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ПОРЯДОК ПРИЕМА
ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ІІ СТУПЕНИ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» НА 2021 ГОД
Адрес: 220007, г.Минск, ул.Рабкоровская д.17
Телефон: +375(017) 3528371 (приемная ректора), +375(017) 3488803
(приемная комиссия)
Факс: +375(017) 3511409
Е-mail: buk@buk.by (отдел делопроизводства и контроля)
Web-сайт: www.buk.by (официальный сайт университета)
Условия и порядок приема лиц для получения высшего образования
ІІ ступени (далее – магистратура) в учреждении образования «Белорусский
государственный университет культуры и искусств» (далее – БГУКИ,
университет) на 2021 год устанавливаются Правилами приема лиц для
получения высшего образования ІІ ступени, утвержденными постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110 (в ред.
постановлений Совета Министров от 22.08.2013 № 736, от 17.01.2017 № 861,
от 07.08.2019 № 526) (далее – Правила приема) и настоящим Порядком.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Лица, поступающие в магистратуру в очной (дневной) или заочной
формах получения образования сдают вступительные испытания по учебным
дисциплинам специальностей. Вступительные испытания в БГУКИ
проводятся в форме устного экзамена по программам вступительных
испытаний, разработанным кафедрами БГУКИ в соответствии с
образовательными стандартами по учебным дисциплинам, соответствующим
профилю избранной специальности
Прием в магистратуру БГУКИ осуществляется по результатам
вступительных испытаний.
Оценка знаний лиц, поступающих в магистратуру, осуществляется по
десятибалльной шкале.
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Наименование
специальности
высшего
образования
ІІ ступени
(магистратуры)

Социальнокультурная
деятельность
(Проектирование
социальнокультурной
деятельности)
Арт-менеджмент
(Проектный
менеджмент в
сфере искусства)
Культурология
(Культурная
антропология)
Искусствоведение
(Компаративное
искусствоведение)
Библиотечноинформационная
деятельность
(Теория и
методика научноисследовательской
и аналитической
деятельности)
Музейное дело и
охрана историкокультурного
наследия
(Культурное
наследие и
музеология)

Код специальности Степень
Предметы
по
вступительного
Общегосударствен
испытания
ному
классификатору
Республики
Беларусь ОКРБ
011-2009
«Специальности и
квалификации»
1-08 80 07
магистр Теория, методика и
организация
социальнокультурной
деятельности

Форма и сроки
получения
образования

Дневная – 1 год
Заочная – 1,5 года

1-20 80 01

магистр Социокультурный
менеджмент

Дневная – 1 год
Заочная – 1,5 года

1-21 80 13

магистр Теория и история
культуры

Дневная – 1 год
Заочная – 1,5 года

1-21 80 14

магистр История искусств

Дневная – 1 год
Заочная – 1,5 года

1-23 80 01

магистр Библиотековедение Дневная – 1 год
и
Заочная – 1,5 года
библиографоведение

1-23 80 02

магистр История и теория
музееведения

Заочная – 1,5 года
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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь проходят
собеседование, устанавливающее уровень владения ими языком обучения в
объемах, достаточных для освоения содержания образовательной программы
магистратуры, и дополнительного собеседования по учебным дисциплинам,
определенным в качестве вступительных испытаний на платной основе.
Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в
магистратуру на дневную форму получения образования на платной основе
проходят следующие дополнительные собеседования:
Наименование
Код специальности по
специальности
Общегосударственному
высшего образования
классификатору
ІІ ступени
Республики Беларусь
(магистратуры)
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»
Социально-культурная
1-08 80 07
деятельность
(Проектирование
социально-культурной
деятельности)
Арт-менеджмент
1-20 80 01
(Проектный
менеджмент в сфере
искусства)
Культурология
1-21 80 13
(Культурная
антропология)
Искусствоведение
1-21 80 14
(Компаративное
искусствоведение)
Библиотечно1-23 80 01
информационная
деятельность (Теория
и методика научноисследовательской и
аналитической
деятельности)
Музейное дело и
1-23 80 02
охрана историкокультурного наследия
(Культурное наследие
и музеология)

Степень

Название
дополнительного
собеседования

магистр

Теория, методика и
организация социальнокультурной деятельности

магистр

Социокультурный
менеджмент

магистр

Теория и история
культуры

магистр

История искусств

магистр

Библиотековедение и
библиографоведение

магистр

История и теория
музееведения
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Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения
высшего образования ІІ ступени на английском языке осуществляется по
мере востребованности на специальности дневной формы получения
образования на платной основе:
Наименование специальности
высшего образования
ІІ ступени (магистратуры)
Культурология
(Культурная антропология)
Искусствоведение (Компаративное
искусствоведение)

