
Приѐм абитуриентов в 2012 году осуществляется по специальностям: 

Наименование специальности, направления 

специальности, специализации 
Квалификация 

Вступительные 

испытания 

Проходные 

баллы в 

2012 году 

Конкурс 

в 2012 

году 

Проходные 

баллы в 

2012 году 

Конкурс 

в 2012 

году 

бюджет платное обучение 

- на дневную форму получения образования 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Математика. Информатика  Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

физика (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

123 1,28 87 0,78 

Информатика. Иностранный язык (английский) Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

английский                                                                                                                      

язык (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

214г / 210с 2,0 111 0,58 

Экономическая кибернетика 
(математические методы и компьютерное моделирование в 
экономике) со специализациями 
«Информационные технологии управления в экономике», 
«Математические методы и информационные технологии в 
логистике» 

Математик-

экономист 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

физика (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

173г / 167с 1,55 109 0,88 

Прикладная математика (научно-производственная 

деятельность) 

Математик-

программист 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

физика (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

169 1,48 149 1,4 

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Физика (научно-педагогическая деятельность) со 

специализациями 
«Теоретическая физика», 
«Физика твѐрдого тела» 

Физик. 

Преподаватель 

физики и 

информатики 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

физика (ЦТ) 

87 0,53 - - 

Физика. Информатика Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ),  

математика (ЦТ), 

физика (ЦТ) 

131 0,88 114 0,13 

Физика. Математика Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ),  

математика (ЦТ), 

физика (ЦТ) 

105 1,0 - - 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Биология (научно-педагогическая деятельность) со 

специализациями 
«Зоология», 
«Ботаника», 
«Генетика» 

Биолог. 
Преподаватель 

биологии и 
химии 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

химия (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

229 г / 188 с 2,95 89 1,3 

Биоэкология 

Биолог-эколог. 
Преподаватель 

биологии и 
экологии 



Биология. Химия  Преподаватель Белорусский или русский язык (ЦТ), 

химия (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

194г / 190с 2,03 130 2,07 
Химия. Биология Преподаватель 

Технология хранения и переработки животного сырья * 
Инженер-

технолог 
Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

химия (ЦТ) 

- - 100 0,4 
Производство продукции и организация общественного 

питания*  

Инженер-

технолог 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

География (научно-педагогическая деятельность) со 

специализациями 
«Рациональное природопользование и охрана природы», 
«География туризма и экскурсионный менеджмент» 

Географ. 

Преподаватель 

географии 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

география (ЦТ) 

216 3,08 153 1,33 

География. Биология Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

биология (ЦТ), 

география (ЦТ) 

187г / 186с 2,5 108 0,73 

География. Экономика Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

география (ЦТ) 

211г / 120с 4,00 119 0,95 

Туризм и гостеприимство 

Специалист в сфере 

туризма и 

гостеприимства 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

география (ЦТ) 

251 5,0 186 1,72 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

История. Социально-политические дисциплины Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

всемирная история новейшего 

времени (ЦТ) 

255 3,25 188 2,0 

История. Мировая и отечественная культура Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

всемирная история новейшего 

времени (ЦТ) 

- - 83 1,0 

История. Иностранный язык  

(английский) 
Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

английский язык (ЦТ), 

всемирная история новейшего 

времени (ЦТ) 

157 1,5 136 1,25 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Белорусская филология (литературно-редакционная 

деятельность) со специализациями 

«Языкознание», 

«Литературоведение» 

Филолог. 
Преподаватель 
белорусского 

языка и 
литературы. 

