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К читателям

Все ближе и ближе тот мо-
мент, когда за спиной оста-
нутся беззаботные школь-
ные годы, и жизнь поставит 
вас перед первым серьез-
ным выбором. Каким будет 
ваш дальнейший путь? Как 
найти свое место в жизни? 
Какую профессию выбрать? 
Уже сейчас мы, специалисты 
Республиканского центра про-
фессиональной ориентации 
молодежи, начинаем задумы-
ваться над этими вопросами 
вместе с вами.

Большую часть своего вре-
мени мы посвящаем именно 
работе. И, конечно же, хо-
тим, чтобы работа соответ-
ствовала нашим интересам 
и возможностям, приносила 
радость и достойно оплачивалась. Поэтому вы-
бор профессии – сложный и ответственный шаг в 
жизни каждого человека, требующий подготовки и 
знаний, времени на раздумья и не терпящий легко-
мысленности.

Выбор профессии является одним из ответст-
венных моментов, определяющих весь дальнейший 
жизненный путь человека. Уверенность в себе, ду-
шевное равновесие и материальное благополучие во 
взрослой жизни во многом зависят от профессио-
нального выбора. И чем удачнее сделан этот вы-
бор, тем интереснее, насыщеннее и успешнее будет 
жизненный путь.

В мире существует множество профессий и со-
риентироваться в таком разнообразии очень не-
просто. Так кем же быть? Где получить специаль-
ность, которая бы нравилась и была востребована 
обществом?

В данном номере журнала «Кем быть?» специа-
листами Республиканского центра профессиональ-
ной ориентации молодежи представлен путеводи-
тель по специальностям учреждений среднего спе-
циального образования и учреждений высшего об-
разования Республики Беларусь. В первую очередь, 
он предназначен для учащихся и выпускников школ, 
желающих по избранной специальности определить 
учреждения среднего специального образования и 

Дорогие старшеклассники!
учреждения высшего образо-
вания, осуществляющие соот-
ветствующую подготовку. А 
педагоги и родители, восполь-
зовавшись «Путеводителем», 
могут помочь старшеклассни-
ку выбрать учебное заведение.

Наш «Путеводитель» при-
зван немного облегчить эту 
задачу. В нем вы найдете пере-
чень специальностей, которые 
можно получить в учреждени-
ях среднего специального об-
разования и учреждениях выс-
шего образования Республики 
Беларусь. Перечень специаль-
ностей расположен в алфа-
витном порядке, поэтому со-
риентироваться каждому чи-
тателю будет просто. Также 
«Путеводитель» содержит 

следующую информацию: в каких учебных заведе-
ниях можно получить ту или иную специальность 
(направление специальности, специализацию) и 
какая квалификация присваивается по каждой из 
них; форма получения образования; на уровне ка-
кого образования можно получить ту или иную 
специальность.

Хочется сказать, что целью составления 
«Путеводителя» было желание показать, что из-
бранную специальность можно получить в разных 
учебных заведениях республики. Таким образом, 
наш «Путеводитель» – своеобразный ориентир в 
мире профессий.

Обращаем внимание! Возможны некоторые из-
менения в планах приема, т.е. могут появиться 
новые специальности, а по каким-то специально-
стям набор может быть прекращен в соответст-
вии с состоянием рынка труда.

Важно, чтобы вы сделали свой единственный, 
удовлетворяющий вас профессиональный выбор и 
наметили собственный профессиональный мар-
шрут. Если это будет сделано осознанно и ответ-
ственно, то успех в профессии вам обеспечен.

Надеемся, что «Путеводитель» поможет вам!

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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Юрий БОХАН

Представляем факультет

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени П.М. МАШЕРОВА»
Широкое использование компьютерных технологий не 
только в учебном процессе, но и в народном хозяйстве 
потребовало подготовки инженеров и менеджеров, спе-
циализирующихся на применении информационных тех-
нологий в различных отраслях промышленности, образо-
вания и науки.
В связи с этим физический факультет Витебского госу-
дарственного университета имени П.М. Машерова начал 
корректировать направления подготовки специалистов, 
расширив спектр специальностей. Не исключая подготовку 
преподавателей физики, факультет перешел на подготов-
ку специалистов для промышленности Витебского регио-
на. Для этого введены дополнительные специальности. А 
прежние, устоявшиеся, объединили в одну, что позволило 
повысить уровень подготовки выпускников.
Сегодня мы беседуем с кандидатом физико-математиче-
ских наук, деканом физического факультета  
Боханом Юрием Ивановичем.

– Юрий Иванович, расскажите 
немного об истории создания фа-
культета.

– Физический факультет как само-
стоятельное подразделение универ-
ситета существует с 1976 года, когда 
произошло разделение физико-мате-
матического факультета на физиче-
ский и математический. Но физика как 
наука и специальность существовала в 
университете постоянно. История не 
сохранила сведений, были ли в Учи-
тельском институте, созданном в 1910 
году, дисциплины физического про-
филя. Но когда 1 октября 1918 года ин-
ститут был преобразован в Витебский 
педагогический институт, обучение 
велось по семи циклам: физико-мате-
матическом, математико-физическом, 
биологическом, физико-химическом, 
географическом, литературно-художе-
ственном и социально-историческом.

– По каким специальностям осу-
ществляется подготовка специали-
стов на факультете?

– Сегодня физический факультет 
готовит специалистов по следующим 
специальностям (направлениям спе-
циальностей):
• «Физика (производственная де-

ятельность)», квалификация – 
«физик, инженер»;

• «Физика (научно-педагогическая 
деятельность), квалификация – 
«физик, преподаватель физики и 
информатики»;

• «Компьютерная безопасность», 
квалификация – «специалист по 
защите информации, радиофизик».

С 2013 года по всем специально-
стям набор осуществляется на че-
тырехлетнее обучение. Это создает 
определенные трудности в учебном 
процессе, так как приходится отка-
зываться от некоторых дисциплин. 
Но на факультете разработана си-
стема, по которой студент, исходя из 
предполагаемого места работы, сам 
выберет специальные дисциплины 
из предложенного перечня. Кроме 

того, он может прослушать и ряд до-
полнительных специальных дисци-
плин. Таким образом нам удастся не 
снизить уровень подготовки.

– На основании чего происходит 
зачисление на факультет?

– Поступить на физический фа-
культет можно, предъявив три серти-
фиката ЦТ – по белорусскому (рус-
скому) языку, физике и математике, –  
а также аттестат о получении среднего 
образования. Поступать к нам могут 
не только выпускникам школ, но и 
колледжей, училищ, лицеев.

– Могут ли выпускники факульте-
та продолжать обучение в магистра-
туре и аспирантуре?

– Да, такая возможность существует. 
Поступить в магистратуру можно по 
специальностям: «Физика» и «Мате-
матическое моделирование, числен-

ные методы и ком-
плексы программ». 
Учеба в магистрату-
ре позволяет целена-
правленно подгото-
виться к дальнейшей 
научной деятель-
ности или получить 
образование более 
высокого уровня. 
Окончив магистра-
туру, далее можно 
идти в аспиранту-
ру любого научного 
или образовательно-
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го учреждения. Аспирантура на нашем 
факультете предполагает обучение 
по специальности «Математическое 
моделирование, численные методы 
и комплексы программ». Введение 
данной специальности в аспирантуре 
университета необходимо для обес-
печения кафедр физического, мате-
матического и других 
факультетов современ-
ными специалистами 
высшей квалифика-
ции для осуществле-
ния преподаватель-
ской деятельности и 
выполнения научных 
исследований.

– Юрий Иванович, 
расскажите, пожа-
луйста, о препода-
вательском составе, 
учебном процессе и 
материальной базе 
факультета. 

– В настоящее вре-
мя на физическом фа-
культете существует 
три кафедры:
• кафедра теоретической физики 

(КТФ),
• кафедра общей физики и астро-

номии (КОФ и А),
• кафедра инженерной физики 

(КИФ).
В составе факультета – 9 учеб-

ных лабораторий, астрономический 
центр с планетарием и телескопами, 
на которых проводятся наблюдения.

На факультете ведется работа по 
созданию облачной виртуальной 
образовательной среды в системе 
MOODLE, что позволит студентам 
дома выполнять практические зада-
ния, изучать лекционный материал, 
сдавать необходимые тесты.

Преподавательскую деятельность 
ведут 3 доктора наук, 12 кандидатов 
наук. К сожалению, как и везде в на-
шей республике, у нас недостаточный 
приток свежих молодых кадров. Что-
бы справиться с этой проблемой, на 
нашем факультете есть аспирантура.

В этом календарном году сущест-
венное изменение произойдет и в ма-
териальной базе обеспечения учебно-
го процесса. Для лабораторных работ 
по специальным дисциплинам мы 
приобретем новейшее оборудование, 
позволяющее студенту самому про-
граммировать сервер; атаковать и за-
щищать его; программировать авто-
матизированные системы, удаленно 
по радиоканалу включая управление 
и т.д. Этот комплекс лабораторных 
работ станет основой облачной систе-

мы выполнения лабораторных работ. 
Мы на факультете считаем, что такая 
форма работы будет актуальна для 
производства через 5-7лет.

– В университете есть военная ка-
федра. Могут ли студенты физиче-
ского факультета там обучаться?

– Да, могут. На военной кафедре 
есть специальности, по которым об-
учаются не только студенты нашего 
факультета:
• «Боевое применение мотострел-

ковых подразделений, частей и 
соединений на боевых машинах 
пехоты»;

• «Боевое применение наземных 
подразделений войсковой раз-
ведки»;

• «Боевое применение подразделе-
ний частей и соединений проти-
вотанковой артиллерии»;

• «Боевое применение подразде-
лений и частей радиационной и 
химической разведки (кроме сил 
гражданской обороны)»;

• «Боевое применение инженерно-
саперных (инженерных) подра-
зделений и частей».

По окончании университета вы-
пускник получает звание лейтенан-
та запаса. Это дает возможность не 
служить в армии после окончания 
университета или пойти служить по 
контракту.

– Какие перспективы ждут вы-
пускников вашего факультета? Где 
они могут работать после его окон-
чания?

– Для трудоустройства выпускни-
ков факультет заключил 8 договоров 
с базовыми предприятиями: ПО «Ви-
тязь», КБ «Дисплей», ПО «ВЗЭП», 
филиалом РУП «Белтелеком», 

РУП «ВЗРД «Монолит», ИТА НАН 
 Беларуси. Но это не означает, что 
для всех выпускников эти предпри-
ятия станут первым местом работы. 
На факультете сложилась практика, 
когда студент распределяется в орга-
низацию, которая заинтересована в 
его работе. При этом не столь важно, 
государственное это учреждение или 
акционерное общество. Главное при 
распределении наших выпускни-
ков – заинтересованность нанимате-
лей в их квалификации.

Выпускник физического факульте-
та может работать:
• инженером-а дминистратором 

телекоммуникационных систем,
• инженером по радиовещательно-

му оборудованию,
• инженером по радиооборудова-

нию,
• инженером-проектировщиком,
• инженером-электроником,
• инженером электросвязи,
• начальником отдела автомати-

зированной системы управления 
производством (АСУТП),

• начальником отдела механиза-
ции и автоматизации производ-
ственных процессов,

• начальником отдела (бюро) си-
стемы автоматизированного 
проектирования (САПР),

• инженером по автоматизирован-
ным системам управления про-
изводства,

• инженером по механизации и ав-
томатизации производственных 
процессов,

• инженером по научно-техниче-
ской информации.

– Что вы пожелаете нашим чита-
телям, которым предстоит выбрать 
профессию?

– Скорее, я хотел бы сориентиро-
вать читателей-абитуриентов посту-
пать к нам на факультет. Ведь физи-
ка всегда была и будет той наукой, 
специальностью, которая опреде-
ляет технический прогресс. Мы не 
научим вас решать все возможные 
задачи, которые могут возникнуть 
в будущем. Но мы дадим вам метод, 
фундамент, который позволит не бо-
яться возникающих препятствий. И 
вы всегда будете способны их прео-
долевать.

Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог Витебского областного 

центра профессиональной  
ориентации молодежи

Фото из архива физического фа-
культета ВГУ имени П.М. Машерова



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5-6/2013 6

kem1@tut.byЗнакомим с профессией

Сладких 
дел мастер

Татьяна ВОЛчКОВА 

Дни рождения, свадьбы, профессиональные праздники – практически 
ни одно торжество не обходится без торта. Лакомый кусочек не только 
радует сладкоежек, но и усиливает ощущение настоящего веселья. 
Кондитер Татьяна Волчкова может «сладко» удивить гостей любого ме-
роприятия. Торты в виде панды, автомобиля, куклы Барби или Спанч 
Боба появляются на радость заказчиков благодаря ее таланту и ма-
стерству. Мы спросили у профессионального кондитера о сложностях и 
преимуществах профессии.

– Татьяна, расскажите, как и почему 
вы выбрали профессию кондитера.

– Изначально я поступала на эко-
номический факультет. Не скажу, 
что очень хотела быть экономистом, 
просто, как мне казалось, необходимо 
было высшее образование. Попытка 
поступить закончилась неудачей, поэ-
тому встал вопрос, куда идти учиться? 
Раздумывать долго не 
пришлось. Ответ был 
однозначный – в учи-
лище хлебопечения 
г. Минска (сейчас – 
УО «Государственный 
профессионально-тех-
нический колледж хле-
бопечения», – прим. 
авт.).

Моя мама работала 
на хлебозаводе, я виде-
ла, что и как там дела-
ют. Сама пекла с детст-
ва, многое тогда приду-
мывала. Помню, уже в 
третьем классе делала 
для мамы тортики.

– Не пожалели, что поступили в учи-
лище хлебопечения?

– Нет, учиться было интересно. У нас 
был замечательный мастер. Она пока-
зала нам все то, что знала и чем владе-
ла сама. Большое внимание уделялось 
теории, которая очень важна в профес-
сии кондитера. Ведь если нужно совме-
стить три разных вида отделки, то кон-
дитер должен знать технологию, знать, 
что с чем можно смешивать.

После окончания училища я стала 
мастером-кондитером. Сейчас работаю 
на одном из столичных хлебозаводов.

– Как вы стали изготавливать торты 
на заказ?

– Начинала я работать в булочном 

цеху. Потом поняла, что это не мое и 
что я хочу заниматься тортами. Пошла 
в кондитерскую на частное предпри-
ятие, а затем пришла на завод. Здесь 
начинала с самых азов. После участия 
в нескольких профессиональных кон-
курсах с массового производства тор-
тов перешла на торты, которые изготав-
ливаются на заказ.

– Сейчас вы можете 
сделать торты в виде жи-
вотных, кукол, машин. 
Как приходят новые идеи 
по изготовлению эксклю-
зивных тортов?

– Идея – это желание 
клиента. Клиент зака-
зывает торт особенной 
формы, состава и величи-
ны – кондитер старается 
воплотить это желание. 
Иногда все происходит 
благодаря вдохновению: 
приходишь на работу, и 
тебе не хочется отделы-
вать торт так, как ты де-

лаешь это обычно. И пробуешь что-то 
новое. Профессия кондите-
ра творческая, тут многое 
зависит от настроения.

– Часто люди, которые 
работают со сладостями, их 
не едят. А вы любите слад-
кое?

– Сладкое надо любить 
в меру. Если его совсем не 
любить, то вкусное изделие 
у тебя не получится. Кон-
дитер должен знать, что в 
итоге получит потребитель. 
Поэтому, на мой взгляд, 
кондитером не может быть 
человек, который сладкого 
не ест вообще.

– Какие качества важны в профес-
сии кондитера?

– Например, важно иметь терпение. 
Чтобы красиво исправить то, что не по-
лучилось, необходимо воображение. В 
человеке обязательно должно присутст-
вовать творческое начало. Это не значит, 
что надо рисовать как художник. Тут 
важно в работе найти для себя изюмин-
ку. Один кондитер хорошо работает с шо-
коладом, другой – с мастикой, а третий 
из крема может сделать все что угодно.

– Какова роль самообразования в 
вашей профессии?

– Если человек хочет в своей работе 
чего-то достичь, он должен постоянно 
учиться, стремиться повышать уровень 
своих профессиональных знаний. В этом 
помогают книги, интернет, знакомые, 
коллеги. Так, пробуешь что-нибудь из 
чужих работ, тебе нравится, например, 
тесто. И начинаешь думать о том, как 
сделать такое же. Много профессиональ-
ных знаний дают и курсы повышения 
квалификации. Перенимать опыт коллег 
можно, к примеру, на конкурсах профес-
сионального мастерства: наблюдаешь, 

как делают люди, 
а затем пробуешь 
сделать сам.

– Чем вы обыч-
но занимаетесь в 
свободное время, 
печете ли для се-
мьи?

– Работа отни-
мает много сил. На 
праздники, если 
есть свободное 
время, могу при-
готовить что-ни-
будь вкусненькое 
для домашних. 
А вообще люблю 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5-6/2013  7

Актуально

съездить на дачу, почитать хорошую 
книгу. Очень нравится ходить в театр. 
Стараюсь держать себя в форме – в 
этом помогает бассейн. Еще у меня рас-
тет сын – много времени уделяю ему и 
его воспитанию.

– Что бы вы посоветовали молодым 
людям, которые выбирают профессию 
кондитера?

– Сразу скажу, что это очень тяжелый 
труд. Но если уже выбрали профессию 
кондитера – стремитесь сами чему-то на-
учиться. Не говорите, что вам чего-то не 
показали, что-то не объяснили, а просто 
берите и пробуйте делать. Когда после 

занятий в училище я приходила домой, 
я рисовала, крутила розочки, цветочки – 
мне хотелось все пробовать самой.

Профессия кондитера дает много 
возможностей для дальнейшего раз-
вития. Главное – терпение и настой-
чивость, тогда профессия будет идти с 
вами по жизни. Это творчество всегда 
будет рядом: его можно воплотить и на 
работе, и у себя дома.

Валерия БОНДАРЧИК,
студентка Института  

журналистики БГУ

Фото из личного архива Т. Волчковой

Памятка участнику  
централизованного тестирования 2013 г.
1. Общие положения
1.1. Пропуск для участия в централизованном тестиро-
вании (далее – ЦТ) считается зарегистрированным, 
если на нем имеется печать учреждения, определенно-
го пунктом проведения ЦТ, подпись уполномоченного 
представителя пункта регистрации и указан регистра-
ционный номер. В случае утери пропуска выдается ду-
бликат.
1.2. Абитуриент имеет право:
– зарегистрироваться для участия в ЦТ не более чем по 
трем учебным предметам: по белорусскому или русско-
му языку (по выбору) и по двум предметам в соответст-
вии с профилем (направлением) специальности;
– сдать пропуск или обменять его на пропуск по другому 
учебному предмету до окончания срока регистрации;
– пользоваться только на ЦТ по химии и физике  не-
программируемым калькулятором, который не являет-
ся средством хранения, приема и передачи информа-
ции, имеет исключительно однострочный  цифровой 
дисплей (не допускающий отображения графической 
информации) и способен осуществлять основные 
арифметические действия (сложение, вычитание, ум-
ножение, деление, возведение в степень, вычисление 
квадратного корня);
– делать замечания (в ходе ЦТ) по содержанию тестов.
1.3. Абитуриент, не явившийся на ЦТ по уважительным 
причинам (болезнь или другие непредвиденные обсто-
ятельства, препятствующие участию в  ЦТ и подтвер-
жденные документально), проходит его в резервный 
день (4 июля), предварительно перерегистрировав-
шись в период с 27 июня по 1 июля 2013 г. в одном из пун-
ктов, обеспечивающих регистрацию для участия в ЦТ в 
резервный день (Брестский государственный техниче-
ский университет, Витебский государственный техно-
логический университет, Гомельский государственный 

технический университет имени П.О. Сухого, Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы, 
Белорусско-Российский университет, Белорусский госу-
дарственный университет).
1.4. Абитуриент прибывает в пункт тестирования не 
позднее чем за 30 минут до начала ЦТ, имея при себе 
зарегистрированный пропуск, документ, удостове-
ряющий личность (паспорт или вид на жительство в 
 Республике Беларусь, удостоверение беженца, справ-
ку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, 
удостоверяющего личность), ручку (гелевую или капил-
лярную) с чернилами черного цвета, калькулятор (толь-
ко на  ЦТ по физике и химии).
Абитуриент, прибывший на ЦТ после вскрытия пакета с 
педагогическими тестами, в аудиторию не допускается.
При получении экзаменационных материалов абитури-
ент обязан убедиться в соответствии номера варианта 
бланка ответов номеру варианта педагогического теста. 
Абитуриент обеспечивает сохранность экзаменацион-
ных материалов с момента получения до передачи ор-
ганизаторам.
1.5. Абитуриенту запрещается:
– проносить, а также использовать в аудиториях, где 
проводится ЦТ, любые предметы и документы, кроме 
документа, удостоверяющего личность, пропуска, руч-
ки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного 
цвета;
– фальсифицировать данные в области регистрации 
бланка ответов;
– использовать экзаменационные материалы для рабо-
чих записей;
– меняться местами, использовать помощь других лиц 
при выполнении тестовых заданий.
Абитуриент, нарушающий требования, отстраняется от 
участия в ЦТ по данному учебному предмету.
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2. Правила заполнения бланка ответов
2.1. Информация, внесенная в бланк ответов, обраба-
тывается ЭВМ автоматически, поэтому при заполнении 
бланка ответов необходимо точно соблюдать установ-
ленный порядок.
2.2. Информация в бланк ответов вписывается только в 
специально определенные поля. Каждое поле бланка от-
ветов заполняется, начиная с первой клеточки. Оставши-
еся свободными клеточки поля заполнять не следует. Не 
делайте прочерков.
2.3. Цифры и буквы вписываются в поля бланка ответов  
в соответствии с образцами написания символов, распо-
ложенными в верхней части бланка ответов или инструк-
ции к тесту.
2.4. Бланк ответов заполняется только черными чернила-
ми.
2.5. Фамилия, имя, отчество вписываются согласно до-
кументу, удостоверяющему личность, на том языке (бе-
лорусском или русском), на котором абитуриент зареги-
стрировался. Подпись абитуриента не должна выходить 
за линии ограничительной рамки.
2.6. Нельзя исправлять метку графическим способом (за-
штриховывать), замазывать корректирующей жидкостью.
2.7. Область ответов на задания части А состоит из гори-
зонтального ряда номеров заданий теста. Под каждым 
номером задания расположен вертикальный столбик из 
пяти клеточек. Для внесения ответа, который абитуриент 
считает правильным, под номером задания он должен 
поставить метку в ту клеточку, номер которой соответ-
ствует номеру выбранного им ответа. При заполнении 
области ответов на задания части А следует строго со-
блюдать инструкции, приведенные в тесте (ко всем зада-
ниям, группе или отдельным заданиям). 
Ответы на задания части В необходимо записывать спра-
ва от номера тестового задания в области ответов, пред-
назначенной для кратких ответов на тестовые задания.
Ответ дается только в краткой форме (слово, словосоче-
тание или целое число). Каждая цифра, буква или знак 
минус (если число отрицательное) записывается в от-
дельную клеточку.
Ответ, состоящий из двух слов, пишется слитно, без де-
фиса, пробела или другого разделительного знака. Если 
букв в таком слове окажется больше, чем клеточек в поле 
ответа, то вторую часть слова можно писать плотнее, с 
меньшим расстоянием между буквами (не соблюдая по-
падания в клеточки). Слово следует писать полностью.
Ответ (слово или словосочетание) дается в форме (род, 
число, падеж), определяемой условием тестового зада-
ния, и на языке, избранном для сдачи экзамена. Орфог-
рафические ошибки в ответе недопустимы.
Числовой ответ в виде дроби округляется до целого чи-
сла по правилам математического округления.
Недопустимо записывать ответ в виде математической 
формулы или выражения, указывать названия единиц 

измерения (градусы, проценты, метры, тонны и др.), да-
вать словесные заголовки или комментарии к числу.
2.8. Отмена ошибочных меток выполняется в полях «От-
мена ошибочных меток». Для отмены ошибочного и 
указания верного ответа необходимо отменить метку 
ошибочно выбранного ответа и поставить другую метку 
в нужной клеточке, соответствующей данному заданию. 
Отмена одной метки осуществляется заполнением одного 
поля в области «Отмена ошибочных меток». В поле «Во-
прос» указывается номер задания с ошибочно выбранным 
ответом, затем в поле «Метка» указывается порядковый 
номер ошибочно поставленной метки. Если для записи 
номера задания нужна только одна цифра, то вторая кле-
точка поля «Вопрос» остается пустой. Для одного задания 
можно отменить несколько ошибочных меток, используя 
для отмены каждой метки новое поле. Отменить можно 
не более шести ошибочных меток во всех  заданиях части 
А. Поэтому ставить метку нужно только после окончатель-
ного выбора правильного ответа в задании.
Замена ошибочных кратких ответов в  заданиях части В 
и указание правильного ответа производится в соответ-
ствующем поле. Для замены ошибочного ответа необ-
ходимо указать номер неверно выполненного задания 
и записать правильный ответ. Заменить можно не более 
двух ошибочных ответов. 
2.9. При сдаче заполненного бланка ответов и других 
экзаменационных материалов абитуриент предъявляет 
лицу, обеспечивающему проведение  ЦТ в аудитории, 
свой пропуск, на котором ставится отметка «Централи-
зованное тестирование прошел(-ла)».

