
УО «Белорусская государственная академия авиации» 

Учебное заведение, отвечающее современным требованиям подготовки высококвалифицированных 
авиационных специалистов, способных самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, 
владеющих прогрессивными инженерными и информационными технологиями, осознающих всю важность 
и значимость авиации в современном мире, ответственных за результат своей работы. 

Подготовка специалистов с высшим образованием в БГАА осуществляется в очной (дневной) и заочной 
формах получения образования по специальностям: 

1. «Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей», по окончании обучения присваивается 
квалификация специалиста — инженер. 

2. «Техническая эксплуатация авиационного оборудования (по направлениям)», по окончании обучения 
присваивается квалификация специалиста — инженер. 

3. «Беспилотные авиационные комплексы (по направлениям)» по окончании обучения присваивается 
квалификация специалиста – Инженер. Специалист по управлению. 

4. «Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (по направлениям)», по 
окончании обучения присваивается квалификация специалиста – инженер по организации движения. 

5. «Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов», по окончании обучения 
присваивается квалификация специалиста – инженер. Специалист по управлению. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

БГМУ — ведущий медицинский университет Республики, в котором работает много известных академиков 
и профессоров в области медицины, обладающих уникальными знаниями и готовых поделиться ими с 
теми, кто решил связать свою судьбу с медициной. 

Обучение студентов БГМУ осуществляется на 72 кафедрах, более половины из которых расположены на 
базах больниц и поликлиник г. Минска, где трудятся высококвалифицированные преподаватели и 
опытные, преданные своему делу сотрудники. 

Обучение проходит на следующих факультетах: 

1. Лечебный факультет. Старейший и самый многочисленный факультет в университете, который отвечает 
за подготовку специалистов, осуществляющих лечебную деятельность в области укрепления и сохранения 
здоровья, диагностики, лечения, реабилитации, профилактики заболеваний взрослого населения. 

2. Медико-профилактический факультет. Единственный и уникальный в масштабах Республики Беларусь 
факультет, который готовит специалистов для практической профилактической службы Республики 
Беларусь. Основная задача – сохранение здоровья населения. Выпускники факультета обеспечивают 
первичную профилактику заболеваний населения Республики Беларусь. 

3. Педиатрический факультет. Выпускники факультета осуществляют лечебную деятельность в области 
укрепления и сохранения здоровья детей и подростков с момента рождения и до 18 лет. Специалисты 
выпускаются по трем основным направлениям специальности: педиатрия, детская хирургия, детская 
анестезиология и реаниматология, после чего могут стать узкими специалистами. 

4. Стоматологический факультет. Целью деятельности факультета является подготовка врача-стоматолога, 
на реализацию которой направлены основные усилия преподавателей. После соответствующей 
специализации выпускники могут работать стоматологами-терапевтами, ортопедами, хирургами, 
ортодонтами, детскими стоматологами и др. 

5. Военно-медицинский факультет. Факультет предназначен для подготовки и повышения квалификации 
медицинских кадров для Вооруженных Сил и других воинских формирований Республики Беларусь. 
Выпускникам присваивается воинское звание «старший лейтенант медицинской службы». 

6. Факультет для обучения иностранных учащихся. Обучение на факультете ведется на русском и 
английском языках по специальностям: «Лечебное дело», «Стоматология», «Медико-профилактическое 
дело» и «Фармация». Обучение платное. Выпускник факультета получает диплом международного 
образца, признаваемый в большинстве стран мира. 

7. Фармацевтический факультет. Уникальность фармацевтического образования состоит в том, что оно 
сочетает знания химических, медико-биологических и специальных фармацевтических дисциплин со 
знаниями по организации фармацевтического бизнеса, работы аптек, менеджмента и маркетинга, 
фармацевтической этики и деонтологии. 

8. Факультет профориентации и довузовской подготовки. Факультет занимается организацией подготовки по 
предметам вступительных испытаний абитуриентов, намеревающихся поступать в медицинские 
университеты, на биологические факультеты других высших учебных заведений, а также в учреждения, 
обеспечивающие получение среднего специального образования. 

  



УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Факультет английского языка – самый многочисленный факультет: более 2500 студентов обучаются на 
очной форме получения образования и более 1500 студентов – на заочной. 

На 6 кафедрах факультета работают более 150 преподавателей английского языка — 
высококвалифицированных специалистов в различных областях лингвистики, педагогики и методики 
преподавания английского языка. 

На факультете ведется подготовка кадров по двум специальностям: «Современные иностранные языки 
(преподавание)» — очная форма получения образования и «Иностранный язык (английский)» — заочная 
форма получения образования. В рамках специальности «Современные иностранные языки 
(преподавание)» английский изучается как основной иностранный язык, а в качестве второго иностранного 
языка изучается один из следующих 11 иностранных языков: испанский, итальянский, французский, 
немецкий, польский, шведский, китайский, корейский, японский, турецкий, арабский. 

Подготовка студентов ведется по следующим специализациям: 

 зарубежная литература 
 страноведение 
 риторика 
 ортофония 
 компьютерная лингвистика 
 русcкий язык как иностранный 
 белорусский язык и литература 

Факультет немецкого языка является одним из старейших в Минском государственном 
лингвистическом университете. В настоящее время на факультете функционируют кафедра фонетики 
немецкого языка, кафедра грамматики и истории немецкого, кафедра лексикологии немецкого языка. 

В дневной форме получения образования осуществляется подготовка специалистов с высшим 
образованием по направлению специальности «Современные иностранные языки (преподавание)» с 
присвоением квалификации Лингвист, преподаватель немецкого и второго иностранного языка с 
соответствующей специализацией. 

Факультет французского языка зародился в 1944 г. как отделение в составе факультета иностранных 
языков педагогического института им. А.М. Горького. По окончании факультета выпускникам 
присваивается квалификация: 

 Лингвист, преподаватель французского и второго иностранного языков и литературы. 
 Лингвист, преподаватель французского и второго иностранного языков, специалист по прикладной 

лингвистике. 
 Лингвист, преподаватель французского и второго иностранного языков, специалист в области ортофонии. 

Факультет испанского языка осуществляет подготовку специалистов по специальности «Современные 
иностранные языки (испанский и 2-й иностранный язык)» со следующими специализациями: зарубежная 
литература, компьютерная лингвистика, страноведение с присвоением квалификации «лингвист, 
преподаватель испанского и 2-го иностранного языков». В качестве второго иностранного языка можно 
изучать английский и немецкий языки. Сочетание испанского и английского языков позволяет студентам 
факультета познакомиться с историей, культурой и традициями народов, проживающих на столь разных 
континентах как Северная и Южная Америка. 

Переводческий факультет. Выпускникам факультета присваивается квалификация «Лингвист. 
Переводчик». Студенты факультета получают широкую лингвистическую и переводческую подготовку, при 
этом они имеют возможность специализироваться по следующим направлениям: 

 Специальный перевод (экономика, коммерция, право; дипломатия, международные отношения, 
международное право; наука, техника, информационные технологии). 

 Синхронный перевод (международные переговоры, конференции, кино-, видеофильмы). 
 Художественный перевод (проза, поэзия, критика). 

Наряду с преподавательской деятельностью, выпускники факультетов высоко востребованы и имеют 
широкие возможности трудоустройства в других сферах: они работают переводчиками, служащими в 
различных государственных учреждениях, в правоохранительных органах, в сфере общественных 
отношений, информационных технологий, в туристическом бизнесе и др. 

  



 

 

Алфавитный каталог профессий и специальностей вузов Беларуси 

 

 

 

Буква 

алфав

ита 

Название профессии или 

специальности 
Специализация Название ВУЗа 

А 

Агроном 

Агрономия; плодоовощеводство; 

агрохимия и почвоведение; 

защита растений и карантин; 

луговодство; селекция и 

семеновод-ство , декоративное 

садоводство 

Гродненский государственный аграрный университет; 

 Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

Актер драматического театра 

и кино 
Актерское искусство Белорусская государственная академия искусств 

Аранжировщик компьютерной 

музыки, преподаватель 

Искусство эстрады 

(компьютерная музыка) 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства; Институт современных знаний имени А.М. 

Широкова         

Артист. Балетмейстер. 

Преподаватель 

Хореографическое искусство 

(народный танец, эстрадный 

танец) 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства; Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

Артист оркестра. Концертный 

исполнитель. Преподаватель 
Духовые инструменты (народные) 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства 

Артист оркестра. Концертный 

исполнитель. Преподаватель 

Духовые инструменты; струнные 

смычковые инструменты; 

ударные инструменты; баян-

аккордеон; струнные народные 

щипково-ударные инструменты 

Белорусская государственная академия музыки 

Артист. Руководитель 

эстрадного оркестра, 

ансамбля. Преподаватель 

Искусство эстрады 

(инструментальная музыка) 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства; Институт современных знаний имени А.М. 

Широкова         

Артист. Преподаватель Пение (народное) 
Белорусский государственный университет культуры и 

искусства 

Артист хора 

Дирижирование (академический 

хор); 

пение академическое 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства; Белорусская государственная академия музыки 

Археолог – историк. 

Преподаватель 
История (археология) 

Белорусский государственный университет; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова; 

Архивист – историк. 

