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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июня 2020 г. № 163

Об установлении перечней наиболее востребованных
экономикой специальностей
На основании абзацев шестнадцатого и семнадцатого пункта 24, абзаца десятого
части первой пункта 26 Правил приема лиц для получения высшего образования
I ступени, абзаца четырнадцатого пункта 24 Правил приема лиц для получения среднего
специального образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь
от 7 февраля 2006 г. № 80, Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении
на которые в учреждения среднего специального образования Республики Беларусь
и иные учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего
специального образования, без вступительных испытаний зачисляются лица, имеющие
рекомендации воинских частей, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве)
в год приема или в году, предшествующем году приема, при наличии в документе
об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных
испытаний, согласно приложению 1;
перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении
на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без
вступительных испытаний победители (дипломы I, II, III степени) международных
олимпиад (в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования)
и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством
образования в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный
предмет определен вторым предметом профильного испытания, победители (дипломы I,
II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном
году, который завершился в год приема, по учебным предметам, перечень которых
устанавливается Министерством образования, лица, имеющие аттестат об общем среднем
образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или
имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего
среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании
с отличием, а также вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов,
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам
вступительных испытаний лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве)
в год приема или в году, предшествующем году приема, имеющие рекомендации
воинских частей и поступающие для получения высшего образования в заочной форме
получения образования, согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 марта 2017 г.
№ 25 «Об установлении перечня наиболее востребованных экономикой специальностей,
при поступлении на которые зачисляются без вступительных испытаний отдельные
категории абитуриентов»;
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 14 апреля 2018 г.
№ 23 «О внесении изменений в постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 20 марта 2017 г. № 25».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

И.В.Карпенко
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Министерства образования
Республики Беларусь
26.06.2020 № 163

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении
на которые в учреждения среднего специального образования Республики Беларусь
и иные учреждения образования, реализующие образовательные программы
среднего специального образования, без вступительных испытаний зачисляются
лица, имеющие рекомендации воинских частей, прошедшие срочную военную
службу (службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году приема,
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов
по предметам вступительных испытаний
№
п/п
1
2

Код
Наименование специальности*
специальности*
2-36 01 01
Технология машиностроения (по направлениям)
2-36 01 03
Технологическое оборудование машиностроительного производства
(по направлениям)
3
2-36 01 06
Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям)
4
2-36 01 31
Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям)
5
2-36 03 31
Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)
6
2-36 07 01
Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных
материалов
7
2-36 10 01
Горные машины и оборудование (по направлениям)
8
2-50 01 02
Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям)
9
2-50 01 32
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий
10
2-50 02 01
Конструирование и технология изделий из кожи
11
2-70 02 01
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)
12
2-70 03 31
Строительство дорог и транспортных объектов
13
2-70 04 02
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна
14
2-74 01 31
Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств
15
2-74 01 32
Управление в агропромышленном комплексе
16
2-74 02 01
Агрономия
17
2-74 02 06
Производство, хранение и переработка продукции растениеводства
(по направлениям)
18
2-74 03 01
Зоотехния
19
2-74 03 31
Пчеловодство
20
2-74 05 01
Мелиорация и водное хозяйство
21
2-74 06 01
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
(по направлениям)
22
2-74 06 03
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве
23
2-74 06 04
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ
(по направлениям)
24
2-74 06 31
Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства
(по направлениям)
25
2-75 01 01
Лесное хозяйство
______________________________
* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ
011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36.
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Приложение 2
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
26.06.2020 № 163

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении
на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики
Беларусь без вступительных испытаний победители (дипломы I, II, III степени)
международных олимпиад (в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством образования) и республиканской олимпиады по учебным
предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который
завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым
предметом профильного испытания, победители (дипломы I, II, III степени) третьего
(областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным
предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который
завершился в год приема, по учебным предметам, перечень которых
устанавливается Министерством образования, лица, имеющие аттестат об общем
среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной
медалью или имеющие диплом о профессионально-техническом образовании
с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем
специальном образовании с отличием, а также вне конкурса на места, оставшиеся
после зачисления абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок
не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний лица,
прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году,
предшествующем году приема, имеющие рекомендации воинских частей
и поступающие для получения высшего образования в заочной форме
получения образования
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Код
специальности*
1-02 06 01
1-02 06 02
1-02 06 03
1-02 06 04
1-08 01 01
1-36 01 03
1-36 01 04

8
9
10
11
12

1-36 01 05
1-36 02 01
1-36 05 01
1-42 01 01
1-46 01 01

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1-48 01 04
1-48 01 05
1-50 01 01
1-50 02 01
1-74 02 01
1-74 02 02
1-74 02 03
1-74 02 04
1-74 02 05
1-74 03 01
1-74 03 02

Наименование специальности*
Технический труд и предпринимательство
Обслуживающий труд и предпринимательство
Технический труд и техническое творчество
Обслуживающий труд и изобразительное искусство
Профессиональное обучение (по направлениям)
Технологическое оборудование машиностроительного производства
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки
материалов
Машины и технология обработки материалов давлением
Машины и технология литейного производства
Машины и оборудование лесного комплекса
Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)
Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса
(по направлениям)
Технология электрохимических производств
Химическая технология переработки древесины
Производство текстильных материалов (по направлениям)
Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий
Агрономия
Селекция и семеноводство
Защита растений и карантин
Плодоовощеводство
Агрохимия и почвоведение
Зоотехния
Ветеринарная медицина
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24
25
26
27
28

1-74 03 03
1-74 05 01
1-74 06 01
1-74 06 03
1-75 01 01

Промышленное рыбоводство
Мелиорация и водное хозяйство
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве
Лесное хозяйство

______________________________
* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ
011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36.
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