3. Результаты централизованного тестирования
3.1. Претензии к результатам  ЦТ по причине нарушения 
абитуриентом порядка заполнения бланка ответов не 
рассматриваются.
3.2. Информацию о результатах ЦТ можно получить в пун-
кте  проведения ЦТ (списки на стендах, на сайте учрежде-
ния образования), а также на сайте УО «Республиканский 
институт контроля знаний» по адресу: www.rikc.by 
УО РИКЗ обеспечивает оперативное информирование о 
результатах ЦТ посредством мобильной связи с исполь-
зованием SMS-запросов на номер 5050. Услуга реали-
зована в виде интерактивного сервиса SMS-подписки 
и доступна для абонентов VELCOM, MTC, DIALLOG, LIFE. 
Данная услуга платная.
3.3 Сертификат выдается только в обмен на зареги-
стрированный пропуск с отметкой «Централизованное 
тестирование прошел(-ла)» при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность, с которым абиту-
риент проходил  ЦТ и номер которого будет указан в 
сертификате.

Информация подготовлена по материалам сайта
 http://rikc.by
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№ Специальность (направле-
ние, специализация) Квалификация Учреждение образования

Общее 
базовое 
образо-

вание

Общее среднее  
образование ПТО

наличие форма получения 
образования наличие форма получения 

образования

1 Автоматизация и управление 
энергетическими процессами 
(автоматизация и управление 
теплоэнергетическими объек-
тами на тепловых электриче-
ских станциях)

Техник-
теплотехник

Минский государственный энергетический 
колледж

+

2 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств

Техник-
электромеханик

Белорусский государственный колледж про-
мышленности строительных материалов

+ + (З)

3 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
(со специализацией)

Техник-
электромеханик

Минский государственный политехнический 
колледж

+ (Д)

4 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
(со специализацией)*

Техник-
электромеханик

Минский государственный политехнический 
колледж

+

5 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
(автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
химической промышленности)

Техник-
электромеханик

Могилевский государственный технологический 
колледж

+

Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+ + (Д)**

6 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
(прием на обучение только 
юношей)

Техник-
электромеханик

Минский государственный колледж электроники + (Д)** + (Д)

7 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
(прием на обучение только 
юношей)*

Техник-
электромеханик

Минский государственный колледж электроники +

8 Автоматизированные элек-
троприводы (автоматизиро-
ванный электропривод про-
мышленных и транспортных 
установок)

Техник-электрик Гродненский государственный политехнический 
колледж

+ (Д)

Минский государственный политехнический 
колледж

+ (Д)

Могилевский государственный политехнический 
колледж

+

9 Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте

Техник Брестский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+  (Д, З)

10 Автомобилестроение (ме-
ханика)

Техник Минский государственный автомеханический 
колледж

+

11 Автосервис Автомеханик 
5-го разряда

Минский государственный автомеханический 
колледж

+ (Д)

12 Агрономия Агроном Аграрный колледж учреждения образования 
«Витебская ордена «Знак Почета» государствен-
ная академия ветеринарной медицины»

+ + (Д, З)

Жиличский государственный сельскохозяйст-
венный колледж

+ + (Д, З)

Краснобережский государственный аграрный 
колледж

+ + (Д, З)

Марьиногорский государственный ордена «Знак 
Почета» аграрно-технический колледж имени 
В.Е. Лобанка

+

Новогрудский государственный аграрный кол-
ледж

+ + (Д, З)

ОСП  «Ляховичский государственный аграрный 
колледж» УО «Барановичский государственный 
университет»

+ + (Д)

Полесский государственный аграрный колледж 
имени В.Ф. Мицкевича 

+ + (Д)

Пружанский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ + (Д)

Смиловичский государственный аграрный 
колледж

+ (З)

Смольянский государственный аграрный кол-
ледж

+ + (Д)

13 Агрохимия, семеноводство и 
защита растений

Агроном Краснобережский государственный аграрный 
колледж

+

14 Актерское искусство (драма-
тический театр и кино)

Актер. 
Руководитель 
творческого 
коллектива. 
Учитель

Витебский государственный колледж культуры 
и искусств

+ (Д)

Гимназия-колледж искусств г. Молодечно +

Могилевский государственный колледж 
искусств

+ (Д)

15 Аналитический контроль 
химических соединений

Техник-химик Бобруйский государственный механико-техно-
логический колледж

+

16 Архитектура (архитектура жи-
лых и общественных зданий)

Техник-
архитектор

Архитектурно-строительный колледж государ-
ственного учреждения высшего профессио-
нального образования «Белорусско-Российский 
университет»

+

Путеводитель по специальностям учреждений  
среднего специального образования Республики Беларусь  

(по итогам вступительной кампании 2012 года)
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образования

Витебский государственный индустриально-
строительный колледж

+ (Д)

Гомельский государственный дорожно-строи-
тельный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии

+

Гродненский государственный политехнический 
колледж

+

Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж

+

17 Банковское дело Экономист Гомельский государственный дорожно-строи-
тельный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии

+ (Д, З)

Гродненский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Минский финансово-экономический колледж + (Д)

Новогрудский государственный торгово-эконо-
мический колледж

+ + (Д, З)

Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж

+ (Д, З)

Частное учреждение образования «Минский 
колледж предпринимательства»

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования «Колледж 
бизнеса и права»

+

18 Белорусский язык и литерату-
ра (творческая деятельность)

Учитель Речицкий государственный педагогический 
колледж

+ (Д)

19 Библиотековедение и библи-
ография

Библиотекарь-
библиограф

Гродненский государственный колледж искусств + (З)

20 Библиотековедение и би-
блиография (со специализа-
циями)

Библиотекарь-
библиограф

Могилевский государственный библиотечный 
колледж имени А.С. Пушкина 

+ (Д, З)

21 Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль

Бухгалтер Архитектурно-строительный колледж государ-
ственного учреждения высшего профессио-
нального образования «Белорусско-Российский 
университет»

+ + (Д, З)

Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени В.Е. Чернышева

+ + (Д, З)

Бобруйский государственный автотранспортный 
колледж

+ + (Д, З)

Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ + (Д, З)

Борисовский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Витебский государственный технологический 
колледж

+ + (Д)

Волковысский государственный аграрный кол-
ледж

+

Высший государственный колледж связи (Витеб-
ский филиал)

+ (Д, З)

Гомельский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ + (Д, З)

Гомельский государственный колледж желез-
нодорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ + (З)

Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ + (З)

Гомельский торгово-экономический колледж 
Белкоопсоюза

+ + (Д, З)

Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза + + (Д, З)

Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+ + (Д, З)

Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж

+

Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+ + (З)

Минский государственный машиностроитель-
ный колледж

+

Минский государственный технологический 
колледж

+ + (З)

Минский государственный торговый колледж + + (Д, З)

Минский финансово-экономический колледж + (Д)

Мозырский государственный политехнический 
колледж

+ + (З)

Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж Белкоопсоюза

+ + (Д, З)

Новогрудский государственный торгово-эконо-
мический колледж

+ + (Д, З)

Новопольский государственный аграрно-эконо-
мический колледж

+ + (Д, З)



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5-6/2013  11

Абитуриенту 2013

№ Специальность (направле-
ние, специализация) Квалификация Учреждение образования

Общее 
базовое 
образо-

вание

Общее среднее  
образование ПТО

наличие форма получения 
образования наличие форма получения 

образования

Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж

+ + (Д, З)

Ошмянский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ + (Д, З)

Полоцкий государственный аграрно-экономиче-
ский колледж

+ + (Д, З)

Полоцкий торгово-технологический колледж 
Белкоопсоюза

+ + (Д, З)

Светлогорский государственный индустриаль-
ный колледж

+ + (З)

Столинский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования «Колледж 
бизнеса и права»

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования «Минский 
колледж предпринимательства»

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования «Солигорский 
экономический колледж»

+ + (Д, З)

22 Ветеринарная медицина Фельдшер 
ветеринарной 
медицины

Аграрный колледж учреждения образования 
«Витебская ордена "Знак Почета" государствен-
ная академия ветеринарной медицины»

+ + (Д)

Волковысский государственный аграрный кол-
ледж

+ + (Д)

Ильянский государственный аграрный колледж + + (Д)

Климовичский государственный аграрный 
колледж

+ + (Д)

ОСП "Ляховичский государственный аграрный 
колледж" УО "Барановичский государственный 
университет" 

+ + (Д)

Пинский государственный аграрный технологи-
ческий колледж

+ + (Д)

Речицкий государственный аграрный колледж + + (Д)

Смиловичский государственный аграрный 
колледж

+ + (Д)

23 Водоснабжение, водоотведе-
ние и охрана водных ресурсов

Техник-технолог-
строитель

Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж

+ (Д)

24 Водоснабжение, водоотведе-
ние и охрана водных ресурсов 
(водоснабжение, водоотве-
дение и охрана водных ре-
сурсов на железнодорожном 
траспорте)

Техник-технолог-
строитель

Оршанский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ (Д, З)

25 Водоснабжение, водоотведе-
ние и охрана водных ресурсов 
(техническая эксплуатация и 
реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения)

Техник-технолог-
строитель

Лепельский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+

Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+

26 Вычислительные машины, 
системы и сети

Техник Минский государственный высший авиацион-
ный колледж

+ (Д, З)

Частное учреждение образования "Колледж 
бизнеса и права"

+

27 Вычислительные машины, 
системы и сети (эксплуатация 
локальных компьютерных 
сетей)

Техник Гродненский государственный политехнический 
колледж

+

28 Геодезия (со специализаци-
ями)

Техник-геодезист Борисовский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З)

29 Гидропневмосистемы мобиль-
ных и технологических машин 
(производственная деятель-
ность) (со специализацией)

Техник-механик Минский государственный автомеханический 
колледж

+

30 Горные машины и оборудова-
ние (техническая эксплуатация 
горного электромеханическо-
го оборудования и автомати-
ческих устройств)

Техник-
электромеханик 

Солигорский государственный горно-химиче-
ский колледж

+ + (З)

31 Городской электрический 
транспорт (со специализа-
цией)

Техник-электрик Минский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З)

32 Двигатели внутреннего сгора-
ния (со специализациями)

Техник-механик Минский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ + (Д, З)

33 Декоративно-прикладное 
искусство

Художник Витебский государственный технологический 
колледж

+ (Д)

34 Декоративно-прикладное 
искусство

Художник. 
Учитель

Витебский государственный колледж культуры 
и искусств

+

Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахрем-
чика

+

35 Декоративно-прикладное 
искусство (со специализа-
циями)

Художник.  
Учитель

Молодечненский государственный музыкальный 
колледж имени   М.К. Огинского

+

Солигорский государственный педагогический 
колледж

+
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36 Декоративно-прикладное 
искусство (художественная 
керамика)

Художник.  
Учитель

Минский государственный колледж искусств +

37 Декоративно-прикладное 
искусство (художественная ке-
рамика; художественная обра-
ботка дерева; художественные 
изделия из текстиля)

Художник. 
Учитель

Могилевский государственный колледж 
искусств

+

38 Декоративно-прикладное 
искусство (художественная 
обработка дерева)

Художник.  
Учитель

Минский государственный художественный 
колледж имени А.К. Глебова

+

39 Дизайн (графический) Дизайнер-
исполнитель. 
Учитель

Витебский государственный колледж культуры 
и искусств

+

Волковысский колледж учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+

Гомельский государственный художественный 
колледж

+ + (Д)

Гуманитарный колледж учреждения образова-
ния  "Гродненский государственный университет 
имени      Янки Купалы"

+

Минская государственная гимназия-колледж 
искусств

+

Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж

+

Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа

+

Пинский государственный колледж искусств +

40 Дизайн (графический) (типог-
рафика)

Дизайнер-
исполнитель. 
Учитель

Минский государственный художественный 
колледж имени А.К. Глебова

+

41 Дизайн (объемный) Дизайнер-
исполнитель. 
Учитель

Гродненский государственный колледж искусств + + (Д)

Могилевский государственный колледж 
искусств

+

42 Дирижирование (академиче-
ский хор)

Руководитель 
академического 
хора. Артист 
хора

Республиканская гимназия-колледж при Бело-
русской государственной академии музыки

+

43 Дирижирование (академиче-
ский хор)

Руководитель 
творческого 
коллектива.  
Артист. Учитель 

Барановичский государственный музыкальный 
колледж

+

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+ + (Д)

Витебский государственный музыкальный кол-
ледж имени И.И. Соллертинского

+

Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахрем-
чика

+

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

Гродненский государственный музыкальный 
колледж

+

Лидский государственный музыкальный кол-
ледж

+

Минский государственный колледж искусств +

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+

Могилевский государственный музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова

+

Мозырский государственный музыкальный 
колледж

+

Молодечненский государственный музыкальный 
колледж имени М.К. Огинского

+

Новополоцкий государственный музыкальный 
колледж

+

44 Дирижирование (народный 
хор)

Руководитель 
творческого 
коллектива.  
Артист. Учитель

Барановичский государственный музыкальный 
колледж

+

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+ + (Д)

Витебский государственный музыкальный кол-
ледж имени И.И. Соллертинского

+

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

Гродненский государственный музыкальный 
колледж

+

Лидский государственный музыкальный кол-
ледж

+

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+

Могилевский государственный музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова

+

Новополоцкий государственный музыкальный 
колледж

+
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45 Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 
управления

Секретарь-
референт

Витебский государственный технологический 
колледж

+ (Д)

Гуманитарный колледж учреждения образова-
ния  "Гродненский государственный университет 
имени  Янки Купалы"

+

Лингвогуманитарный колледж учреждения 
образования «Минский государственный лин-
гвистический университет»

+

Минский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З, В)

Могилевский государственный библиотечный 
колледж имени А.С. Пушкина

+ (Д, З)

Новополоцкий государственный политехниче-
ский колледж

+ (Д)

Новопольский государственный аграрно-эконо-
мический колледж

+ (Д)

46 Дошкольное образование Воспитатель 
дошкольного 
образования

Волковысский коледж учреждения образования 
"Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы"

+ + (Д)

47 Дошкольное образование 
(логопедия)

Воспитатель 
дошкольного 
образования

Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+

48 Дошкольное образование (со 
специализациями)

Воспитатель 
дошкольного 
образования

Борисовский государственный колледж + + (З)

Гомельский государственный педагогический 
колледж имени  Л.С. Выготского

+ + (З)

Гуманитарный колледж учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+ + (З)

Пинский колледж учреждения образования 
«Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина»

+ + (Д)

Полоцкий колледж учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова»

+ + (Д)

Рогачевский государственный педагогический 
колледж

+

49 Дошкольное образование 
(творческая деятельность)

Воспитатель 
дошкольного 
образования

Горецкий педагогический колледж  учреждения 
образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»

+

Солигорский государственный педагогический 
колледж

+ + (З)

50 Дошкольное образование 
(физическое воспитание)

Воспитатель 
дошкольного 
образования

Горецкий педагогический колледж  учреждения 
образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»

+

51 Дошкольное образование 
(экологическое воспитание)

Воспитатель 
дошкольного 
образования

Солигорский государственный педагогический 
колледж

+ (Д)

52 Железнодорожный путь и 
путевое хозяйство

Техник Брестский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ + (Д, З)

Оршанский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ (З)

53 Живопись Художник. 
Учитель

Гимназия-колледж искусств 
имени И.О. Ахремчика

+

54 Живопись (станковая) Художник. 
Учитель

Гимназия-колледж искусств г. Молодечно +

Гомельский государственный художественный 
колледж

+ + (Д)

Минский государственный художественный 
колледж имени А.К. Глебова

+

55 Живопись (театрально-деко-
рационная)*

Художник. 
Учитель

Минский государственный художественный 
колледж имени А.К. Глебова

+

56 Землеустройство Техник-
землеустроитель

Пинский государственный аграрный технологи-
ческий колледж

+ (Д)

57 Зоотехния Зоотехник Аграрный колледж учреждения образования 
«Витебская ордена "Знак Почета" государствен-
ная академия ветеринарной медицины»

+ + (Д, З)

Волковысский государственный аграрный кол-
ледж

+ + (З)

Климовичский государственный аграрный 
колледж

+ + (Д)

ОСП "Ляховичский государственный аграрный 
колледж" учреждения образования "Баранович-
ский государственный университет" 

+ + (Д)

Пинский государственный аграрный технологи-
ческий колледж

+ (Д, З)

Полесский государственный аграрный колледж 
имени В.Ф. Мицкевича

+ + (Д)

Речицкий государственный аграрный колледж + + (Д, З)

Смиловичский государственный аграрный 
колледж

+ + (Д, З)
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58 Зуболечебное дело Зубной 
фельдшер

Оршанский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Слуцкий государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

59 Зубопротезное дело Зубной техник Белорусский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Оршанский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

60 Иностранный язык (англий-
ский)

Учитель Оршанский колледж учреждения образования 
«Витебский государственный университет  
имени  П.М. Машерова»

+

61 Иностранный язык (англий-
ский, немецкий)

Учитель Волковысский колледж учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет 
имени    Янки Купалы»

+

Лингвогуманитарный колледж учреждения 
образования «Минский государственный лин-
гвистический университет»*

+

Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа

+

Полоцкий колледж учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени      
П.М. Машерова»

+ + (Д)

Речицкий государственный педагогический 
колледж

+ + (Д)

62 Инструментальное исполни-
тельство (инструменты народ-
ного оркестра)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Барановичский государственный музыкальный 
колледж

+

63 Инструментальное исполни-
тельство (инструменты народ-
ного оркестра)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Витебский государственный музыкальный кол-
ледж имени И.И. Соллертинского

+

Гродненский государственный музыкальный 
колледж

+ + (Д)

Минский государственный колледж искусств +

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+

Могилевский государственный музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова

+

Молодечненский государственный музыкальный 
колледж имени М.К. Огинского

+

Новополоцкий государственный музыкальный 
колледж

+

64 Инструментальное испол-
нительство (инструменты 
народного оркестра: аккорде-
он, балалайка, баян, гитара, 
домра, цимбалы)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+ + (Д)

Лидский государственный музыкальный кол-
ледж

+

65 Инструментальное испол-
нительство (инструменты 
народного оркестра: баян, 
аккордеон)

Артист оркестра, 
ансамбля

Республиканская гимназия-колледж при Бело-
русской государственной академии музыки

+

66 Инструментальное испол-
нительство (инструменты 
народного оркестра: баян, 
аккордеон)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Мозырский государственный музыкальный 
колледж

+

Пинский государственный колледж искусств +

67 Инструментальное исполни-
тельство (инструменты народ-
ного оркестра: баян-аккорде-
он, балалайка, гитара, домра, 
цимбалы)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

68 Инструментальное испол-
нительство (инструменты 
народного оркестра: домра, 
балалайка, цимбалы)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Мозырский государственный музыкальный 
колледж

+

69 Инструментальное исполни-
тельство (инструменты народ-
ного оркестра: цимбалы)

Артист оркестра, 
ансамбля

Республиканская гимназия-колледж при Бело-
русской государственной академии музыки

+

70 Инструментальное исполни-
тельство (инструменты народ-
ного оркестра: цимбалы)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахрем-
чика

+

71 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые духо-
вые и ударные инструменты)

Артист. 
Руководитель 
творческого 
коллектива. 
Учитель

Барановичский государственный музыкальный 
колледж

+

Витебский государственный музыкальный кол-
ледж имени И.И. Соллертинского

+

Гродненский государственный музыкальный 
колледж

+ + (Д)

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+

Могилевский государственный музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова

+

Мозырский государственный музыкальный 
колледж

+
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Молодечненский государственный музыкальный 
колледж имени   М.К. Огинского

+

Новополоцкий государственный музыкальный 
колледж

+

72 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые духо-
вые и ударные инструменты) 
(по видам инструментов)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Гимназия-колледж искусств  
имени И.О. Ахремчика

+

73 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые духо-
вые и ударные инструменты: 
баритон, валторна, гобой, 
кларнет, саксофон, тромбон, 
труба, туба, ударные инстру-
менты, фагот, флейта)

Артист . Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+ + (Д)

74 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые духо-
вые и ударные инструменты: 
баритон, валторна, кларнет, 
саксофон, тромбон, труба, 
туба, ударные инструменты, 
фагот, флейта)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

75 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые духо-
вые и ударные инструменты: 
валторна, гобой, флейта)

Артист оркестра, 
ансамбля

Республиканская гимназия-колледж при Бело-
русской государственной академии музыки

+

76 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые духо-
вые и ударные инструменты: 
валторна, кларнет, тромбон, 
труба, флейта)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Лидский государственный музыкальный кол-
ледж

+

77 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые струн-
но-смычковые инструменты: 
альт, арфа,  виолончель, кон-
трабас, скрипка)

Артист оркестра, 
ансамбля

Республиканская гимназия-колледж при Бело-
русской государственной академии музыки

+

78 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые струн-
но-смычковые инструменты: 
виолончель, скрипка)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Лидский государственный музыкальный кол-
ледж

+

79 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые струн-
но-смычковые инструменты)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Барановичский государственный музыкальный 
колледж

+

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+ + (Д)

Витебский государственный музыкальный кол-
ледж имени И.И. Соллертинского

+

Гродненский государственный музыкальный 
колледж

+ + (Д)

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+

Могилевский государственный музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова

+

Мозырский государственный музыкальный 
колледж

+

Молодечненский государственный музыкальный 
колледж имени М.К. Огинского

+

Новополоцкий государственный музыкальный 
колледж

+

80 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые струн-
но-смычковые инструменты) 
(по видам инструментов)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Гимназия-колледж искусств 
имени И.О. Ахремчика

+

81 Инструментальное исполни-
тельство (оркестровые струн-
но-смычковые инструменты: 
альт, виолончель, контрабас, 
скрипка)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

82 Инструментальное исполни-
тельство (фортепиано)

Учитель. 
Концертмейстер

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

83 Инструментальное исполни-
тельство (фортепиано)

Артист оркестра, 
ансамбля. 
Концертмейстер

Барановичский государственный музыкальный 
колледж

+

Республиканская гимназия-колледж при Бело-
русской государственной академии музыки

+

84 Инструментальное исполни-
тельство (фортепиано)

Артист оркестра, 
ансамбля. 
Концертмейстер. 
Учитель

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+ + (Д)

Витебский государственный музыкальный кол-
ледж имени И.И. Соллертинского

+

Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахрем-
чика

+

Гродненский государственный музыкальный 
колледж

+ + (Д)

Лидский государственный музыкальный кол-
ледж

+
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Минский государственный колледж искусств +

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+

Могилевский государственный музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова

+

Мозырский государственный музыкальный 
колледж

+

Молодечненский государственный музыкальный 
колледж имени М.К. Огинского

+

Новополоцкий государственный музыкальноеый 
колледж

+

Пинский государственный колледж искусств +

85 Искусство эстрады (инстру-
ментальная музыка)

Артист. Руково-
дитель эстрад-
ного коллектива. 
Учитель

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+

86 Искусство эстрады (инстру-
ментальная музыка)

Руководитель 
эстрадного 
коллектива. 
Учитель

Гродненский государственный колледж искусств + + (Д)

87 Искусство эстрады (инстру-
ментальная музыка; пение)

