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ИНСТРУКЦИЯ  
ПО СОЗДАНИЮ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АБИТУРИЕНТА  

И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
ВНИМАНИЕ! Данная инструкция предназначена для абитуриентов, поступающих 

для получения общего высшего и специального высшего 
образования. Личный кабинет для абитуриентов, поступающих  
в магистратуру, находится по адресу https://mag.bsuir.by  
 
Поступающие на условиях ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ личный 
кабинет не создают! 
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РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИЕНТЕ 
Для создания личного кабинета необходимо перейти по ссылке 

https://priem.bsuir.by 

 
 
Чтобы создать новый кабинет нажмите на кнопку «Создать кабинет». 
 
В новом окне введите все необходимые данные: 

• Фамилия; 
• Имя; 
• Отчество; 
• E-mail; 
• Придумайте пароль; 
• Подтвердите пароль; 
• а также пройдите проверку от спама.  

 
ВНИМАНИЕ! Строки «Фамилия», «Имя», «Отчество» заполняются строго  

в соответствии с документом, удостоверяющим личность. 
Пароль должен содержать: 
• латинские символы в нижнем регистре букв (например, a-z); 
• латинские символы в верхнем регистре букв (например, A-Z); 
• по крайней мере, одну цифру (например, 0-9) или один спец символ 
(например, %!?) 
• не менее 6 символов 
 

После заполнения нажмите кнопку «Регистрация».  
В случае ошибок смотрите вверху страницы указания на них. 
После успешной регистрации вы увидите следующее окно: 

 
 

https://abitur.bsuir.by/
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Для активации личного кабинета необходимо зайти в свой почтовый ящик и 
перейти по ссылке в письме от приемной комиссии БГУИР. 
 
ВНИМАНИЕ! Если письмо не приходит, проверьте папку СПАМ.  

Если письмо так и не пришло, воспользуйтесь кнопкой «Забыли 
пароль?» при входе в личный кабинет. 
Если ничего не помогло, обратитесь в приемную комиссию БГУИР в 
телеграм https://t.me://BsuirAbiturBot 

 
В случае успешной активации вы увидите следующее окно: 

 
 

Войдите в личный кабинет введя ранее указанный e-mail и пароль. 
 

  

https://abitur.bsuir.by/
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После первого входа в кабинет необходимо заполнить информацию во всех 
разделах на вкладке «Личная информация». 
 

ВНИМАНИЕ! Все строки данного раздела вносятся строго в соответствии с 
информацией, указанной в документе, удостоверяющем личность. 
 
Указом Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 №294  
(в редакции от 16.03.2021 №107) "О документировании населения 
Республики Беларусь" установлено, что: 
 Документами, удостоверяющими личность, являются: 
• паспорт гражданина Республики Беларусь; 
• вид на жительство в Республике Беларусь; 
• удостоверение беженца; 
• идентификационная карта гражданина Республики Беларусь  
(ID-карта); 
• биометрический вид на жительство в Республике Беларусь 
иностранного гражданина; 
• биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без 
гражданства. 
 
Биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ на территории Республики Беларусь документом, 
удостоверяющим личность. 

https://abitur.bsuir.by/
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Раздел «Документ, удостоверяющий личность»: 

 
 

ВНИМАНИЕ! Все строки данного раздела вносятся строго в соответствии  
с информацией, указанной в документе, удостоверяющем личность. 
В случае, если у абитуриента ID-карта в поле «Тип документа» 
выбирается соответствующая строка, а в поле «Кем выдан» 
указывается код органа выдавшего карту, указанного на ее обратной 
стороне. Например, 502. 

 
Раздел «Образование»: 

После выбора в поле «Уровень», автоматически заполнятся поля «Учреждение» 
и «Документ». Вам необходимо проверить информацию и при необходимости 
выбрать необходимую. Обязательно в поле «Документ» отметьте при наличии 
аттестат с награждением золотой (серебряной) медалью или диплом  
с отличием. 

В поле «Номер учебного заведения или аббревиатура» следует указать полное 
наименование учебного заведения в соответствии с документом об образовании. 

В поле «Номер документа» указывается номер аттестата или диплома.  
Не путайте номер документа и регистрационный номер. Следует указывать именно 
номер. Обычно он состоит из серии и номера (примерно 7 цифр). 

В поле «Дата окончания» необходимо вписать дату выдачи документа (указана 
в самом документе). 

В поле «Иностранный язык» необходимо указать язык, который абитуриент 
изучал до поступления в университет». 

Затем нажмите на кнопку «Показать расчет среднего балла» и внесите  
все отметки из документа об образовании для расчета среднего балла документа об 
образовании. 
 
ВНИМАНИЕ! Абитуриенты, поступившие в учреждения профессионально-

технического или среднего специального образования после 
окончания 11-го класса, используют в расчете среднего балла  
все отметки в дипломе и аттестате за 11-й класс. 

 

https://abitur.bsuir.by/
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Раздел «Адрес»: 

В данный раздел вносится информация об адресе по месту регистрации 
абитуриента.  

В поле «Индекс» вносится индекс почтового отделения абитуриента. Узнать 
почтовый индекс можно на сайте РУП «Белпочта» по адресу 
https://www.belpost.by/Uznatpochtovyykod28indek. 

В полях «Страна», «Область», «Район» выбрать и/или вписать необходимые 
сведения. Для города Минск поля «Область» и «Район» оставляем пустыми! 

В полях «Тип населенного пункта», «Тип улицы» выбираем необходимые 
сведения. 

В поля «Название населенного пункта», «Название улицы», «Номер дома», 
«Номер корпуса», «Номер квартиры» вписываем необходимые сведения. 

Отмечаем чек-бокс «Нуждаюсь в общежитии на время учебы»  
при необходимости.  
 
ВНИМАНИЕ! Отметка «Нуждаюсь в общежитии на время учебы» предназначена 

для сбора статистики и не заменяет подачу заявления абитуриентом 
для постановки на учет нуждающихся. Подробнее смотрите  
по ссылке https://abitur.bsuir.by/obschezhitiya  

https://abitur.bsuir.by/
https://www.belpost.by/Uznatpochtovyykod28indek
https://abitur.bsuir.by/obschezhitiya


ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА https://abitur.bsuir.by  

7 
 

 

 
 

Раздел «Телефон и email»: 
В данный раздел вносится информация о контактных данных абитуриента. 

Внимательно проверьте данные, внесенные в раздел, т.к. они будут использоваться 
для связи с Вами.  

В поле «Дом.тел. код города» нужно внести код города для домашнего 
телефона. Если его нет, оставьте поле пустым. Телефонные коды Беларуси можно 
узнать по ссылке https://spravker.by/telefonnye-kody-gorodov 

В поле «Дом. телефон» вносится домашний номер телефона. Если его нет, 
оставьте поле пустым. 

В поле «Моб. телефон» вносится номер по указанному образцу. 
В поле «Эл.почта» автоматически указывается адрес, на который 

зарегистрирован электронный кабинет. 

https://abitur.bsuir.by/
https://spravker.by/telefonnye-kody-gorodov
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Раздел «Льготы при зачислении»: 

Указываются при наличии льготы в соответствии с пунктами  
23, 24, 25, 26, 27 Правил приема https://abitur.bsuir.by/pravila-priema. В случае 
отсутствия поле следует оставить пустым. 

 
 Раздел «Трудовая деятельность»: 

В случае наличия трудового стажа необходимо заполнение данных полей.  

 
Раздел «Родители»: 

Заполняется информация о каждом из законных представителей и указывается 
адрес регистрации. В случае, если адрес совпадает с адресом регистрации 
абитуриента, достаточно отметить соответствующий чек-бокс. 

В случае отсутствия одного или обоих родителей (законных представителях) 
информация не заполняется, поля остаются пустыми. 
  

https://abitur.bsuir.by/
https://abitur.bsuir.by/pravila-priema
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После заполнения всей информации нажмите кнопку «Сохранить и перейти к 

выбору специальностей» внизу страницы. Или нажмите кнопку «Сохранить» и 
перейдите на вкладку «Основное заявление» вверху страницы. 

В случае ошибок смотрите вверху страницы указания на них. 
 

 
 
Заявление формируется на вкладке «Основное заявление». 
 

  

https://abitur.bsuir.by/
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  
НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИЛИ НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ. 
 
В случае поступления на дневную форму получения образования одновременно 

можно подать только одно заявление: или на обучение за счет средств бюджета, или 
на условиях оплаты. Абитуриент, участвующий в конкурсе на обучение за счет 
средств бюджета, в случае не зачисления имеет право подать документы (в 
установленные сроки) для обучения на платной основе. Также абитуриент может не 
участвовать в конкурсе на бюджет и сразу подать документы на платную форму 
получения образования. 

Для формирования заявления на вкладке «Основное заявление» необходимо 
заполнить следующие поля: «Финансирование» (бюджет или платное), «Форма 
обучения» (дневная форма), «Срок обучения» (полный). Здесь же необходимо 
выбрать факультет и соответствующую ему специальность, которая наиболее 
предпочтительна для абитуриента, т.е. находится вверху приоритетного списка. 

После этого нажимаем кнопку «Продолжить» для возможности выбора других 
специальностей. Во всплывающем окне нажимаем «Применить». 

 

 
 
Теперь станет доступной возможность выбрать другие специальности  

(до 18 специальностей). 
В заявлении абитуриент ОБЯЗАТЕЛЬНО указывает специальности в порядке 

приоритета (можно указывать специальности разных факультетов).  
Система формирует рейтинговый список абитуриентов в порядке убывания 

набранной абитуриентами общей суммы баллов, полученной по результатам 
суммирования балла документа об образовании и отметок, полученных на 
вступительных испытаниях (централизованном тестировании/централизованном 
экзамене). Система начинает зачисление с абитуриента с максимальным количеством 

https://abitur.bsuir.by/
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набранных баллов. Проверяет наличие свободных мест для зачисления на первую 
специальность, указанную в заявлении данного абитуриента. В случае если место есть 
— зачисляет на данную специальность, иначе — переходит к следующей. И так 
проверяются все специальности в заявлении абитуриента до тех пор, пока абитуриент 
не будет зачислен или не закончатся специальности в его заявлении.  

• Указание в заявлении большего количества специальностей увеличивает 
шансы абитуриента на поступление; 
• При не зачислении на первую специальность абитуриент не отбрасывается 
в конец очереди, а рассматривается на вторую, третью …. специальности, 
указанные в заявлении, и так пока не будет зачислен или не закончится список 
специальностей в заявлении. 
• Указывать специальности в заявлении необходимо строго в порядке 
приоритета для абитуриента. 
• При зачислении на какую-либо из специальностей в приоритетном списке 
просмотр списка заканчивается. Например, система зачислила абитуриента на 
5-ю специальность. Перейти на 6-ю, 8-ю или 10-ю нельзя. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! Поступающие на специальность «Электронная экономика» могут 
указать в заявлении только эту специальность. 
Будьте внимательны при выборе специальностей и факультетов. 
Некоторые специальности представлены на разных факультетах  
и отличаются профилизациями. Распределение по профилизациям 
будет осуществляться, как правило после первого курса. 
Распределение будет проводится в рамках факультета! Т.е. если вы 
поступите на специальность «Информационные системы и 
технологии» факультета информационных технологий и управления, 
то вы сможете претендовать только на профилизацию этого 
факультета «Информационные системы и технологии в игровой 
индустрии». 
 

https://abitur.bsuir.by/
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При желании поступать на наиболее востребованные экономикой 
специальности в соответствии с абзацем 18 части первой пункта 23, 
абзацами 3 и 14 части первой пункта 26 Правил приема абитуриент 
указывает в заявлении название факультета и соответствующую ему 
специальность из списка наиболее востребованных экономикой в 
пределах выбранной группы в порядке приоритета, определенного им 
самим. При этом количество записей в заявлении ограничивается 
количеством специальностей из списка наиболее востребованных 
экономикой в выбранной абитуриентом группе: 
6-05-0713-01 "Микро-и наноэлектроника"; 
6-05-0713-02 "Электронные системы и технологии"; 
6-05-0713-03 "Радиосистемы и радиотехнологии"; 
6-05-0717-01 "Нанотехнологии и наноматериалы". 
 
Подробнее про факультеты и специальности по ссылке 
https://abitur.bsuir.by/fakultety-i-spetsialnosti 

 
В случае необходимости поменять какие-то специальности местами, подведите 

курсор, чтобы он принял форму четырехнаправленной стрелки  
и перетяните в необходимое место. 

 
После того, как вы составили свое заявление необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить изменения в заявлении» внизу экрана. 
После чего экран примет следующий вид. 

https://abitur.bsuir.by/
https://abitur.bsuir.by/fakultety-i-spetsialnosti
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Здесь мы можем вернуться к изменению списка специальностей или 

распечатать заявление. 
 
ВНИМАНИЕ! Создание электронного заявления не отменяет необходимости личной 

подачи документов в приемную комиссию.  
После подачи документов в приемную комиссию личный кабинет 
абитуриента блокируется. Любые изменения в заявлении 
(корректировка перечня специальностей, изменение приоритета 
специальностей, формы обучения и т.д.) после подачи его  
в приемную комиссию возможны только если абитуриент забирает 
документы из приемной комиссии, корректирует данные и подает 
заново. 
Распечатанное заявление должно соответствовать информации в 
личном кабинете. Не вносите изменения в личном кабинете после 
печати заявления! В случае такой необходимости, распечатывайте 
заявление снова. 
 

После сохранения заявления перейдите к заполнению вкладки «Экзамены». 
Смотрите оглавление.  

https://abitur.bsuir.by/
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИЛИ НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ. 
 
В случае поступления на заочную форму получения образования одновременно 

можно подать только одно заявление: или на обучение за счет средств бюджета, или 
на условиях оплаты. Абитуриент, участвующий в конкурсе на обучение за счет 
средств бюджета, в случае не зачисления имеет право подать документы (в 
установленные сроки) для обучения на платной основе. Также абитуриент может не 
участвовать в конкурсе на бюджет и сразу подать документы на платную форму 
получения образования. В случае участия в конкурсе на платную форму получения 
образования абитуриент имеет право сформировать два заявления: на заочную и 
дистанционную формы получения образования. При этом первым необходимо 
сформировать заявление по той форме обучения, которая является для вас 
приоритетной. В случае, если вы не будете зачислены ни на одну специальность 
формы обучения, указанной в первом заявлении, вы можете претендовать на 
вакантные места второй формы обучения (указанной в дополнительном заявлении). 

Для формирования заявления на вкладке «Основное заявление» необходимо 
заполнить следующие поля: «Финансирование» (бюджет или платное), «Форма 
обучения» (заочная форма или дистанционная форма), «Срок обучения» (полный). 
Здесь же необходимо выбрать факультет и соответствующую ему специальность, 
которая наиболее предпочтительна для абитуриента, т.е. находится вверху 
приоритетного списка. 

После этого нажимаем кнопку «Продолжить» для возможности выбора других 
специальностей. Во всплывающем окне нажимаем «Применить». 

 

 
 
Теперь станет доступной возможность выбрать другие специальности  

(для заочной формы за счет средств бюджета или на условиях оплаты – до 4 

https://abitur.bsuir.by/
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специальностей, для дистанционной формы на условиях оплаты – до 6 
специальностей). 

В заявлении абитуриент ОБЯЗАТЕЛЬНО указывает специальности в порядке 
приоритета (можно указывать специальности разных факультетов).  

Система формирует рейтинговый список абитуриентов в порядке убывания 
набранной абитуриентами общей суммы баллов, полученной по результатам 
суммирования балла документа об образовании и отметок, полученных на 
вступительных испытаниях (централизованном тестировании/централизованном 
экзамене). Система начинает зачисление с абитуриента с максимальным количеством 
набранных баллов. Проверяет наличие свободных мест для зачисления на первую 
специальность, указанную в заявлении данного абитуриента. В случае если место есть 
— зачисляет на данную специальность, иначе — переходит к следующей. И так 
проверяются все специальности в заявлении абитуриента до тех пор, пока абитуриент 
не будет зачислен или не закончатся специальности в его заявлении.  

• Указание в заявлении большего количества специальностей увеличивает 
шансы абитуриента на поступление; 
• При не зачислении на первую специальность абитуриент не отбрасывается 
в конец очереди, а рассматривается на вторую, третью …. специальности, 
указанные в заявлении, и так пока не будет зачислен или не закончится список 
специальностей в заявлении. 
• Указывать специальности в заявлении необходимо строго в порядке 
приоритета для абитуриента. 
• При зачислении на какую-либо из специальностей в приоритетном списке 
просмотр списка заканчивается. Например, система зачислила абитуриента на 
5-ю специальность. Перейти на 6-ю, 8-ю или 10-ю нельзя. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Поступающие на специальность «Электронная экономика» могут 
указать в заявлении только эту специальность. 
Будьте внимательны при выборе специальностей и факультетов. 
Некоторые специальности представлены на разных факультетах  
и отличаются профилизациями. Распределение по профилизациям 

https://abitur.bsuir.by/
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будет осуществляться, как правило после первого курса. 
Распределение будет проводится в рамках факультета! Т.е. если вы 
поступите на специальность «Информационные системы и 
технологии» факультета информационных технологий и управления, 
то вы сможете претендовать только на профилизацию этого 
факультета «Информационные системы и технологии в игровой 
индустрии». 

 
При желании поступать на наиболее востребованные экономикой 
специальности в соответствии с абзацем 18 части первой пункта 23, 
абзацами 3 и 14 части первой пункта 26 Правил приема абитуриент 
указывает в заявлении название факультета и соответствующую ему 
специальность из списка наиболее востребованных экономикой в 
пределах выбранной группы в порядке приоритета, определенного им 
самим. При этом количество записей в заявлении ограничивается 
количеством специальностей из списка наиболее востребованных 
экономикой в выбранной абитуриентом группе: 
6-05-0713-01 "Микро-и наноэлектроника"; 
6-05-0713-02 "Электронные системы и технологии"; 
6-05-0713-03 "Радиосистемы и радиотехнологии"; 
6-05-0717-01 "Нанотехнологии и наноматериалы". 

 
Подробнее про факультеты и специальности по ссылке 
https://abitur.bsuir.by/fakultety-i-spetsialnosti 

 
В случае необходимости поменять какие-то специальности местами, подведите 

курсор, чтобы он принял форму четырехнаправленной стрелки  
и перетяните в необходимое место. 

 

 
 
После того, как вы составили свое заявление необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить изменения в заявлении» внизу экрана. 
После чего экран примет следующий вид. 

https://abitur.bsuir.by/
https://abitur.bsuir.by/fakultety-i-spetsialnosti
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Здесь мы можем вернуться к изменению списка специальностей или 

распечатать заявление. 
В случае создания заявления на платную форму получения образования окно 

примет следующий вид 

 
  

https://abitur.bsuir.by/
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Здесь у нас появляется дополнительная кнопка для создания дополнительного 
заявления на вторую форму обучения. После нажатия на кнопку «Сохранить и 
перейти к следующему заявлению» необходимо перейти к вкладке «Дополнительное 
заявление». 

  

https://abitur.bsuir.by/
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ВНИМАНИЕ! Создание электронного заявления не отменяет необходимости личной 
подачи документов в приемную комиссию.  
После подачи документов в приемную комиссию личный кабинет 
абитуриента блокируется. Любые изменения в заявлении 
(корректировка перечня специальностей, изменение приоритета 
специальностей, формы обучения и т.д.) после подачи его  
в приемную комиссию возможны только если абитуриент забирает 
документы из приемной комиссии, корректирует данные и подает 
заново. 
Распечатанное заявление должно соответствовать информации в 
личном кабинете. Не вносите изменения в личном кабинете после 
печати заявления! В случае такой необходимости, распечатывайте 
заявление снова. 
 

После сохранения заявления перейдите к заполнению вкладки «Экзамены». 
Смотрите оглавление. 
  

https://abitur.bsuir.by/
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИЛИ НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ  
С СОКРАЩЕННЫМ СРОКОМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В случае поступления на заочную форму получения образования  

в сокращенный срок одновременно можно подать только одно заявление. При этом в 
заявлении абитуриент может указать обучение как за счет средств бюджета,  
так и на платной основе. При этом доступны к выбору будут только  
те специальности, на которые абитуриент может участвовать в конкурсе  
в соответствии с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 01.11.2022 №412. 

Для формирования заявления на вкладке «Основное заявление» необходимо 
заполнить следующие поля: «Финансирование» (бюджет или платное), «Форма 
обучения» (заочная форма), «Срок обучения» (сокращенный), а также поставить чек-
бокс «Учитывать специальность ССУЗа». Здесь же необходимо выбрать факультет и 
соответствующую ему специальность, которая наиболее предпочтительна для 
абитуриента, т.е. находится вверху приоритетного списка. Появится окно выбора 
языка для сдачи вступительных испытаний. 

 

 
 

  

https://abitur.bsuir.by/
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После этого нажимаем кнопку «Продолжить» для возможности выбора других 
специальностей. Во всплывающем окне нажимаем «Применить». 

 

 
 
Теперь станет доступной возможность выбрать другие специальности  

(в рамках группы 5 – до 4 специальностей, в рамках группы 6 – до 5 специальностей). 
В заявлении абитуриент ОБЯЗАТЕЛЬНО указывает специальности в порядке 

приоритета (можно указывать специальности разных факультетов).  
Система формирует рейтинговый список абитуриентов в порядке убывания 

набранной абитуриентами общей суммы баллов, полученной по результатам 
суммирования балла документа об образовании и отметок, полученных на 
вступительных испытаниях (централизованном тестировании/централизованном 
экзамене). Система начинает зачисление с абитуриента с максимальным количеством 
набранных баллов. Проверяет наличие свободных мест для зачисления на первую 
специальность, указанную в заявлении данного абитуриента. В случае если место есть 
— зачисляет на данную специальность, иначе — переходит к следующей. И так 
проверяются все специальности в заявлении абитуриента до тех пор, пока абитуриент 
не будет зачислен или не закончатся специальности в его заявлении.  

• Указание в заявлении большего количества специальностей увеличивает 
шансы абитуриента на поступление; 
• При не зачислении на первую специальность абитуриент не отбрасывается 
в конец очереди, а рассматривается на вторую, третью …. специальности, 
указанные в заявлении, и так пока не будет зачислен или не закончится список 
специальностей в заявлении. 
• Указывать специальности в заявлении необходимо строго в порядке 
приоритета для абитуриента. 
• При зачислении на какую-либо из специальностей в приоритетном списке 
просмотр списка заканчивается. Например, система зачислила абитуриента на 
5-ю специальность. Перейти на 6-ю, 8-ю или 10-ю нельзя. 

https://abitur.bsuir.by/
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ВНИМАНИЕ! Поступающие на специальность «Электронная экономика» могут 
указать в заявлении только эту специальность. 
Будьте внимательны при выборе специальностей и факультетов. 
Некоторые специальности представлены на разных факультетах  
и отличаются профилизациями. Распределение по профилизациям 
будет осуществляться, как правило после первого курса. 
Распределение будет проводится в рамках факультета! Т.е. если вы 
поступите на специальность «Информационные системы и 
технологии» факультета информационных технологий и управления, 
то вы сможете претендовать только на профилизацию этого 
факультета «Информационные системы и технологии в игровой 
индустрии». 

 
При желании поступать на наиболее востребованные экономикой 
специальности в соответствии с абзацем 18 части первой пункта 23, 
абзацами 3 и 14 части первой пункта 26 Правил приема абитуриент 
указывает в заявлении название факультета и соответствующую ему 
специальность из списка наиболее востребованных экономикой в 
пределах выбранной группы в порядке приоритета, определенного им 
самим. При этом количество записей в заявлении ограничивается 
количеством специальностей из списка наиболее востребованных 
экономикой в выбранной абитуриентом группе: 
6-05-0713-01 "Микро-и наноэлектроника"; 

https://abitur.bsuir.by/
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6-05-0713-02 "Электронные системы и технологии"; 
6-05-0713-03 "Радиосистемы и радиотехнологии"; 
6-05-0717-01 "Нанотехнологии и наноматериалы"; 
6-05-0719-01 "Инженерно-педагогическая деятельность". 
 
Подробнее про факультеты и специальности по ссылке 
https://abitur.bsuir.by/fakultety-i-spetsialnosti 

 
В случае необходимости поменять какие-то специальности местами, подведите 

курсор, чтобы он принял форму четырехнаправленной стрелки  
и перетяните в необходимое место. 

 
 

После того, как вы составили свое заявление необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить изменения в заявлении» внизу экрана. 

После чего экран примет следующий вид. 

https://abitur.bsuir.by/
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Здесь мы можем вернуться к изменению списка специальностей или 

распечатать заявление. 
 
ВНИМАНИЕ! Создание электронного заявления не отменяет необходимости личной 

подачи документов в приемную комиссию.  
После подачи документов в приемную комиссию личный кабинет 
абитуриента блокируется. Любые изменения в заявлении 
(корректировка перечня специальностей, изменение приоритета 
специальностей, формы обучения и т.д.) после подачи его  
в приемную комиссию возможны только если абитуриент забирает 
документы из приемной комиссии, корректирует данные и подает 
заново. 
Распечатанное заявление должно соответствовать информации в 
личном кабинете. Не вносите изменения в личном кабинете после 
печати заявления! В случае такой необходимости, распечатывайте 
заявление снова. 
 

После сохранения заявления перейдите к заполнению вкладки «Экзамены». 
Смотрите оглавление. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ВКЛАДКЕ «ЭКЗАМЕНЫ» 
 
Для внесения информации на вкладке «Экзамены» необходимо нажать кнопку 

«Редактировать» на вкладке «Личная информация» или кнопку «Изменить список 
специальностей» на вкладке «Основное заявление», после чего перейти на 
необходимую вкладку. 