Код специальности по
Общегосударственному
классификатору Республики
Беларусь ОКРБ 011-2009
«Специальности и квалификации»
1-21 80 13

Степень

1-21 80 14

магистр

магистр

Проведение собеседований и сроки зачисления в магистратуру
иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляются по мере подачи
документов и формирования учебных групп.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Конкурс на получение высшего образования ІІ ступени проводится по
отдельным специальностям магистратуры.
Конкурс на получение высшего образования ІІ ступени в заочной и
очной (дневной) формах получения образования за счет средств бюджета и на
платной основе проводится отдельно.
Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение за счет средств
республиканского бюджета и получившие на вступительных испытаниях
оценки не ниже шести баллов, имеют право участвовать в конкурсе на
платную форму получения образования по той же специальности.
Преимущественным правом при зачислении для освоения содержания
образовательной программы высшего образования II ступени, формирующей
знания,
умения
и
навыки
научно-педагогической
и
научноисследовательской работы, при одинаковом количестве баллов по
результатам вступительных испытаний в порядке перечисления пользуются
лица, указанные в пункте 28 Правил приема.
В случае наличия вакантных мест, определенных контрольными
цифрами приема, может быть объявлен дополнительный набор в порядке,
предусмотренном Правилами приема.
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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 16 Правил приема сроки приема документов:
– на дневную и заочную форму получения образования за счет средств
республиканского бюджета и на условиях оплаты – с 27 июня по 5 июля 2021
года.
Абитуриент подает в приемную комиссию БГУКИ следующие
документы:
– заявление на имя ректора БГУКИ по установленной форме
(заполняется при подаче документов);
– оригиналы и копии диплома о высшем образовании и приложения к
нему, выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с
указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по ним
отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и свидетельства о
признании документа об образовании, выданного в иностранном
государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу
об образовании Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом
высшего образования, эквивалентного І ступени высшего образования в
Республике Беларусь;
– выписку из протокола заседания совета факультета университета, о
рекомендации для обучения в магистратуре (для поступающих в учреждение
высшего образования в год завершения обучения на І ступени высшего
образования);
– рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования
организации, заинтересованной в подготовке магистра (для поступающих в
учреждение высшего образования не в год завершения обучения на І ступени
высшего образования на обучение за счет средств бюджета);
– выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданскоправового договора, и (или) копию свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, и (или) документ,
подтверждающий постановку ремесленника на учет в налоговом органе, и
(или) копию свидетельства на осуществление нотариальной деятельности, и
(или) копию удостоверения адвоката, и (или) профессиональный сертификат
творческого работника, и (или) документ, подтверждающий членство в
творческом союзе, для лиц, поступающих для получения высшего
образования в заочной форме получения высшего образования;
– 4 фотографии размером 3 x 4 см;
– медицинскую справку о состоянии здоровья по форме,
установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь для
поступающих в учреждения высшего образования;
– документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
– ксерокопию паспорта (стр. 31, 33, прописка или регистрация);
– список и копии опубликованных научных работ, описаний
изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их
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наличии), дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или)
международных олимпиадах (при их наличии).
К документам, перечисленным в части первой настоящего пункта,
исполненным на иностранном языке, при наличии их легализации или
проставления апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный
перевод на один из государственных языков Республики Беларусь.
В конкурсе на поступление в магистратуру в заочной форме получения
образования могут участвовать лица, работающие (проходящие службу) по
трудовому договору (контракту), выполняющие работы (оказывающие
услуги, создающие объекты интеллектуальной собственности) по
гражданско-правовому
договору,
являющиеся
индивидуальными
предпринимателями,
ремесленниками,
адвокатами,
нотариусами,
творческими работниками, имеющие стаж работы не менее 10 месяцев.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В соответствии с пунктом 17 Правил приема сроки проведения
вступительных испытаний на все формы получения высшего образования ІІ
ступени за счет средств бюджета и на платной основе с 6 по 12 июля 2021
года.
В случае несогласия с выставленной отметкой абитуриент,
поступающий в магистратуру, вправе в день сдачи вступительного
испытания, проводимого в устной форме, письменно подать апелляцию на
имя председателя приемной комиссии.
ЗАЧИСЛЕНИЕ ЛИЦ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ІІ СТУПЕНИ
В соответствии с пунктом 29 Правил приема сроки зачисления на
обучение на все формы получения образования за счет средств бюджета и на
платной основе по 17 июля 2021 года.
Образовательные отношения в БГУКИ при поступлении на II ступень
высшего образования возникают на основании договора о подготовке
специалиста за счет средств республиканского бюджета или договора о
подготовке специалиста на платной основе.
Другие вопросы, связанные с приемом лиц для получения высшего
образования II ступени в БГУКИ, которые не определены в настоящем
Порядке, решаются в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

