
дневная платное 15.00

заочная бюджет 12:30

10:00

2 специальности (М (нпд), МиИТ (2 

направления)

заочная бюджет

все специальности - абитуриенты с 

суммой баллов < 280

2 специальности (М (нпд), МиИТ (2 

направления))

Математика и информационные 

технологии (2 направления, на 

сокращённый срок обучения)

2 специальности (МиИТ (2 направления), 

КМиСА)

Математика и информационные 

технологии (2 направления, на 

сокращённый срок обучения)

все специальности - абитуриенты, 

поступающие без экзаменов и 

абитуриенты с суммой баллов ≥ 280

дневная бюджет

Механико-математический факультет

Математика и информационные 

технологии (веб-программирование) 2 

высшее

заочноая платное 15:30

20.07.

05.08.

312 гео

15:30

433 гл

25.07. 11:00 419 гл

14:00

11:00

14:00

дневная платное

заочная платное

дневная бюджет

заочная бюджет

10:00

платноедневная

бюджетдневная

бюджетдневная

19.07.

Факультет прикладной математики и информатики

все специальности - абитуриенты, 

поступающие без экзаменов, вне конкурса 

и с суммой баллов ≥ 360

все специальности - абитуриенты с 

суммой баллов < 360

все 6 специальностей - общий конкурс по 

факультету
607 гл12:0005.08.

11:00

609 юр

10:0021.07.

платноедневная

бюджетдневная

Физический факультет/Международный государственный экологический институт им. 

А.Д.Сахарова

6 специальностей - общий конкурс по 6 

специальностям

общий конкурс по специальностям 

факультета (2) и института (2)
321 физ12:0005.08.

220 физ

Международный государственный экологический институт им. А.Д.Сахарова

Медико-биологическое дело. 

Медицинская экология - общий конкурс 

по группе специальностей

Природоохранная деятельность. 

Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент

Информационные системы и технологии  

(2 направления)

Медицинская экология 

бюджетдневная

бюджетдневная

бюджетдневная

220 физ

211 физ

бюджетзаочная

бюджетзаочная

13:00

10:0023.07.

23.07.

11:00

14:00

26.07.

11:30

Медицинская экология (на сокращённый 

срок обучения)

Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент (на 

сокращённый срок обучения)



заочная платное 9:30

дневная бюджет 23.07. 11:00 309 юр.

дневная бюджет 10:00

дневная платное 12:00

дневная бюджет 21.07. 305 юр

заочная бюджет 14:00

дневная платное 10:30

заочная платное 11:30

платноедневная

платноезаочная

платноедневная

Медицинская экология

платноедневная

211 физ14:00

06.08.

10:30

10:00

521 гл

220 физ

521 глМедицинская экология (на сокращённый 

срок обучения)
платноезаочная

13:00

05.08.

Медико-биологическое дело. 

Медицинская экология

Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент (на 

сокращённый срок обучения)

Природоохранная деятельность. 

Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент

Информационные системы и технологии  

(2 направления)

9:30

дневная

бюджетдневная

Военный факультет

все специальности

Биологический факультет

Факультет радиофизики и компьютерных технологий

все 5 специальностей - общий конкурс по 

факультету

все 5 специальностей - общий конкурс по 

факультету
102 гео12:0005.08.

220 физ10:0019.07.

платное

бюджетдневная

Химический факультет

все специальности (кроме ХЛС) - общий 

конкурс по группе специальностей

Химия лекарственных соединений

Химия лекарственных соединений

21.07.

05.08.

платноезаочная

платноедневная

бюджетзаочная 14:00

9:30
все 4 специальности - общий конкурс по 

факультету

все 4 специальности - общий конкурс по 

факультету

все 4 специальности - общий конкурс по 

факультету

все 4 специальности - общий конкурс по 

факультету
14:00

12:00

418 физ

платноедневная

бюджетдневная

Факультет журналистики

Журналистика (по 4 направлениям). 

Журналистика международная. 

