ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности,
специальностей профессиональнотехнического и среднего специального
образования, дающих право участвовать в конкурсе для получения высшего
образования I ступени в заочной форме за счет средств республиканского
бюджета
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1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие данной
специальности (направлению специальности, специализации):
Учитель, педагог, преподаватель, воспитатель, помощник воспитателя, методист,
мастер производственного обучения, приемный родитель (родитель-воспитатель),
заведующий учебной лабораторией, заведующий учебно-методическим кабинетом,
заведующий учебно-производственной мастерской, лаборант учебной лаборатории,
секретарь учебной части, а также лица с общим средним образованием, работающие в
системе учреждений образования Республики Беларусь, в иных учреждениях и
организациях и занимающиеся педагогической деятельностью.
II. Специальности профессионально-технического и среднего специального
образования, соответствующие данной специальности (направлению специальности,
специализации):
2-01 01 01
2-01 02 01
2-01 02 01 32
2-02 03 01
2-02 03 02
2-02 03 08
2-02 06 04
2-02 06 31
2-03 01 31
2-03 01 31 04
2-03 01 32
2-03 02 01

Дошкольное образование
Начальное образование
Ритмика и хореография
Белорусский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык (с указанием языка)
Обслуживающий труд и изобразительное искусство
Технический труд и черчение
Музыкальное образование
Ритмика и хореография
Изобразительное искусство и черчение
Физическая культура
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23 01 05 Социология
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие данной
специальности (направлению специальности, специализации)

1. Преподаватели, учителя и лаборанты учреждений высшего, среднего
специального, профессионально- технического и общего среднего образования.
2. Сотрудники
управленческой
сферы,
учреждений культуры, науки и
образования, идеологических и ин- формационных служб, служб изучения
общественного мнения, маркетинговых служб и рекламных агентств, творческие
сотрудники СМИ.
3. Социальные педагоги, педагоги-организаторы, воспитатели, психологи,
методисты учреждений дошкольного, общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования.
4. Сотрудники служб социальной работы и кадровых служб.
II. Специальности профессионально-технического и среднего специального образования,
соответствующие данной специальности (направлению специальности, специализации)
2-01 0101 Дошкольное образование
2 01 02 01 Начальное образование
2-01 02 01 32 Ритмика и хореография
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)
2-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство
2-02 06 31 Технический труд и черчение
2-03 01 31 Музыкальное образование
2-03 01 31 04 Ритмика и хореография
2-03 01 32 Изобразительное искусство и черчение
2-03 02 01 Физическая культура
2-23 01 31 Библиотековедение и библиография
2-23 01 32 Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности
2-26 02 31 Документоведение и документационное обеспечение управления
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1-24 01 02 Правоведение
1-24 01 03 Экономическое право
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие данной
специальности (направлению специальности, специализации)