Артист. Руково-
дитель эстрад-
ного коллектива. 
Учитель

Барановичский государственный музыкальный 
колледж

+

88 Искусство эстрады (инстру-
ментальная музыка: бас-
гитара, гитара, саксофон, 
тромбон, труба, ударные 
инструменты, фортепиано)

Артист. Руково-
дитель эстрад-
ного коллектива. 
Учитель

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

89 Искусство эстрады (пение) Артист. Учитель Гродненский государственный колледж искусств + + (Д)

90 Искусство эстрады (пение) Артист. Руково-
дитель эстрад-
ного коллектива. 
Учитель

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+ + (Д)

Минский государственный колледж искусств +

Могилевский государственный колледж 
искусств

+

91 Коммерческая деятельность 
(коммерческая деятельность и 
услуги) (в сфере производства 
товаров и услуг)

Экономист Гомельский государственный колледж желез-
нодорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ (Д, З)

92 Коммерческая деятельность 
(со специализациями)

Экономист Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза + + (Д)

Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж

+ (Д, З)**

93 Коммерческая деятельность 
(товароведение)

Товаровед Борисовский государственный колледж + (Д) + (З)

94 Коммерческая деятельность 
(товароведение) (со специа-
лизациями)

Товаровед Полоцкий торгово-технологический колледж 
Белкоопсоюза

+ + (Д, З) + (З)

95 Коммерческая деятельность 
(товароведение продовольст-
венных товаров)

Товаровед Витебский государственный индустриально-пе-
дагогический колледж

+ (Д, З)

Минский государственный торговый колледж + + (Д, З)

Минский торговый колледж Белкоопсоюза + (З)

Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж Белкоопсоюза

+ (З)

96 Коммерческая деятельность 
(товароведение) (товарове-
дение непродовольственных 
товаров)

Товаровед Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени В.Е. Чернышева

+ + (Д, З)

Минский государственный торговый колледж + + (Д, З)

97 Коммерческая деятельность 
(товароведение) (товарове-
дение продовольственных 
и непродовольственных 
товаров)

Товаровед Барановичский технологический колледж 
 Белкоопсоюза

+ + (Д, З) + (Д, З)

Гомельский торгово-экономический колледж 
Белкоопсоюза

+ (Д, З) + (Д, З)

Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза + + (Д, З) + (З)

Минский торговый колледж Белкоопсоюза + (Д, З) + (Д, З)

Могилевский торговый колледж потребитель-
ской кооперации

+ (Д, З) + (Д, З)

Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж Белкоопсоюза

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования "Колледж 
бизнеса и права"

+ + (Д, З)

98 Коммерческая деятельность 
(товароведение, организация 
материально-технического 
обеспечения и сбыта)

Товаровед Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+ + (З)

Частное учреждение образования «Колледж 
бизнеса и права»

+ + (Д, З)

99 Коммерческая деятельность 
(товароведение) (товарове-
дение сельскохозяйственной 
продукции и сырья)

Товаровед Гомельский торгово-экономический колледж 
Белкоопсоюза

+ (Д)

Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза + (Д)
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100 Коммерческая деятельность 
(экономическая деятельность 
и услуги)

Экономист Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ (Д)

Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж

+

Новогрудский государственный аграрный кол-
ледж

+ (Д, З)

Новогрудский государственный торгово-эконо-
мический колледж

+ ( З)

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж»

+ (З)**

101 Коммерческая деятельность 
(экономическая деятельность 
и услуги) (малых и средних 
предприятий)

Экономист Частное учреждение образования «Баранович-
ский экономико-юридический колледж»

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования «Минский 
колледж предпринимательства»

+ + (Д, З)

102 Коммерческая деятельность 
(экономическая деятельность 
и услуги) (коммерческая дея-
тельность в машиностроении)

Экономист Мозырский государственный политехнический 
колледж

+

103 Коммерческая деятельность 
(экономическая деятельность 
и услуги) (информационное 
обеспечение бизнеса)

Экономист Гомельский торгово-экономический колледж 
Белкоопсоюза

+

Гомельский государственный колледж желез-
нодорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+

Минский торговый колледж Белкоопсоюза + (Д, З)

Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж Белкоопсоюза

+ + (Д, З)

Полоцкий торгово-технологический колледж 
Белкоопсоюза

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования "Минский 
колледж предпринимательства"

+ + (Д)

104 Коммерческая деятельность 
(экономическая деятельность 
и услуги) (коммерческая 
деятельность на рынке радио-
электронных средств и инфор-
мационных услуг)

Экономист Витебский государственный политехнический 
колледж

+

105 Коммерческая деятельность 
(экономическая деятельность 
и услуги) (коммерческая 
деятельность предприятий 
торговли)

Экономист Минский торговый колледж Белкоопсоюза + (Д)

Могилевский государственный технологический 
колледж

+ + (Д, З)

106 Конструирование и техноло-
гия изделий из кожи

Техник Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+ + (З)

107 Конструирование и техноло-
гия швейных изделий

Модельер- 
конструктор

Светлогорский государственный индустриаль-
ный колледж

+

108 Конструирование и техноло-
гия швейных изделий (моде-
лирование и конструирование 
одежды)

Модельер- 
конструктор

Витебский государственный индустриально-
строительный колледж

+ + (Д)

Минский государственный технологический 
колледж

+ + (Д)

109 Конструирование и техно-
логия швейных изделий 
(моделирование и констру-
ирование) (моделирование 
и конструирование платья и 
белья)

Модельер- 
конструктор

Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени  В.Е. Чернышева

+ (Д)

110 Конструирование и техноло-
гия швейных изделий (произ-
водственная деятельность)

Техник-технолог Борисовский государственный колледж + (Д)

Минский государственный технологический 
колледж

+ + (З) + (Д)

111 Конструирование и техно-
логия швейных изделий 
(производственная деятель-
ность) (технология швейных 
изделий)

Техник-технолог Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени   В.Е. Чернышева

+ + (Д, З) + (З)

Витебский государственный индустриально-
строительный колледж

+ + (Д, З)

112 Конструирование и техноло-
гия швейных изделий (произ-
водственная и педагогическая 
деятельность)

Техник-технолог. 
Мастер произ-
водственного 
обучения

Витебский государственный индустриально-пе-
дагогический колледж

+ (Д, З)

113 Лесное хозяйство Техник лесного 
хозяйства

Бобруйский государственный лесотехнический 
колледж

+ + (З)

Витебский государственный технологический 
колледж

+ + (З) + (Д)

Гомельский государственный политехнический 
колледж

+

Полоцкий государственный лесной колледж + + (Д, З) + (Д, З)

114 Лечебное дело Фельдшер- 
акушер

Белорусский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Борисовский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Брестский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)
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Витебский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Гомельский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Гродненский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Могилевский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Мозырский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Молодечненский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Оршанский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Пинский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Полоцкий государственный медицинский кол-
ледж имени Героя Советского Союза   
З.М. Туснолобовой-Марченко

+ (Д)

Слонимский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Слуцкий государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

115 Лечебное дело Фельдшер-аку-
шер. Помощник 
врача по амбу-
латорно-поли-
клинической 
помощи

Минский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

116 Лечебный массаж (принима-
лись только инвалиды по 
зрению)

Техник-масса-
жист 

Гродненский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

117 Лингвистическое обеспечение 
социокультурной деятель-
ности

Организатор 
социокультур-
ной деятельнос-
ти (со знанием 
иностранного 
языка)

Лингвогуманитарный колледж учреждения 
образования «Минский государственный лин-
гвистический университет»

+

118 Маркетинг Экономист по 
маркетингу

Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени  В.Е. Чернышева

+ (Д, З)

Витебский государственный политехнический 
колледж

+ (Д)

Гомельский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З)

Минский государственный колледж пищевой 
промышленности

+ (Д, З)

Минский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ + (З)

Минский государственный политехнический 
колледж

+  (Д, В)

Минский торговый колледж Белкоопсоюза + (Д)

Минский финансово-экономический колледж + (Д)

Могилевский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Столинский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+

119 Материально-техническое 
обеспечение агропромышлен-
ного комплекса

Техник Буда-Кошелевский государственный аграрно-
технический колледж

+

Городокский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ (Д)

120 Машины и аппараты легкой, 
текстильной промышленности 
и бытового обслуживания 
(техническое обслуживание и 
ремонт оборудования обувно-
го производства)

Техник-механик Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+ + (З)

121 Машины и аппараты легкой, 
текстильной промышленности 
и бытового обслуживания 
(техническое обслуживание и 
ремонт оборудования ткацко-
го производства)

Техник-механик Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+ + (З)

Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж 

+ (З)

122 Машины и аппараты легкой, 
текстильной промышленности 
и бытового обслуживания 
(техническое обслуживание и 
ремонт оборудования швей-
ного производства)

Техник-механик Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени  В.Е. Чернышева

+

Минский государственный технологический 
колледж

+ (Д)

123 Машины и аппараты пищевых 
производств (со специализа-
циями)

Техник-механик Пинский государственный аграрный технологи-
ческий колледж 

+ + (Д)
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124 Машины и аппараты пищевых 
производств (техническое 
обслуживание и ремонт обо-
рудования предприятий пище-
вых производств)

Техник-механик Барановичский технологический колледж Бел-
коопсоюза

+ (Д)

Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+

125 Машины и аппараты пищевых 
производств (техническое 
обслуживание и ремонт хо-
лодильного оборудования, 
оборудования торговли и 
общественного питания)

Техник-механик Полоцкий торгово-технологический колледж 
Белкоопсоюза

+ + (Д,З)

126 Машины и аппараты химиче-
ских производств и предприя-
тий строительных материалов

Техник-механик Белорусский государственный колледж про-
мышленности строительных материалов

+ + (Д, З)

127 Машины и аппараты химиче-
ских производств и предприя-
тий строительных материалов 
(машины и аппараты химиче-
ских производств)

Техник-механик Солигорский государственный горно-химиче-
ский колледж

+ (З)

Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+

128 Машины и аппараты химиче-
ских производств и предприя-
тий строительных материалов 
(техническое обслуживание 
и ремонт оборудования 
предприятий по переработке 
пластмасс и эластомеров)

Техник-механик Бобруйский государственный механико-техно-
логический колледж

+

129 Машины и аппараты химиче-
ских производств и предприя-
тий строительных материалов 
(техническое обслуживание и 
ремонт оборудования пред-
приятий химического и не-
фтегазоперерабатывающего 
производства)

Техник-механик Новополоцкий государственный политехниче-
ский колледж

+ + (З)

130 Машины и оборудование 
деревообрабатывающей про-
мышленности (техническая 
эксплуатация машин и обору-
дования деревообрабатываю-
щей промышленности) 

Техник-механик Бобруйский государственный лесотехнический 
колледж

+ + (З)

Гомельский государственный политехнический 
колледж

+

131 Машины и оборудование 
деревообрабатывающей 
промышленности 

Техник-механик Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д)

132 Машины и оборудование 
лесного хозяйства и лесной 
промышленности (сервисное 
обслуживание и ремонт ма-
шин, оборудования и агрегат-
ной техники)

Техник-механик Гомельский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д) + (З)

133 Машины и технология литей-
ного производства (производ-
ственная деятельность)

Техник-механик Минский государственный автомеханический 
колледж

+ (Д)

134 Медико-диагностическое дело Фельдшер-
лаборант

Витебский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Гродненский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Минский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Могилевский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Мозырский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Пинский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Слуцкий государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

135 Медико-профилактическое 
дело

Фельдшер-ги-
гиенист, эпиде-
миолог

Витебский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Гомельский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

136 Медико-реабилитационное 
дело

Инструктор по 
лечебной физ-
культуре. Меди-
цинская сестра 
по массажу

Белорусский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

137 Мелиорация и водное хо-
зяйство

Техник-гидроме-
лиоратор 

Лепельский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+

Пинский государственный аграрно-технический 
колледж имени А.Е. Клещева

+ + (Д)

138 Металлорежущие станки и 
инструменты (производст-
венная деятельность) (техни-
ческая эксплуатация станков 
с программным управлением 
и робототехнических ком-
плексов)

Техник-механик Брестский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)
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образования наличие форма получения 

образования

Гродненский государственный политехнический 
колледж

+

Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+

Жодинский государственный  политехнический 
колледж

+

139 Металлургическое производ-
ство и материалообработка 
(металлургия) (литейное 
производство черных и цвет-
ных металлов)

Техник-технолог Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ (Д)

140 Металлургическое производ-
ство и материалообработка 
(со специализациями)

Техник-технолог Жлобинский металлургический колледж + + (Д)

141 Мехатроника (радиоэлектрон-
ное производство)

Мехатроник 5-го 
разряда

Минский государственный колледж электроники +

142 Микроэлектроника Техник-технолог Минский государственный колледж электроники + (Д)

Минский государственный политехнический 
колледж

+ (Д)

143 Микроэлектроника** Техник-технолог Минский государственный политехнический 
колледж

+

144 Микро- и наноэлектронные 
технологии и системы

Техник-технолог Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж

+

145 Моделирование и конструи-
рование обуви и кожгаланте-
рейных изделий 

Модельер-
конструктор

Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+

146 Монтаж и эксплуатация элек-
трооборудования (производ-
ственная деятельность) (мон-
таж и эксплуатация электроо-
борудования предприятий и 
гражданских зданий)

Техник-электрик Бобруйский государственный механико-техно-
логический колледж

+ + (В)

Жодинский государственный  политехнический 
колледж

+ + (З)

Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+ + (Д, З)

Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+ + (Д, З)

147 Монтаж и эксплуатация элек-
трооборудования (производ-
ственная деятельность) (мон-
таж и эксплуатация электро-
оборудования предприятий 
химической и нефтеперераба-
тывающей промышленности)

Техник-электрик Новополоцкий государственный политехниче-
ский колледж

+ + (Д)

148 Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования (про-
изводственная деятельность) 
(эксплуатация электрообо-
рудования и систем электро-
снабжения промышленных 
предприятий)

Техник-электрик Гомельский государственный политехнический 
колледж

+ (Д) + (З)

Минский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

149 Музыкальное образование 
(аккомпанемент; творческая 
деятельность)

Учитель. 
Музыкальный 
руководитель 
дошкольного 
учреждения

Полоцкий колледж учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова»

+

150 Музыкальное образование 
(ритмика и хореография)

Учитель. 
Музыкальный 
руководитель 
дошкольного 
учреждения

Пинский колледж учреждения образования 
«Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина»

+

151 Музыкальное образование (со 
специализациями)

Учитель. 
Музыкальный 
руководитель 
дошкольного 
учреждения

Гомельский государственный педагогический 
колледж имени Л.С. Выготского

+

Гуманитарный колледж учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+

152 Музыковедение Преподаватель Республиканская гимназия-колледж при Бело-
русской государственной академии музыки

+

153 Музыковедение Учитель Барановичский государственный музыкальный 
колледж

+

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+

Витебский государственный музыкальный кол-
ледж имени И.И. Соллертинского

+

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

Гродненский государственный музыкальный 
колледж

+

Лидский государственный музыкальный кол-
ледж

+

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+

Могилевский государственный музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова

+
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Молодечненский государственный музыкальный 
колледж имени  М.К. Огинского

+

Новополоцкий государственный музыкальный 
колледж

+

154 Народное творчество (инстру-
ментальная музыка)

Организатор 
культурно-досу-
говой деятель-
ности. Руково-
дитель инстру-
ментального 
(фольклорного) 
любительского 
коллектива

Гродненский государственный колледж искусств +

Минский государственный колледж искусств +

Могилевский государственный колледж 
искусств

+

Пинский государственный колледж искусств +

155 Народное творчество (инстру-
ментальная музыка)

Организатор 
культурно-досу-
говой деятель-
ности. Руково-
дитель инстру-
ментального 
(фольклорного) 
любительского 
коллектива, 
аккомпаниатор

Витебский государственный колледж культуры 
и искусств

+

156 Народное творчество (народ-
ные обряды и праздники)

Организатор 
культурно-
досуговой 
деятельности. 
Режиссер народ-
ных обрядов и 
праздников

Витебский государственный колледж культуры 
и искусств

+ (Д, З)

Гродненский государственный колледж искусств + (Д, З)

Минский государственный колледж искусств + (Д, З)

Могилевский государственный колледж 
искусств

+ (Д, З)

Пинский государственный колледж искусств + (Д, З)

157 Народное творчество (танец) Организатор 
культурно-
досуговой 
деятельности. 
Руководитель 
любительского 
хореографиче-
ского коллектива

Минский государственный колледж искусств + (Д)

Могилевский государственный колледж 
искусств

+ (Д)

Пинский государственный колледж искусств + (Д)

158 Народное творчество (хоровая 
музыка)

Организатор 
культурно-досу-
говой деятель-
ности. Руково-
дитель хорового 
(фольклорного) 
любительского 
коллектива

Витебский государственный колледж культуры 
и искусств

+

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+ (Д, З)

Гродненский государственный колледж искусств + + (Д)

Минский государственный колледж искусств + (Д)

Могилевский государственный колледж 
искусств

+

159 Начальное образование Учитель Волковысский колледж учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+

160 Начальное образование (со 
специализациями)

Учитель Гомельский государственный педагогический 
колледж имени  Л.С. Выготского

+

Горецкий педагогический колледж  учреждения 
образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»

+

Лидский педагогический колледж учреждения 
образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»

+

Лоевский государственный педагогический 
колледж

+

Пинский колледж учреждения образования 
«Брестский государственный университет  
имени А.С. Пушкина»

+ + (Д)

Полоцкий колледж учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова»

+

161 Начальное образование (твор-
ческая деятельность)

Учитель Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа

+

Оршанский колледж учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова»

+

162 Низкотемпературная техника 
(монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт холодиль-
нокомпрессорных машин и 
установок)

Техник-
электромеханик

Могилевский государственный технологический 
колледж

+

163 Обогащение полезных иско-
паемых

Техник-технолог Солигорский государственный горно-химиче-
ский колледж

+

164 Оборудование и технология 
мебельного производства 
(производственная и педаго-
гическая деятельность)*

Мастер мебель-
ного производ-
ства. Мастер 
производствен-
ного обучения

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж» 

+ (Д)



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5-6/2013 22

kem1@tut.byАбитуриенту 2013

№ Специальность (направле-
ние, специализация) Квалификация Учреждение образования

Общее 
базовое 
образо-

вание

Общее среднее  
образование ПТО

наличие форма получения 
образования наличие форма получения 

образования

165 Оборудование и технология 
сварочного производства 
(производственая и педагоги-
ческая деятельность)

Техник-технолог. 
Мастер произ-
водственного 
обучения

Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д)

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж»

+ (Д)

166 Оборудование и технология 
сварочного производства (со 
специализациями)

Техник-технолог Могилевский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

167 Оборудование и технология 
электроизоляционного ка-
бельного производства

Техник-технолог Гомельский государственный политехнический 
колледж

+

168 Оборудование металлургиче-
ских предприятий (техниче-
ская эксплуатация металлурги-
ческого оборудования)

Техник-механик Жлобинский металлургический колледж +

169 Общественное питание Повар 5-го 
разряда

Барановичский технологический колледж Бел-
коопсоюза

+ (Д)

170 Организация перевозок и 
управление на  автомобиль-
ном и городском транспорте

Техник по 
организации и 
управлению

Бобруйский государственный автотранспортный 
колледж

+ + (З)

Минский государственный автомеханический 
колледж

+ (З)

171 Организация перевозок и 
управление на  автомобиль-
ном и городском транспорте 
(организация перевозок и 
управление на  автомобиль-
ном транспорте)

Техник по 
организации и 
управлению

Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+ (З)

172 Организация перевозок и 
управление на железнодорож-
ном транспорте (со специали-
зациями)

Техник по 
организации и 
управлению

Оршанский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ + (З)

173 Организация перевозок и 
управление на железнодорож-
ном транспорте (организация 
грузовой и коммерческой 
работы на железнодорожном 
транспорте)

Техник по 
организации и 
управлению

Брестский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ + (З)

174 Организация перевозок и 
управление на железнодорож-
ном транспорте (управление 
движением на железнодорож-
ном транспорте)

Техник по 
организации и 
управлению

Брестский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ (Д, З)

Гомельский государственный колледж желез-
нодорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ (Д, З)

175 Организация работы кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств

Организатор-
технолог

Смиловичский государственный аграрный 
колледж

+ (З)

176 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика (про-
изводственная деятельность)

Художник-
модельер

Витебский государственный индустриально-пе-
дагогический колледж

+ (Д)*

Минский государственный технологический 
колледж

+

177 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика (про-
изводственная и педагогиче-
ская деятельность)

Художник-мо-
дельер, мастер 
производствен-
ного обучения

Витебский государственный индустриально-пе-
дагогический колледж

+ (Д)

178 Пение (академическое) Артист хора, 
ансамбля. 
Руководитель 
вокальной 
студии

Брестский государственный музыкальный кол-
ледж имени Г. Ширмы

+ (Д)

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+ (Д)

Минский государственный музыкальный кол-
ледж имени М.И. Глинки

+ (Д)

Молодечненский государственный музыкальный 
колледж имени  М.К. Огинского

+ (Д)

179 Первичная обработка лубяных 
культур

Техник-технолог Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж

+

180 Переработка нефти и газа Техник-технолог Новополоцкий государственный политехниче-
ский колледж

+ + (З)

181 Переработка нефти и газа 
(прием на обучение только 
юношей)

Техник-технолог Мозырский государственный политехнический 
колледж

+

182 Плодоовощеводство Агроном Жиличский государственный сельскохозяйст-
венный колледж

+

ОСП "Ляховичский государственный аграрный 
колледж " учреждения образования "Баранович-
ский государственный университет"

+ (Д)

183 Подъёмно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование

Техник-механик Минский государственный высший авиацион-
ный колледж

+ (Д, З)

184 Подъёмно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование 
(техническая эксплуатация до-
рожно-строительных машин и 
оборудования)

Техник-механик Гомельский государственный дорожно-строи-
тельный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии

+ (Д)
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185 Почтовая связь (со специали-
зациями)

Техник почтовой 
связи

Высший государственный колледж связи + (Д, З) + (Д)

Высший государственный колледж связи (Витеб-
ский филиал)

+ (Д, З) + (Д)

186 Почтовая связь Техник почтовой 
связи

Минский государственный колледж сферы об-
служивания

+ + (Д)*

187 Правоведение Юрист Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ (Д, З)

Полоцкий государственный аграрно-экономиче-
ский колледж

+ (Д, З)

Смиловичский государственный аграрный 
колледж

+ (З)

Столинский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ + (Д, З)

188 Правоведение (государствен-
но-правовая деятельность)

Юрист Минский государственный торговый колледж + (З)

Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж 

+ + (З)

189 Правоведение (право и орга-
низация социального обес-
печения)

Юрист Минский государственный торговый колледж +

190 Правоведение (со специали-
зациями)

Юрист Юридический колледж Белорусского государст-
венного университета

+ + (Д, З)

191 Правоведение (хозяйственно-
правовая и кадровая работа)

Юрист Брестский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д)

Витебский государственный технологический 
колледж

+

Гродненский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З)

Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+ (Д, З)

Минский торговый колледж Белкоопсоюза + (Д, З)

Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж Белкоопсоюза 

+ + (Д, З)

Ошмянский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ (З)

Частное учреждение образования "Солигорский 
экономический колледж"

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования «Баранович-
ский экономико-юридический колледж»

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования «Колледж 
бизнеса и права»

+ + (Д, З)

192 Правоохранительная деятель-
ность (со специализациями) 
для гражданской молодежи, 
прошедшей срочную военную 
службу в возрасте до 25 лет

Юрист Могилевский высший колледж Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь

+ (Д, З)

193 Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций

Техник по пре-
дупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ (Д)*

Солигорский государственный горно-химиче-
ский колледж

+ (Д)

194 Программное обеспечение 
информационных технологий

Техник-
программист

Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+

Витебский государственный технологический 
колледж

+ (Д) + (Д)

Гомельский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+

Новопольский государственный аграрно-эконо-
мический колледж

+ + (Д)

Полоцкий государственный аграрно-экономиче-
ский колледж

+ + (Д)

Столинский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+

195 Программное обеспечение 
информационных техноло-
гий (программирование для 
систем автоматизированного 
проектирования)

Техник-
программист

Гродненский государственный политехнический 
колледж

+

Технологический колледж учреждения образо-
вания "Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы"

+ (Д)