Литературная работа (по 2 направлениям)

Информация и коммуникация

05.08.
Химия (2 направления). Фундаментальная 

химия - общий конкурс по группе 

специальностей

12:30

10:30
21.07.

201 хим.

дневная
513 юр

305юр

9:00

Журналистика (по 4 направлениям)

Журналистика (по 4 направлениям). 

Журналистика международная. 

Литературная работа (по 2 направлениям)

Информация и коммуникация

Журналистика (по 4 направлениям)

25.07.

06.08.

платноедневная

бюджет
10:00



дневная бюджет 10:00

дневная бюджет

дневная бюджет

дневная платное 12:00

дневная платное 12:30

дневная платное 06.08. 11:30

заочная бюджет

заочная бюджет

платноедневная

9:00бюджетдневная

Мировая экономика. Менеджмент

Лингвострановедение

Таможенное дело

Международные отношения. 

Международное право

Факультет международных отношений

Международные отношения. 

Международное право

19.07.

10:00

Исторический факультет

все 4 специальности - общий конкурс по 

факультету

3 специальности - общий конкурс по 

факультету

Докуменоведение (на сокращённый срок 

обучения)

1202 фмо

а.з. Кр.6

платное

платное

Лингвострановедение

14:00

15:00

платное

бюджет

бюджет

бюджет

Мировая экономика. Менеджмент

Таможенное дело

дневная

заочная

заочная

дневная

Географический факультет

все специальности (6) - общий конкурс по 

факультету

все специальности (6) - общий конкурс по 

факультету

312 гео

дневная

дневная бюджет

платное

заочная

заочная 16:00

15:30

все 4 специальности - общий конкурс по 

факультету

Докуменоведение (на сокращённый срок 

обучения)

3 специальности - общий конкурс по 

факультету

25.07.

419 юр

309 юр

10:00

11:00

12:30

Белорусская филология (по направлениям, 

на сокращённый срок обучения)

Русская филология (по направлениям, на 

сокращённый срок обучения)

23.07.

25.07.

Романо-германская (итальянская, 

немецкая, французская) филология. 

Восточная (китайская) филология. 

Белорусская филология (по 

направлениям). Славянская (славянская и 

белорусская) филология

Русская филология (по направлениям). 

Славянская (славянская и русская) 

филология

Романо-германская (английская) 

филология
10:00

бюджетдневная

10:30

бюджетдневная

бюджетдневная

11:00

23.07.

05.08. 14:00

10:00

Филологический факультет

14:00

10:00

бюджетдневная

05.08.

06.08.



дневная бюджет 19.07. 13:00

дневная платное 06.08. 12:00

заочная бюджет Социальная работа (по 4 направлениям) 16:30

заочная платное 16:45

заочная платное 11:00

Белорусская филология (по 

направлениям). Славянская (славянская и 

белорусская) филология

Русская филология (по направлениям). 

Славянская (славянская и русская) 

филология

Романо-германская (английская) 

филология

Романо-германская (итальянская, 

немецкая, французская) филология. 

Восточная (китайская) филология. 

платноедневная

платноедневная

14:30

14:00

05.08.

15:30

платноедневная

платноедневная

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла

307 ит
Теология

Теология

511 юр

Философия. Социология (общий конкурс 

по факультету)

Социальная работа (по 4 направлениям)

Социальная работа (на сокращённый срок 

обучения)

Психология (сокращённая форма 

обучения, 2 высшее)

19.07.

05.08.

25.07.

Факультет философии и социальных наук

Философия. Социология. Социальные 

коммуникации. 

Психология. Социальная работа (по 4 

направлениям)

Философия. Социология (общий конкурс 

по факультету)

Социальная работа (на сокращённый срок 

обучения)

Философия. Социология. Социальные 

коммуникации. 

9:30

бюджет

бюджетдневная

бюджетдневная

платноедневная

бюджетзаочная

Психология. Социальная работа (по 4 

направлениям)

платноезаочная

платноедневная

платноезаочная

платноезаочная

заочная

Бизнес-администрирование. Логистика. 

