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Минимальные удовлетворительные отметки
при поступлении в ГГУ имени Ф.Скорины
- дневная, заочная формы получения образования
Абитуриенты сдают вступительные испытания по трем предметам, в том числе белорусский язык (min – 10 баллов) или русский язык (min – 10 баллов) в форме ЦТ.
При поступлении на специальность «Белорусская филология» – белорусский язык
(min – 20 баллов), на специальность «Русская филология» – русский язык (min – 20 баллов) в форме ЦТ.
Письменные вступительные испытания, спортивные нормативы сдаются в университете, отметки выставляются по десятибалльной шкале.
Специальность (направление специальности)
(д) – дневная
(з) – заочная
Математика (научнопедагогическая деятельность)
(д)
Прикладная математика
(научно- производственная
деятельность)
(д)
Прикладная математика
(научно-педагогическая деятельность)
(д)
Экономическая
кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)
(д)
Программное
обеспечение информационных технологий
(д, з)
Информатика и технологии
программирования
(д)
Физика (производственная
деятельность)
(д)
Физика (научнопедагогическая деятельность)
(д)
Автоматизированные системы обработки информации
(д, з)
Физическая электроника
(д)

Первый профильный предмет

Второй профильный предмет

Минимальный положительный балл

Минимальный положительный
балл

Предмет

Предмет

Математика
(ЦТ)

15

Физика (ЦТ)

10

Математика
(ЦТ)

15

Физика (ЦТ)

10

Математика
(ЦТ)

15

Физика (ЦТ)

10

Математика
(ЦТ)

15

Физика (ЦТ)

10

Математика
(ЦТ)

15

Физика (ЦТ)

10

Математика
(ЦТ)

15

Физика (ЦТ)

10

15

Математика
(ЦТ)

10

15

Математика
(ЦТ)

10

Математика
(ЦТ)

15

Физика (ЦТ)

10

Физика (ЦТ)

15

Математика
(ЦТ)

10

Физика (ЦТ)
Физика (ЦТ)

Электронные системы безопасности
(д)
Программируемые мобильные системы
(д)
Компьютерная физика
(д)
Мировая экономика
(д)
Финансы и кредит
(д)
Экономика и управление на
предприятии
(д, з)
Государственное управление
(д)
История (история отечественная и всеобщая)
(д, з)
Музейное дело и охрана
историко-культурного
наследия (история и музеология)
(д)
Музейное дело и охрана
историко-культурного
наследия (культурное
наследие и туризм)
(д)
Биология (научно педагогическая деятельность)
(д, з)
Лесное хозяйство
(д, з)
География (научнопедагогическая деятельность)
(д)
Геоэкология
(д)
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
(д)
Правоведение
(д. з)

Физика (ЦТ)

2
15

Математика
(ЦТ)

10

Математика
(ЦТ)

15

Физика (ЦТ)

10

Физика (ЦТ)

15

Математика
(ЦТ)
Математика
(ЦТ)

15
15

Математика
(ЦТ)
Иностранный
язык (ЦТ)
Иностранный
язык (ЦТ)

10
15
15

Математика
(ЦТ)

15

Иностранный
язык (ЦТ)

15

Математика
(ЦТ)

15

Иностранный
язык (ЦТ)

15

История Беларуси (ЦТ)

20

Всемирная
история (ЦТ)

15

История Беларуси (ЦТ)

20

Всемирная
история (ЦТ)

15

История Беларуси (ЦТ)

20

Всемирная
история (ЦТ)

15

Биология (ЦТ)

15

Химия (ЦТ)

10

Химия (ЦТ)

15

Математика
(ЦТ)

10

География (ЦТ)

20

Математика
(ЦТ)

10

География (ЦТ)

20

Математика
(ЦТ)

10

География (ЦТ)

20

Физика (ЦТ)

10

Обществоведение (ЦТ)

20

Иностранный
язык (ЦТ)

15

Психология
(д, з)

Биология (ЦТ)

15

История Беларуси (ЦТ)

15

Социальная педагогика
(д, з)

Биология (ЦТ)

15

История Беларуси (ЦТ)

15

Социальная работа
(социально - психологическая деятельность)
(д)

Биология (ЦТ)

15

История Беларуси (ЦТ)

15

Иностранные языки (английский, немецкий),
(английский, французский)
(д)
Иностранные языки
(немецкий, английский)
(д)
Иностранный язык (английский)
(з)
Физическая культура
(д, з)
Белорусская филология
(литературно-редакционная
деятельность)
(д)
Русская филология (литературно-редакционная деятельность)
(д)

3
Английский
язык (ЦТ)

20

История Беларуси (ЦТ)

15

Немецкий язык
(ЦТ)

20

История Беларуси (ЦТ)

15

Английский
язык (ЦТ)

20

История Беларуси (ЦТ)

15

Физическая
культура и
спорт (выполнение спортивных нормативов)

3 балла

Биология (ЦТ)

10

Белорусская
литература
(письменно)

3 балла

История Беларуси (ЦТ)

15

3 балла

История Беларуси (ЦТ)

15

Русская литература (письменно)

– заочная сокращенная форма получения образования

Абитуриенты сдают вступительные испытания по двум профильным предметам.
Письменные вступительные испытания, спортивные нормативы сдаются в университете, отметки выставляются по десятибалльной шкале.
Мin
положительный
балл

Второй
профильный
предмет

Мin
положительный
балл

Основы алгоритмизации и программирования
(письменно)

3 балла

Организация и
функционирование ЭВМ (письменно)

3 балла

Бухгалтерский
учет (письменно)

3 балла

Экономика
организации
(письменно)

3 балла

Экономика
организации
(письменно)

3 балла

Правоведение

Общая теория
права (письменно)

3 балла

Иностранный язык (английский)

Практическая
грамматика
(письменно)

3 балла

Первый
профильный
предмет
Программное
обеспечение информационных технологий
Автоматизированные системы обработки информации
Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит в банках
Бухгалтерский учёт, анализ
и аудит в бюджетных организациях
Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит в коммерческих и некоммерческих организациях
Финансы и кредит
Экономика и управление на
предприятии
Коммерческая деятельность

Основы
менеджмента
(письменно)
3 балла
Гражданское и
уголовное право
(письменно)
Практика устной
и письменной
3 балла
речи

Физическая культура

4
Физическая культура и спорт (выполнение спортивных нормативов)

Лесное хозяйство

Лесоводство
(письменно)

Белорусская филология (литературно-редакционная
деятельность)
Русская филология (литературно-редакционная деятельность)

Белорусская
литература
(письменно)
Русская
литература
(письменно)

3 балла

3 балла
3 балла
3 балла

Теория и методика физического воспитания и
спортивной тренировки
(письменно)
Лесовыращивание (лесные
культуры)
(письменно)
Методика преподавания языка
и методика обучения литературному чтению
(письменно)

3 балла

3 балла

3 балла