Преподаватель истории 
Историко-архивоведение 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский государственный университет 

Архитектор 

Архитектура жилых и 

общественных зданий, 

архитектура внутренних 

пространств 

Брестский государственный технический университет; 

Полоцкий государственный университет; Белорусский 

государственный университет транспорта; Белорусский 

национальный технический университет 

Б 

Библиотекарь-библиограф 

Библиотековедение и 

библиография; библиотечно-

библиографическое краеведение; 

библиотечное обслуживание 

детей и юношества; научно-

методическая деятельность 

библиотек 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова 

Библиотекарь-библиограф. 

Преподаватель 

Библиотековедение и 

библиография (филология и 

лингвистика), (белорусский язык 

и литература) 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства 

Библиотекарь-библиограф. 

Переводчик 

Библиотековедение и 

библиография (английский язык) 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства 

Библиотекарь-библиограф. 

Специалист по 

автоматизированным 

библиотечно-

информационным системам 

Библиотековедение и 

библиография 

(автоматизированные 

библиотечно-информационные 

системы) 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусства 

Биолог 
Научно-производственная 

деятельность 
Белорусский государственный университет 

Биолог-биотехнолог. 

Преподаватель биологии 
Биология (биотехнология) 

Полесский государственный университет; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский государственный университет 



Биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

Биология (научно-педагогическая 

деятельность) 

Гомельский государственный университет  имени Ф. 

Скорины; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина; Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы; Белорусский 

государственный педагогический университет имени 

Максима Танка; Белорусский государственный 

университет; Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова; Международный государственный 

экологический университет имени А.Д. Сахарова 

Биолог-эколог. Преподаватель 

биологии и экологии 
Биоэкология (общая экология) 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы; Белорусский государственный 

университет 

В 

Востоковед-международник. 

Переводчик-референт. 
Лингвострановедение  Белорусский государственный университет 

Врач Лечебное дело 

Белорусский государственный медицинский университет; 

Витебский государственный ордена дружбы народов 

медицинский университет; Гомельский 

государственный  медицинский университет; Гродненский 

государственный медицинский  университет  

Врач Стоматология 

Белорусский государственный медицинский университет; 

Витебский государственный ордена дружбы народов 

медицинский университет 

Врач Медико-диагностическое дело 
Гомельский государственный  медицинский университет; 

Гродненский государственный медицинский  университет  

Врач Медико-психологическое дело Гродненский государственный медицинский  университет 

Врач Педиатрия 
Белорусский государственный медицинский университет; 

Гродненский государственный медицинский  университет 

Врач ветеринарной медицины Ветеринарная медицина 

Витебская ордена «Знак почета» государственная академия 

ветеринарной медицины; Гродненский государственный 

аграрный университет 

Ветеринарно-санитарный врач 
Ветеринарная санитария и 

экспертиза 

Витебская ордена «Знак почета» государственная академия 

ветеринарной медицины 

Г 

Геолог (инженер-геолог) 

Геология и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Белорусский государственный университет; Гомельский 

государственный университет  имени Франциска Скорины 

Географ. Преподаватель 

географии 

Научно-педагогическая 

деятельность (география туризма 

и экскурсионный менеджмент, 

рациональное 

природопользование и охрана 

природы) 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Гомельский государственный 

университет  имени Франциска Скорины; Белорусский 

государственный университет; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

Географ. Гидрометролог География (гидрометрология)  Белорусский государственный университет 

Географ. Специалист по 

геоинформационным 

технологиям 

География (геоинформационные 

системы) 
Белорусский государственный университет 

Географ-эколог. 

Преподаватель географии и 

экологии 

Геоэкология Белорусский государственный университет 

Горный  инженер 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого; Белорусский национальный 

технический университет 

  Горный  инженер 

Разработка месторождений 

полезных ископаемых (разработка 

торфяных месторождений) 

Белорусский национальный технический университет 

  Горный  инженер-обогатитель 

Разработка месторождений 

полезных ископаемых (открытые 

горные работы, подземные 

горные работы, буровые работы, 

обогащение полезных 

ископаемых) 

Белорусский национальный технический университет 

Д 
Дизайнер 

Дизайн предметно-

пространственной среды 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Витебский государственный технологический 

университет; Белорусский государственный университет; 

Белорусская государственная академия искусств; Институт 

современных знаний имени А.М. Широкова         

Дизайнер Дизайн объемный, дизайн Витебский государственный технологический 



коммуникативный, дизайн 

костюма и тканей 

университет; Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы; Белорусская государственная 

академия искусств; Институт современных знаний имени 

А.М. Широкова         

Дизайнер Дизайн виртуальной среды 
Белорусская государственная академия искусств; Институт 

современных знаний имени А.М. Широкова         

Дирижер хора 
Дирижирование (академический 

хор) 

Белорусский государственный университет культуры и 

искусств; 

Дирижер камерного оркестра 
Дирижирование камерным 

оркестром 
Белорусская государственная академия музыки 

Дирижер духового  оркестра 
Дирижирование 

духовым  оркестром 
Белорусская государственная академия музыки 

Документовед. Организатор 

документационного и 

информационного 

обеспечения управления 

Документоведение и 

информационное обеспечение 

управления 

Белорусский государственный университет; Институт 

парламентаризма и предпринимательства 

Ж 
Журналист 

Журналистика (печатные СМИ, 

аудиовизуальная, WEB-

журналистика) 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы;  Белорусский государственный университет; 

Институт парламентаризма и предпринимательства; 

Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова 

Журналист-международник Журналистика международная  Белорусский государственный университет 

З Зооинженер Зоотехния 

Витебская ордена «Знак почета» государственная академия 

ветеринарной медицины; Гродненский государственный 

аграрный университет; Белорусская государственная 

орденов октябрьской революции и трудового красного 

знамени сельскохозяйственная академия 

И 

Инструктор-методист по 

лечебной физической 

культуре. Преподаватель 

физической культуры 

Физическая культура лечебная 

Полесский государственный университет; 

Белорусский государственный университет физической 

культуры 

Инструктор-методист 

физического воспитания в 

дошкольных учреждениях. 

Преподаватель физической 

культуры 

Физическая культура 

дошкольников 

Полесский государственный университет; 

Белорусский государственный университет физической 

культуры 

Инструктор-методист по 

оздоровительной физической 

культуре. Преподаватель 

физической культуры 

Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура 

Полесский государственный университет; 

Белорусский государственный университет физической 

культуры 

Инструктор-методист по 

физической реабилитации. 

Преподаватель физической 

культуры 

Физическая реабилитация и 

эрготерапия 

Полесский государственный университет; 

Белорусский государственный университет физической 

культуры 

Инструктор-методист по 

эрготерапии. Преподаватель 

физической культуры 

Физическая реабилитация и 

эрготерапия 

Полесский государственный университет; 

Белорусский государственный университет физической 

культуры 

Инструктор-методист по 

туризму. Преподаватель 

физической культуры 

Спортивный и рекреационный 

туризм 

Белорусский государственный университет физической 

культуры 

Инженер 
Технологическое  оборудование 

(металлорежущие станки) 

Брестский государственный технический университет; 

Барановичский государственный университет; Полоцкий 

государственный университет; Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. 

Сухого; Белорусский национальный технический 

университет 

  

Инженер Технология машиностроения 

Брестский государственный технический университет; 

Барановичский государственный университет; Витебский 

государственный технологический университет; Полоцкий 

государственный университет; Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. 

Сухого; Белорусский национальный технический 

университет; Белорусско-российский университет 

Инженер 
Конструирование и технология 

изделий из кожи 
Витебский государственный технологический университет 

Инженер 

Метрология, стандартизация и 

сертификация (легкая 

промышленность, 

Витебский государственный технологический 

университет; Белорусский национальный технический 

университет 



машиностроение и 

приборостроение) 

Инженер 
Конструирование и 

технология  швейных изделий 
Витебский государственный технологический университет 

Инженер 

Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов 

обработки материалов 

Витебский государственный технологический 

университет; Гомельский государственный технический 

университет имени П.О. Сухого; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский национальный технический университет 

Инженер 
Оборудование и технология 

сварочного производства 

Полоцкий государственный университет; Белорусский 

национальный технический университет; Белорусско-

российский университет 

Инженер Геодезия Полоцкий государственный университет 

Инженер-геолог 

Геология и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Гомельский государственный университет  имени 

Франциска Скорины; Белорусский государственный 

университет  

Инженер 
Техническая эксплуатация 

литейного оборудования 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого; Белорусский национальный 

технический университет 

Инженер 

Проектирование и производство 

сельскохозяйственной техники 

для растениеводства 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого 

Инженер 
Технологии и оборудование 

упаковочного производства 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого 

Инженер 

Оборудование и технологии 

повышения износостойкости и 

восстановления деталей машин и 

приборов 

Белорусский государственный университет  транспорта 

Инженер 

Организация перевозок и 

управление на железнодорожном 

транспорте 

Белорусский государственный университет  транспорта 

Инженер 

Организация перевозок и 

управление на речном транспорте 

(прием по четным годам) 

