, вошедшие в перечень олимпиад школьников Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации: 

На некоторые олимпиады уже открыта регистрация!
Следите за информацией на сайтах организаторов!



Подготовительные курсы

Курсы для учащихся 11-х классов 
по подготовке к сдаче ЕГЭ. Обучение 
проходит с ноября по май, ведется 
подготовка школьников к сдаче всту-
пительных испытаний в форме ЕГЭ. 
Курсы начинают работу при условии 
формирования группы не менее 10 
человек. Стоимость обучения 10000 
рублей – 1 предмет. Запись на курсы 
начинается 10 сентября.

Курсы для учащихся 11-х классов по 
подготовке к итоговому сочинению. 
Обучение проходит дистанционно 
с 1 октября по 30 ноября, ведется 
подготовка школьников к написанию 
итогового сочинения. Курсы начинают 
работу при условии формирования 
группы не менее 10 человек. Стои-
мость обучения 3500 рублей. Запись 
на курсы начинается 10 сентября.

Подготовительные курсы для аби-
туриентов, поступающих по вступи-
тельным испытаниям вуза. Ведется 
подготовка абитуриентов к сдаче 
вступительных испытаний в тра-
диционной форме (не ЕГЭ). Курсы 
начинают работу при условии форми-
рования группы не менее 10 человек. 
Стоимость обучения 7000 рублей – 1 
предмет. Запись на курсы начинается 
11 января.

Экспресс-курсы для абитуриен-
тов, поступающих по вступительным 
испытаниям вуза. Курсы начинают 
работу с 21 июня, ведется подготовка 
абитуриентов к сдаче вступитель-
ных испытаний, проводимых ВУЗом 
самостоятельно (не ЕГЭ). Курсы на-
чинают работу при условии форми-
рования группы не менее 10 человек. 
Стоимость обучения 4500 рублей – 1 
предмет. Запись на курсы начинается 
1 июня.

Курсы по подготовке к творческому 
испытанию «Журналистика». Курсы 
начинают работу с 21 июня, ведется 
подготовка абитуриентов к сдаче 
творческого испытания по журнали-
стике. Курсы начинают работу при 
условии формирования группы не ме-
нее 10 человек. Стоимость обучения 
4500 рублей. Запись на курсы начина-
ется 1 июня.

Необходимые документы для за-
числения на курсы: копия паспорта 
обучающегося. Если обучающийся 
несовершеннолетний, необходимо 
предоставить копию паспорта одного 
из родителей (законного представите-
ля) обучающегося.

НИУ «БелГУ» ведёт набор на подготовительные курсы для школьников по пред-
метам: математика, русский язык, физика, биология, химия, история, обществозна-
ние, английский язык, литература, физическая культура, журналистика.



ВОПРОС – 
ОТВЕТ

На какие направления подготовки бакалавриата и специалитета требуется сдача 
профильного уровня математики, а на какие базового?

Ответ: Если вы планируете поступать на направления подготовки, где в ка-
честве одного из вступительных испытаний указана математика, то вам следует 
сдавать ЕГЭ профильного уровня. Только этот уровень будет засчитан. Базовый 
уровень математики сдается только для получения аттестата.

Кто может поступить в вуз для получения первого высшего образования без ЕГЭ?
Ответ: Выпускники, имеющие среднее профессиональное образование (СПО), 

высшее образование, иностранные граждане, граждане России, получившие об-
разование за рубежом, инвалиды, дети-инвалиды.

Для поступления в университет в прошлом году мне не хватило баллов ЕГЭ по 
химии. Могу я пересдать этот предмет в вашем университете? 

Ответ: В вузе ЕГЭ сдать нельзя. Зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ можно либо 
в своей школе, либо в Департаменте образования по месту жительства.  В 2021 
году будут считаться действительными результаты ЕГЭ 2017, 2018, 2019, 2020 и 
2021 гг.

Как могут поступать в вуз в 2021 году выпускники прошлых лет, получившие 
аттестат о среднем (полном) общем образовании до введения ЕГЭ?

Ответ: Выпускники школ прошлых лет, получившие документ о среднем об-
щем образовании до введения ЕГЭ, НЕ ИМЕЮТ права поступать по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Поступление 
осуществляется по результатам ЕГЭ.

