СВЕДЕНИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ В 2021 г.
1. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на
следующие факультеты:
 Международные отношения и международное право.
Необходимый набор ЕГЭ / внутренних вступительных испытаний (далее –
ВВИ1):
 русский язык,
 история,
 иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский,
китайский – на выбор).
 Мировая экономика.
Необходимый набор ЕГЭ / ВВИ:
 русский язык,
 математика (профильная),
 иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский,
китайский – на выбор).
Перед вступительными испытаниями для поступающих проводятся
консультации.
2. Граждане Республики Белоруссия имеют право на поступление по
результатам единого государственного экзамена, внутренних вступительных
испытаний (проводимых Академией самостоятельно), а также по результатам
централизованного

тестирования

(полученным

в

текущем

или

предшествующем году).
В случае поступления граждан республики Белоруссия по результатам
централизованного тестирования Академия установила полное соответствие
результатов

централизованного

тестирования

результатам

внутренних

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
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Не путать с ДВИ – дополнительное вступительное испытание. ДВИ в Академии не проводится.
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Для поступления на факультет «Международные отношения и
международное

право»

засчитываются

результаты

централизованного

тестирования по следующим предметам: русский язык, иностранный язык,
всеобщая история.
Для поступления на факультет «Мировая экономика» засчитываются
результаты централизованного тестирования по следующим предметам:
русский язык, иностранный язык, математика.
Во всем остальном при приеме на программы бакалавриата граждане
республики Белоруссия пользуются те ми же правами и несут те же
обязательства, что и граждане других иностранных государств в соответствии
с действующим законодательством.
3. Лица,

поступающие

на

обучение

на

базе

среднего

профессионального или высшего образования, могут:
 сдавать

вступительные

испытания

на

базе

профессионального

образования, проводимые Академией самостоятельно, вне зависимости от
того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
 наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального
образования,

проводимых

Академией

самостоятельно,

использовать

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным
испытаниям;
 поступать на обучение по результатам ЕГЭ.
4. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией
самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего
профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году:
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а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году
получил

документ

о

среднем

общем

образовании

и

прошел

государственную итоговую аттестацию по образовательной программе
среднего общего образования в форме государственного выпускного
экзамена по одному или нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
5. При

наличии

у

поступающего

нескольких

действительных

результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого Академией
самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или
вступительного испытания на базе профессионального образования), в
качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее
высокий из имеющихся результатов.
6. Максимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания по программам бакалавриата составляет 100 баллов. Минимальное
количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания,
проводимого Академией самостоятельно, соответствует минимальному
количеству

баллов

ЕГЭ,

не

ниже

установленных

Рособрнадзором,

принимаемых для участия в конкурсе на поступление (см.Приложение к
Правилам приема в Академию по программам бакалавриата и программам
магистратуры в 2021 г.).
7. Приоритетность вступительных испытаний в бакалавриат: при
равенстве конкурсных баллов следующим учитывается балл по профильному
предмету, после него - по иностранному языку.
8. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результатам вступительных испытаний. Абитуриенты, поступающие в
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магистратуру,

сдают

иностранный

язык

(письменно

и

устно)

и

междисциплинарный экзамен (письменно) по выбранному направлению
подготовки. Иностранные граждане предварительно сдают русский язык.
9. Максимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания по программам магистратуры – 100 баллов.
10. Минимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания по программам магистратуры представлены в Приложении к
Правилам приема в Академию по программам бакалавриата и программам
магистратуры в 2021 г.
11. Приоритетность вступительных испытаний в магистратуру: при
равенстве

конкурсных

баллов

-

следующим

учитывается

балл

по

междисциплинарному экзамену, после него - по иностранному языку.
12. Академия проводит вступительные испытания очно и (или) с
использованием дистанционных технологий (с обязательным проведением
процедуры идентификации поступающих при сдаче ими вступительных
испытаний). Вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий проводится в соответствии с Регламентом, утвержденным
приказом Ректора Академии.
13. Вступительные испытания проводятся на русском языке (за
исключением вступительного испытания по иностранному языку).
14. Программы

вступительных

испытаний

размещаются

на

официальном сайте Академии в разделе «Поступление – бакалавриат»,
«Поступление – магистратура», соответственно.

