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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 февраля 2013 г. № 6 

Об организации профессионально-психологического 
собеседования и проведении централизованного 
тестирования по учебным предметам в 2013 году 

На основании части четвертой пункта 3, части пятой пункта 14 Правил 
приема в высшие учебные заведения, части первой пункта 15 Правил 
приема в средние специальные учебные заведения, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах 
приема в высшие и средние специальные учебные заведения», пункта 8 
Положения о порядке организации и проведения централизованного 
тестирования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 июня 2006 г. № 714, части третьей пункта 3 Инструкции о 
порядке проведения профессионально-психологического собеседования 
или тестирования в высших учебных заведениях, утвержденной 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
26 февраля 2008 г. № 17, Министерство образования Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить, что в 2013 году по специальностям, по которым 
предъявляются особые требования к специалистам, проводится 
профессионально-психологическое собеседование. 

2. Установить: 
перечень учреждений высшего образования – мест проведения 

профессионально-психологического собеседования в 2013 году с указанием 
специальностей и групп специальностей, по которым будет осуществляться 
профессионально-психологическое собеседование, согласно приложению 1; 

график проведения централизованного тестирования по учебным 
предметам в 2013 году согласно приложению 2; 

перечень учреждений высшего образования, обеспечивающих 
регистрацию абитуриентов для участия в централизованном тестировании 
по учебным предметам в резервный день, согласно приложению 3. 

3. Определить: 
сроки регистрации абитуриентов для участия в централизованном 

тестировании по учебным предметам в резервный день с 27 июня по 
1 июля 2013 г.; 

дату резервного дня для проведения централизованного тестирования 
по учебным предметам 4 июля 2013 г. (четверг); 

пунктом проведения централизованного тестирования по всем 
учебным предметам в резервный день Белорусский государственный 
университет; 

время начала проведения централизованного тестирования по учебным 
предметам в резервный день 11.00. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

Министр             С.А.Маскевич 
 

Приложение 1 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
15.02.2013 № 6 

ПЕРЕЧЕНЬ  
учреждений   высшего  образования – мест 
проведения профессионально-психологического 
собеседования в 2013 году с указанием 
специальностей и групп специальностей, по 
которым будет осуществляться профессионально-
психологическое собеседование 
 

Специальность 
(группа специальностей) 

Учреждения высшего образования – места проведения 
профессионально-психологического собеседования 

Государственное 
управление, 
Государственное 
управление и экономика 

Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 
 
Учреждение образования «Белорусский государственный 
экономический университет» 

Международные 
отношения, 
Международное право 

Белорусский государственный университет 
 

Учреждение образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 

 
Частное учреждение образования «Международный 
гуманитарно-экономический институт» 
 
Учреждение образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» 
 
Частное учреждение образования «БИП – Институт 
правоведения» 

Государственное 
управление и право, 
Правоведение, 
Экономическое право 

Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 
 
Белорусский государственный университет 
 
Учреждение образования «Белорусский государственный 
экономический университет» 
 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины» 
 
Учреждение образования «Барановичский 
государственный университет» 
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Специальность 
(группа специальностей) 

Учреждения высшего образования – места проведения 
профессионально-психологического собеседования 

Учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова» 
 
Учреждение образования «Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 
 
Учреждение образования «Витебский государственный 
университет имени П.М.Машерова» 
 
Учреждение образования «Полоцкий государственный 
университет» 
 
Учреждение образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 
 
Учреждение образования «Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия» 
 
Учреждение образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» 
 
Частное учреждение образования «Международный 
гуманитарно-экономический институт» 
 
Учреждение образования «Частный институт управления 
и предпринимательства» 
 
Частное учреждение образования «БИП – Институт 
правоведения» 
 
Частное учреждение образования «Минский институт 
управления» 

Журналистика, 
Международная 
журналистика 

Белорусский государственный университет 
 
Учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова» 
 
Учреждение образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 
 
Учреждение образования «Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» 

Таможенное дело Белорусский государственный университет 
 
Белорусский национальный технический университет 
 
Учреждение образования «Белорусский государственный 
университет транспорта» 
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Приложение 2 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
15.02.2013 № 6 

 
 

ГРАФИК 
проведения централизованного тестирования 

по учебным предметам в 2013 году 
 

№  
п/п Учебные предметы Дата проведения Время начала проведения 

тестирования 
1 Белорусский язык 14 июня, 

пятница 
11.00 

2 Русский язык 15 июня,  
суббота 

11.00 

3 Биология 17 июня,  
понедельник 

11.00 

4 Математика 19 июня,  
среда 

11.00 

5 Обществоведение 21 июня,  
пятница 

11.00 

6 Физика 22 июня,  
суббота 

11.00 

7 История Беларуси 23 июня,  
воскресенье 

11.00 

8 Химия 24 июня,  
понедельник 

11.00 

9 Всемирная история новейшего 
времени 

25 июня,  
вторник  

11.00 

10 Иностранные языки                            
(английский, немецкий, 
французский, испанский)  

27 июня,  
четверг 

11.00 

11 География 28 июня,  
пятница 

11.00 
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Приложение 3 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
15.02.2013 № 6 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учреждений высшего образования, 
обеспечивающих регистрацию абитуриентов 
для участия в централизованном 
тестировании по учебным предметам в 
резервный день 

 

1. Учреждение образования «Брестский государственный 
технический университет». 

2. Учреждение образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы». 

3. Учреждение образования «Витебский государственный 
технологический университет». 

4. Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П.О.Сухого». 

5. Государственное учреждение высшего профессионального 
образования «Белорусско-Российский университет». 

6. Белорусский государственный университет.  
 
 

 
 
 

 
 