196 Программное обеспечение 
информационных технологий 
(программное обеспечение 
обработки экономической и 
деловой информации)

Техник-
программист

Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени В.Е. Чернышева

+ + (Д)

Минский государственный колледж электроники + + (Д) + (Д)

Могилевский государственный политехнический 
колледж

+ + (З)

Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж Белкоопсоюза

+ + (Д)

Оршанский колледж учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова»

+
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Ошмянский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ + (Д)

Частное учреждение образования "Солигорский 
экономический колледж"

+ + (Д)

197 Программное обеспечение 
информационных технологий 
(системное программиро-
вание)

Техник-
программист

Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж Белкоопсоюза

+ + (Д)

198 Программное обеспечение 
информационных технологий 
(со специализациями)

Техник-
программист

Витебский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+

Гомельский торгово-экономический колледж 
Белкоопсоюза

+ (Д)

Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж

+ + (Д, З)

Полоцкий торгово-технологический колледж 
Белкоопсоюза

+ + (Д)

Частное учреждение образования «Колледж 
бизнеса и права»

+ + (Д)

Частное учреждение образования «Минский 
колледж предпринимательства»

+ + (Д)

199 Проектирование и произ-
водство радиоэлектронных 
средств

Техник-технолог Брестский государственный политехнический 
колледж

+ + (З)

Витебский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д)

Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж

+ + (Д, З)

200 Производство и техническая 
эксплуатация приборов и 
аппаратов

Техник-
электромеханик

Минский государственный колледж сферы об-
служивания

+

201 Производство и техническая 
эксплуатация приборов и 
аппаратов (монтаж, наладка 
и эксплуатация приборов и 
аппаратов)

Техник-
электромеханик

Витебский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д)

202 Производство и техническая 
эксплуатация приборов и 
аппаратов (техническая эк-
сплуатация электрических и 
электронных приборов)

Техник-
электромеханик

Борисовский государственный политехнический 
колледж

+ + (З)

203 Производство и техническая 
эксплуатация приборов и 
аппаратов (технология обра-
ботки оптических деталей)

Техник-технолог Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+

204 Производство и техническая 
эксплуатация приборов и 
аппаратов (электромеханиче-
ские и электронные приборы)

Техник-
электромеханик

Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+

205 Производство продукции и 
организация общественного 
питания

Техник-технолог Борисовский государственный колледж + (Д, З)

206 Производство продукции и 
организация общественного 
питания (производственная 
деятельность)

Техник-технолог Витебский государственный индустриально-пе-
дагогический колледж

+ (З)

207 Производство продукции и 
организация общественного 
питания (производственная 
деятельность) (технология 
продукции национальной и 
мировой кухни)

Техник-технолог Барановичский технологический колледж Бел-
коопсоюза

+ + (Д, З) + (Д, З)

Могилевский государственный технологический 
колледж

+ + (Д) + (З)

Минский государственный торговый колледж + + (Д, З)

208 Производство продукции и 
организация общественного 
питания (производственная и 
педагогическая деятельность)

Техник-технолог. 
Мастер произ-
водственного 
обучения

Витебский государственный индустриально-пе-
дагогический колледж

+ (Д)

209 Производство строительных 
изделий и конструкций 

Техник-технолог Белорусский государственный колледж про-
мышленности строительных материалов

+ + (Д*, З)

210 Производство строительных 
изделий и конструкций (про-
изводство бетонных и железо-
бетонных конструкций)

Техник-технолог Витебский государственный индустриально-
строительный колледж

+

Мозырский государственный политехнический 
колледж

+

211 Производство, хранение и 
переработка продукции ра-
стениеводства (переработка 
плодов и овощей)

Техник-технолог Жиличский государственный сельскохозяйст-
венный колледж

+ + (З)

Минский государственный колледж пищевой 
промышленности

+ (Д)

212 Промышленная теплоэнер-
гетика (эксплуатация тепло-
технического оборудования и 
систем теплоснабжения)

Техник-
теплотехник

Бобруйский государственный механико-техно-
логический колледж

+ + (В)

Борисовский государственный политехнический 
колледж

+ + (З)

Могилевский государственный технологический 
колледж

+
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213 Промышленное и граждан-
ское строительство (произ-
водственная деятельность)

Техник-
строитель

Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ + (Д, З)

Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж

+ + (Д, З)

Новогрудский государственный аграрный кол-
ледж

+ + (Д, З)

Оршанский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ (З)

Пинский государственный аграрно-технический 
колледж имени А.Е. Клещева

+ + (Д)

Светлогорский государственный индустриаль-
ный колледж

+ + (З)

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж» 

+ (Д)

214 Промышленное и граждан-
ское строительство  (произ-
водственная деятельность) 
(строительство и эксплуатация 
сельскохозяйственных и 
гражданских зданий и соору-
жений)

Техник-
строитель

Лепельский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ + (Д)

215 Промышленное и граждан-
ское строительство (произ-
водственная деятельность) (со 
сециализациями)

Техник-
строитель

Брестский государственный политехнический 
колледж

+ + (З)

Минский государственный энергетический 
колледж

+ + (З)

216 Промышленное и граждан-
ское строительство (произ-
водственная деятельность) 
(строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений)

Техник-
строитель

Архитектурно-строительный колледж государ-
ственного учреждения высшего профессио-
нального образования «Белорусско-Российский 
университет»

+ + (Д, З) + (Д)

Витебский государственный индустриально-
строительный колледж

+ + (Д, З)

Гомельский государственный дорожно-строи-
тельный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии

+ + (Д, З) + (З)

Гродненский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Лидский технический колледж учреждения 
образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»

+ + (Д, З)

Мозырский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+ + (Д)

Новополоцкий государственный политехниче-
ский колледж

+

Оршанский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+

217 Промышленное и граждан-
ское строительство (произ-
водственная и педагогическая 
деятельность)

Техник-стро-
итель. Мастер 
производствен-
ного обучения

Витебский государственный индустриально-
строительный колледж

+ (Д)

Гродненский государственный политехнический 
колледж

+ (Д)

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж» 

+ (Д, З)

218 Пчеловодство Зоотехник Смиловичский государственный аграрный 
колледж

+ (З)

219 Разработка месторождений 
полезных ископаемых (разра-
ботка месторождений рудных 
и нерудных полезных иско-
паемых)

Техник-технолог 
горный

Солигорский государственный горно-химиче-
ский колледж

+

220 Ремонтно-обслуживающее 
производство в сельском 
хозяйстве

Техник-механик Кличевский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+

Краснобережский государственный аграрный 
колледж

+ + (Д, З)

221 Ремонтно-обслуживающее 
производство в сельском хо-
зяйстве (техническая эксплуа-
тация тракторов, автомобилей 
и самоходных сельскохозяйст-
венных машин)

Техник-механик Лепельский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+

Пинский государственный аграрно-технический 
колледж имени А.Е. Клещева

+ + (Д)

222 Розничные услуги в банке Контролер 
отделения банка

Минский государственный колледж сферы об-
служивания

+

223 Садово-парковое строитель-
ство

Техник по 
озеленению

Минский государственный колледж пищевой 
промышленности

+ (Д)**

Полоцкий государственный лесной колледж +

224 Санитарно-техническое 
оборудование зданий и соо-
ружений (производственная 
деятельность)

Техник-
сантехник

Архитектурно-строительный колледж государ-
ственного учреждения высшего профессио-
нального образования «Белорусско-Российский 
университет»

+
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Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+

Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж

+ (Д, З)

225 Санитарно-техническое 
оборудование зданий и соо-
ружений (производственная и 
педагогическая деятельность)

Техник-сантех-
ник. Мастер 
производствен-
ного обучения

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж»

+ (Д, З)

226 Сестринское дело Медицинская 
сестра

Белорусский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Борисовский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Брестский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Витебский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Гомельский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Гродненский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Минский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Могилевский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Мозырский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Молодечненский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Оршанский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Пинский государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

Полоцкий государственный медицинский кол-
ледж имени Героя Советского Союза   
З.М. Туснолобовой-Марченко

+ (Д)

Слонимский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Слуцкий государственный медицинский кол-
ледж

+ (Д)

227 Сети телекоммуникаций (со 
специализациями)

Техник по теле-
коммуникациям

Высший государственный колледж связи + + (Д, З)

Высший государственный колледж связи (Витеб-
ский филиал)

+ + (Д, З) + (Д)

228 Системы радиосвязи, радио-
вещания и телевидения (тех-
ническая эксплуатация систем 
радиосвязи, радиовещания и 
телевидения)

Техник по теле-
коммуникациям

Высший государственный колледж связи + + (Д, З)

229 Системы радиосвязи, ра-
диовещания и телевидения 
(радиосистемы охраны и 
теленаблюдения)*

Техник по теле-
коммуникациям

Высший государственный колледж связи +

230 Скульптура Художник. Учи-
тель

Гимназия-колледж искусств  
имени И.О. Ахремчика

+

Минский государственный художественный 
колледж имени А.К. Глебова

+

231 Спортивно-педагогическая 
деятельность

Тренер (по виду 
спорта)

Бобруйское государственное училище олимпий-
ского резерва

+ (Д)

Брестское государственное областное училище 
олимпийского резерва

+ (Д)

Витебское государственное училище олимпий-
ского резерва

+ (Д)

Гомельское государственное училище олимпий-
ского резерва

+ (Д)

Гродненское государственное училище олим-
пийского резерва

+ (Д)

Минское государственное городское училище 
олимпийского резерва

+ (Д)

Минское государственное областное училище 
олимпийского резерва

+ (Д)

Могилевское государственное училище олим-
пийского резерва

+ (Д)

Новополоцкое государственное училище олим-
пийского резерва

+ (Д)

Плещеницкое государственное областное учи-
лище олимпийского резерва

+ (Д)

Республиканское государственное училище 
олимпийского резерва

+ (Д)
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232 Страховое дело Экономист Мозырский государственный политехнический 
колледж

+

Частное учреждение образования «Минский 
колледж предпринимательства»

+ + (Д, З)

233 Строительство дорог и 
транспортных объектов 
(строительство дорог и тран-
спортных объектов в сельском 
хозяйстве)

Техник- 
строитель

Пинский государственный аграрно-технический 
колледж имени А.Е. Клещева

+ (Д)

234 Строительство дорог и тран-
спортных объектов (со специ-
ализациями)

Техник- 
строитель

Гомельский государственный дорожно-строи-
тельный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии

+ + (Д, З)

235 Строительство дорог и тран-
спортных объектов (стро-
ительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
и транспортных объектов)

Техник- 
строитель

Витебский государственный индустриально-
строительный колледж

+ (Д, З)

Гродненский государственный политехнический 
колледж

+

236 Судовождение и эксплуатация 
речного флота

Техник-
судомеханик-
судоводитель

Светлогорский государственный индустриаль-
ный колледж

+

237 Тепловые электрические стан-
ции (монтаж и эксплуатация 
теплоэнергетического обору-
дования тепловых электриче-
ских станций)

Техник-
теплотехник

Минский государственный энергетический 
колледж

+ + (З)

238 Теплогазоснабжение, вентиля-
ция и охрана воздушного бас-
сейна (со специализациями)

Техник-технолог-
строитель

Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+ + (Д)

239 Тестирование программного 
обеспечения*

Тестировщик Высший государственный колледж связи +

240 Техническая эксплуатация 
авиационного оборудования 
(по направлениям)

Техник Минский государственный высший авиацион-
ный колледж

+ (Д, З)

241 Техническая эксплуатация ав-
томобилей (производственная 
деятельность)

Техник-механик Витебский государственный технологический 
колледж

+ + (Д) + (Д)

Бобруйский государственный автотранспортный 
колледж

+ + (Д, З)

Борисовский государственный политехнический 
колледж

+ + (З) + (Д)

Гомельский государственный дорожно-строи-
тельный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии

+ + (Д, З)

Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+ + (Д, З)

Минский государственный автомеханический 
колледж

+ + (Д, З) + (Д, З)

Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж

+ + (Д, З)

242 Техническая эксплуатация 
автомобилей (производст-
венная и педагогическая дея-
тельность)

Техник-механик. 
Мастер произ-
водственного 
обучения

Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д)

243 Техническая эксплуатация воз-
душных судов и двигателей

Техник Минский государственный высший авиацион-
ный колледж

+ (Д, З)

244 Техническая эксплуатация и 
ремонт подвижного состава 
железнодорожного тран-
спорта (со специализациями) 
(прием на обучение только 
юношей)

Техник-
электромеханик

Гомельский государственный колледж желез-
нодорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ + (Д, З)

245 Техническая эксплуатация 
погрузочно-разгрузочных, пу-
тевых, дорожно-строительных 
машин и оборудования

Техник Брестский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ (Д, З)

246 Техническая эксплуатация 
радиоэлектронных средств

Радиотехник Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж

+ + (З)

Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+

247 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяй-
ственных работ

Техник-механик Пинский государственный аграрно-технический 
колледж имени А.Е. Клещева

+ + (Д)

248 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохо-
зяйственных работ (произ-
водственная деятельность) 
(техническая эксплуатация 
мелиоративных, строительных 
и дорожных машин)

Техник-механик Лепельский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ (Д)

249 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяй-
ственных работ (производ-
ственная и педагогическая 
деятельность)

Техник-механик. 
Мастер произ-
водственного 
обучения

Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д)
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250 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйствен-
ного производства (производ-
ственная деятельность)

Техник-механик Буда-Кошелевский государственный аграрно-
технический колледж

+ + (Д, З)

Городокский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ + (Д, З) + (Д)

Жировичский государственный аграрно-техни-
ческий колледж

+ + (Д, З)

Климовичский государственный аграрный 
колледж

+ + (Д)

Кличевский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ + (Д, З) + (Д)

Марьиногорский государственный ордена "Знак 
почета" аграрно-технический колледж имени 
В.Е. Лобанка

+ + (Д, З) + (Д)

Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д)

Полесский государственный аграрный колледж 
имени В.Ф. Мицкевича

+ + (Д)

Пружанский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ + (Д)

251 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйст-
венного производства (произ-
водственная и педагогическая 
деятельность)

Техник-механик. 
Мастер произ-
водственного 
обучения

Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д)

252 Техническое обслуживание 
технологического оборудова-
ния и средств робототехники 
в автоматизированном про-
изводстве (производственная 
деятельность)

Техник-
электроник

Витебский государственный станкоинструмен-
тальный колледж

+

Жлобинский государственный металлургиче-
ский колледж

+ + (Д)

253 Техническое обслуживание 
технологического оборудова-
ния и средств робототехники 
в автоматизированном про-
изводстве (производственная 
деятельность) (со специали-
зацией)

Техник-
электроник

Минский государственный автомеханический 
колледж

+

254 Техническое обслуживание 
технологического оборудова-
ния и средств робототехники 
в автоматизированном про-
изводстве (производственная 
деятельность) (эксплуатация и 
наладка электронных систем 
управления в автоматизиро-
ванном производстве)

Техник-
электроник

Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ + (Д)

255 Технологическая подготовка 
и наладка станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением

Техник Жодинский государственный политехнический 
колледж

+

256 Технологическая связь на 
железнодорожном транспорте 
(волоконно-оптические систе-
мы связи и передачи данных)

Техник Брестский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ (Д, З)

257 Технологическая связь на 
железнодорожном транспорте 
(радиосвязь на железнодо-
рожном транспорте)

Техник Брестский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ + (З)

258 Технологическое оборудова-
ние машиностроительного 
производства 

Техник-механик Витебский государственный станкоинструмен-
тальный колледж

+ + (Д)

259 Технологическое оборудова-
ние машиностроительного 
производства (производ-
ственная деятельность) 
(техническая эксплуатация 
технологического оборудо-
вания машиностроительного 
производства)

Техник-механик Гродненский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З)

Минский государственный машиностроитель-
ный колледж

+

260 Технология (обслуживаю-
щий труд). Изобразительное 
искусство

Учитель Волковысский колледж учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+

261 Технология (технический труд, 
черчение)

Учитель Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж»

+ (Д)

262 Технология (технический 
труд, черчение). Физическое 
воспитание 

Учитель Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д)

263 Технология деревообрабаты-
вающих  производств

Техник-технолог Витебский государственный технологический 
колледж

+ (Д, З)

264 Технология деревообрабаты-
вающих  производств (произ-
водственная деятельность)

Техник-технолог Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д) + (З)

265 Технология деревообраба-
тывающих  производств (со 
специализациями)

Техник-технолог Бобруйский государственный лесотехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+ + (Д, З)
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266 Технология деревообра-
батывающих производств 
(технология мебельного про-
изводства)

Техник-технолог Гомельский государственный политехнический 
колледж

+ + (З)

267 Технология машиностроения Техник Витебский государственный станкоинструмен-
тальный колледж

+ (Д, В) + (Д)

268 Технология машиностроения 
(производственная деятель-
ность) (технология автомати-
зированного производства)

Техник Борисовский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Минский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д)

269 Технология машиностроения 
(производственная деятель-
ность) (технология обработки 
материалов на станках  и 
автоматических линиях)

Техник Бобруйский государственный механико-техно-
логический колледж

+ + (В)

Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ + (Д, З)

Жодинский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Минский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ + (Д, З) + (Д)

Мозырский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Новополоцкий государственный политехниче-
ский колледж

+

Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж

+ + (З)

Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+

270 Технология машиностроения 
(производственная деятель-
ность) (технология обработки 
материалов на станках и авто-
матических линиях) для лиц с 
нарушением слуха

Техник Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+

271 Технология машиностроения 
(со специализацией)

Техник Могилевский государственный политехнический 
колледж

+ + (З)

272 Технология переработки 
растительного и животного 
сырья (технология жиров, 
эфирных масел и парфюмер-
но-косметической продукции)

Техник-технолог Минский государственный колледж пищевой 
промышленности

+ (Д, З)

273 Технология пищевых произ-
водств (технология хлебопе-
карного, макаронного и кон-
дитерского производств)

Техник-технолог Барановичский технологический колледж Бел-
коопсоюза

+ + (Д, З) + (З)

Витебский государственный индустриально-пе-
дагогический колледж

+ (Д, З)

Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+ + (Д, З)

274 Технология пищевых произ-
водств (технология бродиль-
ных производств и виноделия; 
технология консервирования 
и производство пищеконцен-
тратов)

Техник-технолог Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+

275 Технология пряжи, нетканых 
материалов, тканей и тканых 
изделий (прядение льна и 
химических волокон)

Техник-технолог Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж 

+ (З)

276 Технология пряжи, нетканых 
материалов, тканей и тканых 
изделий (со специализаци-
ями)

Техник-технолог Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+ (Д, З)

277 Технология пряжи, нетканых 
материалов, тканей и тканых 
изделий (технология ткани и 
тканых изделий)

Техник-технолог Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени  В.Е. Чернышева

+ + (Д, З)

278 Технология силикатных и 
тугоплавких неметаллических 
материалов и изделий 

Техник-технолог Белорусский государственный колледж про-
мышленности строительных материалов

+ + (З)

279 Технология трикотажа и три-
котажных изделий

Техник-технолог Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени В.Е. Чернышева

+ (З)

280 Технология хранения и пере-
работки животного сырья (со 
специализациями)

Техник-технолог Пинский государственный аграрный технологи-
ческий колледж

+ + (Д, З)

281 Технология хранения и пере-
работки пищевого раститель-
ного сырья (технология хране-
ния и переработки зерна)

Техник-технолог Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+

282 Технология швейного произ-
водства (технология швейных 
изделий)

Техник-технолог Могилевский государственный политехнический 
колледж

+ (З)

283 Топография (крупномасштаб-
ные съемки территорий)

Техник-топограф Борисовский государственный политехнический 
колледж

+ (Д)
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284 Туризм и гостеприимство Турагент. 
Экскурсовод

Волковысский колледж учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+

Гуманитарый колледж учреждения 
образования«Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»

+

Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа

+

Пинский колледж учреждения образования 
«Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина»

+

Полоцкий колледж учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова»

+ (Д)

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж»

+ (Д, З)

Частное учреждение образования «Минский 
колледж предпринимательства»

+ + (З)

285 Управление в агропромыш-
ленном комплексе

Организатор 
производства

Жиличский государственный сельскохозяйст-
венный колледж

+ (Д, З)

Краснобережский государственный аграрный 
колледж

+ (Д, З)

Марьиногорский государственный ордена "Знак 
почета" аграрно-технический колледж имени 
В.Е. Лобанка

+ (Д, З)

Ошмянский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ (Д)

Речицкий государственный аграрный колледж + + (З)

Смиловичский государственный аграрный 
колледж

+

Смольянский государственный аграрный кол-
ледж

+ (Д)

286 Фармация Фармацевт Белорусский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

Могилевский государственный медицинский 
колледж

+ (Д)

287 Физическая культура (спор-
тивно-массовая работа)

Учитель Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа

+

Оршанский колледж учреждения образования 
"Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова"

+

288 Физическая культура (физ-
культурно-оздоровительная 
работа)

Учитель Солигорский государственный педагогический 
колледж

+ (З)

Гомельский государственный педагогический 
колледж имени  Л.С. Выготского

+ + (З)

289 Финансы (налоги и налогоо-
бложение)

Экономист Гомельский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З)

Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза + + (Д, З)

290 Финансы (страхование) Экономист Витебский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З) + (З)

Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза + + (Д, З) + (З)

291 Финансы (страхование; налоги 
и налогообложение; бюджет и 
бюджетный учет)

Экономист Минский финансово-экономический колледж + (Д)

292 Фотография Техник-технолог Минский государственный технологический 
колледж

+

293 Химическая технология в лег-
кой промышленности (отделка 
ткани)

Техник-технолог Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+

294 Химическая технология в 
легкой промышленности 
(технология кожи и меха)

Техник-технолог Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+

295 Химическая технология неор-
ганических веществ, матери-
алов и изделий (технология 
кислот, щелочей, солей и 
минеральных удобрений)

Техник-технолог Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+

296 Химическая технология орга-
нических веществ, материалов 
и изделий (технология пере-
работки эластомеров)

Техник-технолог Бобруйский государственный механико-техно-
логический колледж

+ + (Д, В)

297 Химическая технология орга-
нических веществ, материалов 
и изделий

Техник-технолог Светлогорский государственный индустриаль-
ный колледж

+ (В)

298 Химическая технология орга-
нических веществ, материалов 
и изделий (технология хими-
ческих волокон)

Техник-технолог Могилевский государственный технологический 
колледж

+ (З)
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299 Хореографическое искусство Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Белорусская государственная хореографическая 
гимназия-колледж

+

300 Хореографическое искусство 
(народный танец)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Витебский государственный колледж культуры 
и искусств

+

Гимназия-колледж искусств г. Молодечно +

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

Государственная средняя школа-колледж 
искусств г. Бобруйска

+

Гродненский государственный колледж искусств +

Минский государственный колледж искусств +

Могилевский государственный колледж 
искусств

+

Пинский государственный колледж искусств +

301 Хореографическое искусство 
(эстрадный танец)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллектива

Витебский государственный колледж  культуры 
и искусств

+

302 Хореографическое искусство 
(эстрадный танец)

Артист. Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва. Учитель

Гомельский государственный колледж искусств 
имени Н.Ф. Соколовского

+

Могилевский государственный колледж  
искусств

+

303 Экономика и организация 
производства

Экономист Барановичский государственный колледж лег-
кой промышленности имени В.Е. Чернышева

+ + (Д, З)

304 Экономика и организация 
производства

Техник-
экономист

Белорусский государственный колледж про-
мышленности строительных материалов

+ + (З)

Гомельский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ (Д)

Минский государственный архитектурно-строи-
тельный колледж

+ (З)

Молодечненский государственный политехни-
ческий колледж

+

Смольянский государственный аграрный колледж +

Столинский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж

+ (Д, З)

305 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация производства на 
предприятии агропромыш-
ленного комплекса)

Техник-
экономист

Волковысский государственный аграрный кол-
ледж

+

Смиловичский государственный аграрный 
колледж

+ (З)

306 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация производства на 
предприятии деревообраба-
тывающей промышленности)

Техник-
экономист

Бобруйский государственный лесотехнический 
колледж

+

307 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация производства на 
предприятии легкой промыш-
ленности)

Техник-
экономист

Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности

+ + (З)

Оршанский государственный механико-эконо-
мический колледж

+ (З)

308 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация производства на 
предприятии машиностро-
ения)

