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На № ад Руководителям учреждений 
высшего образования

О внесении предложений

С целью унификации подходов к определению перечня и формы 
проведения вступительных испытаний для выпускников учреждений 
образования, реализующих образовательные программы среднего 
специального образования, поступающих для получения высшего 
образования I ступени в сокращенный срок, Министерством образования 
совместно с Государственным учреждением высшего образования 
«Республиканский институт высшей школы» (далее -  РИВШ) и 
учреждением образования «Республиканский институт
профессионального образования» подготовлены предложения, 
определяющие подходы к разработке материалов вступительных 
испытаний по специальностям среднего специального образования, 
учебные планы которых интегрированы с учебными планами 
специальностей высшего образования (далее -  Подходы). Подходы, а 
также Перечень общих учебных дисциплин общепрофессионального и 
специального циклов типовых учебных планов всех специальностей 
(направлений специальностей, специализаций) среднего специального 
образования, интегрированных со специальностью (направлением 
специальности) высшего образования согласно постановлению 
Министерства образования Республики Беларусь № 33 от 31 марта 2017 г. 
(далее -  Перечень) размещены на сайте ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» http://www.nihe.bsu.by/index.php/ru/upd и на 
Республиканском портале проектов образовательных стандартов высшего 
образования http ://edustandart.by/novosti/vse-novosti.

Предлагаем рассмотреть Подходы и с учетом Перечня предоставить 
конкретные предложения, касающиеся вступительных испытаний и 
учебных дисциплин на уровне среднего специального образования для 
каждой специальности высшего образования, по которой планируется 
прием выпускников учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального образования, 
поступающих для получения высшего образования I ступени в 
сокращенный срок.
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Информацию необходимо предоставить в формате Microsoft Word не 
позднее 15 января 2018 г. включительно по электронной почте 
rivsh_inf@bsu.by и письмом по адресу: 220007 г. Минск, ул. Московская, 
д. 15, к. 803, ГУО «Республиканский институт высшей школы». 
Контактные лица в РИВШ: Артемьева Светлана Михайловна (+375 (17) 
222 83 12) и Мирошникова Светлана Владимировна (+375 (17) 209 59 55).

Первый заместитель Министра

08 Герловская 200 62 72
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