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поРядок пРишмА для п олуч юну{я вь| с 1ш ш,г о оБ РАз овАния
! ступшни в учРв)1{дшниш оБРАзовАния

(мозь!Рский госудАРствшннь|й пшдАгогичшский
униввРситшт имв'ни и.п.|шАм'{кинА> нА 2016 год

(02з 6) з2-4з -| 4 (приемная ректора),

\00еБ_са й т : |т[тр : | | гпзо ц.6
0-гпа1!:
]/словия и порядок приема абитуриентов в у{ре)кдение образования

<1!{озьтрский госуАарственньтй педагогический университет имени 14.|{.1]]амякина)
устанавлива[отся |{равилами приема лиц д[[я получения вь1с1шего образования
1 ступени' утверх{деннь1ми 9казом |{резидента Республики Беларусь от 00.02.2006
]ф 80 (в редакции !каза |[резидента Республики Беларусь от 20.03.20|4 г. }1ч 130),
(далее _ |{равила приема) и настоящим |{орядком приема.

}нреждение образования <&1озьтрский государственньтй педагогический
университет имени 14.|{.1]]амякина) (далее уо мгшу имени Р1.|{.111амякина)
имеет специ€ш1ьное р€}зре1шение (лицензито) на право осуществления
образовательной деятельности ]\ъ 02100/348, вь1данное йинистерством образования
Республики Беларусь на основании ре1пения от 29 апреля 2004 ]\ъ 478 .р'.'' "'пять лет. €рок действия специ€!"льного р€вре1пения (лицензии) продлен на основании
ре1шения от 03 апреля 20|4 г. ]\ъ 288 на пять лет. €пециальное разре1цение
(лицензия) Аействительно по 28 апреля 2019 года.

Адрес: 247760, [омель
1елефон: (0236) з2-4з-|4
комиссия)
Факс: (02з6) з2-54-26

247760, [омельская обл., г. Р1озьтрь, ул. €туденнеская,28
32-43 -27 ; з2-4з -|7 (лриемная

условия пРоввдшния конкуРсА
Абитуриенть1 сда}от три вступительньтх иольттания по трем Р

предметам: по белорусскому или русскому язь1ку (по вьтбору) в
ценфализованного тестирования (далее - цт) и по двум унебньтм предметам
_ профильнь1е испь1тания) в'соответствии с избранной группой специаль

ебньтм

форме
(далее
ностей

(специальность}о' направлением специальности). Бступительнь1е исль|тания по
предметам <1ворнество), <<Физическая культура и спорт)> проводятся в }Ф мгпу
имени Р1.|{.1]]амякина в соответотвии с пунктом 20 [[равил приема. Бст1гпительное
исг{ь1тание <<1ворнество) проходит в форме вьтполнения творнеской работьт по
рисунку или черчени}о (по вьтбору абитуриента).

|{редметом вступительного испь1тания по специ€]льности |-02 0з 04 <Русский
язь1к и литература.Аностранньтй язь1к (английский)> является русский язь1к (цт).

[{рием абитуриентов осуществляется :

_ на дневнук) форму получения образования (полньпй срок получения
образования).

|{родошкительность обутения по специ€ш1ьностям 1-31 04 08 03
<<1{омпьтотерная физика. 1{омпьтотерное моделирование физинеских процессов)
и < |1рофеосион€ш1ьное обутение (строительство)> составляет 5 лет' по '.'-"",''специ€|"льностям - 4 года.

:та11.догпе1.6



Ёаименование специальности'
(направления специальности)

спецца.]'ц3ацц!1

}{од специальности по
Фбщегосударствен-

ному классификатору
Республики Беларусь

окРБ 011-2009
,<<€пециальности и

квалификации>>

(валификация
специалиста

[1рофильнь|е испь|тания

11ервьтй предмет Бторой предмет

Факультет до|школьного и начального образования
р азо ел ь н ьт ц к о н ц р с п р ов о0 ц п ся п о с п е ц ц ал ь н о с7п ям.