Управление информационными 

ресурсами (2 высшее) 

платноезаочная

платноезаочная

14:00

Институт бизнеса

Бизнес-администрирование. Логистика. 

Управление информационными 

ресурсами. Менеджмент . Маркетинг. 

Менеджмент (3 направления). Маркетинг 

(на сокращённый срок обучения, общий 

конкурс по группе специальностей).

Бизнес-администрирование. Логистика. 

Управление информационными 

ресурсами. Менеджмент . Маркетинг. 

платноедневная 05.08.

06.08.

214 юр

202 юр

309 юр

18:30

17:30

16:00

15:00

14:00

16:00

15:00

20.07.

25.07.

Экономический факультет

все специальности (2) - общий конкурс по 

факультету

все специальности (5) - общий конкурс по 

факультету

Финансы и кредит. Менеджмент (на 

сокращённый срок)
10:00

11:00

10:00бюджетзаочная

дневная

513 юр

214 юр

316 юр

14:00

11:30

14:00

заочная

бюджет

бюджет



дневная бюджет 10:00

дневная бюджет 11:00

заочная бюджет 14:00

дневная платное 10:00

дневная платное 11:00

заочная платное 14:00

дневная бюджет

дневная бюджет 11:00

дневная платное 13:30

дневная платное 14:30

Обозначения корпусов и номера аудиторий

гео — корпус географического факультета (ул. Ленинградская, 16)

гл — главный учебный корпус (пр. Независимости, 4)

иж — корпус Института журналистики и ФФСН (ул. Кальварийская, 9)

ит — корпус Института теологии… (пр. Независимости, 24)

Кр.6 — корпус исторического факультета (а з — актовый зал)

физ — корпус физического факультета (ул. Бобруйская, 5)

фмо — корпус факультета международных отношений (ул. Ленинградская, 20)

хим — корпус химического факультета (ул. Ленинградская, 14)

юр — корпус юридического факультета (ул. Ленинградская, 8)

05.08.

06.08.

все специальности (5) - общий конкурс по 

факультету
14:00платноедневная

заочная платное

платноезаочная

220 физ

211 физ

10:30

9:00

Юридический факультет

Правоведение (на сокращённый срок 

обучения)

Правоведение (на сокращённый срок 

обучения)

Правоведение (на сокращённый срок 

обучения)

Правоведение (на сокращённый срок 

обучения)

Правоведение (сокращённая форма 

обучения, 2 высшее)

Правоведение

Правоведение. Экономическое право

Политология

Правоведение. 

Правоведение. Экономическое право

Политология

609 юр

20.07.

25.07.

05.08.
15:00

17:00

12:00

10:00

бюджет

все специальности (2) - общий конкурс по 

факультету

Финансы и кредит. Менеджмент (на 

сокращённый срок)

14:00

13:00

12:00

Прикладная информатика

Культурология (2 направления)

Культурология (2 направления)

Современные иностранные языки (2 

направления)

419 юр

214 юр

25.07.

05.08.

10:00

15:30

Современные иностранные языки (2 

направления)

Дизайн (предметно-пространственной 

среды, на полный и на сокращённый срок 

обучения)

Дизайн (коммуникативный, на полный и 

на сокращённый срок обучения )

Дизайн (коммуникативный, на полный и 

на сокращённый срок обучения )

Дизайн (предметно-пространственной 

среды, на полный и на сокращённый срок 

обучения)

Менеджмент (на сокращённый срок 

обучения)

Менеджмент (на сокращённый срок 

обучения)

Прикладная информатика

платноедневная

платноезаочная

платноедневная

13:30

12:00

11:00

бюджетдневная

бюджетзаочная

платноедневная

бюджетдневная

бюджетдневная

заочная

бюджетдневная

Факультет социокультурных коммуникаций

платноезаочная

платноезаочная

платноедневная


