
Математика и информационные технологии 

(направление - веб-программирование и 

интернет-технологии; направление - 

математическое и программное 

обеспечение мобильных устройств) 8 20

Математика и информационные технологии 

(направление - веб-программирование и 

интернет-технологии)  (на сокращенный срок 

обучения) 5 5

Математика и информационные технологии 

(направление - математическое и 

программное обеспечение мобильных 

устройств) (на сокращенный срок обучения)
4 5

Математика (направление - научно-

педагогическая деятельность) 2 5

Всего 19 35

Биология (направление - научно-

производственная деятельность) 35 50

Биология (направление - научно-

педагогическая деятельность) 15 5

Микробиология 10 15

Биохимия 10 15

Биоэкология 10 15

Всего 80 100

Геоэкология 5 5

Всего 5 5

История (направление - отечественная и 

всеобщая история) 4 16

Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (направление - 

история и музеология; направление - 

культурное наследие и туризм) 7 17

Документоведение (направление - 

документационное обеспечение управления, 

направление - информационное 

обеспечение управления) 15 5

Документоведение (направление - 

документационное обеспечение управления) 

(на сокращенный срок обучения)
12 12

Всего 38 50

Менеджмент (направление - 

международный менеджмент; направление - 

инновационный менеджмент) 6 24

Менеджмент (направление - 

международный менеджмент; направление - 

инновационный менеджмент) (на 

сокращенный срок обучения) 7 23

Финансы и кредит 6 24

Финансы и кредит (на сокращенный срок 

обучения) 7 23

Всего 26 94

Специальности, направления 

специальностей, специализации

Экономический 

факультет

Исторический 

факультет

ПЛАН ПРИЕМА В БГУ

(заочная форма получения образования, первое высшее образование)

НА I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ

Факультеты

Географический  

факультет

Бюджетная 

форма

Механико-

математический 

факультет

Платная 

форма

Биологический 

факультет



Философия 2 15

Социология 2 20

Всего 4 35

Журналистика (направление - печатные 

СМИ) 8 32

Всего 8 32

Правоведение 30 60

Правоведение  (на сокращенный срок 

обучения) 30 80

Всего 60 140

Белорусская филология (по направлениям) 

(на сокращенный срок обучения) 4 8

Русская филология (по направлениям) (на 

сокращенный срок обучения) 4 8

Всего 8 16

Социальная работа (направление - 

социальное проектирование) 13 12

Менеджмент (направление - социально-

административный менеджмент) (на 

сокращенный срок обучения) 4 16

Всего 17 28

Социальная работа (направление - 

социально-психологическая деятельность; 

направление - социально-реабилитационная 

деятельность; направление - социально-

экономическая деятельность)
20

Социальная работа (направление - 

социально-психологическая деятельность; 

направление - социально-реабилитационная 

деятельность; направление - социально-

экономическая деятельность) (на 

сокращенный срок обучения) 5 60

Менеджмент (направление - финансовый и 

инвестиционный менеджмент; направление - 

социально-административный менеджмент; 

направление - менеджмент недвижимости)

20

Менеджмент (направление - финансовый и 

инвестиционный менеджмент; направление - 

социально-административный менеджмент; 

направление - менеджмент недвижимости) 

(на сокращенный срок обучения)

20

Маркетинг 20

Маркетинг (на сокращенный срок обучения) 20

Всего 5 160

Бизнес-администрирование 45

Логистика 45

Управление информационными ресурсами 25

Всего 115

Медицинская экология 15 75

Всего 15 75

285 885

Факультет 

философии и 

социальных наук

Филологический 

факультет

ВСЕГО по БГУ

Факультет социо-

культурных 

коммуникаций

Институт бизнеса 

и менеджмента 

технологий

Юридический 

факультет

Институт 

журналистики

Международный 

государственный 

экологический 

институт имени 

А.Д. Сахарова

Государствен-

ный институт 

управления и 

социальных 

технологий