1. Должности, которые занимают лица, работающие в структурах Парламента —
Национального собрания Республики Беларусь, Администрации Президента
Республики Беларусь, Правительства — Совета Министров Республики Беларусь,
органах местного управления и самоуправления, чьим объектом профессиональной
деятельности являются разнообразные общественные отношения, требующие знаний по
их правовой регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков
принятия обоснованных управленческих решений.
2. Должности, которые занимают лица, работающие в системе судебных органов и в
системе органов юстиции, чьим объектом профессиональной деятельности являются
различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой
регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия
обоснованных управленческих решений:
2.1 Начальник отдела в составе управления, заместитель начальника отдела в
составе управления, заведующий сектором по работе с документами, главный
специалист по кадрам и спецработе, главный специалист, ведущий специалист,
специалист 1-й квалификационной категории, помощник судьи Конституционного
Суда Республики Беларусь.
2.2 Секретарь, старший секретарь судебной коллегии, секретарь судебного заседания,
инспектор, старший инспектор Президиума Верховного Суда Республики Беларусь;
инспектор, старший инспектор, консультант отдела (секретариата) Верховного Суда
Республики Беларусь.
2.3 Начальник, заместитель начальника, заведующий сектором управления
(отдела), главный специалист, ведущий специалист, секретарь Пленума, старший
судебный исполнитель, судебный исполнитель Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
2.4 Заведующий канцелярией, инспектор, старший инспектор Президиума,
секретарь коллегии, секретарь судебного заседания, заведующий архивом, специалист,
консультант областного, Минского городского суда.
2.5 Заведующий канцелярией, секретарь судебного заседания, старший судебный
исполнитель, судебный исполнитель, секретарь, помощник председателя районного
(городского) суда.
2.6 Заведующий канцелярией, инспектор, специалист, консультант, судебный
исполнитель хозяйственного суда.
2.7 Инспектор Министерства юстиции Республики Беларусь, заведующий
канцелярией управления юстиции облисполкома, Мингорисполкома.
2.8 Государственный нотариус, консультант государственной нотариальной
конторы.
2.9 Заведующий канцелярией, консультант Президиума коллегии адвокатов,
судебно-экспертного учреждения.
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2.10
Начальник (заведующий) отделом ЗАГС районного (городского)
исполнительного комитета, заведующий архивом органа ЗАГС, специалист отдела
ЗАГС, специалист архива органа ЗАГС управления юстиции облисполкома,
Мингорисполкома.
2.11 Помощник адвоката.
2.12 Секретарь судебного заседания — помощник судьи.
2.13 Судебный эксперт-специалист.
2.14 Судебный эксперт-стажер.
2.15 Стажер судьи.
2.16 Стажер государственного нотариуса.
2.17 Арбитр.
2.18 Главный трудовой арбитр.
3. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов
прокуратуры, чьим объектом профессиональной деятельности являются различные
общественные отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений
оценивать их с правовых позиций
и навыков принятия обоснованных управленческих решений:
3.1 Начальник отдела организации и ведения делопроизводства, начальник
особой части, главный специалист, ведущий специалист, специалист 1-й
квалификационной категории, специалист 2-й квалификационной категории,
специалист, старший инспектор, инспектор, заведующий архивом прокуратуры
Республики Беларусь.
3.2 Заведующий канцелярией, главный специалист, ведущий специалист, специалист 1й квалификационной категории, специалист 2-й квалификационной категории,
специалист, старший инспектор, инспектор прокуратуры области, Белорусской
транспортной прокуратуры, Белорусской военной прокуратуры, прокуратуры г.
Минска.
3.3 Заведующий канцелярией прокуратуры города, района, межрайонной,
районной, природоохранной прокуратуры.
3.4 Следователь.
3.5 Следователь-криминалист.
4.1 Все должности, которые занимают лица рядового и начальствующего состава,
гражданский персонал органов внутренних дел, военнослужащие и гражданский
персонал внутренних войск (за исключением военнослужащих срочной службы и
персонала по обслуживанию и охране зданий), чьим объектом профессиональной
деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их
правовой регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия
обоснованных управленческих решений.
4.2 Все должности, которые занимают военнослужащие и гражданский
персонал органа государственной охраны
(за
исключением
персонала
по
обслуживанию зданий, строений, сооружений, территорий и акваторий), чьим объектом
профессиональной деятельности являются различные общественные отношения,
требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с правовых
позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений.
5. Все должности, которые занимают военнослужащие оперативно-аналитического
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центра при Президенте Республики Беларусь, чьим объектом профессиональной
деятельности являются различные общественные отношения, требующие знаний по их
правовой регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия
обоснованных управленческих решений.
6. Все должности, которые занимают лица рядового и начальствующего состава,
работающие в системе органов Комитета государственной безопасности (кроме
военнослужащих срочной службы), чьим объектом профессиональной деятельности
являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой
регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия
обоснованных управленческих решений.
7. Все должности, которые занимают лица рядового и начальствующего состава,
работающие в системе Государственного пограничного комитета (кроме
военнослужащих срочной службы), чьим объектом профессиональной деятельности
являются разнообразные общественные отношения, требующие знаний по их правовой
регламентации, умения оценивать их с правовых позиций и навыков принятия
обоснованных управленческих решений.
7.1 Должности, которые занимают лица, работающие в системе органов
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, чьим объектом
профессиональной деятельности являются различные общественные отношения,
требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с правовых
позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений:
7.2 Начальник, заместитель начальника главного управления, начальник,
заместитель начальника отдела, главный специалист, ведущий специалист.
8. Все должности, на которых работают лица рядового и начальствующего
состава органов финансовых расследований. Должности, которые занимают лица,
работающие в системе органов Г осу дарственного таможенного комитета
Республики Беларусь, чьим объектом профессиональной деятельности являются
различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой
регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия
обоснованных управленческих решений:
8.1 Начальник,
заместитель
начальника
отдела (управления), начальник,
заместитель начальника таможни (таможенного поста), старший инспектор,
инспектор, специалист, специалист по таможенному оформлению в организации.
9. Должности, которые занимают лица, работающие
в системе органов Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, чьим
объектом профессиональной деятельности являются различные общественные
отношения, требующие знаний по их правовой регламентации, умений оценивать их с
правовых позиций и навыков принятия обоснованных управленческих решений:
9.1 Начальник (заместитель начальника) отдела
(управления),
главный
государственный
налоговый
инспектор,
старший
государственный налоговый инспектор, государственный налоговый инспектор,
главный специалист, ведущий специалист, специалист.
10. Должности, которые занимают лица, работающие в системе органон
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, чьим объектом профессиональной деятельности
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являются различные общественные отношения, требующие знаний по их правовой
регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия
обоснованных управленческих решений:
10.1 Главный специалист.
10.2 Государственный инспектор.
10.3 Консультант.
10.4 Советник.
10.5 Специалист по социальной работе.
10.6 Эксперт.
10.7. Помощник руководителя государственного органа.
11. Должности, которые занимают лица, работающие в коммерческих и
некоммерческих организациях, у индивидуальных предпринимателей, чьим объектом
профессиональной деятельности являются различные общественные отношения,
требующие знаний по их правовой
регламентации, умений оценивать их с правовых позиций и навыков принятия
обоснованных управленческих решений:
11.1 Руководитель организации (учреждения).
11.2 Заместитель руководителя организации (учреждения), отвечающий за
организацию правовой работы.
11.3 Заместитель директора по режиму специального учебного заведения для
детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания.
11.4
Ведущий специалист по договорно-правовой работе, специалист по
договорно-правовой работе, старший
юрисконсульт,
юрисконсульт,
юрист,
помощник
юриста, помощник юрисконсульта.
11.5 Политолог.
11.6 Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом кадров, старший
инспектор, инспектор отдела кадров, специалист по кадрам.
11.7 Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом охраны труда и
техники безопасности, инженер по охране труда и технике безопасности, техник по
охране труда и технике безопасности, старший инспектор отдела охраны труда и
техники безопасности, инспектор Госпожнадзора, технический инспектор труда.
11.8 Инженер по охране окружающей среды (эколог).
11.9 Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом труда и заработной
платы, старший инспектор, инспектор отдела труда и заработной платы.
11.10 Начальник планово-экономического бюро.
11.11 Экономист по договорной и претензионной работе, экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по
финансовой работе.
11.12 Заведующий отделом, заместитель заведующего отделом, старший
инспектор, инспектор центра по начислению и выплате пенсий.
11.13 Старший лаборант, лаборант высшего юридического учебного заведения и
юридического научноисследовательского учреждения.
11.14 Аудитор, ассистент аудитора.
11.15 Ревизор, помощник ревизора, инспекторревизор, ревизор — налоговый
7

