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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1

Итоги приемной кампании 2022 года

Заслушав и обсудив доклад ответственного секретаря приемной комиссии 
Петриченко Е.В., совет университета отмечает, что в истекшем учебном году 
ректоратом, деканатами, кафедрами и другими структурными подразделениями 
университета выполнены все мероприятия, предусмотренные планом подготовки к 
приемной кампании 2022 года. В установленные сроки были сформированы 
приемная, техническая, предметные экзаменационные и апелляционная 
комиссии, разработан и утвержден Порядок приема в университет, 
предусматривавший проведение конкурса на дневной и заочной формах 
получения высшего образования по специальностям (направлениям 
специальностей) с последующим распределением по специализациям. Для 
абитуриентов, поступавших на заочную форму с сокращенным сроком 
обучения, была продолжена практика проведения внутренних вступительных 
испытаний в виде тестовых заданий, а для поступавших на факультет права - в 
виде традиционного письменного экзамена.

План приема в 2022 году с учетом набора на заочную форму с 
сокращенным сроком обучения на базе высшего образования составил 
3392 чел., фактически зачислено по всем формам обучения - 3290 чел.

На дневную форму получения высшего образования I ступени на конкурс 
за счет средств бюджета было подано 1634 заявления (в 2021 г. - 
1372 заявления) при плане набора 867 человек (в 2021 г. - 880 чел.). В среднем 
по вузу на одно бюджетное место приходилось 1,9 заявлений абитуриентов 
против 1,6 заявления в 2021 г. и 1,8 заявлений абитуриентов в 2020 г.

Количество абитуриентов, зачисленных в 2022 году на ДФО без 
вступительных испытаний, составило 2 человека (против 7 чел. в 2021 г.): 
1 абитуриент из числа победителей международных и республиканских 
олимпиад и конкурсов (на ФМБК) и 1 абитуриент из категории иностранных 
граждан, зачисляемых за счет грантов на обучение (на ФФБД). Значительно 
сократилось количество абитуриентов, зачисленных вне конкурса, - 7 человек 
против 16 чел. в 2021 г. (категория «дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей»).



Наиболее высокий конкурс на дневную бюджетную форму получения 
высшего образования сложился на специальностях (направлениях 
специальностей): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных 
организациях)» - 4,6 чел. на место, «Социология» - 3,2 чел. на место, 
«Правоведение» - 3,1 чел. на место.

Средний проходной балл по вузу на дневную бюджетную форму получения 
высшего образования I ступени возрос и составил 320 баллов против 313 баллов 
в 2021 г. Удельный вес специальностей, по которым проходной балл превысил 
300 баллов, составил 89 % (против 64 % в 2021 г.).

Самые высокие проходные баллы продемонстрировали абитуриенты, 
поступавшие на специальности «Экономическая информатика» - 349 баллов, 
«Политология (политический менеджмент)» - 348 баллов, «Лингвистическое 
обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)» - 346, 
«Бизнес-администрирование» - 343, «Мировая экономика» - 341 и «Правоведение» - 
340 баллов. Минимальные проходные баллы сложились по специальностям 
(направлениям специальностей): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в коммерческих и некоммерческих организациях» - 294 балла, «Товароведение 
и экспертиза товаров» - 286 баллов, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(в бюджетных организациях)» - 279 баллов.

Количество зачисленных на бюджетной основе абитуриентов, имеющих 
медаль или диплом с отличием, составило 348 чел. или 40 % (в 2021 г. 334 чел. 
и 38 % соответственно).

План приема на дневную бюджетную форму получения высшего образования 
I ступени выполнен по всем специальностям (направлениям специальностей).

Всего на дневную форму зачислено 1858 чел. при плане набора 1837 человек 
(за счет зачисленных спортсменов сверх контрольных цифр приема).

В 2022 г. изменился диапазон проходных баллов на дневную платную форму 
получения образования. Они возросли и колебались в интервале от 224 баллов 
(«Товароведение и экспертиза товаров», «Социология») до 292 баллов 
(«Правоведение»), в то время как в 2021 г. он составил от 171 балла («Бухучет, 
анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях») до 286 баллов 
(«Правоведение»).

Среди зачисленных на дневную форму несколько изменилась гендерная 
структура. Так, доля мужчин составила 27,7 % (в 2021 г. их доля была 23,3 %), 
женщин - 72,3 % (в 2021 г. - 76,7 % соответственно). В региональном разрезе 
традиционно лидируют выпускники учебных заведений г. Минск (32,7 %), 
Минской (15,7 %) и Брестской (15,8 %) областей.

