
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 В 2018 ГОДУ В УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 
(из Постановления Министерства образования РБ 15.03.2018 №14) 

 

ЭТАПЫ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ОСНОВНОЙ НАБОР 
 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ  

Прием  документов на получение высшего образования I ступени  за счѐт 

средств республиканского бюджета  (в дневной или заочной форме)  от  

граждан Республики Беларусь − с 12 июля по 17 июля; 

 

Прием документов от выпускников профильных классов (групп) 

педагогической направленности− с 12 июля по 14 июля; 

 

Прием  документов от граждан Республики Беларусь, сдающих вступительные 

испытания в УО МГПУ им.И.П.Шамякина,  на получение высшего образования 

I ступени  на платной основе  (в дневной или заочной форме)   - с 12 июля по 

17 июля; 

 

Прием  документов от граждан Республики Беларусь, не сдающих 

вступительные испытания в УО МГПУ им.И.П.Шамякина,  на получение 

высшего образования I ступени  на платной основе  (в дневной или заочной 

форме)    - с 12 июля по 4 августа.  

 

 ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

в УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

Проведение вступительных испытаний в УО МГПУ им. И.П.Шамякина для 

получения высшего образования за счѐт средств бюджета и на платной основе 

(в дневной или заочной форме)  − с 18 июля по 24 июля. 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 
на места, установленные контрольными цифрами приѐма для получения 

высшего образования за счѐт средств бюджета (в дневной или заочной форме)  

−  по 28 июля; 

на места, установленные цифрами приѐма для получения высшего образования 

на платной основе (в дневной или заочной форме)  −  по 6 августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  
(на места, определѐнные контрольными цифрами приѐма за счѐт средств 

бюджета и оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов в 

основной набор) 
 

Информирование абитуриентов о наличии вакантных мест − по 29 июля;  

 

Приѐм документов от лиц, сдавших вступительные испытания, необходимые 

для поступления на данную специальность, и не получивших отметки, 

приравниваемые к неудовлетворительным по результатам централизованного 

тестирования− с 30 июля по 1 августа; 

 Зачисление граждан Республики Беларусь −  по 3 августа. 

 

Приѐм документов от граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих 

(как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей 

Украины− с 30 июля по 1 августа. 

Собеседование и зачисление граждан Донецкой и Луганской областей −  по 3 

августа. 

 

Сроки приѐма документов, сроки проведения собеседования и сроки 

зачисления граждан Донецкой и Луганской областей на условиях оплаты, 

предусмотренных для граждан Республики Беларусь−  по 15 октября. 

 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Прием  документов на получение высшего образования I ступени  от 

иностранных граждан и лиц без гражданства: 
 

 в соответствии с международными договорами Республики Беларусь за 

счѐт средств бюджета или на платной основе −  по 17 июля; 

 

 по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в уво на 

платной основе−  по 6 августа; 

 

 по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими 

языком, на котором осуществляется учебный процесс, в объѐме, 

достаточном для освоения содержания образовательной программы 

высшего образования, а также дополнительного собеседования,  

проводимого для лиц, поступающих в соответствии с частью 11 пункта 

16 Правил приѐма лиц для получения высшего образования I ступени  на 

платной основе −  по 15 октября. 

 

 


