
Учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» 

Факультет Экономики и права 

 

              УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ И РОДИТЕЛИ! 

 

ВНИМАНИЕ! 

Требуются умные и талантливые! С идеями и проектами! Мы поможем Вам сделать мечту реальностью! Мы ждем в 

университете способных и одаренных, наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов, обладающих 

качествами исследовательской и деловой активности и инициативности. Мы готовы предоставить Вам 

дополнительные возможности для успешного старта в профессии, спорте, науке, бизнесе. Выражаем надежду, что Вас 

и Ваших родителей заинтересует наш факультет, его специальности и возможности учебы и досуга.  

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА 2016 ГОД 

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования «Могилевский государственный университет 

имени А. А. Кулешова» (далее — Университет) устанавливаются Правилами приема в высшие учебные заведения, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 № 80 (в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь 20.03.2014 № 130), (далее — Правила приема) и настоящим Порядком. Учреждение образования 

«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» имеет специальное разрешение (лицензию) на 

право осуществления образовательной деятельности № 479, выданное Министерством образования Республики 

Беларусь 29.04.2004. Срок действия лицензии продлен на основании решения от 17 марта 2014 г. № 225 на пять лет. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием абитуриентов осуществляется: 

1. на полный срок получения образования на дневную форму получения образования 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому 

языку (по выбору) в форме централизованного тестирования (далее — ЦТ) и по двум учебным предметам (далее — 

профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением 

специальности) 

Факультет экономики и права 

конкурс проводится по группе специальностей: 

1. «Правоведение» 
1-24 

01 02 
Юрист 

обществоведение 

(ЦТ) 

иностранный 

язык (ЦТ) 

2. «Экономическое 

право» 

 

1-24 

01 03 

Юрист со знанием экономики 
обществоведение 

(ЦТ) 

иностранный 

язык (ЦТ) 

раздельный конкурс проводится по специальности: 

2. «Социология» 
1-23 

01 05 

Социолог. Преподаватель социологии и 

социально-политических дисциплин 

обществоведение 

(ЦТ) 

история 

Беларуси (ЦТ) 

 

 

 

 

2. на заочную форму получения образования, полный срок (5 лет) получения образования 

 

 

 

 



2. на заочную форму получения образования, полный срок получения образования 

Факультет экономики и права 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. «Бизнес-

администрирование» 

1-26 

02 

01 

Менеджер-экономист математика (ЦТ) 
иностранный 

язык (ЦТ) 

2. «Правоведение» 

1-24 

01 

02 

Юрист 
обществоведение 

(ЦТ) 

иностранный 

язык (ЦТ) 

3. «Социология» 

1-23 

01 

05 

Социолог. Преподаватель 

социологии и социально-

политических дисциплин 

обществоведение 

(ЦТ) 

история 

Беларуси (ЦТ) 

3. на заочную сокращенную форму получения образования на основе среднего специального образования 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и по 

двум учебным предметам по дисциплинам учебного плана специальности (направления специальности) среднего 

специального образования (профильные вступительные испытания), которые определяются приемной комиссией 

Университета (пункт 17 Правил). Экзамены сдаются в Университете в виде устного экзамена. 

конкурс проводится по специальности: 

1. «Правоведение» 1-24 01 02 Юрист общая теория права (У) уголовное право (У) 

С 2015 учебного года студенты, поступившие на заочную сокращенную форму получения образования, могут 

осуществлять выбор специализации: «Хозяйственное право» или «Судебно-прокурско-следственная деятельность». 

На сокращенный срок получения высшего образования принимаются выпускники следующих учреждений 

образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования на специальность 1-24 

01 02 «Правоведение», а также иные желающие, имеющие среднее специальное юридическое образование: 

1. Частное УО «Барановичский экономико-юридический колледж» 

2. Частное УО «Колледж бизнеса и права». 

3. УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж». 

4. Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж». 

5. УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж». 

6. УО «Минский государственный торговый колледж». 

7. УО «Оршанский государственный механико-экономический колледж». 

8. Частное УО «Солигорский экономический колледж» и т.д. 

Адрес:  212030, г. Могилѐв, ул. Ленинская, 35 

Телефон: (0222) 25-11-41; (0222) 25-07-20 (деканат),  (0222) 28-41-11 (приемная комиссия), (0222) 28-40-70 

(приемная ректора) 

Факс:  (0222) 28-36-26 

Web-сайт: http://msu.mogilev.by (официальный сайт учреждения образования «Могилѐвский 

государственный университет имени А. А. Кулешова») 

E-mail:  priem@msu.mogilev. by (приемная комиссия), rector@msu.mogilev. by (приемная ректора) 

 

 

 

 

 

 

Факультет экономики и права ждет Вас! 