Белорусский государственный университет  транспорта 

Инженер 
Ядерная и радиационная 

безопасность 

Международный государственный университет  имени 

А.Д. Сахарова 

Инженер 

Оценка качества и 

прогнозирование ресурса 

технических систем 

Белорусский национальный технический университет 

Инженер 
Металлургическое производство 

и материалообработка 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер 

Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, 

покрытия 

Белорусский национальный технический университет 

Инженер 
Торговое оборудование и 

технологии 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер 
Производство экспозиционно-

рекламных объектов 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер 
Вакуумная и компрессорная 

техника 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер 
Кораблестроение и техническая 

эксплуатация водного транспорта 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер 
Оптико-электронные и лазерные 

приборы и системы 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер 
Технология и оборудование 

ювелирного производства 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер 

Методы и приборы контроля 

качества и диагностики состояния 

объектов 

Белорусский национальный технический университет; 

Белорусско-российский университет 

Инженер 

Подъемно-транспортные, 

строительные машины и 

оборудование 

Белорусский национальный технический университет; 

Белорусско-российский университет 

Инженер 

Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного 

производства 

Белорусский государственный аграрный 

технический  университет;  Белорусская государственная 

орденов октябрьской революции и трудового красного 

знамени сельскохозяйственная академия 

Инженер Проектирование и производство Белорусский государственный аграрный 



сельскохозяйственной техники технический  университет  

Инженер 

Техническое обеспечение 

процессов хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Белорусский государственный аграрный 

технический  университет  

Инженер 

Ремонтно-обслуживающее 

производство в сельском 

хозяйстве 

Белорусский государственный аграрный 

технический  университет  

Инженер 
Управление охраной труда в 

сельском хозяйстве 

Белорусский государственный аграрный 

технический  университет  

Инженер 
Энергетическое обеспечение 

сельского хозяйства 

Белорусский государственный аграрный 

технический  университет  

Инженер 
Техническая эксплуатация 

авиационного оборудования 
Минский государственный высший авиационный колледж 

Инженер 
Техническая эксплуатация 

воздушных судов и двигателей 
Минский государственный высший авиационный колледж 

Инженер 
Электрооборудование 

автомобилей и тракторов 
Белорусско-российский университет 

Инженер 
Автоматизированные системы 

обработки информации 
Белорусско-российский университет 

Инженер 

Техническое обеспечение 

мелиоративных и 

водохозяйственных работ 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

Инженер Земельный кадастр 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

  Инженер-геолог 

Геология и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Белорусский государственный университет  

  

Инженер-гидротехник 

Эксплуатация мелиоративных, 

водохозяйственных систем и 

дорог, строительство 

гидромелиоративных систем и 

дорог 

Брестский государственный технический университет; 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

Инженер-землеустроитель 

Землеустройство, геодезическое 

обеспечение кадастра и 

землеустройства 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

Инженер-инструктор 

Управление дорожным 

движением, безопасность 

дорожного движения, экспертиза 

в дорожном движении 

Белорусский национальный технический университет 

Инженер-инструктор Спортивная инженерия Белорусский национальный технический университет 

Инженер-конструктор-

дизайнер 

 Упаковочное производство 

(проектирование и дизайн 

упаковки) 

Белорусский национальный технический университет 

Инженер лесного хозяйства 

Лесоводство, лесоохотничье 

хозяйство и побочное 

пользование лесом, 

информационные системы в 

лесном хозяйстве, лесная 

сертификация 

Белорусский государственный технологический 

университет; Гомельский государственный 

университет  имени Франциска Скорины 

Инженер-менеджер 

Организация перевозок и 

управление на автомобильном и 

городском транспорте 

Белорусский государственный университет  транспорта 

Инженер-менеджер 

Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

и управление производством 

Белорусско-российский университет 

Инженер-менеджер 

Материально-техническое 

обеспечение агропромышленного 

комплекса 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

Инженер-метролог 
Метрологическое обеспечение 

информационных систем и сетей 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники 

Инженер-механик 
Техническая эксплуатация 

автомобилей, автосервис 

Брестский государственный технический университет; 

Полоцкий  государственный университет;   Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский национальный технический университет; 



Белорусско-российский университет 

Инженер-механик 

Машины и аппараты химических 

производств и предприятий 

строительных материалов 

Полоцкий  государственный университет; Белорусский 

государственный технологический  университет    

Инженер-механик 

Машины и аппараты легкой, 

текстильной промышленности и 

бытового обслуживания 

Витебский государственный технологический университет 

Инженер-механик 
Гидропневмосистемы мобильных 

и технологических машин 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого; Белорусский национальный 

технический университет 

Инженер-механик 
Подвижной состав 

железнодорожного транспорта 
Белорусский государственный университет  транспорта 

Инженер-механик 

Техническая эксплуатация 

погрузочно-разгрузочных, 

путевых, дорожно-строительных 

машин и оборудования 

Белорусский государственный университет  транспорта 

Инженер-механик Двигатели внутреннего сгорания Белорусский национальный технический университет 

Инженер-механик Автомобилестроение 
Белорусский национальный технический университет; 

Белорусско-российский университет 

Инженер-механик Тракторостроение Белорусский национальный технический университет 

Инженер-механик 
Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер-механик 

Низкотемпературная техника 

(холодильные машины и 

установки) 

Белорусский национальный технический университет; 

Могилевский государственный университет 

продовольствия 

Инженер-механик, специалист 

по управлению 

Эксплуатация и ремонт 

бронетанкового вооружения и 

техники; военная автомобильная 

техника 

Белорусский национальный технический университет 

Инженер-механик 
Машины и оборудование лесной 

промышленности 

Белорусский государственный технологический 

университет  

Инженер-механик 

Конструирование и производство 

изделий из композиционных 

материалов 

Белорусский государственный технологический 

университет  

Инженер-механик 
Оборудование предприятий 

пищевых производств 

Могилевский государственный университет 

продовольствия 

Инженер-оценщик 
Оценочная деятельность на 

автомобильном транспорте 
Белорусский национальный технический университет 

Инженер-педагог 
Профессиональное обучение 

(деревообработка) 

Белорусский государственный 

технологический                                                                        

                                                                                                     

                                                                                                     

                              университет  

Инженер почтовой связи Почтовая связь Высший государственный колледж связи 

Инженер по автоматизации 
 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Брестский государственный технический университет; 

Витебский государственный технологический 

университет; Белорусский национальный технический 

университет; Белорусский государственный 

технологический  университет; Белорусско-российский 

университет; Могилевский государственный университет 

продовольствия 

Инженер по автоматизации 

Автоматизация и управление 

теплоэнергетическими объектами 

на ТЭС, автоматизация и 

релейная защита 

электроустановок 

Белорусский национальный технический университет 

  

Инженер по 

интеллектуальным системам 

Интеллектуальные приборы, 

машины и производства; 

интегральные сенсорные системы 

Белорусский национальный технический университет 

Инженер по информационным 

технологиям 

Автоматизированные системы 

обработки информации 

Брестский государственный технический университет; 

Гомельский государственный университет  имени 

Франциска Скорины; Белорусский национальный 

технический университет; Белорусско-российский 

университет 

Инженер по информационным 

технологиям 

Информационные технологии и 

управление в технических 

системах 

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники 



Инженер по 

организации  движения 

Организация движения и 

обеспечение полетов на 

воздушном транспорте 

Минский государственный высший авиационный колледж 

Инженер по предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций 

Предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных  ситуаций 

Гомельский инженерный институт  Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

Командно-инженерный институт МЧС Республики 

Беларусь 

Инженер по радиоэлектронике 

Промышленная электроника, 

радиотехника, моделирование и 

компьютерное проектирование 

радиоэлектронных средств 

Полоцкий  государственный университет; Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. 

Сухого; Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы; Белорусский государственный 

университет  информатики и радиоэлектроники 

Инженер по 

телекоммуникациям 

Сети телекоммуникаций; системы 

радиосвязи, радиовещания и 

телевидения; многоканальные 

системы телекоммуникаций; 

системы распределения 

мультимедийной информации 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники; Высший государственный колледж 

связи 

Инженер по сертификации 

Физико-химические методы и 

приборы контроля качества 

продукции 

Белорусский государственный  технологический 

университет  

Инженер-программист 
Информационные системы и 

технологии 

Барановичский  государственный университет; 

Полоцкий  государственный университет; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Международный государственный экологический 

университет имени А.Д. Сахарова;  Белорусский 

национальный технический университет;  Белорусский 

государственный университет  информатики и 

радиоэлектроники         

  Инженер путей сообщения 
Строительство железнодорожных 

дорог, путь и путевое  хозяйство 
Белорусский государственный университет  транспорта 

  
Инженер садово-паркового 

строительства 

Садово-парковое строительство, 

ландшафтное проектирование 
Брестский государственный технический университет 

  
Инженер-специалист по 

недвижимости 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Белорусский национальный технический университет; 

Брестский государственный технический университет 

  
Инженер, специалист по 

управлению 

Управление подразделениями 

инженерных войск 
Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-системотехник 

Интеллектуальные 

геоинформационные системы, 

интеллектуальные компьютерные 

технологии защиты информации 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники 

  Инженер-строитель 
Водоснабжение, водоответвление 

и охрана водных ресурсов 

Брестский государственный технический университет; 