Как узнать проходные баллы?
Ответ: Узнать проходные баллы заранее невозможно, т. к. они зависят от того, 

сколько абитуриентов и с какими баллами подадут заявления на поступление. С 
проходными баллами прошлой приёмной кампании можно ознакомиться на сай-
те в разделе «Электронная ПК».



Дают ли медаль или аттестат с отличием преимущества при поступлении?
Ответ: наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации 
с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о 
среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома 
о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессио-
нальном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) добав-
ляет 2 балла к сумме баллов, полученных за вступительные испытания.

Кто имеет право поступать на места, выделенные для целевого приема? С кем 
абитуриент может заключить договор о целевом обучении?

Ответы: Право на прием на целевое обучение за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета имеют граждане, которые заключили договор о 
целевом обучении с:

1. федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния;

2. государственными и муниципальными учреждениями, унитарными пред-
приятиями;

3. государственными корпорациями и государственными компаниями;
4. организациями, включенными в сводный реестр организаций оборон-

но-промышленного комплекса;
5. хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования;

6. акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или 
в доверительном управлении государственной корпорации;

7. организациями, которые созданы государственными корпорациями.
Университет не предоставляет перечень организаций, направляющих граждан 

на целевое обучение, а также не осуществляет их подбор. Данным вопросом по-
ступающие и (или) их законные представители занимаются самостоятельно. 

Даёт ли договор о целевом обучении 100% гарантию поступления на бюджетную 
основу?

Ответ: Нет. Поступление осуществляется на конкурсной основе. Лица, не про-
шедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе при 
условии, что они указали свое желание в заявление о приеме.

Чем отличается заочная форма обучения от очно-заочной?
Ответ: Очно-заочная (вечерняя) форма обучения предполагает, что студент 

должен посещать занятия в университете в течение всего семестра во второй 
половине дня. При обучении заочно сессии будут проходить 2–3 раза в год по 
3–4 недели.



Следует ли заверять копии паспорта и аттестата у нотариуса?
Ответ: Заверения копий (электронных образов) документов не требуется.

Можно ли подать заявление для поступления, если неизвестны результаты ЕГЭ?
Ответ: Можно подавать заявление для поступления без результатов ЕГЭ. 

Приемная комиссия проверяет результаты ЕГЭ в Федеральной Информационной 
Системе.

Поступаю в магистратуру. Как нужно подтвердить при поступлении свои публи-
кации (имею публикации в журнале и на сайте)?

Ответ: Для подтверждения наличия публикации в научном издании Вы мо-
жете предоставить копию титульного листа сборника или журнала, на котором 
указана информация о публикации, издании и т.п. или копию разворота издания 
с Вашей публикацией с необходимой информацией. Если статья опубликована в 
электронном издании в сети Интернет, то можно загрузить статью в формате PDF 
или предоставить распечатку с экрана компьютера официальной страницы элек-
тронного издания в сети Интернет с необходимой информацией о публикации, 
издании, авторах и т. п. 

По окончании обучения по программе СПО в вашем вузе существует сокращён-
ная форма обучения на бакалавра или учиться всё равно все 4 года?

Ответ: Приём на обучение осуществляется на первый курс, но возможна раз-
работка индивидуального плана, который по сроку обучения может быть короче, 
чем нормативный. Решение о разработке такого плана принимает аттестационная 
комиссия в индивидуальном порядке после того, как абитуриент станет студен-
том. Выпускники СПО имеют право поступать в университет по вступительным 
испытаниям, которые проводит вуз.

Что такое софинансирование?
Ответ: Софинансирование – это когда часть суммы университет оплачивает 

из внебюджетных средств. Скидка может составлять от 20 до 50 процентов от 
стоимости. Софинансирование распространяется на первый год обучения. Чтобы 
получать софинансирование в дальнейшем, необходимо закрыть сессию с пер-
вого раза (без образования академической задолженности) без оценок «неудов-
летворительно». При получении неудовлетворительной оценки, в дальнейшем 
успешно сдавая экзамены, студент сможет возобновить софинансирование.


