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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 бе-

лорусский 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 бал-
лов) в форме ЦТ. 

Письменные вступительные испытания, спортивные нормативы сдаются в уни-
верситете, отметки выставляются по десятибалльной шкале. 
 

Специальность (направле-
ние специальности) 

(д) – дневная 
(з) – заочная 

Первый профильный предмет Второй профильный предмет 

Предмет 
Минималь- 

ный положи-
тель- 

ный балл 
Предмет 

Минималь- 
ный поло-
жительный 

балл 
Математика (научно-
педагогическая деятель-
ность)  
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Физика (ЦТ) 10 

Прикладная математика 
(научно- производственная 
деятельность) 
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Физика (ЦТ) 10 

Прикладная математика 
(научно-педагогическая де-
ятельность)  
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Физика (ЦТ) 10 

Экономическая  
кибернетика (математиче-
ские методы и компьютер-
ное моделирование в эко-
номике)  
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Физика (ЦТ) 10 

Программное 
обеспечение информацион-
ных технологий  
(д, з) 

Математика 
(ЦТ) 15 Физика (ЦТ) 10 

Информатика и технологии 
программирования  
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Физика (ЦТ) 10 

Физика (производственная 
деятельность) 
(д) 

Физика (ЦТ) 
15 Математика 

(ЦТ) 10 

Физика (научно-
педагогическая деятель-
ность)  
(д) 

Физика (ЦТ) 
15 Математика 

(ЦТ) 10 

Автоматизированные си-
стемы обработки  инфор-
мации  
(д, з) 

Математика 
(ЦТ) 15 Физика (ЦТ) 10 

Физическая электроника 
(д) 

Физика (ЦТ) 15 Математика 
(ЦТ) 10 
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Электронные системы без-
опасности  
(д) 

Физика (ЦТ) 
15 

Математика 
(ЦТ) 10 

Программируемые мобиль-
ные системы  
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Физика (ЦТ) 10 

Компьютерная физика  
(д) 

Физика (ЦТ)  15 Математика 
(ЦТ)  10 

Мировая экономика  
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Иностранный 

язык (ЦТ) 15 

Финансы и кредит  
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Иностранный 

язык (ЦТ) 15 

Экономика и управление на 
предприятии  
(д, з) 

Математика 
(ЦТ) 15 Иностранный 

язык (ЦТ) 15 

Государственное управле-
ние  
(д) 

Математика 
(ЦТ) 15 Иностранный 

язык (ЦТ) 15 

История (история отече-
ственная и всеобщая)  
(д, з) 

История Бела-
руси (ЦТ) 20 Всемирная 

история (ЦТ) 15 

Музейное дело и охрана 
историко-культурного 
наследия (история и музео-
логия)  
(д) 

История Бела-
руси (ЦТ) 20 Всемирная 

история (ЦТ) 15 

Музейное дело и охрана 
историко-культурного 
наследия (культурное 
наследие и туризм) 
(д) 

История Бела-
руси (ЦТ) 20 Всемирная 

история (ЦТ) 15 

Биология (научно педаго-
гическая деятельность)  
(д, з) 

Биология (ЦТ) 15 Химия (ЦТ) 10 

Лесное хозяйство 
(д, з) Химия (ЦТ) 15 Математика 

(ЦТ) 10 

География (научно-
педагогическая деятель-
ность)  
(д) 

География (ЦТ) 20 Математика 
(ЦТ) 10 

Геоэкология  
(д) География (ЦТ) 20 Математика 

(ЦТ) 10 

Геология и разведка место-
рождений полезных иско-
паемых  
(д) 

География (ЦТ) 20 Физика (ЦТ) 10 

Правоведение  
(д. з) 

Обществоведе-
ние (ЦТ) 20 

Иностранный 
язык (ЦТ) 15 

Психология  
(д, з) Биология (ЦТ) 15 

История  Бе-
ларуси (ЦТ)  15 

Социальная педагогика  
(д, з) Биология (ЦТ) 15 История  Бе-

ларуси (ЦТ)  15 

Социальная работа  
(социально - психологиче-
ская деятельность)  
(д) 

Биология (ЦТ) 15 История Бела-
руси (ЦТ) 15 
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Иностранные языки (ан-
глийский, немецкий),  
(английский, французский) 
(д) 

Английский 
язык (ЦТ) 20 История  Бе-

ларуси (ЦТ)   15 

Иностранные языки 
(немецкий, английский) 
(д) 

Немецкий язык 
(ЦТ) 20 История  Бе-

ларуси (ЦТ) 15 

Иностранный язык (ан-
глийский)  
(з) 

Английский 
язык (ЦТ) 20 История  Бе-

ларуси (ЦТ)   15 

Физическая культура  
(д, з) 

Физическая 
культура и 
спорт (выпол-
нение спортив-
ных нормати-
вов) 

3 балла  Биология (ЦТ) 10 

Белорусская филология 
(литературно-редакционная 
деятельность)  
(д) 

Белорусская 
литература 
(письменно) 

3 балла  История  Бе-
ларуси (ЦТ) 15 

Русская филология (литера-
турно-редакционная дея-
тельность)  
(д) 

Русская лите-
ратура (пись-
менно) 3 балла  История Бела-

руси (ЦТ) 15 

– заочная сокращенная форма получения образования 
 

Абитуриенты сдают вступительные испытания по двум профильным предметам. 
 
Письменные вступительные испытания, спортивные нормативы сдаются в уни-

верситете, отметки выставляются по десятибалльной шкале. 
 

 Первый  
профильный 

предмет  

Мin  
положи-
тельный 

балл 

Второй  
профильный 

предмет  

Мin  
положи-
тельный 

балл 
Программное 
обеспечение информацион-
ных технологий  

Основы алгорит-
мизации и про-
граммирования 
(письменно) 

3 балла  
Организация и 
функционирова-
ние ЭВМ (пись-
менно) 

3 балла  Автоматизированные систе-
мы обработки информации 

Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит в банках  

Бухгалтерский 
учет (письменно) 
 

3 балла  
Экономика  
организации 
(письменно) 

3 балла  

Бухгалтерский учёт, анализ  
и аудит в бюджетных орга-
низациях  
Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит в коммерческих и не-
коммерческих организациях  
Финансы и кредит  
Экономика и управление на 
предприятии  Экономика  

организации 
(письменно) 

3 балла  
Основы 
менеджмента 
(письменно) 3 балла  Коммерческая деятельность  

Правоведение  Общая теория 
права (письменно) 3 балла  

Гражданское и 
уголовное право 
(письменно) 

Иностранный язык (англий-
ский)  

Практическая 
грамматика 
(письменно) 

3 балла  
Практика устной 
и письменной 
речи 

3 балла  
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Физическая культура  
 

Физическая куль-
тура и спорт (вы-
полнение спор-
тивных нормати-
вов) 

3 балла  

Теория и мето-
дика физическо-
го воспитания и 
спортивной тре-
нировки  
(письменно) 

3 балла  
 

Лесное хозяйство  Лесоводство 
(письменно) 3 балла  

Лесовыращива-
ние (лесные 
культуры) 
(письменно) 

3 балла  

Белорусская филология (ли-
тературно-редакционная 
деятельность)  

Белорусская  
литература  
(письменно) 

3 балла  
Методика пре-
подавания языка 
и методика обу-
чения литера-
турному чтению 
(письменно) 

3 балла  Русская филология (литера-
турно-редакционная дея-
тельность)  

Русская  
литература  
(письменно) 

3 балла  
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