Полоцкий  государственный университет; Белорусский 

государственный университет  транспорта; Белорусский 

национальный технический университет 

  Инженер-строитель 
Теплогазоснабжение, вентиляция 

и охрана воздушного бассейна 

Брестский государственный технический университет; 

Полоцкий  государственный университет; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-строитель 

Производство сборных  и 

монолитных железобетонных 

конструкций 

Брестский государственный технический университет; 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский национальный технический 

университет 

  Инженер-строитель 
Промышленное и гражданское 

строительство 

Брестский государственный технический университет; 

Полоцкий  государственный университет; Белорусский 

государственный университет  транспорта; Белорусский 

национальный технический университет; Белорусско-

российский университет 

  Инженер-строитель 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ 

Полоцкий  государственный университет 

  Инженер-строитель 
Автомобильные дороги, 

строительство дорог и аэродромов 

Белорусский государственный университет  транспорта; 

Белорусский национальный технический университет; 

Белорусско-российский университет 

  Инженер-строитель 
Строительство тепловых и 

атомных электростанций 
Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-строитель 
Мосты, транспортные тоннели и 

метрополитены 
Белорусский национальный технический университет 



  Инженер-строитель 
Сельское строительство и 

обустройство территорий 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

  
Инженер, специалист по 

управлению 

Управление подразделениями 

инженерных войск 
Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-технолог 
Технология пряжи, тканей, 

трикотажа и нетканых материалов 
Витебский государственный технологический университет 

  Инженер-технолог 
Технология хранения и 

переработки животного сырья 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 

  Инженер-технолог 

Производство продукции и 

организация общественного 

питания 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  Инженер-технолог 

Технология хранения и 

переработки зерна, технология 

хлебопекарного, макаронного, 

кондитерского производства и 

пищеконцентратов 

Гродненский государственный аграрный университет 

  Инженер-технолог 

Технология хранения и 

переработки мяса и мясных 

продуктов 

Гродненский государственный аграрный университет 

  Инженер-технолог 

Технология 

деревообрабатывающих 

производств 

Белорусский государственный 

технологический  университет 

  Инженер-технолог 

Технология лесопромышленных 

производств, транспорт леса, 

проектирование 

лесозаготовительных 

предприятий 

Белорусский государственный 

технологический  университет 

  Инженер-технолог Промышленное рыбоводство 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

  Инженер-химик 

Химическая технология 

природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

Полоцкий государственный университет 

  Инженер-химик 

Химическая технология 

органических веществ, 

материалов и изделий 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  Инженер-химик-технолог 
Химическая переработка 

древесины 

Белорусский государственный  технологический 

университет 

  Инженер-химик-технолог 

Технология белковых препаратов 

и биологически активных 

веществ; технология 

лекарственных препаратов, 

витаминов и ферментов 

Белорусский государственный  технологический 

университет  

  Инженер-химик-технолог 

Химическая технология 

органических веществ, 

материалов и изделий (технология 

основного органического и 

нефтехимического синтеза; 

технология лакокрасочных 

материалов; технология 

пластических масс) 

Белорусский государственный  технологический 

университет; Могилевский государственный университет 

продовольствия 

  Инженер-химик-технолог 

Химическая технология 

неорганических веществ, 

материалов и изделий 

Белорусский государственный  технологический 

университет  

  Инженер-химик-технолог 
Технология электрохимических 

производств 

Белорусский государственный  технологический 

университет  

  Инженер-химик-эколог 

Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

Белорусский государственный  технологический 

университет  

  Инженер-эколог 
Экологический менеджмент и 

аудит в промышленности 
Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-эколог Биоэкология 
Белорусский государственный технологический 

университет 

  Инженер-экономист 
Экономика и организация 

производства (машиностроение) 

Барановичский государственный университет; Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. 

Сухого; Белорусский государственный университет 



транспорта; Белорусский национальный технический 

университет 

  Инженер-экономист 

Экономика и организация 

производства (легкая 

промышленность) 

Витебский государственный технологический университет 

  Инженер-экономист 

Экономика и организация 

производства (пищевая 

промышленность) 

Могилевский государственный университет 

продовольствия 

  Инженер-экономист Автомобильный транспорт Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-экономист Энергетика Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-экономист Строительство 
Белорусский национальный технический университет 

(Минск) 

  Инженер-экономист Приборостроение Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-электрик 

Автоматизированный 

электропривод промышленных и 

транспортных установок 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого; Белорусский национальный 

технический университет; Белорусско-российский 

университет 

  Инженер-электромеханик 
Городской электрический 

транспорт 

Белорусский государственный университет  транспорта; 

Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-электромеханик 
Тяговый состав 

железнодорожного транспорта 
Белорусский государственный университет  транспорта 

  Инженер-электромеханик 
Промышленные роботы и 

робототехнические комплексы 
Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-электромеханик 

Механические и 

электромеханические приборы и 

аппараты 

Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-электромеханик 
Биотехнические медицинские 

аппараты и системы 
Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-электромеханик 

Техническое обеспечение 

безопасности (приборы и системы 

охранной сигнализации и 

безопасности, технические 

средства защиты информации) 

Белорусский национальный технический университет; 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники         

  Инженер-электромеханик 
Полиграфическое оборудование и 

системы обработки информации 

Белорусский государственный технологический 

университет  

  Инженер электронной техники 
Электронно-оптические процессы 

и оборудование 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники         

  Инженер электронной техники 
Микро- и наноэлектронные 

технологии и системы 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники         

  Инженер электронной техники 
Квантовые информационные 

системы (наноэлектроника) 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники         

  Инженер-электроник 
Информационно-измерительная 

техника 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский национальный технический 

университет 

  Инженер-электроник 

Проблемно-ориентированные 

электронные вычислительные 

средства 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники         

  Инженер-энергетик 

Электроснабжение 

(электроснабжение 

промышленных предприятий; 

электроснабжение предприятий 

агропромышленного комплекса) 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого; Белорусский национальный 

технический университет 

  Инженер-энергетик Промышленная теплоэнергетика 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого; Белорусский национальный 

технический университет 

  Инженер-энергетик 
Проектирование, монтаж и 

эксплуатация электрических сетей 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого; Белорусский национальный 

технический университет 

  Инженер-энергетик 
Техническая эксплуатация 

энергооборудования организаций 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого 

  Инженер-энергетик 
Электроэнергетические системы и 

сети 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский национальный технический 

университет 

  Инженер-энергетик Тепловые электрические станции Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-энергетик 
Паротурбинные установки 

атомных электростанций 
Белорусский национальный технический университет 

  Инженер-энергоменеджер Энергоэффективные технологии и Международный государственный экологический 



энергетический менеджмент университет имени А.Д. Сахарова; Белорусский 

национальный технический университет 

  Информатик-экономист 
Прикладная  информатика  в 

экономике 

Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики 

  
Искусствовед-музеолог. 

Преподаватель 

История  (искусствоведение и 

музеология) 
Белорусский государственный университет  

  Искусствовед. Преподаватель 

Искусствоведение 

(компаративное 

искусствоведение) 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства; Белорусская государственная академия 

искусств 

  
Искусствовед. Музыковед. 

Преподаватель 

Искусствоведение 

(музыковедение) 
Белорусская государственная академия музыки 

  

Историк. Преподаватель 

истории и социально-

гуманитарных дисциплин 

История 

Полоцкий государственный университет; Гомельский 

государственный университет  имени Франциска 

Скорины; Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы; Белорусский государственный 

университет; Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

  Историк-археолог Археология 
Белорусский государственный университет;  Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  
Историк-архивист. 

Преподаватель истории 
Историко-архивоведение 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский государственный университет 

  
Историк-

этнолог.  Преподаватель 
Этнология Белорусский государственный университет  

  
Историк. Искусствовед. 

Преподаватель. 
История искусств Белорусский государственный университет  

  
Историк-музеолог. 

Преподаватель. 
История и музеология Белорусский государственный университет  

К Кибернетик-экономист 
Оптимальное планирование и 

управление в экономике 

Белорусский государственный экономический 

университет  

  
Кинотелевед. Продюсер-

менеджер 

Искусствоведение (организация 

кинотелепроизводства) 
Белорусская государственная академия искусств 

  Композитор. Преподаватель. Композиция Белорусская государственная академия музыки 

  

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Артист 

оркестра. Артист камерного 

ансамбля 

Духовые инструменты (народные) 
Белорусский государственный университет  культуры и 

искусств 

  

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Артист 

камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Фортепиано Белорусская государственная академия музыки 

  

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Артист 

оркестра. Артист камерного 

ансамбля 

Струнные смычковые 

инструменты (альт, виолончель, 

контрабас, скрипка) 

Белорусская государственная академия музыки 

  

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Артист 

оркестра. Артист камерного 

ансамбля 

Духовые инструменты (флейта, 

гобой, кларнет, фагот, саксофон, 

труба, валторна, туба, тромбон) 

Белорусская государственная академия музыки 

  

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Артист 

оркестра. Артист камерного 

ансамбля 

Ударные инструменты Белорусская государственная академия музыки 

  

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Артист 

оркестра. Артист камерного 

ансамбля 

Баян-аккордеон Белорусская государственная академия музыки 

  

Концертный исполнитель. 