На заочную форму получения высшего образования I ступени при плане 
1355 человек зачислено 1259 человек, в том числе за счет средств бюджета - 
364 чел., на платной основе - 895 чел. Недовыполнение плана в 96 чел. сложилось за 
счет недобора на специальности (специализации) по сокращенному сроку «Бухучет, 
анализ и аудит» (38 чел.), «Финансы и кредит» (16 чел.), «Товароведение и торговое 
предпринимательство» (12 чел.), «Экономика и управление туристской индустрией» 
(27 чел.), «Экономика и управление на рынке недвижимости» (3 чел.).
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Средний конкурс на заочную бюджетную форму обучения несколько возрос и 
составил 2,89 чел. на место против 2,84 чел. на место в 2021 г. Проходные баллы по 
сокращенному сроку сложились от 163 баллов на специальности «Товароведение и 
торговое предпринимательство» до 239 баллов на специальности «Бизнес- 
администрирование» (в 2021 г. этот диапазон составил от 166 до 230 баллов). 
Средний проходной балл по вузу несколько возрос и составил 205 баллов против 
201 балла в 2021 г.

Проходные баллы на платную форму с сокращенным сроком обучения 
находились в интервале от 116 («Финансы и кредит») до 204 баллов («Бизнес- 
администрирование») (в 2021 г. этот диапазон составил от 119 до 206 баллов).

Среди абитуриентов, претендовавших на полный срок обучения, проходные 
баллы распределились от 128 баллов («Банковское дело») до 215 баллов 
(«Маркетинг») (в 2021 году - от 126 до 252 баллов).

Как и в предыдущем году, недостаточно эффективно прошла вступительная 
кампания на факультет «Высшая школа управления и бизнеса»: при плане набора 
в 200 чел. зачислено 172 чел., среди которых 94 чел. (54,7 %) - на дистанционную 
форму получения образования. Из заявленных специальностей (специализаций) план 
набора по сокращенному сроку выполнен только по специализациям «Экономика 
и управление на предприятии промышленности» и «Хозяйственное право», 
по дистанционной форме в полном объеме план не выполнен ни по одной 
из специальностей (специализаций).

В целом для получения высшего образования I ступени в 2022 г. на дневной 
форме получения образования будут обучаться 56,5 %, на заочной - 43,5 % (с учетом 
зачисленных на факультет «Высшая школа управления и бизнеса»). Из числа 
зачисленных в университет 1231 человек (37,4 %) будут обучаться за счет средств 
бюджета, в том числе на дневной форме - 46,7 % и заочной - 25,4 %. Среди 
зачисленных для получения высшего образования I ступени лиц мужского пола 
23,9 %, из них на дневной форме получения образования - 27,6 %, заочной на базе 
среднего и среднего специального образования - 16,8 %, ВШУБ - 36,6 %. Жители 
г. Минска составляют 42,4 % от числа поступивших в вуз в 2022 г., на дневной 
форме таковых 32,7 %, заочной (с учетом зачисленных во ВШУБ) - 49,3 %. Доля 
медалистов и окончивших средние специальные учебные заведения с отличием на 
дневной форме составляет 18,1 %; заочной на базе среднего, среднего специального 
и высшего образования - 10,9 %.

Вступительная кампания по набору абитуриентов на II ступень 
получения высшего образования проводилась в соответствии с «Порядком 
приема лиц для получения высшего образования II ступени в учреждение 
образования «Белорусский государственный экономический университет» 
в 2022 году» на 7 специальностей на дневную форму и 9 специальностей на 
заочную форму обучения.

План приема в магистратуру на бюджетную форму получения 
образования, который составлял 115 человек (85 чел. - на ДФО, 30 чел. - на 
ЗФО), выполнен. На платной основе зачислено 133 чел. (73 чел. - на ДФО, 
60 чел. - на ЗФО), что на 7 чел. меньше предусмотренного цифрами приема за 
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счет недобора на ДФО. Из числа иностранных граждан по состоянию на 
15.09.2022 зачислены 21 чел., в т.ч. в англоязычную магистратуру - 6 чел.

Самый высокий конкурс в дневную бюджетную магистратуру (2,3 чел. на 
место) сложился на специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
В среднем по ДФО конкурс составил 1,3 человека на одно бюджетное место.

Самый высокий конкурс в заочную бюджетную магистратуру (2,0 чел. на 
место) продемонстрировали абитуриенты, поступавшие на специальность 
«Юриспруденция». В среднем по ЗФО конкурс составил 1,7 человека на одно 
бюджетное место.

Заявленный бюджетный набор не обеспечен кафедрой математических 
методов в экономике. Среди кафедр, обеспечивших выполнение контрольных 
цифр набора, но не выполнивших цифры набора, кафедры политологии, 
промышленного маркетинга и коммуникаций, экономики и управления 
предприятиями АПК.

Среди кафедр, которые полностью обеспечили внебюджетный набор, 
кафедры международного экономического права, экономики и управления, 
международного бизнеса, финансов.

