
                                                                                                                                     

 

 

 
 

Минимальное количество баллов, 

подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний 

 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 

Для поступающих на программы бакалавриата и специалитета  

 

Общеобразовательное вступительное испытание Кол-во баллов 

Русский язык 36 

Математика 27 

Обществознание 42 

История 32 

Литература 32 

Иностранный язык 22 

Биология 36 

 

 

Профессиональное вступительное испытание Кол-во баллов 

Экономика 40 

Менеджмент 40 

Юриспруденция 40 

Журналистика 40 

 

Для поступающих на программы магистратуры  

 

На основные места в рамках контрольных цифр, в том числе по целевой квоте направления 

подготовки 42.03.02 Журналистика устанавливается следующее минимальное количество 

баллов: 

Для поступающих на программы бакалавриата и специалитета 

 

Общеобразовательное вступительное испытание Кол-во баллов 

Русский язык 67 

Литература 67 

 

 

 

 

  

Вступительное испытание по профилю магистерской программы Кол-во баллов 

Экономика 90 

Менеджмент 90 

Юриспруденция 90 

Журналистика 90 

Лингвистика 90 
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Профессиональное вступительное испытание Кол-во баллов 

Журналистика 67 

 

На основные места в рамках контрольных цифр, в том числе по целевой квоте направления 

подготовки 42.04.02 Журналистика устанавливается следующее минимальное количество 

баллов: 

Для поступающих на программы магистратуры  

 

 

 Минимальное количество баллов дополнительного вступительного испытания 

творческой направленности (творческое испытание и собеседование) на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 51 балл. 

 

 Минимальное количество баллов дополнительного вступительного испытания 

творческой направленности (творческое испытание и собеседование) для поступления 

на обучение по программе бакалавриата на основные места в рамках контрольных 

цифр, в том числе по целевой квоте – 78 баллов. 

 

Информация о порядке зачета результатов ЦТ для граждан Республики Беларусь, 

поступающих по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

Предмет в 

сертификате ЦТ  

(1 профиль) 

Минимальный 

балл ЦТ 

Минимальный 

балл 

вступительного 

испытания 

Интервал баллов 

ЦТ, для которого 

принимается 

минимальный 

балл 

вступительного 

испытания 

Математика 20 27 20-27 

Обществознание 25 42 25-42 

Иностранных язык 25 22 25-22 

Биология 25 36 25-36 

 

 

Вступительное испытание по профилю магистерской программы Кол-во баллов 

Экономика 90 

Менеджмент 90 

Юриспруденция 90 

Журналистика 90 

Лингвистика 90 