Техник-
экономист

Гомельский государственный машиностроитель-
ный колледж

+

Жодинский государственный политехнический 
колледж

+

Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+ (З)

Минский государственный машиностроитель-
ный колледж

+ (Д, З)

Мозырский государственный политехнический 
колледж

+ (Д)

309 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация производства 
на предприятии радиоэлек-
троники)

Техник-
экономист

Витебский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З)

310 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация производства на 
предприятии торговли)

Техник-
экономист

Минский государственный торговый колледж + (Д, З)

Новогрудский государственный торгово-эконо-
мический колледж

+ + (Д)

311 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация производства 
на предприятиях химической 
промышленности)

Техник-
экономист

Бобруйский государственный механико-техно-
логический колледж

+ (Д)

312 Экономика и организация 
производства (со специали-
зациями)

Техник-
экономист

Борисовский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д)

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» фили-
ал «Индустриально-педагогический колледж»

+ (Д, З)



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5-6/2013 32

kem1@tut.byАбитуриенту 2013

№ Специальность (направле-
ние, специализация) Квалификация Учреждение образования

Общее 
базовое 
образо-

вание

Общее среднее  
образование ПТО

наличие форма получения 
образования наличие форма получения 

образования

313 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация в сфере туризма)

Техник-
экономист

Частное учреждение образования «Минский 
колледж предпринимательства»

+ + (З)

314 Экономика и организация 
производства (экономика 
и правовое обеспечение 
предпринимательской дея-
тельности)

Техник-
экономист

Гомельский торгово-экономический колледж 
Белкоопсоюза 

+ (Д, З)

Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза + + (Д, З)

Минский финансово-экономический колледж + (Д)

Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж Белкоопсоюза

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования «Колледж 
бизнеса и права»

+ + (Д, З)

Частное учреждение образования "Солигорский 
экономический колледж" 

+ + (Д, З)

315 Экономика и организация 
производства (экономика 
и правовое обеспечение 
предпринимательской дея-
тельности)

Экономист Гомельский государственный политехнический 
колледж

+ (Д, З)

316 Экономика и организация 
производства (экономика и 
организация рекламно-ин-
формационной деятельности)

Техник-
экономист

Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза + + (Д)

317 Электрические станции (эк-
сплуатация оборудования 
электрических станций и 
подстанций)

Техник-электрик Минский государственный энергетический 
колледж

+ + (Д, З)

318 Электронные вычислительные 
средства

Техник-
электроник

Гомельский государственный дорожно-строи-
тельный колледж имени Ленинского комсомола 
Белоруссии

+

Лидский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

+ + (Д)

Минский государственный высший радиотехни-
ческий колледж

+ + (З)

319 Электронные вычислительные 
средства (техническая эксплу-
атация электронных вычисли-
тельных средств)

Техник-
электроник

Технологический колледж учреждения образо-
вания «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»

+

320 Электроснабжение (электро-
снабжение промышленных 
предприятий)

Техник-электрик Витебский государственный политехнический 
колледж

+ + (Д, З)

Могилевский государственный технологический 
колледж

+ + (Д) + (З)

Светлогорский государственный индустриаль-
ный колледж

+

Солигорский государственный горно-химиче-
ский колледж

+

321 Электроснабжение на желез-
нодорожном транспорте

Техник-электрик Оршанский государственный колледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+ + (Д, З)

322 Электроснабжение на же-
лезнодорожном транспорте 
(прием на обучение только 
юношей)

Техник-электрик Гомельский государственный коледж железно-
дорожного транспорта Белорусской железной 
дороги

+

323 Энергетическое обеспечение 
сельскохозяйственного про-
изводства

Техник-электрик Городокский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ + (Д, З) + (Д)

Кличевский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ + (Д, З)

Марьиногорский государственный ордена "Знак 
почета" аграрно-технический колледж  
имени В.Е. Лобанка

+ + (Д, З)

Пружанский государственный аграрно-техниче-
ский колледж

+ + (Д)

324 Энергетическое обеспечение 
сельскохозяйственного произ-
водства (производственная и 
педагогическая деятельность)

Техник-электрик. 
Мастер произ-
водственного 
обучения 

Пинский государственный индустриально-педа-
гогический колледж

+ (Д, З)

325 Энергетическое обеспечение 
сельскохозяйственного произ-
водства (электроэнергетика)

Техник-электрик Буда-Кошелевский государственный аграрно-
технический колледж

+ + (Д, З)

Жировичский государственный аграрно-техни-
ческий колледж

+

326 Энергетическое обеспечение 
сельскохозяйственного произ-
водства (электроэнергетика) 
(электроснабжение сельского 
хозяйства)

Техник-электрик Жировичский государственный аграрно-техни-
ческий колледж

+ (З)

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ

Наталья МАЦУК,
специалист РЦПОМ

* В 2013 году набор планируется
** В 2013 году набор не планируется

Условные обозначения:
Д - дневная форма обучения;
З - заочная форма обучения;
В - вечерняя форма обучения.
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№ Специальность (направление специальности) Квалификация Учреждение образования Форма получения 
образования

1 Автоматизация и управление теплоэнергетиче-
скими процессами

Инженер-теплоэнергетик 
по автоматизации

Белорусский национальный технический университет Д

2 Автоматизация технологических процессов и 
производств 

Инженер по 
автоматизации

Белорусско-Российский университет Д

3 Автоматизация технологических процессов и 
производств (легкая промышленность)

Инженер по 
автоматизации

Витебский государственный технологический университет Д, З

4 Автоматизация технологических процессов и 
производств (машиностроение и приборостро-
ение)

Инженер по 
автоматизации

Барановичский государственный университет Д, З

5 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по направлениям)

Инженер по 
автоматизации

Белорусский государственный технологический универ-
ситет

Д, З

Белорусский национальный технический университет Д

Брестский государственный технический университет Д

Могилевский государственный университет продоволь-
ствия

Д, З, З сокр.

6 Автоматизация технологических процессов и 
производств (сельское хозяйство)

Инженер по 
автоматизации

Белорусский государственный аграрный технический 
университет

Д

7 Автоматизированные системы обработки ин-
формации

Инженер по 
информационным 
технологиям

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, Дист.

Белорусский национальный технический университет Д, Дист.

Белорусско-Российский университет Д, З, Дист.

Брестский государственный технический университет Д, З

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

8 Автоматизированные электроприводы Инженер-электрик Белорусский национальный технический университет Д, З

Белорусско-Российский университет Д, З, Дист.

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого

Д, З

9 Автоматика, телемеханика и связь на железнодо-
рожном транспорте (со специализациями)

Инженер-электрик Белорусский государственный университет транспорта Д, З

10 Автомобилестроение Инженер Белорусско-Российский университет Д

11 Автомобилестроение (по направлениям) Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

12 Автомобильные дороги Инженер-строитель Белорусский государственный университет транспорта Д, З

Белорусский национальный технический университет Д, З

Белорусско-Российский университет  Д, З, З сокр.

Брестский государственный технический университет Д, З

Полоцкий государственный университет Д

13 Автосервис Инженер-механик Белорусский национальный технический университет Д, З

Белорусско-Российский университет Д

Брестский государственный технический университет Д

Полоцкий государственный университет Д

14 Агрономия Агроном Барановичский государственный университет Д сокр., З сокр.

Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Гродненский государственный аграрный университет Д, З, Д сокр., З сокр.

Полесский филиал УО "Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия"

З сокр.

15 Агрохимия и почвоведение Агроном Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д

Гродненский государственный аграрный университет Д

16 Актерское искусство (драматический театр и 
кино)

Актер драматического 
театра и кино

Белорусская государственная академия искусств Д, З

17 Актуарная математика Математик-финансист Белорусский государственный университет Д

18 Английский язык Преподаватель Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

З

19 Английский язык. Немецкий язык Преподаватель Барановичский государственный университет Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

Полоцкий государственный университет Д

20 Английский язык. Немецкий язык  
Английский язык. Французский язык

Преподаватель Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

21 Английский язык. Французский язык Преподаватель Полоцкий государственный университет Д
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22 Арфа Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра. Артист 
камерного ансамбля. 
Дирижер камерного 
оркестра

Белорусская государственная академия музыки Д

23 Архитектура Архитектор Белорусский государственный университет транспорта Д

Белорусский национальный технический университет Д

Брестский государственный технический университет Д

Полоцкий государственный университет Д

24 Архитектурный дизайн Архитектор-дизайнер Белорусский национальный технический университет Д

25 Аудит и ревизия Экономист Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации

З сокр.

26 Аэрокосмические радиоэлектронные и информа-
ционные системы и технологии

Специалист по 
аэрокосмическим 
системам и технологиям. 
Радиофизик

Белорусский государственный университет Д

27 Баян-аккордеон Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра. Артист 
ансамбля. Дирижер 
оркестра народных 
инструментов

Белорусская государственная академия музыки Д

Могилевский филиал УО "Белорусская государственная 
академия музыки"

Д

28 Белорусская филология (деловая коммуникация) Филолог. Преподаватель 
белорусского языка 
и литературы. 
Специалист по деловой 
коммуникации

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

29 Белорусская филология (компьютерное обеспе-
чение)

Филолог. Преподаватель 
белорусского языка и 
литературы. Специалист 
по компьютерной 
филологии

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины 

Д

30 Белорусская филология (литературно-редакци-
онная деятельность)

Филолог. Преподаватель 
белорусского языка и 
литературы. Литературно-
редакционный сотрудник

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

31 Белорусский язык и литература Преподаватель Барановичский государственный университет Д

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

З

32 Белорусский язык и литература. Английский язык Преподаватель Полоцкий государственный университет Д

33 Белорусский язык и литература. Иностранный 
язык (английский)

Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

34 Белорусский язык и литература. Иностранный 
язык (немецкий)

Преподаватель Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

35 Беспилотные авиационные комплексы (государ-
ственной авиации) - специализации: техническая 
эксплуатация беспилотных авиационных ком-
плексов; технологическая эксплуатация беспилот-
ных авиационных комплексов

Инженер. Специалист по 
управлению

Минский государственный высший авиационный колледж 
(военный факультет)

Д

36 Библиотековедение и библиография (автома-
тизированные библиотечно-информационные 
системы)

Библиотекарь-
библиограф. Специалист 
по автоматизированным 
библиотечно-
информационным 
системам 

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З, З сокр.

37 Библиотековедение и библиография (менед-
жмент) со специализациями

Библиотекарь-
библиограф. Менеджер

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З, Д сокр., З сокр.

38 Библиотечно-информационная деятельность 
(информатизация)

Библиотекарь-
библиограф. Специалист 
по информационным 
ресурсам  

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

З
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39 Бизнес-администрирование Менеджер-экономист Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Д, З сокр.

Белорусский национальный технический университет Д

Институт парламентаризма и предпринимательства Д, З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д, З

Оршанский филиал Института бизнеса и менеджмента 
технологий Белорусского государственного университета

З, З сокр.

40 Бизнес-администрирование (со специализаци-
ями)

Менеджер-экономист Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З, З сокр.

Институт предпринимательской деятельности Д, З

41 Биология (биотехнология) Биолог-биотехнолог. 
Преподаватель биологии

Белорусский государственный университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

Полесский государственный университет Д

42 Биология (научно-педагогическая деятельность) Биолог. Преподаватель 
биологии и химии

Белорусский государственный университет Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З

43 Биология (научно-производственная деятель-
ность)

Биолог Белорусский государственный университет Д, З

Полесский государственный университет Д, З

44 Биология и география Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д, З

45 Биология и химия Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

46 Биотехнические и медицинские аппараты и си-
стемы

Инженер-электромеханик Белорусский национальный технический университет Д

47 Биотехнические системы и технологии (Россий-
ский бюджет)

Бакалавр Белорусско-Российский университет Д

48 Биотехнология Инженер-химик-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

49 Биохимия Биолог. Биохимик Белорусский государственный университет Д, З

50 Биоэкология Биолог-эколог. 
Преподаватель биологии 
и экологии

Белорусский государственный университет Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова

Д, З

Инженер-эколог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д

51 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист Белорусско-Российский университет З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, 3, З сокр.

Институт парламентаризма и предпринимательства  З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З, З сокр., Дист.

52 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) Экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З сокр.

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации

Д, З, З сокр.

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины

Д, З
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53 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных 
организациях)

Экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

54 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерче-
ских и некоммерческих организациях)

Экономист Барановичский государственный университет Д, З, З сокр.,  
Дист. сокр.

Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

Белорусский государственный университет транспорта Д, З

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации

Д, З, В сокр., Д сокр., 
З сокр.

Брестский государственный технический университет Д, В, В сокр.

Витебский государственный технологический университет Д, З сокр.

Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины

Д, З

55 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммер-
ческих и некоммерческих организациях) - со 
специализациями

Экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

БИП – институт правоведения З, Д сокр., З сокр.

56 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерче-
ских и некоммерческих организациях) - специа-
лизация: в агропромышленном комплексе

Экономист Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Гродненский государственный аграрный университет Д, З, Д сокр., З сокр.

Полесский филиал УО "Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия"

З сокр.

57 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерче-
ских и некоммерческих организациях) - специа-
лизация: в промышленности

Экономист Бобруйский филиал УО "Белорусский государственный 
экономический университет"

З, З сокр.

Международный гуманитарно-экономический институт Д, З, З сокр.

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

Могилевский государственный университет продоволь-
ствия

 Д, З, З сокр.

Полесский государственный университет Д,  З сокр.

Частный институт управления и предпринимательства Д, В, З, Д сокр.,  
З сокр.

58 Вакуумная и компрессорная техника Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

59 Ветеринарная медицина Врач ветеринарной 
медицины

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины 

Д, З**, Д сокр.

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины. Филиал в г. Пинске

З**

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины. Филиал в г. Речица

З**

Гродненский государственный аграрный университет Д, З**, Д сокр.

60 Ветеринарная санитария и экспертиза Ветеринарно-санитарный 
врач

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины 

Д

61 Ветеринарная фармация Провизор ветеринарной 
медицины

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины 

Д

62 Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов

Инженер-строитель Белорусский государственный университет транспорта Д

Белорусский национальный технический университет Д, З

Брестский государственный технический университет Д, З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З

63 Водохозяйственное строительство Инженер-строитель Белорусский национальный технический университет Д

64 Восточная (китайская) филология Филолог. Преподаватель 
иностранных языков и 
литератур (с указанием 
языков и литературы). 
Переводчик

Белорусский государственный университет Д

65 Вычислительные машины, системы и сети Инженер-системотехник Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З, В, В сокр.

Брестский государственный технический университет Д

Полоцкий государственный университет Д, З

66 География (геоинформационные системы) Географ. Специалист по 
геоинформационным 
системам 

Белорусский государственный университет Д

Полоцкий государственный университет Д

67 География (геоинформационные системы) Географ. Специалист по 
геоинформационным 
системам 

Белорусский государственный университет (военный 
факультет)

Д

68 География (научно-педагогическая деятельность) Географ. Преподаватель 
географии

Белорусский государственный университет Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З
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69 Геодезия Инженер Белорусский национальный технический университет Д

Полоцкий государственный университет Д, З

70 Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых

Инженер-геолог Белорусский государственный университет Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

71 Геоэкология Географ-эколог. 
Преподаватель географии 
и экологии

Белорусский государственный университет Д, З

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины

Д

72 Геоэкология (специализация: охрана природы 
и рациональное использование природных ре-
сурсов)

Географ-эколог. 
Преподаватель географии 
и экологии

Барановичский государственный университет Д, З

73 Гидрометеорология Географ. 
Гидрометеоролог

Белорусский государственный университет Д

74 Гидропневмосистемы мобильных и технологиче-
ских машин 

Инженер-механик Белорусский национальный технический университет Д

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З

75 Горные машины и оборудование (по направле-
ниям)

Горный инженер-механик Белорусский национальный технический университет Д, З

76 Горные машины и оборудование (подземные 
разработки)

Горный инженер-механик Филиал Белорусского национального технического уни-
верситета, г. Солигорск

З

77 Городской электрический транспорт Инженер-электромеханик Белорусский национальный технический университет Д

78 Городской электрический транспорт (со специа-
лизацией) - прием по нечетным годам

Инженер-электромеханик Белорусский государственный университет транспорта Д

79 Государственное управление Экономист-менеджер Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д

80 Государственное управление и право (со специ-
ализациями) 

Юрист Академия управления при Президенте Республики  
Беларусь 

Д, З

81 Государственное управление и экономика (со 
специализациями)

Экономист-менеджер Академия управления при Президенте Республики  
Беларусь 

Д, З

82 Графика Художник-график. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия искусств Д

83 Двигатели внутреннего сгорания Инженер-механик Белорусский национальный технический университет Д, З

84 Декоративно-прикладное искусство (изделия из 
керамики)

Художник декоративно-
прикладного искусства. 
Преподаватель

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

85 Декоративно-прикладное искусство (изделия из 
керамики; изделия из стекла; изделия из тексти-
ля; костюм)

Художник декоративно-
прикладного искусства. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия искусств Д

86 Декоративно-прикладное искусство (реставра-
ция изделий)

Художник декоративно-
прикладного искусства. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

87 Дизайн (виртуальной среды) Дизайнер Белорусская государственная академия искусств Д

Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д

Минский институт управления Д, В, Д сокр., В сокр.

88 Дизайн (графический) Дизайнер Белорусская государственная академия искусств Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

89 Дизайн (коммуникативный) Дизайнер Белорусский государственный университет Д, Д сокр.

Витебский государственный технологический университет Д

Минский институт управления Д, В, Д сокр., В сокр.

90 Дизайн (коммуникативный) - специализация: 
телереклама

Дизайнер Белорусская государственная академия искусств Д

91 Дизайн (костюма и тканей) Дизайнер Витебский государственный технологический университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

92 Дизайн (костюма и тканей) - специализация: 
дизайн швейных изделий

Дизайнер Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д

93 Дизайн (объемный) Дизайнер Витебский государственный технологический университет Д

Минский институт управления Д, В, Д сокр., В сокр.

94 Дизайн (объемный) - специализации: дизайн 
изделий бытового потребления; дизайн мебели; 
дизайн средств производства и транспорта

Дизайнер Белорусская государственная академия искусств Д

95 Дизайн (предметно-пространственной среды) Дизайнер Белорусский государственный университет Д, Д сокр.

Витебский государственный технологический университет Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Полоцкий государственный университет Д

96 Дизайн (предметно-пространственной среды) - 
специализация: дизайн интерьеров

Дизайнер Белорусская государственная академия искусств Д

Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д

Минский институт управления Д, В, Д сокр., В сокр.

97 Дизайн (предметно-пространственной среды) - 
специализация: экспозиционный дизайн

Дизайнер Белорусская государственная академия искусств Д
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98 Дизайн гусеничных и колесных машин Инженер-дизайнер Белорусский национальный технический университет Д

99 Дизайн производственного оборудования Инженер-дизайнер Белорусский национальный технический университет Д

100 Дирижирование (академический хор) Дирижер хора. 
Преподаватель. Артист 
хора

Белорусская государственная академия музыки Д

Могилевский филиал УО "Белорусская государственная 
академия музыки"

Д

101 Документоведение (документационное обеспе-
чение управления)

Документовед. 
Организатор 
документационного 
обеспечения управления 

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Институт парламентаризма и предпринимательства З, З сокр.

102 Документоведение (защита информации) Документовед. 
Специалист по защите 
информации

Белорусский государственный университет Д

103 Документоведение (информационное обеспече-
ние управления)

Документовед. 
Организатор 
информационного 
обеспечения управления

Белорусский государственный университет Д, З

104 Дошкольное образование Педагог Барановичский государственный университет Д, З, З сокр.

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка

Д, З, З сокр.

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З, З сокр.

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З, З сокр.

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова

Д, З, З сокр.

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З

105 Духовые инструменты (народные) Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра. Артист 
камерного ансамбля

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

106 Духовые инструменты (по направлениям) Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра. Артист 
камерного ансамбля. 
Дирижер духового 
оркестра

Могилевский филиал УО "Белорусская государственная 
академия музыки"

Д

107 Духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, 
фагот, саксофон, труба, валторна, туба, тромбон, 
баритон)

Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра. Артист 
камерного ансамбля. 
Дирижер духового 
оркестра

Белорусская государственная академия музыки Д

108 Живопись (станковая) Художник-живописец. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия искусств Д

109 Журналистика Журналист Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

110 Журналистика (аудиовизуальная) Журналист Белорусский государственный университет Д, З

111 Журналистика (веб-журналистика ) Журналист Белорусский государственный университет Д

112 Журналистика (менеджмент СМИ) Журналист Белорусский государственный университет Д

113 Журналистика (печатные СМИ) Журналист Белорусский государственный университет Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

114 Журналистика международная Журналист-
международник

Белорусский государственный университет Д

115 Защита информации в телекоммуникациях Специалист по защите 
информации. Инженер по 
телекоммуникациям

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

116 Защита растений и карантин Агроном Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д

Гродненский государственный аграрный университет Д

117 Земельный кадастр Инженер Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д

118 Землеустройство Инженер-
землеустроитель

Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З

119 Землеустройство (специализация: геодезическое 
обеспечение кадастра и землеустройства)

Инженер-
землеустроитель

Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д
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120 Зоотехния Зооинженер Барановичский государственный университет З сокр.

Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины. Филиал в г. Пинске

З, З сокр.

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины. Филиал в г. Речица

З, З сокр.

Гродненский государственный аграрный университет Д, З, Д сокр., З сокр.

121 Зоотехния (со специализациями) Зооинженер Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д

122 Идеологическая работа в подразделениях 
Вооруженных Сил

Специалист по 
идеологической работе

Военная академия Республики Беларусь Д

123 Издательское дело (со специализациями) Редактор-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

124 Изобразительное искусство и компьютерная 
графика

Педагог-художник. 
Преподаватель

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

125 Изобразительное искусство, черчение и народ-
ные художественные промыслы

Педагог-художник. 
Преподаватель

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

126 Инженерно-психологическое обеспечение ин-
формационных технологий

Инженер-системотехник Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З, В, Дист., В сокр., 
З сокр.

127 Инноватика (Российский бюджет) Бакалавр Белорусско-Российский университет Д

128 Иностранный язык (английский) Преподаватель Барановичский государственный университет Д

Минский государственный лингвистический университет З, З сокр.

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

З сокр.

129 Иностранный язык (немецкий) Преподаватель Минский государственный лингвистический университет З, З сокр.

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

З сокр.

130 Иностранный язык (французский) Преподаватель Минский государственный лингвистический университет З

131 Интеллектуальные приборы, машины и произ-
водства

Инженер по 
интеллектуальным 
системам

Белорусский национальный технический университет Д

132 Инфокоммуникационные системы (стандартиза-
ция, сертификация и контроль параметров)

Инженер по инфокомму-
никационным системам. 
Инженер по стандарти-
зации, сертификации и 
контролю параметров 
инфокоммуникационных 
систем

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

133 Инфокоммуникационные технологии (лазерные 
информационно-измерительные системы)

Инженер по 
инфокоммуникациям

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

134 Инфокоммуникационные технологии (сети инфо-
коммуникаций)

Инженер по 
инфокоммуникациям

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З

135 Инфокоммуникационные технологии (сети инфо-
коммуникаций) - со специализациями

Инженер по 
инфокоммуникациям

Высший государственный колледж связи Д сокр., З сокр.

136 Инфокоммуникационные технологии (системы 
распределения мультимедийной информации)

Инженер по 
инфокоммуникациям

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

137 Инфокоммуникационные технологии (системы 
телекоммуникаций специального назначения) 

Инженер по 
инфокоммуникациям. 
Специалист по 
управлению

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники (военный факультет)

Д

138 Инфокоммуникационные технологии (системы 
телекоммуникаций)

Инженер по 
инфокоммуникациям

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З

139 Инфокоммуникационные технологии (цифровое 
теле- и радиовещание)

Инженер по 
инфокоммуникациям

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З, В сокр., З сокр.

140 Информатика Математик-системный 
программист

Белорусский государственный университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д, З сокр.

141 Информатика и вычислительная техника 
(Российский бюджет)

Бакалавр Белорусско-Российский университет Д

142 Информатика и технологии программирования Инженер-системный 
программист

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, Дист.
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143 Информационно-измерительная техника Инженер-электроник Белорусский национальный технический университет Д, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д, З

144 Информационные системы и технологии (в здра-
воохранении)

Инженер-программист Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д, З

145 Информационные системы и технологии (в ло-
гистике)

Системный программист-
логистик

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

146 Информационные системы и технологии (в обес-
печении промышленной безопасности)

Инженер-системотехник Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

147 Информационные системы и технологии (в про-
ектировании и производстве)

Инженер-программист Барановичский государственный университет Д, З, З сокр.