1 .{отпкольное образование
1-01 01 01 |1едагог биология (!1) истори'т Беларуси

(цт)
2. Ёачальное образование 1-01 02 0 1 |1реподаватель биология (!1) история Беларуси

/!тт'|

3. _|[огопедия* 1-0з 03 01

!читель-
логопед.

|[реподаватель
биология (1{1) истори'{ Беларуои

(цт)
1ехнолого-биологический факультет

р аз ё ель ньлй кон 19р с пр о в о ё ш тп ся п о с п ецц сш ь н о с 1пя],' :

1. Биология ихимр|я
1-02 04 01 |{реподаватель биология (!|) химия ((1)

2. Биология (наулно-
педагогическая деятельность) 1-31 01 01-02

Биолог.
|!реподаватель

биологии их||мии
биология (!1) химия (1]!)

3. 1ехнический трул
и предпринимательство 1-02 06 01 |!реподаватель

творчество
(рисунок или

нернение)
математика ([1)

4.Фбслухсива:ощий труд и
изобразительное искусство 1-02 06 04 |1реподаватель

творчество
(рисунок или

тертение)
история Беларуси

(цт)

факультет
по спецца]!ьнос!пял4:

1. |1рофессион€шьное
обу{ение (строительство) 1-08 01 01-05

[[едагог-
инженер

математика ({?) физика (!?)

2. йатематика и информатика 1-02 05 01 [{реподаватель математика (!1) физика (|]1)

3. (омпьтотерная физика.
[{омпрютп е р н о е ла о ё е лшр о в ан ш е

фшзшнесктлх процессов
1-31 04 08 0з

Физик.
|[рощаммист физика (1_{1) математика (1-{?)

1. Физическая кульцра.
€пецшальная поёеоповка**

1-0з 02 01 01 [{реподаватель

физинеская
культура и спорт
(нормативь; по

физинеской
подготовке)

биология (|]|)

2. Физичеокая кульцра.
Ф шз ц льтпу р н о - о з ё о р о в ш1пе льн с|'
ш 7пур1/с7пско -р е кре ацшонн ая
ёеятпельносупь**

1-0з 02 01 03 [!реподаватель

физитеская
культура и спорт
(нормативьт по

физттнеской
подготовке)

биология (!?)

з. €портивно-педагогическая
деятельность (тренерская

работа о указанием вида
спорта)**

1-88 02 01-01
1ренер (по виду

спорта).
|!реподаватель

физинеской
культурь1

физинеская
культура и спорт
(нормативьт по

физииеской
подготовке)

биология ((1)



Филологический факультет

1. Русский язь1к и литерацра.
|4ноотранньтй язь!к
англиискии

|-02 0з 04
русская

литература
(устно)

|-02 0з 06 [[реподаватель

2'Аностраннь1е язь|ки
(английский, немецкий)

_ на 3аочнук) форму получения обра3ования (полньпй срок получения
образов4ния)

|{родолжительность обг{ения составляет 5 лет

_ на 3аочнук) форму получеция образования (сокращенньпй срок
получения образования)

Абитуриентьт сдатот три вст)д1ительнь1х испь1тания: по белорусскому
или рурскому язь1ку (по вьтбору) в форме 1]1 и г1о двум дисциплинам у{еб,.'Ё' плана
специальности (направления специ€}льности) среднего специаль"'.' образования
(профильнь1е вступительнь1е исйьттания), которьте опреде.тб1тотся приемной комиссиейуо мгп9 имени й.|{.1]-1амякина (пункт 17 ||равил приема).

1ехнолого-биологический факультет
р аз 0 ель ньт й к о н цр с пр о в о 0 ш тп ся 

' 
о, пецш а, . 