В колледжах-филиалах БГЭУ приемная кампания текущего года прошла 
успешно: контрольные цифры приема и цифры приема как на дневную, так и 
на заочную формы получения образования выполнены в полном объеме.

Государственной комиссией по контролю отмечен должный уровень 
работы по подготовке и проведению вступительной кампании, проделанной 
организационной, приемной и предметными экзаменационными комиссиями 
университета и дана ей положительная оценка. Нарушений со стороны 
приемной комиссии нормативно-правовых актов, определяющих правила и 
порядок приема в университет, не установлено.

Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию ответственного секретаря приемной комиссии 
Петриченко Е.В. принять к сведению.

2. Признать, что приемная кампания 2022 года прошла в соответствии с 
Правилами приема в высшие учебные заведения и Порядком приема в 
УО «Белорусский государственный экономический университет», письмом 
Министерства образования Республики Беларусь «Об особенностях 
вступительной кампании для получения общего высшего образования в 
2022 году» от 02.06.2022 № 03-01 -14/5326/дс/.

3. Утвердить план Белорусского государственного экономического 
университета по организации и проведению приема абитуриентов в 2023 году.

4. Деканам факультетов совместно с заведующими выпускающими 
кафедрами представить в ректорат в срок:

до 01.12.2022 обоснованные предложения по формированию плана 
приема в 2023 г. на общее высшее и углубленное высшее образование;

до 01.11.2022 заявки работодателей на подготовку специалистов в 
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соответствии со вступившим в действие Общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и 
квалификации».

5. Директорам колледжей-филиалов БГЭУ в срок до 01.12.2022 
представить обоснование и согласовать с курирующими проректорами план 
набора в 2023 году.

6. Проректору по учебной работе Праневич А.А. осуществлять 
координацию работы ответственных лиц и структурных подразделений 
в рамках приемной кампании 2023 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого проректора Кирееву Е.Ф.
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План УО «Белорусский государственный экономический университет» 
по организации и проведению приема абитуриентов в 2023 году

№ 
п/п

Содержание Сроки 
исполнения

Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Организовать работу

подготовительных курсов
Октябрь 2022 г. 
- июль 2023 г.

Декан факультета довузовской
подготовки

2. Создать приемную комиссию, 
определить функциональные
обязанности ее членов

Декабрь 2022 г. Ректор университета, ответственный 
секретарь приемной комиссии

3. Разработать и утвердить план 
заседаний приемной комиссии

Декабрь 2022 г. Ректор университета, ответственный 
секретарь приемной комиссии

4. Подготовить Порядок приема в 
БГЭУ на 2023 г.

В сроки, 
установленные 
Министерством 

образования 
Республики

Беларусь

Проректор по учебной работе 
Праневич А.А., ответственный 
секретарь приемной комиссии

5. Подготовить и представить в 
Министерство образования
Республики Беларусь проект 
контрольных цифр приема и 
цифр приема на 2023 год в 
разрезе специальностей

Первый 
квартал 2023 г.

Первый проректор, проректор по 
учебной работе Праневич А. А.

6. Провести совещание с деканами 
факультетов по вопросам
организации информационно
маркетинговой и
профориентационной работы в 
2022-2023 учебном году

До 28.09.2022 Первый проректор Киреева Е.Ф.

7. Разработать и утвердить план 
профориентационной и
рекламно-информационной 
работы на 2022-2023 учебный 
год

До 01.10.2022 Первый проректор Киреева Е.Ф., 
проректор по учебной работе 
Праневич А.А., ответственный 
секретарь приемной комиссии

8. Подготовить и издать
информационный буклет и 
рекламные материалы о
специальностях факультетов,
магистерских профилизациях

Январь 2023 г. Деканы факультетов, начальник 
учебно-методического отдела
магистерской подготовки, начальник 
издательского центра, методист 
приемной комиссии

9. Проанализировать программы 
вступительных испытаний при 
поступлении для получения 
углубленного высшего
образования и при
необходимости обеспечить их 
корректировку

Февраль - март 
2023 г.

проректор по учебной работе 
Морозевич О.А., начальник учебно
методического отдела магистерской 
подготовки, заведующие
выпускающими кафедрами

ю. Организовать работу по приему в 
университет иностранных
граждан

Январь - 
октябрь 2023 г.

Проректор по учебной работе 
Морозевич О.А., начальник учебно
методического управления
координации обучения иностранных 
граждан



11. Принять участие в совещаниях и
методических семинарах
Министерства образования
Республики Беларусь по
вопросам вступительной
кампании 2023 г.

Октябрь 2022 г. 
- июнь 2023 г.