Витебский государственный технологический университет Д

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З, З сокр.

148 Информационные системы и технологии (в 
управлении)

Инженер-программист Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

149 Информационные системы и технологии (в эко-
логии) 

Инженер-программист-
эколог

Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д, З

150 Информационные системы и технологии (в эко-
номике)

Инженер-программист-
экономист

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З, З сокр., Дист.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

Полесский государственный университет Д

151 Информационные системы и технологии (изда-
тельско-полиграфический комплекс)

Инженер-программист-
системотехник

Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

152 Информационные системы и технологии (по 
направлениям)

Инженер-программист Белорусский национальный технический университет Д, Дист., З сокр.

153 Информационные технологии и управление в 
технических системах

Инженер по 
информационным 
технологиям и 
управлению

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

 Д, З, В, З сокр.,             
В сокр.

154 Информация и коммуникация Специалист по 
информации и 
коммуникации. 
Журналист

Белорусский государственный университет Д

155 Информация и коммуникация (технологии ком-
муникации)

Специалист по 
информации и 
коммуникации. 
Журналист

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

156 Искусственный интеллект Инженер-системотехник Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, Дист.

Брестский государственный технический университет  Д

157 Искусство эстрады (инструментальная музыка) Артист. Руководитель 
эстрадного оркестра, 
ансамбля. Преподаватель 

Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д, З*

158 Искусство эстрады (инструментальная музыка) - 
принимаются лица, имеющие специальное музы-
кальное образование

Артист. Руководитель 
эстрадного оркестра, 
ансамбля. Преподаватель 

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

159 Искусство эстрады (компьютерная музыка) Аранжировщик 
компьютерной музыки. 
Преподаватель

Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д, З*

160 Искусство эстрады (пение) Певец. Руководитель 
вокального ансамбля. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д, З*

161 Искусство эстрады (продюсерство) Продюсер. Преподаватель Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д, З*

162 Искусство эстрады (режиссура) Режиссер. Преподаватель Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

163 Искусствоведение (изобразительное искусство) Искусствовед. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия искусств Д, З

164 Искусствоведение (интегрированное) - специа-
лизация: компаративное искусствоведение -  
принимаются лица со специальным художест-
венным образованием 

Искусствовед. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

165 Искусствоведение (музыковедение) - со специа-
лизациями

Искусствовед. 
Музыковед. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия музыки Д

166 Искусствоведение (организация кинотелепро-
изводства)

Кинотелевед. Продюсер-
менеджер

Белорусская государственная академия искусств Д

167 Историко-архивоведение Историк-архивист. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет Д, З

168 История Историк. Преподаватель 
истории и социально-
гуманитарных дисциплин

Полоцкий государственный университет Д, З, Дист.
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169 История (археология) Историк-археолог. 
Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Белорусский государственный университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

170 История (историческая информатика) Историк-аналитик. 
Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Белорусский государственный университет Д

171 История (история искусств) Историк-искусствовед. 
Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Белорусский государственный университет Д

172 История (история международных отношений) Историк-международник. 
Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Белорусский государственный университет Д

173 История (история религий) Историк-религиовед. 
Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Белорусский государственный университет Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

174 История (отечественная и всеобщая история) Историк. Преподаватель 
истории и социально-
гуманитарных дисциплин

Белорусский государственный университет Д, З

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова

Д

175 История (политология) Историк-политолог. 
Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Белорусский государственный университет Д

176 История (этнология) Историк-этнолог. 
Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Белорусский государственный университет Д

177 История и обществоведческие дисциплины Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова

Д, З

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

178 Квантовые информационные системы Инженер электронной 
техники

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

179 Кинотелеоператорство (телеоператорство) Телеоператор Белорусская государственная академия искусств Д, З

180 Классическая филология Филолог. Преподаватель 
классических языков, 
античной литературы и 
современного иностран-
ного языка (с указанием 
языка). Переводчик

Белорусский государственный университет Д

181 Коммерческая деятельность Экономист Витебский государственный технологический университет З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д, З, З сокр.

182 Коммерческая деятельность (со специализаци-
ями)

Экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Белорусско-Российский университет З

Брестский государственный технический университет Д, З, В сокр.

Институт предпринимательской деятельности Д, З, Д сокр., З сокр.

183 Коммерческая деятельность (специализация: в 
агропромышленном комплексе)

Экономист Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З

184 Коммерческая деятельность (специализация: на 
транспорте и коммуникациях)

Экономист Белорусский государственный университет транспорта Д

185 Композиция Композитор. Дирижёр 
камерного оркестра. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия музыки Д

186 Компьютерная безопасность (математические 
методы и программные системы)

Специалист по защите 
информации. Математик

Белорусский государственный университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д

Полоцкий государственный университет Д
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187 Компьютерная безопасность (радиофизические 
методы и программно-технические средства)

Специалист по защите 
информации. Радиофизик

Белорусский государственный университет Д

Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова 

Д

188 Компьютерная математика и системный анализ Математик. Системный 
аналитик 

Белорусский государственный университет Д

189 Компьютерная мехатроника Инженер Белорусский национальный технический университет Д

190 Компьютерная физика Физик. Программист Белорусский государственный университет Д

191 Конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов

Инженер-механик Белорусский государственный технологический универ-
ситет

Д

192 Конструирование и технология изделий из кожи Инженер Витебский государственный технологический университет Д, З, З сокр.

193 Конструирование и технология швейных изделий Инженер Витебский государственный технологический университет Д, З, З сокр.

194 Конфликтология Бакалавр Российский государственный социальный университет. 
Филиал в г. Минске

З

195 Кораблестроение и техническая эксплуатация 
водного транспорта

Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

196 Космоаэрокартография Географ. Специалист 
по картографо-
геодезической 
деятельности

Белорусский государственный университет Д

197 Культурология (прикладная) Культуролог-менеджер Белорусский государственный университет Д

198 Культурология (прикладная) - со специализа-
циями

Культуролог-менеджер Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д, З

199 Культурология (прикладная) - специализация: 
информационные системы в культуре

Культуролог-менеджер Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

200 Культурология (прикладная) - специализация: 
менеджмент международных культурных связей

Культуролог-менеджер Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

201 Культурология (прикладная) - специализация: 
менеджмент рекламы и общественных связей

Культуролог-менеджер Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

202 Культурология (прикладная) - специализация: 
менеджмент социальной и культурной сферы

Культуролог-менеджер Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

203 Культурология (фундаментальная) Культуролог-
исследователь. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет Д

204 Культурология (фундаментальная) - специализа-
ция: теория и история культуры

Культуролог-
исследователь. 
Преподаватель 

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

205 Лесное хозяйство Инженер лесного 
хозяйства

Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З, З сокр.

206 Лесоинженерное дело Инженер-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

207 Лечебное дело Врач Белорусский государственный медицинский университет Д

Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет 

Д

Гомельский государственный медицинский университет Д

Гродненский государственный медицинский университет Д

208 Лечебное дело (специализация: военно-меди-
цинское дело)  

Врач Белорусский государственный медицинский университет 
(военно-медицинский факультет)

Д

209 Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (внешнеэкономические связи)

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 
Переводчик-референт

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д

210 Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (внешнеэкономические связи) - 
специализация: коммуникативные технологии 
в бизнесе

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 
Переводчик-референт 
(с указанием языков 
общения)

Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Д

211 Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (международный туризм) - специ-
ализация: экскурсоведение

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 
Переводчик-референт

Институт современных знаний имени А. М. Широкова Д

212 Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (по направлениям) - английский 
язык и второй иностранный язык

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям (с 
указанием направления). 
Переводчик-референт 
(с указанием языков 
общения) 

Минский государственный лингвистический университет Д, Д сокр.

213 Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (по направлениям) - немецкий 
язык и второй иностранный язык

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям (с 
указанием направления). 
Переводчик-референт 
(с указанием языков 
общения) 

Минский государственный лингвистический университет Д, Д сокр.
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214 Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (по направлениям) - французский 
язык и второй иностранный язык

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям (с 
указанием направления). 
Переводчик-референт 
(с указанием языков 
общения) 

Минский государственный лингвистический университет Д

215 Лингвострановедение Востоковед-
международник. 
Переводчик-референт 
(с указанием языков 
общения)

Белорусский государственный университет Д

216 Литературная работа (редактирование) Литературный редактор. 
Журналист

Белорусский государственный университет Д

217 Логистика Логистик-экономист Белорусский государственный университет Д , З

Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Д, З, З сокр.

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации

Д, З, Д сокр.

Брестский государственный технический университет Д

Витебский филиал УОФПБ "Международный университет 
"МИТСО"

Д, З, З сокр.

Гомельский филиал УОФПБ "Международный университет 
"МИТСО"

Д, З, З сокр.

Международный университет "МИТСО" Д, З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З

218 Логопедия Учитель-логопед. 
Преподаватель

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д, З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

219 Маркетинг Маркетолог-экономист Барановичский государственный университет Д, З, Дист., З сокр., 
Дист. сокр.

Белорусский государственный университет Д, З

Бобруйский филиал УО "Белорусский государственный 
экономический университет"

Д, З, З сокр.

Витебский государственный технологический университет Д, З

Гомельский филиал УОФПБ "Международный университет 
"МИТСО"

Д, З, З сокр.

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

220 Маркетинг (со специализациями) Маркетолог-экономист Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

Белорусский национальный технический университет Д

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

Д, З, В сокр., Д сокр., 
З сокр.

Высший государственный колледж связи Д сокр., З сокр.

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З, З сокр.

Институт предпринимательской деятельности Д, З

Международный университет "МИТСО" Д, З, З сокр.

221 Маркетинг (специализация: в агропромышлен-
ном комплексе)

Маркетолог-экономист Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З

222 Маркетинг (специализация: предприятий про-
мышленности)

Маркетолог-экономист Брестский государственный технический университет Д, В, В сокр.

Полесский государственный университет Д, З сокр.

223 Маркетинг (специализация: промышленный) Маркетолог-экономист Белорусско-Российский университет З, Дист., З сокр.

224 Математика (научно-конструкторская деятель-
ность)

Математик. Конструктор 
программно-аппаратных 
систем

Белорусский государственный университет Д

225 Математика (научно-педагогическая деятель-
ность)

Математик. 
Преподаватель 
математики и 
информатики

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Белорусский государственный университет Д, З

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д

226 Математика (научно-производственная деятель-
ность)

Математик Белорусский государственный университет Д
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227 Математика (экономическая деятельность) Математик. Математик-
экономист 

Белорусский государственный университет Д

228 Математика и информатика Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

229 Математика и информационные технологии Математик. Специалист 
по информационным 
технологиям

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

230 Материаловедение в машиностроении Инженер Белорусский национальный технический университет Д

231 Материально-техническое обеспечение агропро-
мышленного комплекса

Инженер-менеджер Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д

Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д, З, Д сокр.

232 Машиностроение (Российский бюджет) Бакалавр Белорусско-Российский университет Д

233 Машины и аппараты легкой, текстильной про-
мышленности и бытового обслуживания

Инженер-механик Витебский государственный технологический университет Д, З, З сокр.

234 Машины и аппараты пищевых производств Инженер-механик Брестский государственный технический университет Д

Могилевский государственный университет продоволь-
ствия 

Д, З, З сокр.

235 Машины и аппараты химических производств и 
предприятий строительных материалов

Инженер-механик Белорусский государственный технологический универ-
ситет

Д, З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д

236 Машины и оборудование лесного комплекса Инженер-механик Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

237 Машины и технологии литейного производства Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З

238 Машины и технология обработки материалов 
давлением 

Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З

239 Медико-биологическое дело Биолог-аналитик. 
Преподаватель биологии

Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д

240 Медико-диагностическое дело Врач Гомельский государственный медицинский университет Д

Гродненский государственный медицинский университет Д

241 Медико-профилактическое дело Врач Белорусский государственный медицинский университет Д

242 Медико-психологическое дело Врач Гродненский государственный медицинский университет Д

243 Медицинская физика Медицинский физик Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д

244 Медицинская экология Эколог-эксперт Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д, З

245 Медицинская электроника Инженер по 
радиоэлектронике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З

246 Международное право Юрист-международник 
со знанием иностранных 
языков (с указанием 
языков общения)

Белорусский государственный университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д

Международный университет "МИТСО" Д

247 Международное право (со специализациями) Юрист-международник 
со знанием иностранных 
языков (с указанием 
языков общения)

БИП – институт правоведения Д, З

Гродненский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З

248 Международные отношения Специалист по 
международным 
отношениям. Переводчик-
референт (с указанием 
языков общения)

Белорусский государственный университет Д

249 Международные отношения (специализация: 
внешняя политика и дипломатия)

Специалист по 
международным 
отношениям. Переводчик-
референт

Международный гуманитарно-экономический институт Д, З

250 Мелиорация и водное хозяйство Инженер Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З, Д сокр.

Брестский государственный технический университет Д, З сокр.

251 Менеджмент Менеджер-экономист Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д

Витебский филиал УОФПБ "Международный университет 
"МИТСО"

Д , З, З сокр.

Гродненский государственный аграрный университет Д

Бакалавр Российский государственный социальный университет. 
Филиал в г. Минске

Д, З
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252 Менеджмент (в сфере международного туризма) Менеджер-экономист. 
Переводчик-референт 
(с указанием двух 
иностранных языков)

Белорусский государственный университет Д

253 Менеджмент (инновационный) Менеджер-экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З сокр.

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

Д, З

254 Менеджмент (информационный) Менеджер-экономист Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр.

255 Менеджмент (международный менеджмент, 
инновационный менеджмент)

Менеджер-экономист Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

256 Менеджмент (по направлениям) Менеджер-экономист Белорусский национальный технический университет Д, З, Дист.

Международный университет "МИТСО" Д, З, З сокр.

257 Менеджмент (по профилям) Бакалавр менеджмента Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ). Минский филиал 
МЭСИ 

Д, З, Дист.

258 Менеджмент (производственный) Менеджер-экономист Белорусский государственный технологический универ-
ситет  

Д, З

259 Менеджмент (социально-административный 
менеджмент)

Менеджер-экономист Белорусский государственный университет Д, З

260 Менеджмент (социально-административный) - 
специализация: управление персоналом

Менеджер-экономист Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

В сокр., Д сокр.,  
З сокр.

Частный институт управления и предпринимательства Д, В, З

261 Менеджмент (финансовый и инвестиционный 
менеджмент, социально-административный 
менеджмент, менеджмент недвижимости)

Менеджер-экономист Белорусский государственный университет Д, З

262 Металлургическое производство и материалоо-
бработка

Инженер Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З

263 Металлургическое производство и материалоо-
бработка (материалообработка)

Инженер Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

З сокр.

264 Металлургическое производство и материалоо-
бработка (по направлениям)

Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

265 Методы и приборы контроля качества и диагно-
стики состояния объектов

Инженер Белорусский национальный технический университет Д

Белорусско-Российский университет Д

266 Метрология, стандартизация и сертификация 
(аграрно-промышленный комплекс)

Инженер Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д

267 Метрология, стандартизация и сертификация 
(легкая промышленность)

Инженер Витебский государственный технологический университет Д, З

268 Метрология, стандартизация и сертификация 
(машиностроение и приборостроение)

Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

269 Механика и математическое моделирование Механик. Математик-
прикладник

Белорусский государственный университет Д

270 Механические и электромеханические приборы 
и аппараты

Инженер-электромеханик Белорусский национальный технический университет Д, З

271 Микро- и наносистемная техника Инженер-электромеханик Белорусский национальный технический университет Д, З сокр.

272 Микро- и наноэлектронные технологии и системы Инженер электронной 
техники

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З

273 Микробиология Биолог. Микробиолог Белорусский государственный университет Д, З

274 Мировая экономика Экономист Белорусский государственный университет Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

275 Мировая экономика (со специализациями) Экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

276 Мировая экономика (управление внешнеэконо-
мической деятельностью)

Экономист Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

Д

277 Многоцелевые гусеничные и колесные машины Инженер-механик Белорусский национальный технический университет Д

278 Многоцелевые гусеничные и колесные машины 
(эксплуатация и ремонт бронетанкового воору-
жения и техники) 

Инженер-механик. 
Специалист по 
управлению

Белорусский национальный технический университет 
(военно-технический факультет)

Д

279 Моделирование и компьютерное проектирова-
ние радиоэлектронных средств

Инженер по 
радиоэлектронике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З сокр.

280 Монументально-декоративное искусство (ро-
спись)

Художник 
монументально-
декоративного искусства. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия искусств Д

281 Мосты, транспортные тоннели и метрополитены Инженер-строитель Белорусский национальный технический университет Д

282 Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (искусствоведение и музеология)

Искусствовед-музеолог. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет Д
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283 Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (история и музеология)

Историк-музеолог. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет Д, З

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

284 Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (культурное наследие и туризм)

Менеджер по 
культурному наследию и 
туризму

Белорусский государственный университет Д, З

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З сокр.

285 Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (музееведение)

Музеевед Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

286 Музыкальное искусство, ритмика и хореография Педагог-музыкант. 
Преподаватель

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

З сокр.

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

287 Нанотехнологии и наноматериалы в электронике Инженер электронной 
техники

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

288 Народное творчество (инструментальная музыка) Руководитель 
оркестра (ансамбля). 
Преподаватель

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

289 Народное творчество (народные ремесла) Художник народных 
ремесел. Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З, Д сокр.

290 Народное творчество (специализация: инстру-
ментальная музыка духовая) - принимаются 
лица, имеющие специальное музыкальное обра-
зование

Руководитель 
оркестра (ансамбля). 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

З

291 Народное творчество (специализация: инстру-
ментальная музыка народная) - принимаются 
лица, имеющие специальное музыкальное обра-
зование

Руководитель 
оркестра (ансамбля). 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

Мозырский филиал УО "Белорусский государственный 
университет культуры и искусств"

З

292 Народное творчество (специализация: хоровая 
музыка академическая) - принимаются лица, 
имеющие специальное музыкальное образование

Руководитель хора. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

293 Народное творчество (специализация: хоровая 
музыка народная) - принимаются лица, имеющие 
специальное музыкальное образование

Руководитель хора. 
Преподаватель

Мозырский филиал УО "Белорусский государственный 
университет культуры и искусств"

З

294 Народное творчество (театральное) Организатор театральной 
деятельности. 
Преподаватель. Режиссер

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З

295 Народное творчество (фольклор) - специализа-
ция: этнофоноведение

Специалист по фольклору. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

296 Народное творчество (хоровая музыка народ-
ная) - принимаются лица, имеющие специальное 
музыкальное образование

Руководитель хора. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д, З, Д сокр.

297 Народное творчество (хоровая музыка) Руководитель хора. 
Преподаватель

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д сокр.

298 Начальное образование Преподаватель Барановичский государственный университет Д, З сокр.

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З, З сокр.

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З, З сокр.

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д, З, З сокр.

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З сокр.

299 Немецкий язык Преподаватель Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

З, З сокр.

300 Немецкий язык. Английский язык Преподаватель Барановичский государственный университет Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

301 Низкотемпературная техника (со специализа-
циями)

Инженер-механик Могилевский государственный университет продоволь-
ствия 

Д, З, З сокр.

302 Низкотемпературная техника (специализация: 
холодильные машины и установки)

Инженер-механик Белорусский национальный технический университет Д, З

303 Оборудование и технологии высокоэффективных 
процессов обработки материалов

Инженер Витебский государственный технологический университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З, З сокр.
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304 Оборудование и технологии высокоэффективных 
процессов обработки материалов (со специали-
зацией)

Инженер Белорусский государственный университет транспорта Д

305 Оборудование и технология сварочного произ-
водства

Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

Белорусско-Российский университет Д, З, Д сокр., З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З

306 Обслуживающий труд и изобразительное искус-
ство

Преподаватель Барановичский государственный университет Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

307 Обслуживающий труд и предпринимательство Преподаватель Барановичский государственный университет Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З

308 Оздоровительная и адаптивная физическая куль-
тура (адаптивная)

Инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре. Преподаватель 
физической культуры

Полесский государственный университет Д

309 Оздоровительная и адаптивная физическая куль-
тура (адаптивная) - принимаются лица, имеющие 
среднее специальное медицинское образование

Инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре. Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д, З

310 Оздоровительная и адаптивная физическая куль-
тура (оздоровительная)

Инструктор-методист 
по оздоровительной 
физической культуре. 
Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Белорусский государственный университет физической 
культуры

Д, З

Полесский государственный университет Д

311 Олигофренопедагогика Олигофренопедагог. 
Преподаватель

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

312 Оптико-электронные и лазерные приборы и 
системы 

Инженер Белорусский национальный технический университет Д

313 Организация движения и обеспечение полетов на 
воздушном транспорте (организация воздушного 
движения)

Инженер по организации 
движения

Минский государственный высший авиационный колледж Д, З сокр.

314 Организация дорожного движения Инженер-инспектор Белорусский государственный университет транспорта Д, З

Белорусский национальный технический университет Д, З

315 Организация перевозок и управление на автомо-
бильном и городском транспорте

Инженер-менеджер Белорусский государственный университет транспорта Д, З

Белорусский национальный технический университет Д, З

316 Организация перевозок и управление на желез-
нодорожном транспорте (специализация: орга-
низация грузовой и коммерческой работы)

Инженер Белорусский государственный университет транспорта Д

317 Организация перевозок и управление на желез-
нодорожном транспорте (специализация: управ-
ление движением)

Инженер Белорусский государственный университет транспорта Д, З

318 Организация перевозок и управление на речном 
транспорте (прием по четным годам)

Инженер Белорусский государственный университет транспорта Д

319 Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

Инженер-химик-эколог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

320 Оценочная деятельность на автомобильном 
транспорте

Инженер-оценщик Белорусский национальный технический университет Д

321 Паротурбинные установки атомных электриче-
ских станций

Инженер-энергетик Белорусский национальный технический университет Д

322 Педиатрия Врач Белорусский государственный медицинский университет Д

Гродненский государственный медицинский университет Д

323 Пение (академическое) Певец (оперный, 
концертный). Артист хора. 
Преподаватель 

Белорусская государственная академия музыки Д

324 Пение (народное) Артист. Преподаватель Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

325 Плодоовощеводство Агроном Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, Д сокр.

Гродненский государственный аграрный университет Д, Д сокр.

326 Плодоовощеводство (специализация: хранение и 
первичная переработка плодов и овощей)

Агроном Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д сокр.

327 Подвижной состав железнодорожного транспор-
та (специализация: вагоны)

Инженер-механик Белорусский государственный университет транспорта Д, З

328 Подвижной состав железнодорожного транспор-
та (специализация: неразрушающий контроль и 
техническая диагностика на железнодорожном 
транспорте)

Инженер-механик Белорусский государственный университет транспорта Д

329 Подъемно-транспортные, строительные, дорож-
ные машины и оборудование (производство и 
эксплуатация)

Инженер Белорусский национальный технический университет Д, З



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5-6/2013 48

kem1@tut.byАбитуриенту 2013
№ Специальность (направление специальности) Квалификация Учреждение образования Форма получения 

образования

330 Подъемно-транспортные, строительные, дорож-
ные машины и оборудование (со специализа-
циями)

Инженер Белорусско-Российский университет Д, З

331 Подъемно-транспортные, строительные, дорож-
ные машины и оборудование (управление подра-
зделениями инженерных войск) 

Инженер. Специалист по 
управлению

Белорусский национальный технический университет 
(военно-технический факультет)

Д

332 Пожарная и промышленная безопасность Инженер по пожарной 
и промышленной 
безопасности

Командно-инженерный институт Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь 

З

333 Полиграфическое оборудование и системы обра-
ботки информации 

Инженер-электромеханик Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

334 Политология Политолог-юрист Институт парламентаризма и предпринимательства Д, З

335 Политология (политико-юридическая деятель-
ность)

Политолог-юрист Белорусский государственный университет Д

БИП – институт правоведения Д, З

Гродненский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З

336 Политология (политико-юридическая деятель-
ность) - специализация: политика и государст-
венное управление

Политолог-юрист Международный гуманитарно-экономический институт Д, З

337 Политология (политический менеджмент) Политолог-менеджер Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Д

338 Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия

Инженер Белорусский национальный технический университет Д

339 Почтовая связь Инженер почтовой связи Высший государственный колледж связи Д сокр., З сокр.