" 
о с пя\,! :

1. Биология (наутно_
педагогическая деятельность) |-31 01 01-02

Биолог.
[!реподаватель

6иологиии
химии

биология (![)

2. Ф6олу>кивагощий труА
и изобразительное искусство

3. €оциальная работа
(ооциально-педагогичеокая 1-86 01 01-01

€пециалист по
социальной

работе-педагог

1. Физическая культура** 1-0з 02 01
физинеская

культура и спорт
(нормативьт по

физитеской
подготовке

биология (1{1)

льтет до[!|кольного и начальцого образования
ьньтй конкурс пр ов оёшшся по с пецца.]!ьн осшял4 :

1 . .{олпкольное образование
1-01 01 01

2.|1ачальное образова
1-01 02 01 педагогика

(устно)

Физико*ицэкенерньпй факультет
пр о в о 0 ц тп ся по н а пр авл е нц'ьу! сп ецц а./! ь н о с ш1] :

1 . |[рофессион€!-льное
(матпиностроение)3 1-08 01 01-01

|_{едагог-
инженер

матери€шоведение и
технология матери€шов

(устно)

2' |{рофеосион'!.льное

у{ение (отроительство){ 1-08 01 01-05
сщоительнь|е матери€ш1ь1 и

издели'{ (устно)



| . Физическая культура'**

:ьтет физияеской культурь|

спорт (нормативь! по
физияеской подготовке)

*'Р*, 
^*'од*а

физитеского
воспитания (устно)

Фи;-цко
пологинеский фа культет

по спецца'[|ьнос!пц:
1. 14ноотраннь1й язь|к
(английский)6 1-02 03 08 |{реподаватель

г{рактика устной
и письменной рени по

английскому язьтку
(устно)

практи!!еская

щамматика
английского

язьтка (письменно)
2. \4ностраннь1й язь1к
(немецкий)6

1-02 03 08
[{реподаватель

практика устной
и письменной рети по

немет1кому язьтку (устно)

практи!{еская

щамматика немецкого
язьтка (письменно)

'н' сокращеннь1й срок полу{ения образования
<[отпкольное образование) принима1отся лица, г!ощчив11]ие
образование по специ€|"пьности ((дошкольное образование)).

9р'^ полг{ения образования составляет 3,5 года.

'н' .'*ращеннь1й срок полг{ения образования по специ€ш1ьности <Ёачальное
образование) принима1отся лица, пощчив[1|ие среднее специа.]1ьное образование по
специ€]"льности ((начальное образование)).

€рок полг{ения образования состав]и1ет 3,5 года.
з на сокращеннь1й срок полу{ения образования по специ€ш1ьности

<|{рофессионш1ьное обутение (матпиностроение)) цринима}отся лица, пощ/чив111ие
среднее специ€}пьное образование по специ€штьностям (технология ма1пиносщоения
(производственная деятельнооть)) и ((технологическое оборудование
ма1пиностроительного производства (производственная деятельность)).

€рок полу{ения образования составляет 4,5 года.

'н' со^ращеннь|й срок полу{ения образования по специа-т1ьности
<[{рофессион€ш1ьное обутение (строительство)) приниматотся лица, пощчив11]ие
среднее специа)-{ьное образование цо специштьностям ((промь11пленное и гра)кданское
сщоительство (производственная и педагогическая деятельность)), <|{ройьтшлленное
и гра}кданское сщоительство (производственная деятельность)>>, <€троительство и
э ксплуат ация 3 даний и со ору)кений)>.

€рок полг{ения образования составляет 4,5 года.
'на сокращецнь1й срок получения образов ания по специа.]1ьности (Физическая

культура) принима1отся лица' получив1пие среднее специ€|"льное образование по
специ€[льностям: ((Физическая культура) со специализацией <€портйвно-массовая
работа) и специа]1изацией <Физкультурно-оздоровительная работо; <Ёачальное
образование) со специштизацией <<Физическое воспитание)).

€рок полу{ения образования составляет 3,5 года.
6ттг1а сокращеннь1й срок пол)д[ения образования по специ€|"льностям

<1'1ностраннь1й я3ь1к (английский)>, <[1ностранньтй язь1к (немецкий)> приниматотся
!1ут|\а' пощ/чив11|ие среднее специ€ш1ьное образование по специш1ьности <<Р1носщанньй
язь1к (с щазанием язьтка)>.

