
ЦТ по биологии и истории Беларуси 
Дошкольное образование 

Если хочешь после окончания университета работать 
в детском саду воспитателем, эта специальность для тебя. Четыре 

года студенты изучают педагогику и психологию, учатся 
организовывать досуг детей, изучают методику развития 

мышления и творческих навыков у дошколят. Специальность 
«Дошкольное образование» есть в БГПУ имени Максима 

Танка (очная и заочная форма), БрГУ имени А. С. Пушкина, ВГУ 
имени П. М. Машерова (очная и заочная форма), ГрГУ имени 

Янки Купалы, БарГУ, МГПУ имени И. П. Шамякина, ПГУ (очная 

и заочная форма).  

Начальное образование 

В университетах Беларуси на этой специальности готовят 
будущих преподавателей начальной школы. Учитель начальных 

классов — человек-оркестр. Нужно разбираться в нескольких 
учебных предметах, а также активно применять на практике 

знания из педагогики и психологии. Всему этому обучают в БГПУ 
имени Максима Танка (очная и заочная форма), БрГУ имени А. С. 

Пушкина, ВГУ имени П. М. Машерова (очная и заочная 
форма), ГрГУ имени Янки Купалы, БарГУ, МГУ А. А. 

Кулешова, МГПУ имени И. П. Шамякина. «Начальное 
образование» — довольно востребованная специальность.  

Социальная педагогика 
Есть желание работать с детьми и подростками, помогать 

им социализироваться — подойдёт специальность «Социальная 
педагогика». Ищи её в программах БГПУ имени Максима 

Танка, ВГУ имени П. М. Машерова, ГГУ имени Франциска 
Скорины, и БарГУ. Хоть планы набора на бюджет обычно 

не превышают 20, проходные баллы невысокие от 174 до 243 
(цифры за 2018 год). 

Социальная работа 
Это специальность схожа с предыдущей. Деятельность 

социальных работников также связана с адаптацией людей 
в социуме. Эти специалисты работают не только в учебных 

заведениях, но и в центрах социальной помощи, 
реабилитационных центрах, общественных организациях, 

медицинских учреждениях и т. д. В Беларуси получить эту 
профессию можно в БГПУ имени Максима Танка, БГУ, БрГУ 

имени А. С. Пушкина (только заочная), ВГУ имени П. М. 

Машерова, ГрГУ имени Янки Купалы, ГГУ имени Франциска 
Скорины, МГПУ имени И. П. Шамякина. 

Психология 
Изучать различные виды психологии можно в 10 

белорусских вузах. Ведущим университетом 
в практикоориентированной психологии считается БГПУ имени 

Максима Танка. Есть выбор между «Практической психологией» 
и «Психологией» со специализациями (социальная, 

педагогическая, семейных отношений, предпринимательской 
деятельности). Популярна у абитуриентов «Психология» в БГУ. 

Выпускники этого курса получаются хорошими теоретиками. Ещё 
эта специальность есть в БГЭУ (специализация «Психология 

предпринимательской деятельности»), БрГУ имени А. С. 
Пушкина, ВГУ имени П. М. Машерова, ГрГУ имени Янки 

Купалы, ГГУ имени Франциска Скорины, БарГУ, ПГУ. Частные 
вузы МИУ и БИП также предлагают учиться на психолога.  

Дефектология 
Специалист по дефектологии помогает детям 

с особенностями психофизического развития влиться в общество. 
Этот специалист проверяет способности ребёнка к обучению, 

подбирает наиболее эффективную (согласно выявленным 
отклонениям) методику, проводит занятия для развития 

когнитивных процессов (память, внимание, восприятие, 
мышление) и коммуникативные навыки. Учиться на логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога можно в БГПУ 
имени Максима Танка. Этот университет считается лучшим 

в подготовке дефектологов. Поступать на «Логопедию» можно 
также в БрГУ имени А. С. Пушкина и ГрГУ имени Янки Купалы. 