Преподаватель. Артист 

оркестра. Артист камерного 

ансамбля 

Струнные народные щипково-

ударные инструменты (гитара, 

цимбалы, домра, балалайка) 

Белорусская государственная академия музыки 

  
Культуролог-исследователь. 

Преподаватель 

Фундаментальная культурология 

(американолистика и английский 

язык) 

Белорусский государственный университет  

  
Культуролог-исследователь. 

Преподаватель 

Мировая и отечественная 

художественная культура 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

  
Культуролог-исследователь. 

Преподаватель 
Теория и история культуры 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 



  Культуролог-менеджер 
Информационные системы в 

культуре 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

  Культуролог-менеджер 
Менеджмент социокультурной 

сферы 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

  Культуролог-менеджер 
Менеджмент международных 

культурных связей 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

  Культуролог-менеджер Продюсерство в сфере искусств Институт современных знаний имени А.М. Широкова 

Л 
Лингвист, переводчик с 

английского языка 

Современные иностранные языки 

(перевод) 
Белорусский государственный университет  

  
Лингвист. Преподаватель двух 

иностранных языков 

Современные иностранные языки 

(преподавание) 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  
Лингвист. Преподаватель двух 

иностранных языков 

Современные иностранные языки 

(английский и немецкий), 

преподавание: специализация - 

белорусский язык и литература 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина 

  
Лингвист. Преподаватель двух 

иностранных языков 

Английский язык и второй 

иностранный язык со 

специализацией «Компьютерная 

лингвистика» 

Минский государственный лингвистический университет 

  
Лингвист. Преподаватель двух 

иностранных языков 

Английский язык и второй 

иностранный язык со 

специализацией «Русский язык 

как иностранный» 

Минский государственный лингвистический университет 

  
Лингвист. Преподаватель двух 

иностранных языков 

Английский язык или немецкий, 

или французский,  и второй 

иностранный язык со 

специализацией «Белорусский 

язык и литература» 

Минский государственный лингвистический университет 

  
Лингвист. Преподаватель двух 

иностранных языков 

Английский язык или 

французский язык, или 

испанский,  или немецкий язык и 

второй иностранный язык со 

специализациями «Зарубежная 

литература», «Риторика», 

«Страноведение» 

Минский государственный лингвистический университет 

  
Лингвист. Преподаватель двух 

иностранных языков 

Немецкий язык; французский 

язык; испанский язык  и второй 

иностранный язык со 

специализацией «Компьютерная 

лингвистика» 

Минский государственный лингвистический университет 

  Лингвист-переводчик 

Английский язык или немецкий 

язык, или французский язык, 

или  арабский язык  и второй 

иностранный язык 

Минский государственный лингвистический университет; 

Женский институт «Энвила» 

  Литературный работник Литературная работа (творчество) Белорусский государственный университет  

  
Литературный редактор. 

Журналист 

Литературная работа 

(редактирование) 
Белорусский государственный университет  

  Логистик - экономист Логистика 

Полоцкий государственный университет; Белорусский 

государственный университет; Белорусский 

государственный экономический 

университет;  Международный институт трудовых и 

социальных отношений 

М Математик 
Научно-производственная 

деятельность 
Белорусский государственный университет  

  

Математик. Конструктор 

программно-аппаратных 

систем 

Математическая электроника Белорусский государственный университет  

  Математик-программист 
Научно-производственная 

деятельность 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины; Белорусский 

государственный университет  

  

Математик-программист. 

Преподаватель математики и 

информатики 

Научно-педагогическая 

деятельность 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины; Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы 

  
Математик. Специалист по 

информационным 
Информационные технологии 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 



технологиям 

  
Математик —системный 

программист 
Информатика 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский государственный университет  

  
Математик — системный 

программист 

Информационные технологии 

финансовых систем 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники 

  Математик-финансист Актуарная математика Белорусский государственный университет  

  Математик-экономист 

Информационные технологии 

управления в экономике; 

математические методы и 

информационные технологии в 

логистике 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина 

  Математик-экономист 

Математические методы  и 

компьютерное моделирование в 

экономике 

Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Белорусский государственный университет  

  Маркетолог-экономист Маркетинг  

Брестский государственный технический университет; 

Барановичский государственный университет; Витебский 

государственный технологический университет 

  Маркетолог-экономист 
Маркетинг предприятий 

промышленности 

Полесский государственный университет; Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. 

Сухого; Белорусский национальный технический 

университет 

  Маркетолог-экономист 
Маркетинг в электронной 

коммерции 

Белорусский государственный университет  информатики 

и радиоэлектроники; Минский институт управления 

  Маркетолог-экономист 

Маркетинг в химической 

промышленности; маркетинг в 

лесной промышленности; 

маркетинг в лесном комплексе; 

маркетинг в промышленности 

строительных материалов; 

маркетинг в полиграфической 

промышленности 

Белорусский государственный технологический 

университет  

  Маркетолог-экономист Маркетинг на предприятиях связи Высший государственный колледж связи 

  Маркетолог-экономист 

Промышленный маркетинг; 

маркетинг в туризме; рекламная 

деятельность 

Международный институт трудовых и социальных 

отношений; Белорусско-российский университет 

  Маркетолог-экономист 
Рекламная деятельность; 

международный маркетинг 
Институт предпринимательской деятельности 

  Маркетолог-экономист 
Маркетинг в агропромышленном 

комплексе 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

  Менеджер Управление корпорацией 
Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики 

  Менеджер-экономист 

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 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Белорусский национальный технический 

университет  

  Менеджер-экономист Менеджмент 

Витебский государственный технологический 

университет; Полоцкий государственный университет; 

Белорусский государственный 

экономический  университет;   Белорусский национальный 

технический университет; Минский институт управления  

  Менеджер-экономист Финансовый менеджмент 
Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого 

  Менеджер-экономист 
Менеджмент в машино- и 

приборостроении 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого 

  Менеджер-экономист Управление персоналом 

Белорусский  торгово-экономический университет 

потребительской кооперации; Частный институт 

управления и предпринимательства 

  Менеджер-экономист 
Международный менеджмент; 

инновационный менеджмент 
Белорусский государственный университет  



  Менеджер-экономист Бизнес-администрирование 
Белорусский государственный университет; Институт 

парламентаризма и предпринимательства  

  Менеджер-экономист Социальный менеджмент Белорусский государственный университет  

  Менеджер-экономист 

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности на малых и средних 

предприятиях 

Институт предпринимательской деятельности 

  Менеджер-экономист 

Менеджмент производственный; 

финансовый и инвестиционный; 

социально-административный 

Международный институт трудовых и социальных 

отношений 

  Менеджер-экономист 
Рекламно-информационная 

деятельность на предприятии 
Женский институт Энвила 

  Менеджер-экономист 

Менеджмент в химической 

промышленности; менеджмент в 

лесном комплексе; менеджмент в 

промышленности строительных 

материалов; менеджмент в 

полиграфической 

промышленности; менеджмент 

недвижимости 

Белорусский государственный технологический 

университет  

  
Менеджер–экономист. 

Переводчик-референт 

Менеджмент в сфере 

международного туризма 
Белорусский государственный университет  

  
Менеджер–экономист 

информационных систем 

Управление информационными 

ресурсами 

Белорусский  торгово-экономический университет 

потребительской кооперации; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Академия управления при президенте Республики 

Беларусь 

  
Менеджер  по культурному 

наследию и туризму 
Культурное наследие и туризм Белорусский государственный университет  

  

Менеджер  по туризму. 

Преподаватель физической 

культуры 

Спортивно-туристская 

деятельность 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени Максима Танка 

  

Менеджер-режиссер 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Преподаватель  физической 

культуры 

Спортивно-

педагогическая  деятельность 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени Максима Танка 

  Музеевед 
Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусств 

  
Олигофренопедагог. Учитель-

логопед 

Олигофренопедагогика. 

Логопедия 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы; Белорусский государственный 

педагогический университет  имени Максима Танка 

  Олигофренопедагог. 
Олигофренопедагогика. 

Дошкольное образование 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени Максима Танка 

  Органист Орган Белорусская государственная академия музыки 

  

Организатор театральной 

деятельности. Преподаватель. 

Режиссер 

Народное творчество 

(театральное) 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

П 

Певец. Руководитель 

вокального ансамбля. 

Преподаватель 

Искусство эстрады 
Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

  

Певец. Руководитель 

вокального ансамбля. 

Преподаватель 

Пение Институт современных знаний имени А.М. Широкова 

  
Певец (оперный, концертный). 

Артист хора. Преподаватель 
Пение академическое Белорусская государственная  академия музыки 

  Педагог. Дошкольное образование 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени Максима Танка; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Педагог. Педагог-психолог 
Дошкольное образование. 

Практическая психология 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Белорусский государственный педагогический 

университет  имени Максима Танка; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова; 



Барановичский государственный университет 

  Педагог. Преподаватель 
Дошкольное образование. 

Физическая культура 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина; Белорусский 

государственный педагогический университет  имени М. 

Танка 

  Педагог. Преподаватель 
Дошкольное образование. 