€рок полу{ения образования составляет 3,5 года.

осоБвнности пРив,мА
*< в медицинской справке абитуриентов, поступа}ощих на специ€!.льность

<<'[{огопедия), дошкна присутствовать запиоь о том' что по состояни}о здоровья они

по специ€!льности
среднее специ€|.льное



6
годнь1 для обг{ ения по специш1ьности <<[огопедия>>.

** Б медицинской справке абитуриентов, поступа}ощих на
физинеской культурьт' должна присутствовать заг|ись о том, что
здоровья им не противопок€вано обутение по специ€[льностям

факультет
по состояни}о

<<Физическая
культура), (спортивно-педагогическая деятельность (тренерск ая работа с ук€ванием
вида спорта)>>.

сРоки пРивмА докумшнтов, пРовшдшния
вступитшльнь1х испь!тАний в уо мгпу

" им. и.п.1пАмякинА и 3Ачислв,ну1я 
^БитуРишнтов

в соответствии с пунктами 15, 18 и 28 |{равил приема сроки приема
документов' проведения вступительнь1х испьттаний в у{реждении вь1с1пего
о бр аз о в а ътия и 3 ачи сле н ия у ст анавливатотся 1!1ини стер ств ом о бр аз о в ания .

|{ри равном общем количестве набраннь1х баллов зачисление осуществляется
в соответствии с п.27 |[равил приема. |{осле лиц, ук€}заннь1х в л.27 [{равил приема,
преимущественное право на зачисление в порядке перечислеътия иметот:

_ вь1пускники педагогических классов;
_ слу1шатели подготовительного отделения и 8-месячнь1х курсов факультета

довузовской подготовки и профориентации уо мгшу имени 14.|{.11]амякина;
* победители городских и районнь1х олимлиад;
- победители олимпиад, проводимь1х уо мгп} имени 1,{.|{.1]-1ам якина;
- абиту риенть1, иметощи е ди пло мь1 ( гр амотьт) у'р.*д ений обр аз ования.

свшдвну\я о подготовитвльнь|х куРсАх
Б структуру сектора довузовской подготовки и профориентациивходят:
1. [{одготовительнь1е курсь1 дневной фо

образовательну}о прощамму подготовки лиц к
образования Республики Беларусь для гра}кдан Рес
име}ощих равное с ща}кданами Республики Беларусь право на образова||ие.

Ёа подготовительнь1е курсь1 дневной формьт обунения принима1отся лица,
иметощие общее среднее' профессион€ш1ьно-техническое или среднее специ€!"льное
образование.

[{рием документов на 20|6_20|7 унебньтй год осуществляется с 08.08.2016 по
26.09.20\6.

2. |{одготовительнь1е курсь1 для иноотраннь1х ща)кдан' ре€}ли3утощие
образовательну}о прощамму, направленнуто на изучение отдельнь1х улебньтх
предметов, необходимь1х для цоступления в учре}кдения образования Республики
Беларусь.

з. Бенерние курсь1 по подготовке к центр€}ли3ованному тестировани1о
(индивидуапьнь1е, парнь1е и щупповь1е 3анят у|я ра3личного срока обунения).

4. Разнообразньте образовательнь1е курсь1 для детей и молоде}ки.
1елефон: 8(02з6) з2-4з-27. 3аведутощий сектором - Ёовик-|!ербенко Раде>кда

14вановна, кандидат филологических наук, доцент.
Фбщие требования к приему лиц на довузовску}о подготовку регулиру1отся

1{одексом Республики Беларусь об образовании, |{остановлением €овета ]!1инистров
Республики Беларусь от 2|.07 .20|1 ]\ъ9в0 <Фб утверх{дении [{олох<ения о факультете

курсах).

рмь1 обунения' ре€ш1изу[ощие
поступлени}о в учрех{дения

публики Беларусь и инь1х лиц,

довузовской подготовки, подготовительном отделении' подготовительнь1х