Ректор университета, ответственный 
секретарь приемной комиссии

12. Обеспечить подготовку к работе 
систем «Абитуриент» и
«Магистрант», компьютерной
базы данных

Февраль - 
июнь 2023 г.

Начальник ЦРИТ

13. Продолжить целенаправленную 
профориентационную работу по 
привлечению абитуриентов для 
поступления в магистратуру (в 
т.ч. англоязычную)

Октябрь 2022 г. 
- июнь 2023 г.

Заведующие кафедрами, начальник 
отдела магистерской подготовки

14. Сформировать состав
технического персонала
приемной комиссии и комиссии 
по проведению
централизованного тестирования

Февраль 2023 г. Ответственный секретарь приемной 
комиссии, деканы факультетов,
начальник ЦКПП, начальник учебно
методического отдела магистерской 
подготовки, методист приемной 
комиссии

15. Обновить визуально-рекламные 
материалы об университете и 
продолжить активную рекламно
профориентационную работу в 
социальных сетях БГЭУ

На постоянной 
основе

Ответственный секретарь приемной 
комиссии, деканы факультетов, пресс- 
секретарь, методист приемной
комиссии

16. Подготовить экспозицию и 
принять участие в выставке 
«Образование и карьера - 2023»

Январь — 
февраль 2023 г.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии, методист приемной
комиссии

17. Провести «Дни открытых
дверей» в онлайн- и офлайн- 
форматах

Март - май 
2023 г.

Первый проректор Киреева Е.Ф., 
проректор по учебной работе 
Праневич А. А., ответственный
секретарь приемной комиссии, деканы 
факультетов, методист приемной 
комиссии

18. Обеспечить приемную комиссию 
бланочной продукцией и
канцелярскими 
принадлежностями

Май 2023 г. Проректор Мартынюк В.С., начальник 
издательского центра, методист
приемной комиссии

19. Создать предметные
экзаменационные и
апелляционную комиссии

До 15 мая 
2023 г.

Ректор университета, проректор по 
учебной работе Праневич А. А., 
проректор по учебной работе 
Морозевич О.А.

20. Разработать экзаменационные
материалы для проведения 
вступительных испытаний

Май 2023 г. Председатели предметных
экзаменационных комиссий

21. Определить состав студентов для 
компьютерной обработки
документов абитуриентов
(сервисный отряд)

До 15.06.2023 Деканы факультетов

22. Провести учебу технического 
персонала приемной комиссии

Июнь 2023 г. Ответственный секретарь приемной 
комиссии, методист приемной 
комиссии, начальник учебно
методического отдела магистерской 
подготовки
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23. Обеспечить корректировку всех 
видов договоров о подготовке 
специалиста с высшим 
образованием с учетом 
различных источников 
финансирования

Июнь 2023 г. Заместитель начальника ЦКПП

24. Определить стоимость обучения 
на 2023-2024 учебный год

Апрель 2023 г. Начальник ПФО

25. Провести совещание членов 
приемной комиссии

Июнь 2023 г. - 
углубленное 

высшее;
Июль 2023 г. - 
общее высшее

Ректор университета

26. Подготовить помещения и 
рабочие места для приема 
документов от абитуриентов

До 27.06.2023- 
углубленное 

высшее;
До 10.07.2023- 
общее высшее

Проректор Мартынюк В. С.,
ответственный секретарь приемной 
комиссии, деканы факультетов, 
начальник учебно-методического
отдела магистерской подготовки, 
методист приемной комиссии

27. Провести учебу со студентами 
сервисного отряда по вопросу 
компьютерной обработки
документов абитуриентов

До 27.06.2023- 
углубленное 

высшее;
До 10.07.2023 - 
общее высшее

Начальник ЦРИТ

28. Обеспечить своевременное
составление расписания
вступительных испытаний,
графика зачисления

Июнь - июль 
2023 г.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии, начальник учебно
методического отдела магистерской 
подготовки, методист приемной 
комиссии

29. Обеспечить в период приемной 
кампании бесперебойную работу 
систем «Абитуриент» и
«Магистрант», модуля «Личный 
кабинет абитуриента
(магистранта) БГЭУ »

Июнь - август 
2023 г.

Начальник ЦРИТ

30. Обеспечить своевременное
представление по установленной 
форме отчетности об итогах 
приема и зачисления
абитуриентов (магистрантов) в 
БГЭУ

В сроки, 
установленные 
Министерством 

образования 
Республики

Беларусь

Заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии, начальник 
учебно-методического отдела 
магистерской подготовки

31. Обеспечить охрану правопорядка 
в учебных корпусах в период 
приемной кампании

Июнь - август 
2023 г.

Проректор Лавренко О.Б.,
председатель ППО студентов

32. Организовать работу медпункта 
в период приемной кампании

Июль - август 
2023 г.

Заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии


