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1. БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на соответствующие спе-
циальности для получения высшего образования за счет средств бюджета за-
числяются: 

 победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад (в со-
ответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и респуб-
ликанской олимпиады по физике, математике, информатике и астрономии 
(при поступлении на специальности технико-технологического профиля) либо 
по математике (при поступлении на специальности экономического профиля), 
проведенной Министерством образования в 2016-2017 учебном году; 

 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения 
общего среднего, среднего специального образования нагрудными знаками 
«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага 
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі» за 
творческие достижения в сфере культуры, соответствующие избранной специ-
альности, высокие достижения в отдельных предметных областях, соответст-
вующие избранному профилю (направлению) образования; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответ-
ствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе дого-
ворами межведомственного характера; 

 победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад (в со-
ответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и респуб-
ликанской олимпиады по физике, проведенной Министерством образования в 
2016-2017 учебном году, победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (об-
ластного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учеб-
ным предметам, проведенной Министерством образования в 2016-2017 учеб-
ном году по учебным предметам, перечень которых устанавливается Мини-
стерством образования, а также лица, имеющие аттестат об общем среднем 
образовании особого образца с награждением золотой или серебряной меда-
лью или имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с по-



лучением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специ-
альном образовании с отличием, при поступлении на наиболее востребован-
ные экономикой специальности (1-42 01 01 Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)). 

 победители областного (Минского городского) этапов олимпиады по 
физической культуре и здоровью, проведенной в 2019 году, при поступлении 
на наиболее востребованные экономикой специальности, перечень которых 
установлен постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 20.03.2017 № 25 (1-42 01 01 Металлургическое производство и материало-
обработка (по направлениям). 

2. Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского город-
ского) этапа республиканской олимпиады «Белорусский язык и литература» 
или «Русский язык и литература», проведенной Министерством образования в 
2016-2017 учебном году, победителям (дипломы I, II и III степени) республи-
канской олимпиады «Белорусский язык и литература» или «Русский язык и 
литература», проведенной Министерством образования в 2016-2017 учебном 
году, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ВЫСШИЙ БАЛЛ, установленный для оценки резуль-
татов вступительного испытания по белорусскому или русскому языку. 

3. ВНЕ КОНКУРСА при наличии в документе об образовании отметок 
не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний и при усло-
вии получения положительных оценок на всех вступительных испытаниях за-
числяются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в количе-
стве до 30 процентов от контрольных цифр приема; 

 лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделени-
ях почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внут-
ренних войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный 
срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в 
запас в год приема или в году, предшествующем году приема), имеющие ре-
комендацию должностного лица, осуществляющего общее руководство свод-
ной ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных 
торжественных мероприятий, и поступающие для получения первого высшего 
образования, в количестве до 10 процентов от контрольных цифр приема. 

4. ПО КОНКУРСУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
(конкурс проводится отдельно по каждой специальности (направлению специ-
альности)) зачисляются абитуриенты на основе общей суммы баллов, подсчи-
танной по результатам сдачи двух экзаменов в устной форме по предметам 
учебного плана специальности среднего специального образования и среднего 
балла документа об образовании. 

Средний балл документа об образовании определяется с точностью до 
десятых долей единицы. Средний балл документа об образовании по пяти-
балльной шкале переводится в десятибалльную шкалу по переводной таблице 
среднего балла документа об образовании согласно приложению 1. Средний 
балл документа об образовании по десятибалльной шкале переводится в сто-
балльную шкалу путем умножения на 10. 

В случае, если хотя бы одно вступительное испытание оценивается по де-



сятибалльной шкале, то определению общей суммы баллов предшествует пе-
ревод отметок по десятибалльной шкале в стобалльную шкалу путем умноже-
ния на 10. 

Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов 
в порядке перечисления имеют абитуриенты: 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании по пер-
вому предмету профильного испытания; 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании по вто-
рому предмету профильного испытания; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому 
предмету профильного испытания; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму 
предмету профильного испытания; 

 являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса 
«100 идей для Беларуси», при поступлении на специальности, соответствую-
щие профилю их конкурсного проекта; 

 являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце» об-
щественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; 

 имеющие более высокий средний балл документа об образовании; 
 имеющие более высокую сумму баллов (по десятибалльной шкале) по 

предметам профильных испытаний учебного плана специальности среднего 
специального образования; 

 окончившие подготовительные курсы по предметам учебного плана 
специальности среднего специального образования при университете; 

 закончившие учреждения образования, реализующие образовательные 
программы профессионально-технического образования, и поступающие для 
получения высшего образования на специальности соответствующего профиля 
(направления) образования; 

 имеющие стаж практической работы не менее шести месяцев по спе-
циальности соответствующего профиля (направления) образования. 

5. ПО КОНКУРСУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ на ос-
новании личного заявления и заключенного в установленном порядке догово-
ра на обучение зачисляются абитуриенты, выдержавшие вступительные испы-
тания. При равенстве баллов зачисление производится согласно п. 4 настояще-
го порядка зачисления. 

Сверх плана приема в пределах максимальной численности обучающихся, 
предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную 
деятельность, по решению приемной комиссии и ходатайству соответствую-
щих республиканских федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спор-
та, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта, а при отсутствии такой федерации (союза, ассоциации) – ходатайству 
иной республиканской федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта 
для получения образования на платной основе могут быть зачислены абитури-
енты, которые выдержали вступительные испытания и имеют не ниже I спор-
тивного разряда или спортивные звания «Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса», «Мастер спорта Республики Беларусь». 

6. В случае, если до начала учебного года в год приема и на протяжении 
тридцати дней после начала учебного года в год приема абитуриенты, зачис-



ленные на обучение, были отчислены из университета, то на вакантные места 
зачисляются абитуриенты, которые не прошли по конкурсу в ГГТУ им. П.О. 
Сухого на данную специальность в данной форме получения образования.  
 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии      В.М. Быстренков 



Приложение 1 
 

Переводная таблица среднего балла документов об образовании 
 

Средний балл документа об образовании по шкале 

пятибалльной десятибалльной 

3,0 3,0 
3,1 3,4 
3,2 3,7 
3,3 4,0 
3,4 4,4 
3,5 4,8 
3,6 5,1 
3,7 5,5 
3,8 5,8 
3,9 6,2 
4,0 6,5 
4,1 6,9 
4,2 7,2 
4,3 7,6 
4,4 7,9 
4,5 8,3 
4,6 8,6 
4,7 9,0 
4,8 9,3 
4,9 9,7 
5,0 10,0 
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1. БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на соответствующие спе-
циальности для получения высшего образования за счет средств бюджета за-
числяются: 

 победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад (в со-
ответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и респуб-
ликанской олимпиады по физике, математике, информатике и астрономии 
(при поступлении на специальности технико-технологического профиля) либо 
по математике (при поступлении на специальности экономического профиля), 
проведенной Министерством образования в 2016-2017 учебном году; 

 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения 
общего среднего, среднего специального образования нагрудными знаками 
«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага 
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі» за 
творческие достижения в сфере культуры, соответствующие избранной специ-
альности, высокие достижения в отдельных предметных областях, соответст-
вующие избранному профилю (направлению) образования; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответ-
ствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе дого-
ворами межведомственного характера. 

2. Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского город-
ского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведен-
ной Министерством образования в 2016-2017 учебном году, 
ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ВЫСШИЙ БАЛЛ, установленный для оценки результатов 
по соответствующему предмету вступительного испытания. 

Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городско-
го) этапа республиканской олимпиады по информатике и астрономии, прове-
денной Министерством образования в 2016-2017 учебном году, 
ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ВЫСШИЙ БАЛЛ, установленный для оценки результатов 



по предмету профильного испытания «Физика». 
Победителям (дипломы I, II и III степени) республиканской олимпиады 

«Белорусский язык и литература» или «Русский язык и литература», прове-
денной Министерством образования в 2016-2017 учебном году, 
ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ВЫСШИЙ БАЛЛ, установленный для оценки результатов 
вступительного испытания по белорусскому или русскому языку. 

3. ВНЕ КОНКУРСА при наличии в документе об образовании отметок 
не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний и при усло-
вии получения положительных оценок на всех вступительных испытаниях за-
числяются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в количе-
стве до 30 процентов от контрольных цифр приема; 

 лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделени-
ях почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внут-
ренних войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный 
срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в 
запас в год приема или в году, предшествующем году приема), имеющие ре-
комендацию должностного лица, осуществляющего общее руководство свод-
ной ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных 
торжественных мероприятий, и поступающие для получения первого высшего 
образования, в количестве до 10 процентов от контрольных цифр приема. 

4. ПО КОНКУРСУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
(конкурс проводится отдельно по каждой специальности) зачисляются абиту-
риенты на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи 
трех вступительных испытаний в форме централизованного тестирования 
(каждого – по стобалльной шкале) и среднего балла документа об образова-
нии, который определяется по десятибалльной шкале с точностью до десятых 
долей единицы с последующим умножением на 10. 

Средний балл документа об образовании по пятибалльной шкале перево-
дится в десятибалльную шкалу по переводной таблице среднего балла доку-
мента об образовании согласно приложению 1. 

Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов 
в порядке перечисления имеют абитуриенты: 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании по пер-
вому предмету профильного испытания; 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании по вто-
рому предмету профильного испытания; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому 
предмету профильного испытания; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму 
предмету профильного испытания; 

 являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса 
«100 идей для Беларуси», при поступлении на специальности, соответствую-
щие профилю их конкурсного проекта; 

 являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце» об-



щественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; 
 имеющие более высокий средний балл документа об образовании; 
 имеющие более высокую сумму баллов аттестата (диплома) по пред-

метам вступительных испытаний: поступающие на специальности технико-
технологического профиля – по физике, математике, белорусскому (русскому) 
языку; поступающие на специальности экономического профиля – по матема-
тике, иностранному языку, белорусскому (русскому) языку; 

 закончившие «Школу будущего инженера» или подготовительные 
курсы при университете; 

 закончившие учреждения образования, реализующие образовательные 
программы среднего специального образования, и поступающие для получе-
ния высшего образования на специальности соответствующего профиля (на-
правления) образования; 

 закончившие учреждения образования, реализующие образовательные 
программы профессионально-технического образования, и поступающие для 
получения высшего образования на специальности соответствующего профиля 
(направления) образования; 

 имеющие стаж практической работы не менее шести месяцев по спе-
циальности соответствующего профиля (направления) образования. 

5. ПО КОНКУРСУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ на ос-
новании личного заявления и заключенного в установленном порядке догово-
ра на обучение зачисляются абитуриенты, выдержавшие вступительные испы-
тания. При равенстве баллов зачисление производится согласно п. 4 настояще-
го порядка зачисления. 

Сверх плана приема в пределах максимальной численности обучающихся, 
предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную 
деятельность, по решению приемной комиссии и ходатайству соответствую-
щих республиканских федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спор-
та, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта, а при отсутствии такой федерации (союза, ассоциации) – ходатайству 
иной республиканской федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта 
для получения образования на платной основе могут быть зачислены абитури-
енты, которые выдержали вступительные испытания и имеют не ниже I спор-
тивного разряда или спортивные звания «Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса», «Мастер спорта Республики Беларусь». 

6. ЛИЦА, ПОСТУПАЮЩИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО И 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, образования, при не-
значительном несоответствии содержания учебных дисциплин полученной 
ранее специальности требованиям подготовки специалиста по второй специ-
альности, по решению приемной комиссии университета зачисляются без 
вступительных испытаний на второй или последующие курсы при наличии ва-
кантных мест для обучения. При отсутствии вакантных мест они сдают всту-
пительные испытания и зачисляются на полный курс обучения. 

Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего об-
разования, при значительном несоответствии содержания учебных дисциплин 
полученной ранее специальности требованиям подготовки специалиста по 



второй специальности, сдают вступительные испытания и зачисляются на 
полный курс обучения. 

Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего об-
разования на платной основе, пользуются правом внеконкурсного зачисления. 
В случае, если количество заявлений, поданных лицами, поступающими для 
получения второго и последующего высшего образования и пользующимися 
правом внеконкурсного зачисления, превышает количество мест, предостав-
ляемых для получения высшего образования на платной основе, их зачисление 
осуществляется в порядке перечисления: 

 лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием; 
 лица, имеющие больший (не менее одного года) стаж работы по тру-

довому договору (контракту) и (или) в качестве индивидуальных предприни-
мателей; 

 лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона 
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
No 17, 2/1561); 

 лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19-23 Закона Рес-
публики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

 уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации воин-
ских частей. 

 получившие высшее образование в ГГТУ им. П.О. Сухого; 
 имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образова-

нии. 
7. В случае, если до начала учебного года в год приема и на протяжении 

тридцати дней после начала учебного года в год приема абитуриенты, зачис-
ленные на обучение, были отчислены из университета, то на вакантные места 
зачисляются абитуриенты, которые не прошли по конкурсу в ГГТУ им. П.О. 
Сухого на данную специальность в данной форме получения образования.  
 
 

Ответственный секретарь  
приемной комиссии      В.М. Быстренков 

 



Приложение 1 
 

Переводная таблица среднего балла документов об образовании 
 

Средний балл документа об образовании по шкале 

пятибалльной десятибалльной 

3,0 3,0 
3,1 3,4 
3,2 3,7 
3,3 4,0 
3,4 4,4 
3,5 4,8 
3,6 5,1 
3,7 5,5 
3,8 5,8 
3,9 6,2 
4,0 6,5 
4,1 6,9 
4,2 7,2 
4,3 7,6 
4,4 7,9 
4,5 8,3 
4,6 8,6 
4,7 9,0 
4,8 9,3 
4,9 9,7 
5,0 10,0 

 