340 Правоведение Юрист Белорусский государственный университет Д, З;   
 Д сокр. и З сокр. для 

выпускников юри-
дического колледжа 

БГУ

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З, З сокр.

Витебский филиал УОФПБ "Международный университет 
"МИТСО"

Д, З, З сокр.

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

Гомельский филиал УОФПБ "Международный университет 
"МИТСО"

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З, З сокр.

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д, З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З, З сокр., Дист.

341 Правоведение (со специализациями) Юрист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З

БИП – институт правоведения Д, З, Д сокр., З сокр.

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З, З сокр.

Гродненский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З, З сокр.

Международный университет "МИТСО" Д, З, З сокр.

Могилевский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З, З сокр.

342 Правоведение (специализация: административ-
но-правовая деятельность)

Юрист Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь 

Д, З

Могилевский высший колледж Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь 

Д

343 Правоведение (специализация: оперативно-ро-
зыскная деятельность)

Юрист Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь 

Д, З, З сокр.

Могилевский высший колледж Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь 

Д, З сокр.

344 Правоведение (специализация: правовое обес-
печение бизнеса)

Юрист Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З

Частный институт управления и предпринимательства Д, В, З, Д сокр.,  
З сокр.

345 Правоведение (специализация: судебно-проку-
рорско-следственная деятельность)

Юрист Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

Д, З

346 Правоведение (специализация: уголовно-испол-
нительная деятельность)

Юрист Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь 

Д

347 Правоведение (специализация: хозяйственное 
право)

Юрист Барановичский государственный университет Д, З, Дист., З сокр., 
Дист. сокр.

Международный гуманитарно-экономический институт Д, З

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

348 Правоведение (специализация: юрисконсуль-
тская работа в военной сфере) 

Юрист Белорусский государственный университет (военный 
факультет)

Д
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349 Практическая психология Педагог-психолог Барановичский государственный университет Д, З

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

Полоцкий государственный университет Д

350 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций 

Инженер по 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Гомельский инженерный институт Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь 

Д, З, З сокр.

Командно-инженерный институт Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь 

Д, З, З сокр.

351 Прикладная информатика (в экономике) Бакалавр прикладной 
информатики

Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ). Минский филиал 
МЭСИ 

З

352 Прикладная информатика (веб-программирова-
ние и компьютерный дизайн)

Информатик. Специалист 
по компьютерному 
дизайну и разработке 
веб-приложений

Белорусский государственный университет Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Минский институт управления Д, В, Д сокр., В сокр.

353 Прикладная информатика (информационные 
технологии телекоммуникационных систем)

Информатик. Специалист 
по информационным 
технологиям 
телекоммуникационных 
систем

Белорусский государственный университет Д

354 Прикладная информатика (программное обеспе-
чение компьютерных систем)

Информатик. Специалист 
по разработке 
программного 
обеспечения

Белорусский государственный университет Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

355 Прикладная криптография Математик. Специалист 
по защите информации

Белорусский государственный университет (военный 
факультет) 

Д

356 Прикладная математика  (научно-педагогическая 
деятельность)

Математик-программист. 
Преподаватель 
математики и 
информатики

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

357 Прикладная математика (научно-педагогическая 
деятельность) - специализация: математическая 
физика

Математик-программист. 
Преподаватель 
математики и 
информатики

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

358 Прикладная математика (научно-производствен-
ная деятельность)

Математик-программист Белорусский государственный университет Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

359 Природоохранная деятельность Эколог. Инженер по 
охране окружающей 
среды

Брестский государственный технический университет Д

360 Природоохранная деятельность (экологический 
менеджмент и экспертиза; экологический мони-
торинг)

Эколог. Инженер по 
охране окружающей 
среды

Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д

361 Программируемые мобильные системы Инженер по электронным 
системам

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

362 Программная инженерия (Российский бюджет) Бакалавр Белорусско-Российский университет Д

363 Программное обеспечение информационных 
технологий

Инженер-программист Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, В сокр., З сокр.,  
Дист.

Белорусский национальный технический университет Д, З, Дист.

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З сокр.

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З сокр., Дист.

364 Проектирование и производство радиоэлектрон-
ных средств

Инженер по 
радиоэлектронике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З

365 Проектирование и производство сельскохозяйст-
венной техники

Инженер Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З

366 Проектирование и производство спортивной 
техники

Инженер Белорусский национальный технический университет Д

367 Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Инженер Полоцкий государственный университет Д, З
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368 Производство продукции и организация общест-
венного питания

Инженер-технолог Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

Могилевский государственный университет продоволь-
ствия 

Д, З, З сокр.

369 Производство строительных изделий и конструк-
ций

Инженер-строитель-
технолог

Брестский государственный технический университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

370 Производство строительных изделий и конструк-
ций (специализация: производство сборных и 
монолитных железобетонных конструкций)

Инженер-строитель-
технолог

Белорусский государственный университет транспорта Д

Белорусский национальный технический университет Д, З

371 Производство текстильных материалов (техноло-
гия и менеджмент)

Инженер-технолог-
менеджер

Витебский государственный технологический университет Д, З, З сокр.

372 Производство текстильных материалов (техноло-
гия и проектирование)

Инженер-технолог Витебский государственный технологический университет Д

373 Производство экспозиционно-рекламных объ-
ектов

Инженер Белорусский национальный технический университет Д

374 Промышленная теплоэнергетика Инженер-энергетик Белорусский национальный технический университет Д, З

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З

375 Промышленная электроника Инженер по 
радиоэлектронике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З сокр.

Брестский государственный технический университет Д, В сокр.

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, В сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З

376 Промышленное и гражданское строительство Инженер-строитель Белорусский национальный технический университет Д, З

Брестский государственный технический университет Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З, З сокр.

377 Промышленное и гражданское строительство (со 
специализациями)

Инженер-строитель Белорусско-Российский университет Д, З, Дист. сокр.

378 Промышленное и гражданское строительство 
(специализация: реконструкция и реставрация 
зданий и сооружений)

Инженер-строитель Белорусский государственный университет транспорта Д

379 Промышленное и гражданское строительство 
(специализация: техническая эксплуатация зда-
ний и сооружений) 

Инженер-строитель Белорусский национальный технический университет 
(военно-технический факультет)

Д

380 Промышленное и гражданское строительство 
(специализация: техническая эксплуатация зда-
ний и сооружений) - прием по нечетным годам

Инженер-строитель Белорусский государственный университет транспорта Д

381 Промышленное и гражданское строительство 
(специализация: технология и организация стро-
ительного производства)

Инженер-строитель Белорусский государственный университет транспорта Д, З, З сокр.

382 Промышленное рыбоводство Инженер-технолог Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З

Полесский государственный университет Д

383 Промышленные роботы и робототехнические 
комплексы

Инженер-электромеханик Белорусский национальный технический университет Д

384 Профессиональное обучение (агроинженерия) Педагог-инженер Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З сокр.

385 Профессиональное обучение (деревообработка) Педагог-инженер Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

386 Профессиональное обучение (информатика) Педагог-программист Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 

Д, Д сокр., З сокр.

387 Профессиональное обучение (машиностроение) Педагог-инженер Белорусский национальный технический университет З, З сокр.

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З сокр.

388 Профессиональное обучение (по направлениям) Педагог-инженер Белорусский национальный технический университет Д

389 Профессиональное обучение (радиоэлектро-
ника)

Педагог-инженер Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 

Д, Д сокр., З сокр.

390 Профессиональное обучение (строительство) Педагог-инженер Белорусский национальный технический университет З, З сокр.

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З, З сокр.

391 Профессиональное обучение (экономика и 
управление)

Педагог-экономист Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 

Д, Д сокр., З сокр.

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

З
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392 Психология Психолог. Преподаватель 
психологии

Белорусский государственный университет Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

Минский институт управления Д, В, З, Дист.

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

Бакалавр Российский государственный социальный университет. 
Филиал в г. Минске

Д, З

393 Психология (специализация: педагогическая 
психология)

Психолог. Преподаватель 
психологии

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

394 Психология (специализация: психология пред-
принимательской деятельности)

Психолог. Преподаватель 
психологии

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Д

395 Психология (специализация: психология семей-
ных отношений)

Психолог. Преподаватель 
психологии

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

396 Психология (специализация: социальная пси-
хология)

Психолог. Преподаватель 
психологии

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д

Международный гуманитарно-экономический институт Д, З

397 Психология (специализация: юридическая пси-
хология)

Психолог. Преподаватель 
психологии 

БИП – институт правоведения Д, З

398 Радиоинформатика Инженер по 
радиоинформатике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

399 Радиотехника (программируемые радиоэлек-
тронные средства)

Инженер по 
радиоэлектронике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З

Полоцкий государственный университет Д

400 Радиотехника (специальные системы радиолока-
ции и радионавигации)

Инженер по 
радиоэлектронике. 
Специалист по 
управлению

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники (военный факультет)

Д

401 Радиотехника (техника цифровой радиосвязи) Инженер по 
радиоэлектронике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

402 Радиофизика Радиофизик Белорусский государственный университет Д

403 Радиоэлектронная защита информации Инженер по 
радиоэлектронике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

404 Радиоэлектронные системы Инженер по 
радиоэлектронике

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

405 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений

Горный инженер Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З

406 Разработка месторождений полезных ископае-
мых (по направлениям)

Горный инженер Белорусский национальный технический университет Д, З

Филиал Белорусского национального технического уни-
верситета, г. Солигорск

З

407 Режиссура кино и телевидения (звукорежиссура) Звукорежиссер. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия искусств Д, З

408 Режиссура кино и телевидения (кино) - специали-
зация: анимационные действия

Режиссер. Преподаватель Белорусская государственная академия искусств Д

409 Режиссура кино и телевидения (телевидение) Режиссер. Преподаватель Белорусская государственная академия искусств Д, З

410 Режиссура праздников (народные) Режиссер. Преподаватель Белорусский государственный университет культуры и 
искусств

Д, З, Д сокр.

411 Режиссура театра (драматический театр) Режиссер. Преподаватель Белорусская государственная академия искусств Д, З

412 Релейная защита и автоматика Инженер-электрик Белорусский национальный технический университет Д

413 Ремонтно-обслуживающее производство в сель-
ском хозяйстве 

Инженер Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д, З, Д сокр., З сокр.

414 Романо-германская (английская) филология Филолог. Преподаватель 
иностранных языков и 
литератур (с указанием 
языков и литературы). 
Переводчик

Белорусский государственный университет Д

Филолог. Преподаватель 
иностранных языков 
и литературы 
(английский, немецкий) 
или (английский, 
французский). 
Переводчик

Полоцкий государственный университет Д

415 Романо-германская (итальянская) филология Филолог. Преподаватель 
иностранных языков и 
литератур (с указанием 
языков и литературы). 
Переводчик

Белорусский государственный университет Д
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416 Романо-германская (немецкая) филология Филолог. Преподаватель 
иностранных языков и 
литератур (с указанием 
языков и литературы). 
Переводчик

Белорусский государственный университет Д

Филолог. Преподаватель 
иностранных языков и 
литератур (немецкий, 
английский). Переводчик

Полоцкий государственный университет Д

417 Романо-германская (французская) филология Филолог. Преподаватель 
иностранных языков и 
литератур (с указанием 
языков и литературы). 
Переводчик

Белорусский государственный университет Д

Филолог. Преподаватель 
иностранных языков и 
литератур (французский, 
английский). Переводчик 

Полоцкий государственный университет Д

418 Романо-германская филология Филолог. Преподаватель 
английского и другого 
иностранного языка и 
английской литературы. 
Переводчик 

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова

Д

Филолог. Преподаватель 
немецкого и другого 
иностранного языка и 
немецкой литературы. 
Переводчик 

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова

Д

Филолог. Преподаватель 
английского и немецкого 
языков и литературы. 
Переводчик 

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

Филолог. Преподаватель 
английского и 
французского языков и 
литературы. Переводчик 

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д

419 Русская филология (деловая коммуникация) Филолог. Преподаватель 
русского языка 
и литературы. 
Специалист по деловой 
коммуникации

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

420 Русская филология (компьютерное обеспечение) Филолог. Преподаватель 
русского языка и 
литературы. Специалист 
по компьютерной 
филологии

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

421 Русская филология (литературно-редакционная 
деятельность)

Филолог. Преподаватель 
русского языка и 
литературы. Литературно-
редакционный сотрудник

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

422 Русская филология (русский язык как иностран-
ный)

Филолог. Преподаватель 
русского языка и 
литературы, русского 
языка как иностранного

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

423 Русский язык и литература Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д, З

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З

424 Русский язык и литература. Иностранный язык 
(английский) 

Преподаватель Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д - только для ино-
странных граждан

425 Русский язык и литература. Иностранный язык 
(китайский) 

Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д

426 Садово-парковое строительство Инженер садово-
паркового строительства

Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, Д сокр.

Полесский государственный университет Д

427 Селекция и семеноводство Агроном Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д

428 Сельское строительство и обустройство терри-
торий

Инженер Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З, Д сокр.

Брестский государственный технический университет Д
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429 Сестринское дело (на базе среднего специального 
медицинского образования)

Медицинская сестра с 
высшим образованием

Гродненский государственный медицинский университет Д, З

430 Скульптура Художник-скульптор. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия искусств Д

431 Славянская (славянская и белорусская) фило-
логия

Филолог. Преподаватель 
славянских языков и 
литератур (с указанием 
языков и литератур). 
Переводчик

Белорусский государственный университет Д

432 Славянская (славянская и русская) филология Филолог. Преподаватель 
славянских языков и 
литератур (с указанием 
языков и литератур). 
Переводчик

Белорусский государственный университет Д

433 Современные иностранные (английский, немец-
кий) языки (преподавание) - специализация: 
компьютерная лингвистика

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных языков 
(английский, немецкий)

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

434 Современные иностранные (немецкий, англий-
ский) языки (преподавание) - специализация: 
компьютерная лингвистика

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных языков 
(немецкий, английский)

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

435 Современные иностранные языки (перевод) Лингвист, переводчик с 
английского языка

Белорусский государственный университет Д

Лингвист, переводчик 
(английский язык, 
немецкий или 
французский языки)

Минский институт управления Д, В

436 Современные иностранные языки (перевод) - 
английский язык и второй иностранный язык со 
специализациями

Лингвист, переводчик 
(с указанием языков 
и полученной 
специализации)

Минский государственный лингвистический университет Д, Д сокр.

437 Современные иностранные языки (перевод) - 
арабский язык и второй иностранный язык (ан-
глийский) со специализацией

Лингвист, переводчик 
(с указанием языков 
и полученной 
специализации)

Минский государственный лингвистический университет Д

438 Современные иностранные языки (перевод) - 
немецкий язык и второй иностранный язык со 
специализациями 

Лингвист, переводчик 
(с указанием языков 
и полученной 
специализации)

Минский государственный лингвистический университет Д, Д сокр.

439 Современные иностранные языки (перевод) - 
французский язык и второй иностранный язык со 
специализациями 

Лингвист, переводчик 
(с указанием языков 
и полученной 
специализации)

Минский государственный лингвистический университет Д

440 Современные иностранные языки (преподава-
ние)

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных языков 
(с указанием языков)

Белорусский государственный университет Д

441 Современные иностранные языки (преподава-
ние)

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных языков 
(немецкий, английский)

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных 
языков (английский, 
немецкий; английский, 
французский)

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных языков 
(польский, английский)

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д

442 Современные иностранные языки (преподава-
ние) - английский язык и второй иностранный 
язык со специализациями

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных 
языков (с указанием 
языков и полученной 
специализации) 

Минский государственный лингвистический университет Д, Д сокр.

443 Современные иностранные языки (преподава-
ние) - испанский язык и второй иностранный язык 
со специализациями (на базе английского языка; 
на базе испанского языка)

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных 
языков (с указанием 
языков и полученной 
специализации) 

Минский государственный лингвистический университет Д

444 Современные иностранные языки (преподава-
ние) - немецкий язык и второй иностранный язык 
со специализациями

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных 
языков (с указанием 
языков и полученной 
специализации) 

Минский государственный лингвистический университет Д, Д сокр.

445 Современные иностранные языки (преподава-
ние) - французский язык и второй иностранный 
язык со специализациями (на базе английского 
языка; на базе французского языка)

Лингвист. Преподаватель 
двух иностранных 
языков (с указанием 
языков и полученной 
специализации) 

Минский государственный лингвистический университет Д

446 Социальная педагогика Социальный педагог Барановичский государственный университет Д

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З

447 Социальная работа Бакалавр Российский государственный социальный университет. 
Филиал в г. Минске

Д, З
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448 Социальная работа (социальное проектирова-
ние)

Специалист по 
социальной работе и 
управлению проектами

Белорусский государственный университет Д, З

449 Социальная работа (социально-педагогическая 
деятельность)

Специалист по 
социальной работе - 
педагог

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З, З сокр.

Белорусский государственный университет З

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З

450 Социальная работа (социально-психологическая 
деятельность)

Специалист по 
социальной работе - 
психолог

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

451 Социальная работа (социально-реабилитацион-
ная деятельность)

Специалист по 
социальной работе - 
реабилитолог

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

452 Социальная работа (социально-экономическая 
деятельность)

Специалист по 
социальной работе - 
экономист

Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З сокр.

453 Социально-культурная деятельность (со специа-
лизациями)

Специалист по 
социально-культурной 
деятельности. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств

Д, З

454 Социальные коммуникации Специалист по 
социальным 
коммуникациям

Белорусский государственный университет Д

455 Социология Социолог. Преподаватель 
социологии и социально-
политических дисциплин

Белорусский государственный университет Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова

Д, З

456 Социология (специализация: экономическая 
социология) 

Социолог. Преподаватель 
социологии и социально-
политических дисциплин

Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д

457 Спортивно-педагогическая деятельность (менед-
жмент в спорте)

Менеджер в спорте. 
Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный университет физической 
культуры

Д, З

458 Спортивно-педагогическая деятельность (спор-
тивная психология)

Психолог. Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д

459 Спортивно-педагогическая деятельность (спор-
тивная режиссура)

Менеджер-режиссер 
спортивно-массовых 
мероприятий. 
Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д

460 Спортивно-педагогическая деятельность (тре-
нерская работа с указанием вида спорта)

Тренер (по виду 
спорта). Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д, З, Д сокр., З сокр.

461 Спортивно-туристская деятельность (менед-
жмент в туризме)

Менеджер по туризму. 
Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д, З

462 Спортивно-туристская деятельность (спортивный 
и рекреационный туризм)

Инструктор-методист по 
туризму. Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д, З

463 Статистика Экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З

464 Стоматология Врач Белорусский государственный медицинский университет Д

Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет 

Д

465 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (со специализацией)

Инженер путей 
сообщения – строитель

Белорусский государственный университет транспорта Д, З

466 Строительство тепловых и атомных электростан-
ций

Инженер-строитель Белорусский национальный технический университет Д

467 Струнные народные щипково-ударные инстру-
менты (гитара, цимбалы, домра малая, бала-
лайка)

Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра. Артист 
ансамбля.  Дирижер 
оркестра народных 
инструментов

Белорусская государственная академия музыки Д
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468 Струнные смычковые инструменты (альт, виолон-
чель, контрабас, скрипка)

Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра. Артист 
камерного ансамбля.  
Дирижер камерного 
оркестра

Белорусская государственная академия музыки Д

469 Струнные смычковые инструменты (альт, виолон-
чель, скрипка)

Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра. Артист 
камерного ансамбля.  
Дирижер камерного 
оркестра

Могилевский филиал УО "Белорусская государственная 
академия музыки"

Д

470 Судебная экспертиза Юрист. Эксперт-
криминалист

Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь

Д

471 Сурдопедагогика Сурдопедагог. 
Преподаватель

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

472 Таможенное дело Специалист таможенного 
дела

Белорусский государственный университет Д

Белорусский национальный технический университет Д

473 Таможенное дело (специализация: экономиче-
ское обеспечение таможенной деятельности)

Специалист таможенного 
дела

Белорусский государственный университет транспорта Д

474 Телекоммуникационные системы Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

475 Телекоммуникационные системы (радиоконтроль 
и противодействие)

Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

476 Теология Теолог-религиовед. 
Преподаватель этики, 
эстетики и культурологии

Белорусский государственный университет Д

477 Тепловые электрические станции Инженер-энергетик Белорусский национальный технический университет Д, З

478 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воз-
душного бассейна

Инженер-строитель Белорусский национальный технический университет Д, З

Брестский государственный технический университет Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

З

Полоцкий государственный университет Д, З

479 Техническая эксплуатация авиационного обору-
дования (приборное и электросветотехническое 
оборудование)

Инженер Минский государственный высший авиационный колледж Д, З сокр.

480 Техническая эксплуатация авиационного обору-
дования (приборное и электросветотехническое 
оборудование) - специализация: автоматические 
системы и электрооборудование воздушных 
судов государственной авиации 

Инженер. Специалист по 
управлению

Минский государственный высший авиационный колледж 
(военный факультет)

Д

481 Техническая эксплуатация авиационного обору-
дования (радиоэлектронное оборудование)

Инженер Минский государственный высший авиационный колледж Д, З сокр.

482 Техническая эксплуатация авиационного обо-
рудования (радиоэлектронное оборудование) 
- специализация: радиоэлектронное оборудова-
ние воздушных судов государственной авиации

Инженер. Специалист по 
управлению

Минский государственный высший авиационный колледж 
(военный факультет)

Д

483 Техническая эксплуатация автомобилей Инженер-механик Белорусский национальный технический университет Д, З

Белорусско-Российский университет Д, З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З, З сокр.

484 Техническая эксплуатация автомобилей (авто-
транспорт общего и личного пользования)

Инженер-механик Брестский государственный технический университет Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З, З сокр.

485 Техническая эксплуатация автомобилей (военная 
автомобильная техника) 

Инженер-механик. 
Специалист по 
управлению

Белорусский национальный технический университет 
(военно-технический факультет)

Д

486 Техническая эксплуатация бортовых радиоэлек-
тронных комплексов летательных аппаратов

Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

487 Техническая эксплуатация воздушных судов и 
двигателей

Инженер Минский государственный высший авиационный колледж Д, З сокр.

488 Техническая эксплуатация воздушных судов и 
двигателей

Инженер. Специалист по 
управлению

Минский государственный высший авиационный колледж 
(военный факультет)

Д

489 Техническая эксплуатация пилотируемых лета-
тельных аппаратов и их силовых установок

Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

490 Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузоч-
ных, путевых, дорожно-строительных машин и 
оборудования

Инженер-механик Белорусский государственный университет транспорта Д, З

491 Техническая эксплуатация средств наземного 
обеспечения полетов

Инженер. Специалист по 
управлению

Минский государственный высший авиационный колледж 
(военный факультет)

Д

492 Техническая эксплуатация судовых энергетиче-
ских установок

Инженер-механик Белорусский государственный университет транспорта З

493 Техническая эксплуатация электросистем и пило-
тажно-навигационных  комплексов летательных 
аппаратов

Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

494 Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций

Инженер-энергетик Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, В сокр.
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495 Технический труд и предпринимательство Преподаватель Белорусский национальный технический университет Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д, З

496 Техническое обеспечение безопасности Инженер-электромеханик Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

З сокр.

Белорусский национальный технический университет Д, З, З сокр.

497 Техническое обеспечение мелиоративных и водо-
хозяйственных работ

Инженер Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, Д сокр.

498 Техническое обеспечение процессов сельскохо-
зяйственного производства

Инженер Барановичский государственный университет Д, З, Д сокр., З сокр.

Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Буда-Кошелевский филиал УО "Белорусский государствен-
ный аграрный технический университет" 

З сокр.

Пинский филиал УО "Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственная академия"

З

499 Техническое обеспечение процессов хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

Инженер Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д, З

500 Техническое обеспечение спортивных технологий Инженер-тренер Белорусский национальный технический университет Д

501 Техническое обеспечение эксплуатации спортив-
ных объектов

Инженер Белорусский национальный технический университет Д

502 Технологическое оборудование машинострои-
тельного производства

Инженер Барановичский государственный университет Д, З

Белорусский национальный технический университет Д, З

Белорусско-Российский университет Д, З

Брестский государственный технический университет Д

Витебский государственный технологический университет Д

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого

Д, З

Полоцкий государственный университет Д

503 Технология деревообрабатывающих производств Инженер-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

504 Технология и оборудование торфяного произ-
водства

Горный инженер Белорусский национальный технический университет Д

505 Технология и оборудование ювелирного произ-
водства

Инженер Белорусский национальный технический университет Д

506 Технология лекарственных препаратов Инженер-химик-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д

507 Технология материалов и компонентов электрон-
ной техники

Инженер-технолог Белорусский национальный технический университет Д, З сокр.