Здесь вносим информацию о вступительных испытаниях: 
для поступающих на полный срок получения образования: 
Поле «Дисциплины»: необходимо выбрать предметы, по которым вы сдавали 

вступительные испытания. 
Поле «Форма экзамена»: выбрать форму для каждого предмета 

(централизованное тестирование или централизованный экзамен. В случае, если 
абитуриент имеет право на поступление без вступительных испытаний, 
устанавливаем «Без экзамена». Если абитуриент имеет право на выставление 
высшего балла для какого-то из предметов, то выбираем «Олимпиада 100 б.». Для 
лиц, сдающих вместо ЦЭ/ЦТ внутренний экзамен необходимо выбрать предметы для 
сдачи и установить значение «Внутренний экзамен». 

Поле «Количество баллов»: указываем количество баллов в соответствии  
с сертификатом. 

Поле «Балл в документе об образовании»: необходимо вписать отметки из 
документа об образовании по соответствующей дисциплине. 
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для поступающих на военный факультет: 
Поле «Дисциплины»: необходимо выбрать два предмета, по которым вы будете 

предъявлять сертификаты ЦТ (ЦЭ) в приемную комиссию, из которых обязательно 
сертификат по русскому или белорусскому языку и математика или физика (по 
выбору абитуриента). По этим предметам в поле «Дисциплины» указывается 
название предмета. Для предмета, по которому абитуриент не представляет 
сертификат (математика или физика) в данном поле выставляется название предмета 
с указанием в скобках слова «аттестат». 

Поле «Форма экзамена»: выбрать форму для каждого предмета 
(централизованное тестирование или централизованный экзамен. В случае, если 
абитуриент имеет право на поступление без вступительных испытаний, 
устанавливаем «Без экзамена». Если абитуриент имеет право на выставление 
высшего балла для какого-то из предметов, то выбираем «Олимпиада 100 б.». Для 
предмета, по которому не предоставляется сертификат ЦТ (ЦЭ) выбрать «Из 
аттестата». 

Поле «Количество баллов»: указываем количество баллов в соответствии  
с сертификатом, для предмета, по которому не предоставляется сертификат ЦТ (ЦЭ) 
вписываем значение отметки из документа об образовании по данному предмету, 
умноженное на 10. 

Поле «Балл в документе об образовании»: необходимо вписать отметки из 
документа об образовании по соответствующей дисциплине. 

 
Пример: Абитуриент, поступающий на военный факультет, предъявил в 

приемную комиссию: 
сертификат централизованного экзамена по русскому языку с набранным 

баллом 96. Отметка в аттестате по данному предмету 10; 
сертификат централизованного тестирования по математике с набранным 

баллом 79. Отметка в аттестате по данному предмету 8. 
Отметка в аттестате по физике 8. 
 В личном кабинете информация должна быть заполнена следующим образом: 
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для поступающих на сокращенный срок получения образования: 
Поле «Дисциплины»: предметы для сдачи установлены автоматически  

в зависимости от выбранной группы специальностей в заявлении. 
Поле «Форма экзамена»: автоматически установлены на «Внутренний 

экзамен». В случае, если абитуриент имеет право на поступление без вступительных 
испытаний, устанавливаем «Без экзамена». 

Поле «Балл в документе об образовании»: необходимо вписать отметки из 
документа об образовании по соответствующей дисциплине. 

При необходимости здесь можно изменить язык сдачи вступительных 
испытаний. 
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ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  

 
В случае необходимости задать вопрос приемной комиссии воспользуйтесь 

кнопкой в левом верхнем углу экрана «Сообщения». Также вопросы можно задавать 
в телеграм https://t.me://BsuirAbiturBot. 

 
При нажатии на кнопку «Создать сообщение» вам будет представлен список 

самых распространенных вопросов. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним прежде, чем 
задать свой вопрос. Как правило, в большинстве случаев ответ на ваш вопрос уже 
есть. 

 
 
Если вашего вопроса нет, то поставьте галочку в чек-боксе и нажмите кнопку 

«Далее». Заполните тему вашего сообщения и изложите суть вопроса в поле «Текст 
сообщения». Для отправки нажмите кнопку «Отправить».  

https://abitur.bsuir.by/
https://t.me/BsuirAbiturBot
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