Изобразительное искусство 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Педагог-инженер Машиностроение 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина; Белорусский национальный 

технический университет 

  Педагог-инженер Деревообработка 
Белорусский государственный  технологический 

университет 

  Педагог-инженер Радиоэлектроника 
Минский государственный высший радиотехнический 

колледж 

  Педагог-психолог Практическая психология 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  
Педагог-психолог. 

Преподаватель 

Практическая психология. 

Технология (обслуживающий 

труд) 

Барановичский государственный университет 

  
Педагог-психолог. 

Преподаватель 

Практическая психология. 

Английский язык 
Полоцкий  государственный университет 

  
Педагог-художник. 

Преподаватель 

Изобразительное искусство. 

Компьютерная графика 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  Педагог-экономист Экономика и управление 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина; Минский государственный высший 

радиотехнический колледж 

  Педагог. Социальный педагог 
Дошкольное образование. 

Социальная педагогика 

Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова 

  
Психолог. Преподаватель 

психологии 

Социальная психология; 

педагогическая психология; 

психология семейных отношений 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Российский государственный социальный 

университет в Минске; Международный гуманитарно-

экономический институт 

  
Психолог. Преподаватель 

психологии 
Психология 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины; Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова; 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Белорусский государственный университет  

  
Психолог. Преподаватель 

психологии 

Педагогическая психология; 

психология предпринимательской 

деятельности; социальная 

психология, психология семейных 

отношений 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  
Психолог. Преподаватель 

психологии 

Морально-психологическое 

обеспечение воинской 

деятельности 

Белорусский государственный университет  

  
Психолог. Преподаватель 

психологии 

Психология 

предпринимательской 

деятельности 

Белорусский государственный 

экономический  университет  

  
Психолог. Преподаватель 

физической культуры 
Спортивная психология 

Белорусский государственный университет  физической 

культуры 

  
Психолог. Преподаватель 

психологии 
Юридическая психология 

БИП – институт правоведения; Минский институт 

управления 

  
Психолог. Преподаватель 

психологии 

Психология семейных 

отношений. Психология 

управления 

Женский институт Энвила 

  
Пилот-инженер самолета. 

Специалист по управлению 

Эксплуатация воздушного 

транспорта; управление 

воздушным движением 

Военная академия Республики Беларусь 

  
Пилот-инженер вертолета. 

Специалист по управлению 

Эксплуатация воздушного 

транспорта; управление 

воздушным движением 

Военная академия Республики Беларусь 

  Политолог-менеджер Политический менеджмент 
Белорусский государственный экономический 

университет  

http://wuz.by/vuz/vuz30


  Политолог-юрист 
Политическая власть и 

политические системы 
БИП – институт правоведения 

  Политолог-юрист 
Политика и государственное 

управление 
Международный гуманитарно-экономический институт 

  Политолог-юрист Политология 
Институт парламентаризма и предпринимательства; 

Белорусский государственный университет 

  Преподаватель Биология. Химия 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Белорусский государственный 

педагогический университет  имени М. Танка 

  Преподаватель Биология 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина 

  Преподаватель Химия. Биология 
Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина 

  Преподаватель География. Экономика 
Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина 

  Преподаватель География. Биология 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель История 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Белорусский государственный 

педагогический университет  имени М. Танка 

  Преподаватель История. География 
Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Преподаватель 
История. Мировая и 

отечественная культура 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина 

  Преподаватель 
История. Социально-

политические дисциплины 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина; 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель История. Религиоведение 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель История. Английский язык 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины; 

  Преподаватель 
Английский. Немецкий 

(немецкий, английский) 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Барановичский государственный университет; 

Полоцкий  государственный университет;  Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины; 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина; Минский государственный 

лингвистический университет 

  Преподаватель Математика 
Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина 

  Преподаватель Математика. Информатика 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина; 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Преподаватель Информатика. Английский язык 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Барановичский государственный университет; 

Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель Начальное образование 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина; 

Гродненский государственный университет имени Янки 



Купалы; Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель 
Начальное образование. 

Английский язык 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель 
Начальное образование. 

Белорусский язык и литература 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель 
Начальное образование. 

Изобразительное искусство 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель 
Начальное образование. 

Музыкальное искусство 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; 

  Преподаватель. 
Начальное образование. 

Физическая культура 
Барановичский государственный университет 

  Преподаватель Тренерская работа по виду спорта 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. 

Шамякина;  Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы 

  Преподаватель Физическая культура 

Полоцкий  государственный университет; Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины; 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина; Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель 

Физкультурно-оздоровительная и 

туристско-рекреационная 

деятельность 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина; 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Преподаватель 
Основы лечебной физической 

культуры 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова 

  Преподаватель 
Основы физической 

реабилитации 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы 

  Преподаватель Физика. Информатика 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина; Белорусский 

государственный педагогический университет  имени М. 

Танка 

  Преподаватель Физика. Математика 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина; Белорусский 

государственный педагогический университет  имени М. 

Танка; Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова 

  Преподаватель Белорусский язык и литература 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Барановичский государственный университет; 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина; Белорусский государственный 

педагогический университет  имени М. Танка; 

Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова 

  Преподаватель. Журналист 
Белорусский язык и литература. 

Журналистика 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Преподаватель Русский язык и литература 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Барановичский государственный университет; 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Преподаватель Русский язык и литература. Мозырский государственный педагогический университет 



История имени И.П. Шамякина 

  Преподаватель 
Русский язык и литература. 

Иностранный язык 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Преподаватель 
Иностранный язык. Белорусский 

язык и литература 

Барановичский государственный университет; 

Полоцкий  государственный университет; Белорусский 

государственный педагогический университет  имени М. 

Танка 

  Преподаватель 
Иностранный язык (английский). 

Технология 
Барановичский государственный университет 

  Преподаватель Музыкальное искусство 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы; Белорусский государственный 

педагогический университет  имени М. Танка; 

Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова 

  Преподаватель Технология. Информатика 
Полоцкий  государственный университет; Белорусский 

национальный технический университет 

  Преподаватель Технология. Физика 

Полоцкий  государственный университет; Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П. 

Шамякина 

  Преподаватель Технология. Физическая культура 
Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина 

  Преподаватель 
Технология. Изобразительное 

искусство 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина 

  Преподаватель 
Технология (технический труд, 

черчение) 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина 

  Преподаватель 
Технология (обслуживающий 

труд) 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина 

  
Преподаватель. Педагог-

художник 

Изобразительное искусство и 

черчение. Народные 

художественные промыслы 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  
Преподаватель. 

Социальный педагог 

Музыкальное искусство. 

Социальная педагогика 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  
 Преподаватель. 

Социальный  педагог 

Начальное образование. 

Социальная педагогика 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Барановичский государственный университет; 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  
Преподаватель. 

Социальный  педагог 

Технология. Социальная 

педагогика 

Барановичский государственный университет; Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П. 

Шамякина 

  

Преподаватель.  Педагог-

организатор технического 

творчества 

Физика. Техническое творчество 
Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Продюсер Продюсерство Институт современных знаний имени А.М. Широкова 

  Провизор Фармация 
Витебский государственный ордена дружбы народов 

медицинский университет 

  
Провизор ветеринарной 

службы 
Ветеринарная фармация 

Витебская ордена «Знак почета» государственная академия 

ветеринарной медицины 

  Радиофизик Радиофизика Белорусский государственный университет  

  Редактор-технолог 

Редактирование и обработка 

текстовой и графической 

информации книжных или 

газетно-журнальных изданий 

Белорусский государственный технологический 

университет  

  Режиссер. Преподаватель Режиссура праздников (народные) 
Белорусский государственный университет  культуры и 

искусств 

  Режиссер. Преподаватель 
Режиссура театра (драматический 

театр) 
Белорусская государственная академия искусств 

  Режиссер. Преподаватель 
Режиссура кино и телевидения 

(телевидение) 
Белорусская государственная академия искусств 

  Режиссер. Преподаватель 

Режиссура кино и 

телевидения  (художественный 

фильм) 

Белорусская государственная академия искусств 

  Режиссер. Преподаватель Звукорежиссура Белорусская государственная академия искусств 

  
Руководитель оркестра. 

Преподаватель 

Инструментальная музыка 

народная 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусств 

  Руководитель хора. Народное творчество (народная Гродненский государственный университет имени Янки 



Преподаватель музыка) Купалы 

  
Руководитель хора. 

Преподаватель 
Хоровая музыка академическая 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусств 

  
Руководитель студии. 