Литературно-
редакционный 

сотрудник 

Белорусский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

белорусская литература (устно) 

19,2г / 18,3с 1,06 17,1 0,1 

Русская филология (литературно-редакционная 

деятельность) 

со специализациями 

«Языкознание», 

«Литературоведение» 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

Литературно-
редакционный 

сотрудник 

Русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

русская литература (устно) 

24,1 2,6 17,4 0,53 

Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) Преподаватель 

Русский язык (ЦТ), 

английский язык (ЦТ), 

русская литература (устно) 

20,3 2,33 15,1 0,56 

Журналистика (печатные средства массовой информации) 

со специализацией 

«Периодическая печать» 

Журналист 

Белорусский (русский) язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

творчество (1 этап – творческое 

сочинение; 2 этап – творческое 

собеседование) 

34,1 2,2 21,7 0,67 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Английский язык. Немецкий язык Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

английский язык (ЦТ) 

222 2,0 163 1,43 

Немецкий язык. Английский язык Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

немецкий язык (ЦТ) 

220 2,89 200 2,75 

Современные иностранные (английский, немецкий) языки 

(преподавание)  

со специализацией «Компьютерная лингвистика» 

Лингвист. 

Преподаватель двух 

иностранных языков 

(английский, 

немецкий). 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

английский язык (ЦТ) 

244 1,95 159 1,12 

Современные иностранные (немецкий, английский) языки 

(преподавание)  

со специализацией «Компьютерная лингвистика» 

Лингвист. 

Преподаватель двух 

иностранных языков 

(немецкий, 

английский). 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

немецкий язык (ЦТ) 

223г / 216с 1,89 210 2,0 



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Физическая культура 

со специализациями 
«Тренерская работа по виду спорта 
(с указанием вида спорта)» 
лѐгкая атлетика; спортивные игры (футбол, волейбол, 
гандбол, баскетбол); спортивные единоборства 
«Физкультурно-оздоровительная и туристско-
рекреационная деятельность» 
«Основы лечебной физической культуры» 

Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

биология (ЦТ), 

физическая культура 

20,2 2,4 15,7 1,16 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Начальное образование. Социальная педагогика 
Преподаватель. 

Социальный педагог 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

227г / 198с 2,7 114 0,5 

Начальное образование. Иностранный язык (английский) Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

английский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

198 3,0 171 0,8 

Изобразительное искусство и черчение. Народные 

художественные промыслы 

Преподаватель. 

Педагог-художник 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

творчество  

30,0г / 28,5с 3,33 22,9 1,33 

Начальное образование. Музыкальное искусство Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

творчество 

18,3 1,29 - - 

Психология со специализациями 
«Социальная психология», 
«Педагогическая психология», 
«Психология семейных отношений» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

211г / 174с 2,43 101 1,29 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дошкольное образование. Практическая психология 
Педагог. 

Педагог-психолог 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

184 3,09 128 1,25 

Дошкольное образование. Физическая культура 
Педагог. 

Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

биология (ЦТ), 

физическая культура 

17,0 1,44 - - 

Социальная работа  

(социально-педагогическая деятельность) 

Специалист по 

социальной работе –  

педагог 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

173 2,7 108 1,13 

Социальная работа  

(социально- психологическая деятельность) 

Специалист по 
социальной работе –  

психолог 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

188г / 172с 2,6 128 1,25 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



Государственное управление и экономика со 

специализациями 
«Государственное регулирование национальной экономики», 
«Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности» 

Экономист-

менеджер 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

иностранный язык (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

244г / 242с 2,8 169 0,4 

Правоведение со специализациями 
«Организация и деятельность  
государственных органов», 
«Хозяйственное право», 
«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» 

Юрист 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

обществоведение (ЦТ) 

293 22,0 150 1,15 

Бизнес-администрирование 

со специализациями 
«Бизнес-администрирование в сфере производства и услуг», 
«Предпринимательская деятельность в сфере физической 
культуры, спорта и международного туризма», 
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
на малых и средних предприятиях», 
«Предпринимательская деятельность на предприятии» 

Менеджер-

экономист 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

иностранный язык (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

254 4,1 102 0,51 



- на заочную форму получения образования 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Математика Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ),  

физика (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

- - 93 0,8 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Биология Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

химия (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

131 0,67 136 1,74 

Биоэкология 

Биолог-эколог. 