инспектор.
11.16 Регистратор недвижимости, стажер регистратора недвижимости, риэлтор (агент
по продаже недвижимости).
11.17 Заведующий архивом, архивариус.
11.18 Специалист по лицензированию.
11.19 Специалист по сертификации.
11.20 Специалист по инвестициям.
11.21 Специалист по налоговому планированию.
11.22 Специалист по ценным бумагам.
11.23 Кодификатор.
11.24 Коммерческий агент, страховой агент.
11.25 Индивидуальный предприниматель.
11.26 Специалист по внешнеэкономическим связям.
11.27 Менеджер по внешнеэкономическим связям, менеджер по маркетингу.
11.28 Руководитель отделения банка, контролер отделения банка.
11.29 Инспектор по актово-претензионной работе.
11.30 Инспектор государственного контроля.
11.31 Учитель общеобразовательной школы, гимназии, лицея, чья трудовая
деятельность непосредственно
связана с преподаванием учебных дисциплин "основы права" или "основы правовых
знаний".
11.32 Помощник руководителя государственного органа.
11.33 Специалист по защите государственных секретов.
11.34 Инспектор по учету и распределению жилой
площади.
11.35 Специалист по брокерской деятельности.
11.36 Начальник юридического отдела (бюро, управления).
11.37 Аукционист.
11.38 Агент по операциям с недвижимостью.
11.39 Оценщик недвижимости.
11.40 Оценщик интеллектуальной собственности.
11.41 Инспектор по заявлениям граждан.
11.42 Инкассатор.
II. Специальности профессионально-технического и среднего специального
образования, соответствующие данной специальности (направлению специальности,
специализации)
2-24 01 02 Правоведение
2-93 01 31 Правоохранительная деятельность
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1-01 01 01 Дошкольное образование
1-03 03 01 Логопедия
1-03 04 01 Социальная педагогика
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности,
соответствующие данной специальности (направлению специальности, специализации):
Учитель, педагог, преподаватель, воспитатель, помощник воспитателя, методист,
мастер производственного обучения, приемный родитель (родитель-воспитатель),
заведующий учебной лабораторией, заведующий учебно-методическим кабинетом,
заведующий учебнопроизводственной мастерской, лаборант учебной лаборатории,
секретарь учебной части, а также лица с общим средним образованием, работающие в
системе учреждений образования Республики Беларусь, в иных учреждениях и
организациях и занимающиеся педагогической деятельностью.
II. Специальности профессионально-технического и среднего специального
образования, соответствующие данной специальности (направлению специальности,
специализации):
2-01 01 01
2-01 02 01
2-01 02 01 32
2-02 03 01
2-02 03 02
2-02 03 08
2-02 06 04
2-02 06 31
2-03 01 31
2-03 01 31 04
2-03 01 32
2-03 02 01
3-86 01 01
педагогов)
2-86 01 01
педагогов)