Преподаватель 
Бальный танец 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусств 

С Специалист в сфере туризма Туризм и гостеприимство 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Полесский государственный университет; 

Полоцкий государственный университет; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы 

  

Специалист по 

аэрокосмическим системам и 

технологиям 

Аэрокосмические 

радиоэлектронные и 

информационные системы и 

технологии 

Белорусский  государственный университет 

  
Специалист по информации и 

коммуникации. Журналист 

Информация и коммуникация 

(технологии коммуникации) 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский  государственный университет 

  
Специалист по 

идеологической работе 

Идеологическая работа в 

подразделениях 
Военная академия Республики Беларусь 

  
Специалист по защите 

информации 

Компьютерная безопасность 

(математические методы и 

программные системы) 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  
Специалист по защите 

информации. Математик 

Компьютерная безопасность 

(математические методы и 

программные системы) 

Белорусский  государственный университет 

  Специалист коммерции Коммерция (торговое дело) Белорусско-российский университет 

  

Специалист по 

межкультурным 

коммуникациям. Переводчик 

Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций 

(внешние экономические связи) 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Белорусский государственный экономический 

университет  

  

Специалист по 

межкультурным 

коммуникациям. Переводчик-

референт 

Английский, немецкий Минский государственный лингвистический университет 

  

Специалист по 

международным отношениям. 

Переводчик-референт 

Международные отношения Белорусский государственный университет  

  

Специалист по 

международным отношениям. 

Переводчик-референт 

Международные отношения в 

военной  сфере 
Белорусский государственный университет  

  

Специалист по 

международным отношениям. 

Переводчик-референт 

Внешняя политика и дипломатия Международный гуманитарно-экономический институт 

  
Специалист по социальной 

работе. Психолог 

Социо-медико-психологическая 

деятельность 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Белорусский государственный 

университет;   Белорусский государственный 

педагогический университет  имени М. Танка 

  
Специалист по социальной 

работе 

Социально-педагогическая 

деятельность 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы; Белорусский 

государственный университет;   Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  
Специалист по социальной 

работе 
Менеджмент в социальной работе Российский государственный университет в Минске 

  

Специалист по социально-

культурной деятельности. 

Преподаватель 

Организация и методика 

социально-культурной 

деятельности в культурно-

досуговых учреждениях, в 

театрально-зрелищных 

учреждениях; в санаторно-

оздоровительных и туристско-

спортивных учреждениях 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

  
Специалист по фольклору. 

Преподаватель 
Этнофоноведение 

Белорусский государственный университет   культуры и 

искусства 

  Специалист таможенного дела 
Экономическое обеспечение 

таможенной деятельности 

Белорусский государственный университет  транспорта; 

Белорусский национальный  технический университет   

  Специалист таможенного дела Таможенное дело Белорусский государственный университет  

  Специалист по управлению. Восстановление и строительство Белорусский государственный университет  транспорта 



Инженер путей сообщения железнодорожного пути; 

искусственных сооружений; 

транспортных коммуникаций 

  
Специалист по управлению. 

Инженер-механик 

Техническая эксплуатация машин 

и оборудования 
Белорусский государственный университет  транспорта 

  
Специалист по управлению. 

Инженер 

Организация перевозок и 

управления 
Белорусский государственный университет  транспорта 

  Специалист по управлению Тыловое обеспечение 
Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  

Специалист по управлению. 

Инструктор-методист по 

физической подготовке  

Физическая подготовка 

военнослужащих 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  
Специалист по управлению. 

Химик-эколог 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
Белорусский государственный университет  

  
Специалист по управлению-

инженер 

Управление мотострелковыми 

подразделениями 
Военная академия Республики Беларусь 

  
Специалист по управлению-

инженер 

Управление танковыми 

подразделениями 
Военная академия Республики Беларусь 

  
Специалист по управлению-

инженер 

Управление подразделениями 

ракетных войск и артиллерии 
Военная академия Республики Беларусь 

  Специалист по управлению Обеспечение горючим Военная академия Республики Беларусь 

  
Специалист по управлению со 

знанием иностранных языков 

Управление подразделениями сил 

специальных операций 
Военная академия Республики Беларусь 

  
Специалист по управлению-

юрист 

Управление подразделениями 

внутренних войск 
Военная академия Республики Беларусь 

  
Специалист по управлению со 

знанием иностранных языков 

Пограничная служба, 

пограничный контроль, 

оперативно-розыскная 

деятельность, идеологическая и 

воспитательная работа 

Институт пограничной службы Республики Беларусь 

  
Социальный педагог. Педагог-

психолог 

Социальная педагогика. 

Практическая психология 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Социальный педагог 

Социальная педагогика. 

Воспитательная  работа в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  

Социолог. Преподаватель 

социологии и социально-

политических дисциплин 

Социология 
Белорусский государственный университет; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  

Социолог. Преподаватель 

социологии и социально-

политических дисциплин 

Социология управления Международный гуманитарно-экономический институт 

  Сурдопедагог 
Сурдопедагогика. Дошкольное 

образование 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Телеоператор Телеоператорство Белорусская государственная академия искусств 

  

Теолог-религиовед. 

Преподаватель этики, эстетики 

и культурологи 

Теология Белорусский государственный университет  

  Тифлопедагог 
Тифлопедагогика. Дошкольное 

образование 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Товаровед-эксперт 
Товароведение и экспертиза 

товаров 
Витебский государственный технологический университет 

  Товаровед-эксперт 

Товароведение и 

экспертиза  продовольственных 

товаров; товароведение и 

экспертиза непродовольственных 

товаров 

Белорусский торгово-промышленный 

университет  потребительской кооперации 

  Тренер 
Тренерская работа с указанием 

вида спорта 

Белорусский государственный университет  физической 

культуры 

  
Тренер. Преподаватель 

физической культуры 

Тренерская работа с указанием 

вида спорта 

Белорусский государственный университет  физической 

культуры 

  
Учитель-логопед. Педагог-

психолог 

Логопедия. Специальная 

психология 

Белорусский государственный педагогический 

университет  имени М. Танка 

  Учитель-логопед Логопедия 
Могилевский государственный университет имени А.А. 

Кулешова 

  Физик. Преподаватель физики Теоретическая физика, физика Брестский государственный университет имени А.С. 



и информатики твердого тела Пушкина 

  
Физик. Преподаватель физики 

и информатики 

Научно-педагогическая 

деятельность 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины; Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы; Белорусский 

государственный университет  

  Физик. Инженер  Производственная деятельность 

Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы; Белорусский государственный 

университет  

  Физик. Инженер Физическая электроника 
Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Белорусский государственный университет  

  Физик. Инженер. Ядерные физика и технологии Белорусский государственный университет  

  Физик. Менеджер Управленческая деятельность 
Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Белорусский государственный университет  

  

Филолог. Преподаватель 

белорусского языка и 

литературы. Литературно-

редакционный сотрудник 

Белорусская филология 

(литературно-редакционная 

деятельность) 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский государственный университет  

  

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

Литературно-редакционный 

сотрудник 

Русская филология (литературно-

редакционная деятельность) 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова; Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский государственный университет  

  

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

Специалист по компьютерной 

филологии 

Компьютерное обеспечение 

Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы; Белорусский государственный 

университет  

  

Филолог. Преподаватель 

польского языка и литературы, 

белорусского языка и 

литературы. Переводчик 

Славянская филология 
Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 

  

Филолог. Преподаватель 

иностранных языков и 

литератур. Переводчик. 

Романо-германская филология 

(английский язык и немецкий 

язык) 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Полоцкий  государственный 

университет;  Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова 

  

Филолог. Преподаватель 

иностранных языков. 

Переводчик 

Английская, немецкая, 

французская, итальянская, 

китайская филология 

Белорусский государственный университет; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова  

  

Философ. Преподаватель 

философии и социально-

гуманитарных дисциплин 

Философия Белорусский государственный университет  

  Химик. Исследователь 
Научно-производственная 

деятельность 
Белорусский государственный университет  

  Химик. Исследователь Радиационная химия, радиохимия Белорусский государственный университет  

  Химик. Преподаватель химии 
Научно-педагогическая 

деятельность 

Белорусский государственный университет; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова 

  Химик. Химик-эколог Химическая экология Белорусский государственный университет  

  Химик. Химик-фармацевт Фармацевтическая деятельность Белорусский государственный университет  

  
Художник народных ремесел. 

Преподаватель 
Народные ремесла 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

  

Художник декоративно-

прикладного искусства. 

Преподаватель 

Декоративно-прикладное 

искусство (реставрация изделий) 

Белорусский государственный университет  культуры и 

искусства 

  
Художник-живописец. 

Преподаватель 
Живопись (станковая) Белорусская государственная академия искусств 

  

Художник монументального 

декоративного искусства. 

Преподаватель 

Монументальное 

декоративное  искусство 

(роспись) 

Белорусская государственная академия искусств 

  
Художник-график. 

Преподаватель 
Графика Белорусская государственная академия искусств 

  
Художник-скульптор. 

Преподаватель 
Скульптура Белорусская государственная академия искусств 

  Художник декоративно- Декоративно-прикладное Белорусская государственная академия искусств 



прикладного искусства. 

Преподаватель 

искусство (изделия из керамики), 

(изделия из текстиля), (костюм) 

  
Штурман-инженер. 