Преподаватель 

биологии и экологии 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

химия (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

186 5,23 161 2,18 

Технология хранения и переработки  

животного сырья * 

Инженер-

технолог 
Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

химия (ЦТ) 

- - 107 1,26 
Производство продукции и организация общественного 

питания*  

Инженер-

технолог 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

География.  Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

география (ЦТ) 

146 1,4 120 1,35 

Туризм и гостеприимство 

Специалист  

в сфере туризма и 

гостеприимства 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

география (ЦТ) 

132г / 126с 1,2 162 2,6 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

История Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

всемирная история новейшего  

времени (ЦТ) 

153 1,1 137 1,35 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Белорусский язык и литература Преподаватель 

Белорусский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

белорусская литература (устно) 

20,4 1,75 17,3 0,45 

Русский язык и литература Преподаватель 

Русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

русская литература (устно) 

27,0 0,75 14,1 0,82 



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Физическая культура  

со специализациями 
«Тренерская работа по виду спорта 
(с указанием вида спорта)» лѐгкая атлетика, спортивные игры 
(футбол, волейбол, гандбол, баскетбол), спортивные единоборства 
«Физкультурно-оздоровительная и туристско-
рекреационная деятельность» 
«Основы лечебной физической культуры» 

Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

биология (ЦТ), 

физическая культура 

18,5 1,68 16,0 1,33 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Начальное образование * Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

- - 114 1,2 

Психология 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

178г / 165с 2,22 153 2,38 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дошкольное образование Педагог 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

172 4,4 145 2,35 

Социальная работа  

(социально-педагогическая деятельность) 

Специалист по 

социальной работе –  

педагог 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

165г / 149с 3,14 140 2,24 

Социальная работа  

(социально-психологическая деятельность) 

Специалист по 

социальной работе –  

психолог 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

193 2,25 146 2,15 



Наименование специальности, направления 

специальности, специализации 
Квалификация 

Вступительные 

испытания 

Проходные 

баллы в 

2012 году 

Конкурс 

в 2012 

году 

Проходные 

баллы в 

2012 году 

Конкурс 

в 2012 

году 

бюджет платное обучение 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Государственное управление и экономика со 

специализациями 
«Государственное регулирование национальной экономики», 
«Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности» 

Экономист-

менеджер 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

иностранный язык (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

157г / 155с 1,4 106 1,0 

Правоведение* 

со специализациями 
«Организация и деятельность госу-дарственных органов», 
«Хозяйственное право», 
«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» 

Юрист 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

обществоведение (ЦТ) 

- - 129 1,45 

Бизнес-администрирование 

со специализациями 
«Бизнес-администрирование в сфере производства и услуг», 
«Предпринимательская деятельность в сфере физической 
культуры, спорта и международного туризма», 
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
на малых и средних предприятиях», 
«Предпринимательская деятельность на предприятии» 

Менеджер-

экономист 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

иностранный язык (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

160 3,4 127 1,44 

- на заочную сокращѐнную форму получения образования 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Туризм и гостеприимство (3,5 года) 

Специалист  

в сфере туризма 

и гостеприимства 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

география (ЦТ) 

162 2,86 117 0,67 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Начальное образование (3,5 года) Преподаватель 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

математика (ЦТ) 

154 1,1 127 0,4 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дошкольное образование.  

Практическая  психология (4,5 года)  

Педагог. 

Педагог-

психолог 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

история Беларуси (ЦТ), 

биология (ЦТ) 

148 1,83 120 1,08 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Правоведение (4 года)* 

со специализациями 
«Организация и деятельность государственных органов», 
«Хозяйственное право», 
«Судебно-прокурорско-следственная деятельность»  

Юрист 

Белорусский или русский язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), 

обществоведение (ЦТ) 

- - 142 1,46 

* платное обучение 


