
ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности, 

специальностей профессионально-технического и среднего 
специального образования, дающих право участвовать в конкурсе 

для получения высшего образования I ступени в заочной 
или вечерней формах за счет средств республиканского бюджета 

 
1-31 01 01 «БИОЛОГИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)» 

І. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, 
соответствующие данной специальности (направлению специальности, 

специализации) 
1. Учителя, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, дефектологи, логопеды, мастера производственного обучения, 
библиотекари учреждений общего среднего образования, лаборанты 
школьных кабинетов биологии, химии или экологии, лаборанты кабинетов 
биологического, химического или экологического профиля других 
учреждений образования. 

2. Лица, которые работают по специальностям биологического или 
химического профиля в научно-исследовательских учреждениях, на 
предприятиях и в учреждениях медицинского профиля, в заводских 
лабораториях в области промышленной экологии и охраны окружающей 
среды, на предприятиях с биологическим или химическим уклоном, на 
предприятиях по озеленению территорий населенных пунктов. 

3. Лица, которые работают в системе учреждений и организаций 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, в системе Госкомгидромета, а также в иных учреждениях, 
имеющих отношение к проблемам экологии и охраны окружающей среды 
(заповедники, заказники, национальные парки, службы экологического 
контроля, экспертизы и мониторинга, Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь и др.). 

ІІ. Специальности профессионально-технического и среднего специального 
образования, соответствующие данной специальности (направлению 

специальности, специализации) 
2-01 01 01  Дошкольное образование 

2-01 02 01  Начальное образование 

2-49 01 01 Технология хранения и переработки пищевого 

растительного сырья 

2-49 01 02 Технология хранения и переработки животного сырья 

2-49 01 31  Технология пищевых производств 

2-49 01 32 Технология переработки растительного и животного 

сырья 

2-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

2-74 02 01  Агрономия 

2-74 02 04  Плодоовощеводство 

2-74 02 06 Производство, хранение и переработка продукции 

растениеводства (по направлениям) 

2-74 02 31  Агрохимия, семеноводство и защита растений 



ІІ. Специальности профессионально-технического и среднего специального 
образования, соответствующие данной специальности (направлению 

специальности, специализации) 
2-01 01 01  Дошкольное образование 
2-01 02 01  Начальное образование 
2-02 03 01  Белорусский язык и литература 
2-02 03 02   Русский язык и литература 
2-02 03 08  Иностранный язык (с указанием языка) 

 
1-21 05 02 «РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ» 

І. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, 
соответствующие данной специальности (направлению специальности, 

специализации) 
 1. Учителя, преподаватели, мастера производственного обучения 
учреждений общего среднего, среднего специального и профессионально-
технического образования. 

2. Педагоги-организаторы, социальные педагоги, воспитатели, 
помощники воспитателей, старшие вожатые учреждений дошкольного и 
общего среднего образования. 

3. Сотрудники газет, журналов и других средств массовой информации, 
а также издательств, пресс-служб (кроме хозяйственного персонала). 

4. Сотрудники радио и телевидения, которым необходимо 
филологическое образование. 

5. Сотрудники музеев, архивов, библиотек, туристических 
организаций, рекламных бюро (кроме хозяйственного персонала). 

6. Сотрудники отделов идеологической и воспитательной работы 
государственных органов, предприятий и организаций (в том числе 
общественных и частных). 

7. Секретари, секретари-референты, делопроизводители. 
8. Учебно-вспомогательный персонал учреждений образовательного, 

культурно-просветительского, педагогического или научного профиля. 
9. Руководители кружков, клубов по интересам, художественных 

коллективов, любительских объединений, секций, студий. 
10. Продавцы-консультанты книжных магазинов. 
11. Техники-программисты, техники по телекоммуникациям, 

операторы ЭВМ, которым необходимо филологическое образование. 

ІІ. Специальности профессионально-технического и среднего специального 
образования, соответствующие данной специальности (направлению 

специальности, специализации) 
2-01 01 01  Дошкольное образование 
2-01 02 01  Начальное образование 
2-02 03 01  Белорусский язык и литература 
2-02 03 02   Русский язык и литература 
2-02 03 08  Иностранный язык (с указанием языка) 

 
1-23 01 08 «ЖУРНАЛИСТИКА (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)» 

І. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, 
соответствующие данной специальности (направлению специальности, 

специализации) 
1. Редактор издательства, периодического издания. 



2. Редактор отдела издательства, периодического издания, 
радиовещания, телевидения. 

3. Выпускающий ответственный редакции периодического издания, 
радиовещания, телевидения. 

4. Редактор телевидения, радиовещания. 
5. Режиссер телевидения, радиовещания. 
6. Ассистент режиссера телевидения, радиовещания. 
7. Оператор телевидения, радиовещания. 
8. Репортер, комментатор, диктор телевидения, радиовещания. 
9. Ведущий телепередачи, радиопередачи. 
10. Звукорежиссер, звукооператор радио, телевидения, киностудии. 
11. Администратор телевидения, радио, редакции. 
12. Заведующий отделом редакции периодического издания, 

обозреватель, корреспондент редакции. 
13. Технический редактор издательства, периодического издания. 
14. Корректор издательства, периодического издания. 
15. Музыкальный редактор. 
16. Художественный редактор. 
17. Литературный редактор. 
18. Редактор рекламного агентства (отдела), менеджер по рекламе, 

специалист по рекламе. 
19. Корреспондент периодического издания, радио, телевидения, 

интернет-издания (портала), информационного агентства, пресс-центра, 
пресс-службы. 

20. Фотокорреспондент, мастер лаборатории фотожурналистики. 
21. Специалист пресс-центра, пресс-службы, специалист по связям с 

общественностью, пресс-секретарь. 
22. Заведующий, мастер, лаборант лаборатории, связанной с 

издательской или аудиовизуальной деятельностью. 
23. Специалист редакционного персонала, оператор электронного 

набора и верстки. 
24. Оператор ЭВМ редакционно-издательского отдела. 
25. Лаборант факультета или кафедры учреждения высшего 

образования, связанных с журналистским, коммуникационным профилем. 
26. Специалисты отделов и управлений идеологической работы 

органов государственного управления и самоуправления. 

ІІ. Специальности профессионально-технического и среднего специального 
образования, соответствующие данной специальности (направлению 

специальности, специализации) 
2-91 02 31  Фотография 
2-02 03 01  Белорусский язык и литература 
2-02 03 02  Русский язык и литература 
2-02 03 08  Иностранные языки 
3-91 02 31  Фотография 

 
1-21 03 01 «ИСТОРИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)» 

І. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, 
соответствующие данной специальности (направлению специальности, 

специализации) 
1. Сотрудники архивов, музеев, библиотек, организаций и учреждений 

культуры (кроме хозяйственного персонала). 