Специалист по управлению 

Эксплуатация воздушного 

транспорта, управление 

воздушным движением 

(штурманская эксплуатация), 

(беспилотные авиационные 

комплексы) 

Военная академия Республики Беларусь 

  Эколог-аналитик 
Экологический мониторинг и 

аудит, экологический менеджмент 

Международный государственный экологический 

университет имени А.Д. Сахарова 

  Эколог-эксперт 

Радиобиология, иммунология, 

экологическая психология, 

эпидемиология 

Международный государственный экологический 

университет имени А.Д. Сахарова 

  Эколог Экология сельского хозяйства 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

  Экономист-аналитик Экономика 
Белорусский государственный университет; Белорусский 

государственный экономический  университет    

  Экономист 
Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

в промышленности 

Брестский государственный технический университет; 

Полесский государственный университет; Витебский 

государственный технологический университет; Полоцкий 

государственный университет; Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины; 

Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы; Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (Минский филиал); 

БИП – институт правоведения; Частный институт 

управления и предпринимательства; Международный 

гуманитарно-экономический институт 

  Экономист 
Коммерческая деятельность в 

строительстве 
Брестский государственный технический университет 

  Экономист 

Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

Брестский государственный технический университет; 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации; Белорусский 

государственный экономический  университет; Частный 

институт управления и предпринимательства; 

Международный гуманитарно-экономический институт 

  Экономист Финансы 

Брестский государственный технический университет; 

Полесский государственный университет; Витебский 

государственный технологический университет; Полоцкий 

государственный университет; Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины; 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский государственный университет; Белорусский 

государственный экономический  университет; 

Международный институт трудовых и 

социальных   отношений; Частный институт управления и 

предпринимательства;  Международный гуманитарно-

экономический институт; Минский институт управления; 

Белорусско-российский университет; Могилевский 

государственный университет продовольствия; 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия   

  Экономист Мировая экономика 

Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы; Белорусская государственная 

орденов октябрьской революции и трудового красного 

знамени сельскохозяйственная академия 

  Экономист 

Коммерческая деятельность на 

рынке товаров народного 

потребления 

Витебский государственный технологический 

университет; Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины; Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский государственный экономический 

университет; Институт предпринимательской 



деятельности; Белорусская государственная орденов 

октябрьской революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 

  Экономист 
Коммерческая деятельность на 

рынке услуг 
Институт предпринимательской деятельности  

  Экономист 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в агропромышленном 

комплексе 

Барановичский государственный 

университет;  Могилевский государственный университет 

продовольствия; Белорусская государственная орденов 

октябрьской революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия   

  Экономист 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит во внешнеэкономической 

деятельности 

Белорусский национальный технический университет    

  Экономист 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в химической 

промышленности, в 

промышленности строительных 

материалов, в лесном комплексе, 

в полиграфической 

промышленности 

Белорусский государственный технологический 

университет  

  Экономист Банковское дело 

Полесский государственный университет; Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской 

кооперации; Белорусский государственный экономический 

университет; Белорусско-российский университет   

  Экономист 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит на предприятиях 

транспорта 

Белорусский государственный университет  транспорта; 

Белорусский государственный экономический 

университет; Белорусский национальный технический 

университет    

  Экономист 
Коммерческая деятельность на 

транспорте и коммуникациях 

Белорусский государственный университет  транспорта; 

Белорусский национальный технический университет    

  Экономист Налоги и налогообложение 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации; Белорусский 

государственный  экономический университет; 

Белорусско-российский университет     

  Экономист 
Управление иностранными 

инвестициями 
Белорусский национальный технический университет    

  Экономист-информатик Экономическая информатика 
Белорусский государственный  экономический 

университет  

  Экономист-менеджер 

Государственное регулирование 

национальной 

экономики;  государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Брестский государственный технический университет 

  Экономист-менеджер 
Экономика и управление 

на  предприятии строительства 

Брестский государственный технический университет; 

Белорусский государственный экономический 

университет  

  Экономист-менеджер 

Экономика и управление на 

предприятии агропромышленного 

комплекса 

Барановичский государственный университет; Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. 

Сухого   

  Экономист-менеджер 

Экономика и управление  на 

предприятиях химической 

промышленности, 

промышленности строительных 

материалов, лесного комплекса, 

полиграфической 

промышленности 

Белорусский государственный технологический 

университет  

  Экономист-менеджер 
Экономика и управление 

туристской индустрией 

Барановичский государственный университет; 

Белорусский государственный экономический 

университет    

  Экономист-менеджер 
Экономика и управление на 

предприятиях промышленности 

Полесский государственный университет; Витебский 

государственный технологический университет; Полоцкий 

государственный университет; Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; 

Белорусский государственный 

экономический  университет; Белорусский 

государственный аграрный технический  университет; 

Высший государственный колледж связи; 



Международный гуманитарно-экономический 

институт;  Минский институт управления; Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова    

  Экономист-менеджер 
Государственное управление и 

экономика 

Витебская ордена «Знак почета» государственная академия 

ветеринарной медицины; Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины; Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П. 

Шамякина; Академия управления при президенте 

Республики Беларусь; Белорусский государственный 

экономический университет  

  Экономист-менеджер 

Экономика и управление на 

предприятиях потребительской 

кооперации 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации 

  Экономист-менеджер 
Экономика и управление в 

рекламной деятельности 
Белорусский национальный технический университет    

  Экономист-менеджер 

Экономика и правовое 

обеспечение хозяйственной 

деятельности 

Белорусский национальный технический университет; 

БИП – институт правоведения; Частный институт 

управления и предпринимательства   

  Экономист-менеджер 

Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и 

хозяйственной деятельности 

Белорусский национальный технический университет    

  Экономист-менеджер 
Антикризисное управление 

предприятием 

Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (Минский филиал) 

  Экономист-менеджер 
Экономика и управление на 

малых и средних предприятиях 
Институт предпринимательской деятельности  

  
Экономист. Преподаватель 

экономических дисциплин 
Экономические теории 

Белорусский государственный университет; Белорусский 

государственный экономический университет    

  Юрист 

Организация и деятельность 

государственных органов; 

хозяйственное право; судебно-

прокурорско-следственная 

деятельность 

Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина; Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 

  Юрист Правоведение 

Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; Полоцкий государственный университет; 

Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Белорусский государственный университет; 

Могилевский государственный университет имени А.А 

Кулешова   

  Юрист со знанием экономики Экономическое право 

Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Белорусский государственный университет; 

Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

  
Юрист-международник со 

знанием иностранных языков 
Международное право 

Гомельский государственный университет имени Ф. 

Скорины; Международный институт трудовых и 

социальных отношений 

  Юрист 
Государственное управление и 

право 

Академия управления при президенте Республики 

Беларусь 

  Юрист 

Хозяйственное право, правовое 

обеспечение 

внешнеэкономической 

деятельности 

Белорусский государственный экономический университет 

  Юрист Судебная экспертиза 
Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

  Юрист 

Оперативно-розыскная 

деятельность, административно-

правовая деятельность 

Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь; Могилевский высший колледж Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

  Юрист 
Уголовно-исполнительская 

деятельность 

Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

  Юрист 
Хозяйственное право, адвокатура 

и нотариат 

Международный институт трудовых и социальных 

отношений 

  Юрист 

Хозяйственное право, 

налоговое  и банковское право; 

таможенное право 

 БИП – институт правоведения; Минский институт 

управления 

  Юрист Правовое обеспечение бизнеса 

Частный институт управления и предпринимательства; 

Белорусская государственная орденов октябрьской 

революции и трудового красного знамени 

сельскохозяйственная академия 



УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

https://abiturient.by/ 
Брест и Брестская область 

Барановичский государственный университет 

Брестский государственный технический университет 

Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина 

Полесский государственный университет 

Витебск и Витебская область 

Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной 

медицины 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет 

Витебский государственный технологический университет 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

Витебский филиал Международного университета "МИТСО" 

Полоцкий государственный университет 

Гомель и Гомельская область 

Белорусский государственный университет транспорта 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации 

Гомельский государственный медицинский университет 

Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины 

Гомельский филиал Международного университета "МИТСО" 

Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. 

Шамякина 

Факультет физической культуры 

Гродно и Гродненская область 

Гродненский государственный аграрный университет 

Гродненский государственный медицинский университет 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Гродненский филиал БИП 

Минск и Минская область 

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Белорусская государственная академия авиации 

Белорусская государственная академия искусств 

Белорусская государственная академия музыки 

Белорусская государственная академия связи 

Белорусский государственный аграрный технический университет 

Белорусский государственный медицинский университет 

https://abiturient.by/


Белорусский государственный педагогический университет им. Максима 

Танка 

Белорусский государственный технологический университет 

Белорусский государственный университет 

 

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники 

Белорусский государственный университет культуры и искусств 

Белорусский государственный университет физической культуры 

Белорусский государственный экономический университет 

Белорусский национальный технический университет 

Военная академия Республики Беларусь 

ГУО "Институт пограничной службы Республики Беларусь" 

ГУО «Институт бизнеса БГУ» 

Институт менеджмента спорта и туризма 

Институт парламентаризма и предпринимательства 

Институт современных знаний имени А.М.Широкова 

Международный государственный экологический институт имени 

А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета 

Международный гуманитарно-экономический институт 

Международный университет "МИТСО" 

Минский государственный лингвистический университет 

Минский инновационный университет 

Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

УО "Частный институт управления и предпринимательства" 

Учреждение образования ”Институт предпринимательской деятельности“ 

(ИПД) 

Филиал БНТУ г. Солигорск 

Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

Могилев и Могилевская область 

Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия 

Белорусско-Российский университет 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 

Могилевский государственный университет продовольствия 

Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

 