508 Технология машиностроения Инженер Барановичский государственный университет Д, З

Белорусский национальный технический университет Д, З

Белорусско-Российский университет Д, З

Брестский государственный технический университет Д, З, В сокр.

Витебский государственный технологический университет Д, З, З сокр.

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З, З сокр.

509 Технология полиграфических производств Инженер-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

510 Технология хранения и переработки животного 
сырья

Инженер-технолог Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

З

511 Технология хранения и переработки животного 
сырья (со специализациями)

Инженер-технолог Гродненский государственный аграрный университет Д, З

Могилевский государственный университет продоволь-
ствия 

Д, З, З сокр.

512 Технология хранения и переработки пищевого 
растительного сырья 

Инженер-технолог Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

З

513 Технология хранения и переработки пищевого 
растительного сырья (со специализациями)

Инженер-технолог Гродненский государственный аграрный университет Д, З

Могилевский государственный университет продоволь-
ствия 

Д, З, З сокр.

514 Технология электрохимических производств Инженер-химик-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

515 Тифлопедагогика Тифлопедагог. 
Преподаватель

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д, З

516 Товароведение и торговое предпринимательство 
(со специализациями)

Товаровед-экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

З сокр.

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

Д, З, Д сокр., З сокр.
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517 Товароведение и экспертиза товаров (со специа-
лизациями)

Товаровед-эксперт Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д

518 Товароведение и экспертиза товаров (специали-
зация: товароведение и экспертиза непродоволь-
ственных товаров)

Товаровед-эксперт Витебский государственный технологический университет Д

519 Товароведение и экспертиза товаров (специали-
зация: товароведение и экспертиза продовольст-
венных товаров)

Товаровед-эксперт Могилевский государственный университет продоволь-
ствия

Д, З, З сокр.

520 Торговое оборудование и технологии Инженер Белорусский национальный технический университет Д

521 Тракторостроение Инженер-механик Белорусский национальный технический университет Д

522 Транспортная логистика (автомобильный тран-
спорт)

Инженер-экономист. 
Логист

Белорусский национальный технический университет Д, З

Белорусско-Российский университет Д

БИП – институт правоведения Д, З, Д сокр., З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

Гродненский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

Могилевский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З, З сокр.

523 Транспортная логистика (железнодорожный 
транспорт)

Инженер-экономист. 
Логист

Белорусский государственный университет транспорта Д

524 Туризм и гостеприимство Специалист в сфере 
туризма и гостеприимства

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З, З сокр.

Полесский государственный университет Д, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З, Дист.

525 Туризм и природопользование Специалист по туризму и 
природопользованию

Белорусский государственный технологический универ-
ситет

Д, З

526 Тыловое обеспечение войск Специалист по 
управлению

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы (военный факультет)

Д

527 Тыловое обеспечение войск (специализация: 
обеспечение горючим)

Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

528 Тяговый состав железнодорожного транспорта 
(тепловозы)

Инженер-электромеханик Белорусский государственный университет транспорта Д, З

529 Тяговый состав железнодорожного транспорта 
(электрический транспорт и метрополитен)

Инженер-электромеханик Белорусский государственный университет транспорта Д

530 Ударные инструменты Концертный исполнитель. 
Преподаватель. Артист 
оркестра.  Артист 
камерного ансамбля.  
Дирижер духового 
оркестра

Белорусская государственная академия музыки Д

Могилевский филиал УО "Белорусская государственная 
академия музыки"

Д

531 Упаковочное производство (проектирование и 
дизайн упаковки)

Инженер-конструктор-
дизайнер

Белорусский национальный технический университет Д, З

532 Управление воздушным движением, боевое 
управление авиацией

Инженер по управлению 
воздушным движением. 
Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

533 Управление дизайн-проектами на промышлен-
ном предприятии

Менеджер-дизайнер Белорусский национальный технический университет Д

534 Управление инновационными проектами про-
мышленных предприятий

Проект-менеджер. 
Экономист

Белорусский национальный технический университет Д

535 Управление информационными ресурсами Менеджер-экономист 
информационных систем

Академия управления при Президенте Республики Бела-
русь

Д

Белорусский государственный университет Д, З

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

Д, Д сокр., З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

536 Управление мотострелковыми подразделениями Специалист по 
управлению – инженер

Военная академия Республики Беларусь Д

537 Управление охраной труда в сельском хозяйстве Инженер Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д, З

538 Управление подразделениями внутренних войск Специалист по 
управлению – юрист

Военная академия Республики Беларусь Д

539 Управление подразделениями органов погранич-
ной службы

Специалист по 
управлению

Институт пограничной службы Республики Беларусь Д

540 Управление подразделениями ракетных войск и 
артиллерии

Специалист по 
управлению – инженер

Военная академия Республики Беларусь Д

541 Управление подразделениями сил специальных 
операций

Специалист по 
управлению со знанием 
иностранных языков

Военная академия Республики Беларусь Д
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542 Управление подразделениями транспортных 
войск (восстановление и строительство путей 
сообщения) - со специализациями 

Специалист по 
управлению. Инженер 
путей сообщения - 
строитель

Белорусский государственный университет транспорта 
(военно-транспортный факультет)

Д

543 Управление подразделениями транспортных 
войск (организация перевозок и управления)

Специалист по 
управлению. Инженер 

Белорусский государственный университет транспорта 
(военно-транспортный факультет)

Д

544 Управление подразделениями транспортных 
войск (техническая эксплуатация машин и обо-
рудования)

Специалист по 
управлению. Инженер-
механик 

Белорусский государственный университет транспорта 
(военно-транспортный факультет)

Д

545 Управление танковыми  подразделениями Специалист по 
управлению – инженер

Военная академия Республики Беларусь Д

546 Фармация Провизор Белорусский государственный медицинский университет Д, З***

Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет 

Д, З***

547 Физика (научно-исследовательская деятель-
ность)

Физик. Исследователь Белорусский государственный университет Д

548 Физика (научно-педагогическая деятельность) Физик. Преподаватель 
физики и информатики

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова

Д

549 Физика (производственная деятельность) Физик. Инженер Белорусский государственный университет Д

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

550 Физика (управленческая деятельность) Физик. Менеджер Белорусский государственный университет Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

551 Физика и информатика Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка

Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

552 Физика и техническое творчество Преподаватель. Педагог-
организатор технического 
творчества

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

553 Физика наноматериалов и нанотехнологий Физик. Инженер Белорусский государственный университет Д

554 Физико-химические методы и приборы контроля 
качества продукции 

Инженер по 
сертификации

Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

555 Физическая культура Преподаватель Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д, З сокр.

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

З, З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З

556 Физическая культура (дошкольников) Инструктор-методист 
физического воспитания 
в дошкольных 
учреждениях. 
Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д, З

Полесский государственный университет Д

557 Физическая культура (лечебная) Инструктор-методист по 
лечебной физической 
культуре. Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д

Полесский государственный университет Д, З

558 Физическая культура (со специализациями) Преподаватель Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д, З, З сокр.

Витебский государственный университет  
имени П. М. Машерова 

Д, З, З сокр.

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова 

Д, З

559 Физическая культура (специализации: тренерская 
работа по виду спорта (спортивные игры или 
легкая атлетика); физкультурно-оздоровительная 
и туристско-рекреационная деятельность)

Преподаватель Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

З
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560 Физическая культура (специализация: основы 
физической реабилитации)

Преподаватель Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

З

561 Физическая культура (специализация: тренерская 
работа по виду спорта (гребля на байдарках и 
каноэ, гребля академическая, легкая атлетика)) - 
требуется разряд по одному из видов спорта

Преподаватель Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

562 Физическая культура (специализация: физкуль-
турно-оздоровительная и туристско-рекреацион-
ная деятельность)

Преподаватель Белорусский государственный педагогический универси-
тет имени М. Танка 

Д

Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

563 Физическая культура (специлизация: специаль-
ная подготовка)

Преподаватель Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина

Д

564 Физическая подготовка военнослужащих Специалист по 
управлению. Инструктор-
методист по физической 
подготовке

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы (военный факультет)

Д

565 Физическая реабилитация и эрготерапия (физи-
ческая реабилитация)

Инструктор-методист 
по физической 
реабилитации. 
Преподаватель 
физической культуры

Полесский государственный университет Д

566 Физическая реабилитация и эрготерапия (фи-
зическая реабилитация) - принимаются лица, 
имеющие среднее специальное медицинское 
образование

Инструктор-методист 
по физической 
реабилитации. 
Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д, З

567 Физическая реабилитация и эрготерапия (эрго-
терапия)

Инструктор-методист 
по эрготерапии. 
Преподаватель 
физической культуры

Полесский государственный университет Д

568 Физическая реабилитация и эрготерапия (эрго-
терапия) - принимаются лица, имеющие среднее 
специальное медицинское образование

Инструктор-методист 
по эрготерапии. 
Преподаватель 
физической культуры

Белорусский государственный университет физической 
культуры 

Д

569 Физическая электроника Физик-инженер Белорусский государственный университет Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

570 Философия Философ. Преподаватель 
философии и социально-
гуманитарных дисциплин

Белорусский государственный университет Д, З

571 Финансы и кредит Экономист Белорусский государственный университет Д, З, З сокр.

Витебский государственный технологический университет Д, З

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

Гомельский филиал УОФПБ "Международный университет 
"МИТСО"

Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З, З сокр.

Институт парламентаризма и предпринимательства З сокр.

Оршанский филиал Института бизнеса и менеджмента 
технологий Белорусского государственного университета

З

Полоцкий государственный университет Д, З, З сокр.

572 Финансы и кредит (со специализациями) Экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Белорусско-Российский университет Д, З, З сокр.

573 Финансы и кредит (специализация: банковское 
дело)

Экономист Полесский государственный университет Д, З сокр.

574 Финансы и кредит (специализация: в агропро-
мышленном комплексе)

Экономист Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З

Гродненский государственный аграрный университет Д, З

575 Финансы и кредит (специализация: финансы) Экономист Брестский государственный технический университет Д, З, З сокр.

Международный гуманитарно-экономический институт Д, З, З сокр.

Международный университет "МИТСО" Д, З, З сокр.

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр., 

Дист. сокр.

Полесский государственный университет Д

Частный институт управления и предпринимательства Д, В, З, Д сокр., 
З сокр.

576 Фортепиано Концертный исполнитель. 
Артист камерного 
ансамбля. Преподаватель. 
Концертмейстер. 
Дирижер камерного 
оркестра

Могилевский филиал УО "Белорусская государственная 
академия музыки"

Д
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577 Фортепиано (специализация:орган) Концертный исполнитель. 
Артист камерного 
ансамбля. Преподаватель. 
Концертмейстер. 
Дирижер камерного 
оркестра. Органист

Белорусская государственная академия музыки Д

578 Фундаментальная химия Химик. Исследователь Белорусский государственный университет Д

579 Химическая технология неорганических веществ, 
материалов и изделий

Инженер-химик-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

580 Химическая технология органических веществ, 
материалов и изделий

Инженер-химик-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

З

Могилевский государственный университет продоволь-
ствия

Д, З, З сокр.

581 Химическая технология переработки древесины Инженер-химик-технолог Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д

582 Химическая технология природных энергоноси-
телей и углеродных материалов

Инженер-химик-технолог Полоцкий государственный университет Д, З

583 Химия (научно-педагогическая деятельность) Химик. Преподаватель 
химии

Белорусский государственный университет Д

584 Химия (научно-производственная деятельность) Химик. Инженер Белорусский государственный университет Д

585 Химия (охрана окружающей среды) Химик. Химик-эколог Белорусский государственный университет Д

586 Химия (радиационная, химическая и биологиче-
ская защита) 

Специалист по 
управлению. Химик-
эколог

Белорусский государственный университет (военный 
факультет) 

Д

587 Химия (фармацевтическая деятельность) Химик. Химик-фармацевт Белорусский государственный университет Д

588 Химия высоких энергий Химик. Радиационный 
химик. Радиохимик

Белорусский государственный университет Д

589 Химия лекарственных соединений Химик. Биофармахимик Белорусский государственный университет Д

590 Хореографическое искусство (бальный танец) Руководитель студии. 
Тренер. Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

591 Хореографическое искусство (история и теория) Искусствовед. 
Преподаватель

Белорусская государственная академия музыки Д

592 Хореографическое искусство (народный танец) Артист народного 
танца. Преподаватель. 
Балетмейстер 

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств

Д

Могилевский государственный университет  
имени А. А. Кулешова

Д

593 Хореографическое искусство (педагогика) Педагог-репетитор-
хореограф

Белорусская государственная академия музыки Д

594 Хореографическое искусство (режиссура) Балетмейстер Белорусская государственная академия музыки Д

595 Хореографическое искусство (эстрадный танец) Артист. Балетмейстер. 
Преподаватель

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 

Д

596 Экологический менеджмент и аудит в промыш-
ленности

Инженер-эколог-
менеджер

Белорусский национальный технический университет Д, З

597 Экология сельского хозяйства Эколог Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З

598 Экономика Экономист-аналитик Белорусский государственный университет Д

Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д

599 Экономика (по профилям) Бакалавр экономики Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ). Минский филиал 
МЭСИ 

З, Дист.

600 Экономика и организация производства Инженер-экономист Белорусско-Российский университет Д, З

601 Экономика и организация производства (горная 
промышленность)

Инженер-экономист Филиал Белорусский национальный технический универ-
ситет, г. Солигорск

З

602 Экономика и организация производства (желез-
нодорожный транспорт; водный транспорт)

Инженер-экономист Белорусский государственный университет транспорта З

603 Экономика и организация производства (легкая 
промышленность)

Инженер-экономист Витебский государственный технологический университет Д

604 Экономика и организация производства (маши-
ностроение)

Инженер-экономист Барановичский государственный университет Д, З, З сокр.

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З, З сокр.

605 Экономика и организация производства (общест-
венное питание; пищевая промышленность)

Инженер-экономист Могилевский государственный университет продоволь-
ствия 

Д, З, З сокр.

606 Экономика и организация производства (по 
направлениям)

Инженер-экономист Белорусский национальный технический университет Д, З

607 Экономика и организация производства (радиоэ-
лектроника и информационные услуги)

Инженер-экономист Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

З сокр.

608 Экономика и организация производства (строи-
тельство) 

Инженер-экономист Брестский государственный технический университет Д, З

609 Экономика и организация производства в отра-
слях агропромышленного комплекса

Экономист-организатор Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д, З, З сокр.

Белорусская государственная орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен-
ная академия 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Гродненский государственный аграрный университет Д, З, Д сокр., З сокр.
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610 Экономика и управление на предприятии Экономист-менеджер Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д, З

Гомельский филиал УОФПБ "Международный университет 
"МИТСО"

Д, З, З сокр.

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы

Д, З, З сокр.

Институт парламентаризма и предпринимательства З сокр.

Полоцкий государственный университет Д, З, З сокр.

611 Экономика и управление на предприятии (со 
специализациями)

Экономист-менеджер Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д, З

Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З, З сокр.

Белорусский национальный технический университет Д, З, З сокр., Дист.

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 

Д, З, В сокр., Д сокр., 
З сокр.

Брестский государственный технический университет Д, З, З сокр.

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З, З сокр.

612 Экономика и управление на предприятии (специ-
ализация: агропромышленного комплекса)

Экономист-менеджер Полесский государственный университет Д, З

613 Экономика и управление на предприятии (специ-
ализация: деловое администрирование)

Экономист-менеджер Белорусско-Российский университет Д, З сокр.

614 Экономика и управление на предприятии (специ-
ализация: легкая промышленность)

Экономист-менеджер Витебский государственный технологический университет Д, З, З сокр.

615 Экономика и управление на предприятии (специ-
ализация: промышленности)

Экономист-менеджер Бобруйский филиал УО "Белорусский государственный 
экономический университет"

Д, З, З сокр.

Международный гуманитарно-экономический институт Д, З, З сокр.

Международный университет "МИТСО" Д, З, З сокр.

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.

Полесский государственный университет Д, З сокр.

616 Экономика и управление на предприятии (специ-
ализация: связи)

Экономист-менеджер Высший государственный колледж связи Д сокр., З сокр.

617 Экономика и управление на предприятии (специ-
ализация: финансовое обеспечение и экономика 
боевой и хозяйственной деятельности войск) 

Экономист-менеджер Белорусский национальный технический университет 
(военно-технический факультет)

Д

618 Экономика и управление на предприятии (спе-
циализация: экономика и правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности)

Экономист-менеджер БИП – институт правоведения Д, З, З сокр.

Гродненский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З, З сокр.

Могилевский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З, З сокр.

Частный институт управления и предпринимательства Д, В, З, Д сокр.,  
З сокр.

619 Экономика и управление на предприятии (спе-
циализация: экономика и управление на малых и 
средних предприятиях)

Экономист-менеджер Институт предпринимательской деятельности Д, З, Д сокр., З сокр.

620 Экономика и управление туристской индустрией Экономист-менеджер Барановичский государственный университет Д, З

621 Экономика и управление туристской индустрией 
(со специализациями)

Экономист-менеджер Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д, З

622 Экономика и управление туристской индустрией 
(специализация: экономика и управление тури-
ской деятельностью)

Экономист-менеджер Институт предпринимательской деятельности Д, З, Д сокр., З сокр.

623 Экономика электронного бизнеса Экономист-программист Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З

624 Экономическая информатика Экономист-информатик Белорусский государственный университет Д

Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д

Бобруйский филиал УО "Белорусский государственный 
экономический университет"

Д

625 Экономическая кибернетика (информационные 
технологии в экономике)

Кибернетик-экономист Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Д

626 Экономическая кибернетика (математические 
методы и компьютерное моделирование в эко-
номике)

Математик-экономист Белорусский государственный университет Д

Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина 

Д

Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д

627 Экономическая теория Экономист. 
Преподаватель 
экономических 
дисциплин

Белорусский государственный университет Д, З

Белорусский государственный экономический универ-
ситет 

Д

628 Экономическое право Юрист со знанием 
экономики

Белорусский государственный университет Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

Д, З сокр.

Минский институт управления Д, В, З, Дист., Д сокр., 
В сокр., З сокр.,  

Дист. сокр.
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629 Экономическое право (специализация: оператив-
но-розыскная деятельность)

Юрист со знанием 
экономики

Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь 

Д

630 Экономическое право (специализация: правовое 
регулирование финансов и кредита)

Юрист со знанием 
экономики

БИП – институт правоведения Д, З, Д сокр., З сокр.

Гродненский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З, З сокр.

Могилевский филиал ЧУО "БИП – институт правоведения" Д, З, З сокр.

631 Экспертиза и управление недвижимостью Инженер-специалист по 
недвижимости

Белорусский государственный университет транспорта Д

Белорусский национальный технический университет Д, З

Брестский государственный технический университет Д

Полоцкий государственный университет Д

632 Эксплуатация автоматизированных систем обра-
ботки информации 

Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

633 Эксплуатация автоматизированных систем управ-
ления 

Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

634 Эксплуатация воздушного транспорта, управле-
ние воздушным движением (армейская авиация)

Пилот-инженер 
вертолета. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

635 Эксплуатация воздушного транспорта, управле-
ние воздушным движением (беспилотные авиа-
ционные комплексы)

Штурман-инженер. 
Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

636 Эксплуатация воздушного транспорта, управле-
ние воздушным движением (фронтовая авиация)

Пилот-инженер 
самолета. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

637 Эксплуатация наземных систем вооружения Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

638 Эксплуатация радиотехнических систем Инженер. Специалист по 
управлению

Военная академия Республики Беларусь Д

639 Электрические станции Инженер-энергетик Белорусский национальный технический университет Д, З

640 Электронно-оптические системы и технологии Инженер электронной 
техники

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

641 Электронные вычислительные средства Инженер-системотехник Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З, В

642 Электронные и информационно-управляющие 
системы физических установок

Инженер по электронным 
системам

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д

643 Электронные системы безопасности Инженер-проектировщик Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, З, З сокр.

644 Электронный маркетинг Маркетолог-программист Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники 

Д, Дист.

645 Электроснабжение Инженер-энергетик Полоцкий государственный университет Д

646 Электроснабжение (по отраслям) Инженер-энергетик Белорусский национальный технический университет Д, З

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д, З, З сокр.

647 Электроснабжение (специализация: электро-
снабжение железных дорог)

Инженер-энергетик Белорусский государственный университет транспорта Д

648 Электроэнергетика и электротехника (Российский 
бюджет)

Бакалавр Белорусско-Российский университет Д

649 Электроэнергетические системы и сети Инженер-энергетик Белорусский национальный технический университет Д, З

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Д

Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы 

З

650 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 
(теплоэнергетика)

Инженер Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д

651 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 
(электроэнергетика)

Инженер Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Д, З, Д сокр., З сокр.

Буда-Кошелевский филиал УО "Белорусский государствен-
ный аграрный технический университет" 

З сокр.

652 Энергоэффективные технологии и энергетиче-
ский менеджмент

Инженер-
энергоменеджер

Белорусский государственный технологический универ-
ситет 

Д

Белорусский национальный технический университет Д, З

Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д, З

653 Юриспруденция Бакалавр Российский государственный социальный университет. 
Филиал в г. Минске

Д, З

654 Ядерная и радиационная безопасность Инженер Международный государственный экологический универ-
ситет имени А.Д.Сахарова 

Д

655 Ядерные физика и технологии Физик. Инженер Белорусский государственный университет Д
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Смешные высказывания из школьных сочинений
• Ромео и Джульетта были очень молодыми и еще не 

успели обрасти пережитками прошлого.

• Отелло рассверипело и задушило Дездемону.

• Татьяна противопоказана Онегину и Ленскому.

• Коробочка готова продать все, что выращивается в 
ее поместье, даже мертвые души. Плюшкин всех лю-
дей переморил голодом.

• Обломов ленился, поэтому покрывался пылью.

• Раскольников получил письмо матери, прочитал и 
сделал ксерокопию.

• «Мертвые души» отразили жизнь и быт заглохшего 
человека и как из живых людей могут быть мертвые.

• Обломов любил лежать на диване совершенно один. 
Этим он непонятен нам, молодым современным чи-
тателям…

• Сначала Татьяна горячо любила Онегина, а он ее в 
глаза не видел. Но когда она похолодела, Евгений ре-
шил начать все снова. Было поздно. Костер замерз и 
угли закоченели.

• Достоевский писал роман в минуты глубокого духов-
ного разложения.

• Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких 
чувств.

• Если сравнить Печорина с молодым деревом, то в 
детстве его не только не поливали, но и не удобряли 
почву под ним.

• В романе «Герой нашего времени» Печорин выполня-
ет две функции: роль главного действующего лица и 
«лишнего человека».

• Печорин – человек нервичный, иногда он выражается 
до нециничностей.

• Язык у Базарова был тупой, но потом заострился в 
спорах.

• Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, видел.

• Базаров не понимал Николая Петровича, а ведь у них 
был совместный ребенок.

• Если бы Герасим не был так сильно закрепощен, то он 
утопил бы не Муму, а свою барыню.

• Хотя Кабаниха и не переваривала Катерину, этот 
хрупкий цветок, возросший в темном царстве зла, но 
ела ее поедом, днем и ночью.

• Трагедия я считаю в том, что чувства были превыше 
долга. Нельзя так поступать, насколько сильна бы не 
была любовь. Тебе дано счастье любить, а ты его ис-
пользуешь в неправильном направлении.

• У Катерины был сильный характер. Она была чиста 
сама с собой.

• Фильм «Шарик», в котором из собаки решили сде-
лать человека. Ничего хорошего из этого не вышло. 
Собаке – собачья жизнь. Ведь возможно и нашей 
жизнью когда-то распорядятся по исходу срока 
годности.
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«Кем быть?»:
• Представляем:

–  УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж декоративно-прикладного 
искусства имени Н.А. Кедышко»

–  Факультет информационных технологий УО «По-
лоцкий государственный университет»

• Знакомим с профессиями скульптора, 
изготовителя художественных изделий из лозы, 
управляющего агроусадьбой, телеведущего

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!
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