
Централизованное тестирование ЦЭ/ЦТ
 

 
Правоведение и Экономическое право:

Обществоведение (ЦЭ/ЦТ) ,  Иностранный язык 
(ЦЭ/ЦТ) , Белорусский (русский) язык (ЦЭ/ЦТ)

 
Политология:

Обществоведение (ЦЭ/ЦТ) ,  История Беларуси 
(ЦЭ/ЦТ) , Белорусский (русский) язык (ЦЭ/ЦТ)

 
   Формой вступительных испытаний для поступления на 
юридический факультет является ЦЭ/ ЦТ по этим трём
предметам.
  Для лиц, поступающих на юридический факультет
после ССУЗа на сокращенный срок получения
образования, и лиц, желающих поступить на заочную
форму получения образования для получения 2-го
высшего образования, предусмотрена иная форма
вступительных испытаний.
 

Подробно про ЦТ
на сайте РИКЗ

на сайте БГУ
 
  Для подготовки к ЦЭ/ЦТ «Республиканский 
институт контроля знаний» проводит 
тестирование по желанию абитуриентов (без 
выдачи сертификатов) – так называемое 
репетиционное тестирование (РТ)  – по всем 
учебным предметам,  в три этапа (в сентябре 
– апреле) .
 Подробно про РТ

на сайте РИКЗ
на сайте БГУ

Шаг 1.
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https://rikc.by/cctesting/
https://rikc.by/cctesting/
https://abiturient.bsu.by/ct.html
https://rikc.by/pretrialtesting/
https://abiturient.bsu.by/podg/centralized-testing.html


Выпускники юридических ССУЗов,имеющие
право поступить на юридический факультет
на  сокращенный срок обучения,  сдают
письменные экзамены по специальным
предметам ("Общая теория права" ,
"Гражданское право") .

Лица,  желающие получить 2-е высшее
образование  заочно по специальной
программе,  предусматривающей получение
образования в сокращенные сроки (3,5
года) ,  принимаются без вступительных
экзаменов при наличии всех необходимых
документов.

 

 
Письменный экзамен проходит в  
 соответствии с разработанными   

 программами профильных вступительных
испытаний.

 
 

 
При наличии конкурса по поданным
заявлениям решение о зачислении

принимается на основании изучения   
 поданных документов исходя из критериев,

предусмотренных в законодательстве 
 (конкурс документов) .
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Вступительные испытания
(иные формы)

https://abiturient.bsu.by/podg/progr-2015.html
https://abiturient.bsu.by/podg/progr-2015.html


Необходимо собрать комплект документов,
необходимых для поступления, и

П редоставить их в приемную комиссию
БГУ.

Сделать это необходимо в установленные
сроки.

После вступительных испытаний
 

 

 

.
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Шаг 2.
Подача документов

Затем остается следить,  сколько
абитуриентов и с каким баллами уже
подали документы (осуществлять
Мониторинг подачи документов на сайте
Абитуриет.БГУ) .

https://abiturient.bsu.by/pr-camp/porador-docs.html
https://abiturient.bsu.by/pr-camp/priem-komis.html
https://abiturient.bsu.by/pr-camp/sroki-vstupit-kampanii-2018.html
https://abiturient.bsu.by/


22050, г. Минск, ул. Ленинградская, 8 E-
mail: law@bsu.by, dekanatlaw@bsu.by
тел./факс: 209-52-30 (приемная), 209-55-82
(деканат)
 
https://law.bsu.by/abiturientu.html

Более подробную информацию о
поступлении в БГУ вы можете
получить по телефонам
информационной службы:
 
(+375-17) 209-50-85 (многоканальный)
(+375-17) 226-58-98 (факс)
E-mail: abiturient@bsu.by

https://law.bsu.by/abiturientu.html