Дошкольное образование
Начальное образование
Ритмика и хореография
Белорусский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык (с указанием языка)
Обслуживающий труд и изобразительное искусство
Технический труд и черчение
Музыкальное образование
Ритмика и хореография
Изобразительное искусство и черчение
Физическая культура
Социальная работа (только для логопедов и социальных
Социальная работа (только для логопедов и социальных
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1-23 01 04 Психология
I.

Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие данной
специальности (направлению специальности, специализации):

1. Преподаватели, учителя и лаборанты высших, средних, средних специальных
и профессионально-технических учебных заведений.
2. Сотрудники управленческой сферы, учреждений культуры и образования,
идеологических и информационных служб, служб изучения общественного мнения,
творческие сотрудники СМИ.
3. Социальные педагоги, педагоги-организаторы, воспитатели, психологи,
методисты дошкольных, средних,
профессионально-технических,
средних
специальных и высших учебных заведений.
4. Сотрудники психологических служб, служб социальной работы и кадровых
служб.
5. Лица, работающие в системе учреждений Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства культуры Республики
Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства юстиции
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь на должностях, требующих психолого-педагогических
знаний.
Специальности профессионально-технического и среднего специального
соответствующие данной специальности (направлению специальности, специализации):

II.

2-01 01 01
2-01 02 01
2-01 02 01 32
2-02 03 01
2-02 03 02
2-02 03 08
2-02 06 04
2-02 06 31
2-03 01 31
2-03 01 31 04
2-03 01 32
2-03 02 01
2-23 01 31
2-23 01 32
2-26 02 31

образования,

Дошкольное образование
Начальное образование
Ритмика и хореография
Белорусский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык (с указанием языка)
Обслуживающий труд и изобразительное искусство
Технический труд и черчение
Музыкальное образование
Ритмика и хореография
Изобразительное искусство и черчение
Физическая культура
Библиотековедение и библиография
Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности
Документоведение и документационное обеспечение управления
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1-01 02 01 Начальное образование
Должности,
профессии,
соответствующие данной
специализации):

I.

