
Информация о приеме 2011 и конкурсе в 2010 году 
 
 

Специальность 
(направление, 

специализация) 
Квалификация Кафедра Вступительные 

испытания 
Конкурс и 

проходной балл в 
2010 г. (село/город) 

План приема-
2011(бюджет/плат)

ФАКУЛЬТЕТ  МОНИТОРИНГА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 
Информационные 
системы и технологии  

Информационные 
системы и технологии (в 
экологии) 

 
 
Информационные 
системы и технологии (в 
здравоохранении) 

 
 

Инженер-
программист-

эколог 
 
 

Инженер-
программист 

Экологических 
информационных 
систем 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Математика 
(ЦТ) 
Физика (ЦТ) 

Бюджет: конкурс 
— 2,1 чел./место, 
проходной балл 
— 207 
Платное: конкурс 
— 0,9 чел./место, 
проходной балл 
— 96 
 
Бюджет: конкурс 
— 2,0 чел./место, 
проходной балл 
— 183/199 
Платное: конкурс 
— 1,0 чел./место, 
проходной балл 
— 106/119 

 
 
 
 
 

30/30 
 
 
 
 
 
 

Природоохранная 
деятельность  - с 2011 
года 

Природоохранная 
деятельность 
(экологический 
менеджмент и 
экспертиза) 
 
Природоохранная 
деятельность 
(экологический 
мониторинг) 

Эколог.  
Инженер по 

охране 
окружающей 

среды 

Экологического 
мониторинга, 
менеджмента и 
аудита 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Математика 
(ЦТ) 
Физика (ЦТ) 

- 
 
 

20/30 

Энергоэффективные 
технологии и 
энергетический 
менеджмент 

Менеджмент 
возобновляемых 
энергетических ресурсов 

Инженер-
энергоменеджер 

Энергоэффективных 
технологий 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Математика 
(ЦТ) 
Физика (ЦТ) 

Бюджет: конкурс 
— 1,7 чел./место, 
проходной балл 
— 178 
Платное: конкурс 
— 1,0 чел./место, 
проходной балл 
— 78 

 
 

15/15 

Ядерная и 
радиационная 
безопасность 

Ядерная безопасность, 
учет и контроль ядерных 
материалов 
Радиационный контроль 
и мониторинг 
Безопасное 
использование 
источников 
ионизирующего 
излучения 

Инженер 
Ядерной и 
радиационной 
безопасности 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Математика 
(ЦТ) 
Физика (ЦТ) 

Бюджет: конкурс 
— 1,0 чел./место, 
проходной балл 
— 172 

 
 
 

30/ - 



 
ФАКУЛЬТЕТ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  МЕДИЦИНЫ 

Биоэкология  
Общая экология 

Биолог-эколог. 
Преподаватель 

биологии и 
экологии 

Биологии человека 
и экологии 
Иммунологии 
Радиационной 
гигиены и 
эпидемиологии 
Экологической 
медицины и 
радиобиологии 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Химия (ЦТ) 
Биология (ЦТ) 

Бюджет: конкурс — 
2,3 чел./место, 
проходной балл — 
233 
Платное: конкурс — 
1,5 чел./место, 
проходной балл — 
161/162 

10/20 

Иммунологии 
Радиационной 
гигиены и 
эпидемиологии 

Медицинская экология 
Иммунология 
Радиобиология 
Экологическая 

психология 
Эпидемиология 

Эколог-эксперт 
Экологической 
медицины и 
радиобиологии 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Химия (ЦТ) 
Биология (ЦТ) 

Бюджет: конкурс — 
3,3 чел./место, 
проходной балл — 
229/299 
Платное: конкурс — 
1,5 чел./место, 
проходной балл — 
174 

 
 
 

10/50 
  

Биохимии и 
биофизики 
Иммунологии 

Медико-биологическое 
дело 

Биохимия 
Гематология 
Иммунология 
Цитология 

Биолог-аналитик. 
Преподаватель 

биологии 
Экологической и 
молекулярной 
генетики 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Химия (ЦТ) 
Биология (ЦТ) 

Бюджет: конкурс —
2,1 чел./место, 
проходной балл — 
201/235 
Платное: конкурс —
1,1 чел./место, 
проходной балл —
156  

 
 

55/35 

ФАКУЛЬТЕТ  ЗАОЧНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
Информационные 
системы и технологии  

Информационные 
системы и технологии (в 
экологии) 

 
 
Информационные 
системы и технологии (в 
здравоохранении)  

 
Инженер-

программист-
эколог 

 
 
 

Инженер-
программист 

Экологических 
информационных 
систем 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Математика 
(ЦТ) 
Физика (ЦТ) 

Бюджет: конкурс — 
1,0 чел./место, 
проходной балл — 
108 
Платное: 
конкурс — 1,2 
чел./место, 
проходной балл — 
116 
Бюджет конкурс – 
0,4 чел./место, 
проходной балл – 
93 
Платное: 
Конкурс – 
1,1чел./место, 
проходной балл - 81 

 
 
 
 
 

10/40 

Медицинская экология 
Иммунология 
Радиобиология 
Экологическая 

психология 
Эпидемиология 

 
 
 

Эколог-эксперт 

Иммунологии 
Радиационной 
гигиены и 
эпидемиологии 
Экологической 
медицины и 
радиобиологии 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Химия (ЦТ) 
Биология (ЦТ) 

Бюджет: конкурс — 
9,9 чел./место, 
проходной балл — 
254 
Платное: конкурс — 
4,5 чел./место, 
проходной балл — 
216/217 

 
 
 

10/65 

Энергоэффективные 
технологии и 
энергетический 
менеджмент  

Менеджмент 
возобновляемых 
энергетических ресурсов 

 

Инженер-
энергоменеджер 

Энергоэффективных 
технологий 

Белорусский 
(русский) язык 
(ЦТ) 
Математика 
(ЦТ) 
Физика (ЦТ) 

Бюджет: конкурс — 
1,4 чел./место, 
проходной балл — 
111 
Платное: конкурс — 
1,3 чел./место, 
проходной балл — 
88 

 
 

5/20 

 