виды
предпринимательской
специальности (направлению

деятельности,
специальности,

учитель, педагог, преподаватель, воспитатель, помощник воспитателя, методист,
мастер производственного обучения, приемный родитель (родитель-воспитатель),
заведующий учебной лабораторией, заведующий учебно-методическим кабинетом,
заведующий учебно-производственной мастерской, лаборант учебной лаборатории,
секретарь учебной части, а также лица с общим средним образованием, работающие в
системе учреждений образования Республики Беларусь, в иных учреждениях и
организациях и занимающиеся педагогической деятельностью.
Специальности профессионально-технического и среднего специального
соответствующие данной специальности (направлению специальности, специализации):

II.

2-01 01 01
2-01 02 01
2-01 02 01 32
2-02 03 01
2-02 03 02
2-02 03 08
2-02 06 04
2-02 06 31
2-03 01 31
2-03 01 31 04
2-03 01 32
2-03 02 01

образования,

Дошкольное образование
Начальное образование
Ритмика и хореография
Белорусский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык (с указанием языка)
Обслуживающий труд и изобразительное искусство
Технический труд и черчение
Музыкальное образование
Ритмика и хореография
Изобразительное искусство и черчение
Физическая культура
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1-02 02 01 Физическая культура
Должности,
профессии,
виды
предпринимательской
деятельности,
соответствующие данной специальности (направлению специальности,
специализации):
Работники системы учреждений и организаций Министерства спорта и туризма,
Министерства образования Республики Беларусь; спортивных, физкультурнооздоровительных клубов; спортивных комплексов и
сооружений; спортивных
обществ; организаций негосударственных форм собственности (руководители
физкультурно-спортивных кружков и кружков по туризму; учителя, преподаватели,
тренеры,
преподаватели-инструкторы
по
специальной
подготовке;
мастера
производственного обучения; руководители кружков; руководители допризывной
подготовки;
административно-управленческий,
учебно-вспомогательный
и
обслуживающий персонал; сотрудники, поступающие в учреждения высшего
образования, в которых они работают; воспитатели и помощники воспитателей детских
дошкольных учреждений; культорганизаторы, режиссеры культурно-массовых
мероприятий, руководители художественных коллективов; музыкальные руководители;
спортсмены-стажеры (стажеры спортсменов-инструкторов), спортсмены (работающие
по контракту), спортсмены-инструкторы, начальники физической подготовки и спорта);
менеджеры по туризму, начальники отделов туристических организаций, инструкторыметодисты по туризму, культурологи-аниматоры, руководители туристических групп,
специалисты по туризму, экскурсоводы, агенты по туризму; специалисты служб
бронирования, обслуживания, приема, эксплуатации номерного фонда, официанты,
бармены организаций гостеприимства; служащие системы Министерства внутренних
дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны Республики
Беларусь; Заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса,
мастера спорта Республики Беларусь; судьи (по видам спорта) международной, высшей
национальной и национальной категорий; артисты цирка.
I.

II. Специальности профессионально-технического и среднего специального образования,
соответствующие данной специальности (направлению специальности, специализации):
2-01 01 01
2-01 02 01
2-01 02 01 32
2-02 03 01
2-02 03 02
2-02 03 08
2-02 06 04
2-02 06 31
2-03 01 31
2-03 01 31 04
2-03 01 32
2-03 02 01
2-88 02 01
2-17 02 01
2-17 03 31
2-94 01 01

Дошкольное образование
Начальное образование
Ритмика и хореография
Белорусский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык (с указанием языка)
Обслуживающий труд и изобразительное искусство
Технический труд и черчение
Музыкальное образование
Ритмика и хореография
Изобразительное искусство и черчение
Физическая культура
Спортивно-педагогическая деятельность
Хореографическое искусство (по направлениям)
Цирковое искусство
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
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