«Олигофренопедагогика» есть в ВГУ имени П. М. Машерова. 
В профессии, связанные с педагогикой и психологией, 

стоит идти, только если чувствуешь призвание к работе с людьми.  

 

 

ЦТ по истории Беларуси, 

иностранному языку 
Переводчик 

Если хочешь стать специалистом международного 

уровня, обрати внимание на МГЛУ — ведущий вуз Беларуси 

в сфере иностранных языков. Переводчиков здесь готовят 

на переводческом факультете, факультете межкультурных 

коммуникаций, факультете китайского языка и культуры, 

факультете романских языков. На базе английского языка 

студенты на выбор изучают японский, арабский, китайский, 

итальянский и испанский языки. Поступить в МГЛУ можно 

с сертификатами ЦТ по английскому, немецкому, 

французскому, испанскому и китайскому языкам. 
Поступить на переводчика можно и в БГУ на факультет 

социокультурных коммуникаций. Аналогичные программы 

предлагает и ряд региональных вузов: ВГУ имени П. 

Машерова, ГрГУ имени Янки Купалы, ПолесГУ, ПГУ. При 

желании можно рассмотреть как вариант для поступления 

частный гуманитарный вуз — ИСЗ имени А. М. Широкова. 

Преподаватель, лингвист 

Эти специальности всегда идут в связке. То есть, после 

выпуска из вуза ты будешь считаться дипломированным 

преподавателем и языковедом. Преподавателей английского 

языка готовят в БГУ, БрГУ имени А. С. Пушкина, ВГУ имени 
П. Машерова, БарГУ, БГПУ имени Максима Танка. Изучать 

одновременно два иностранных языка (английский и немецкий) 

можно в БрГУ имени А. С. Пушкина, БарГУ или МГПУ имени 

И. П. Шамякина. В ПГУ вместе с английским изучают 

немецкий или французский языки. В ГГУ имени Франциска 

Скорины готовят преподавателей-полиглотов: в программе 

студентов сразу три языка — английский, немецкий 

и французский. Разнообразный выбор специальностей есть 

в ГрГУ имени Я. Купалы. Его студенты знают английский 

и параллельно учат немецкий, французский или польский 

языки. 

В МГЛУ преподавателей двух иностранных языков 
готовят на факультете английского языка, факультете 

немецкого языка, факультете китайского языка и культуры, 

а также факультете романских языков. Студенты изучают 

английский, немецкий, китайский или испанский языки. 

Заочное обучение 

В вузах Беларуси можно получить квалификацию 

«Преподаватель иностранного языка» и заочно (срок обучения 

5 лет). Чтобы поступить на эту форму на бюджет, нужно 

работать по специальности. Для обучения на платном 

подтверждение трудовой деятельности не требуется. Будущих 

преподавателей английского языка обучают на заочном 
факультете в ГГУ имени Франциска Скорины. В МГЛУ можно 

освоить специальность «Преподаватель английского 

и немецкого языка» заочно на факультете английского языка. 

Проходные баллы на лингвистические 

специальности 

Обычно на лингвистические специальности дневной 

формы достаточно высокие проходные баллы (более 300 

по данным за 2016−2018 годы). На специальности заочной 

формы цифры колеблются в районе 200. Если верить словам 

директора РИКЗ, введение новой методики подсчёта баллов 

на ЦТ не сильно повлияет на проходные баллы престижных 

специальностей. На бюджете они скорее всего не вырастут, 
а вот на платную форму могут подняться на 10−15 пунктов. 

Продумай несколько вариантов поступления и следи 

за мониторингом приёма документов. 
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ЦТ по математике и физике 
Педагогические специальности 
Преподавателей математики и информатики, физики 

и информатики готовят в БГПУ имени Максима 

Танка, БГУ (механико-математический 
факультет), БНТУ (инженерно-педагогический факультет) БрГУ 

имени А. С. Пушкина, ВГУ имени П. М. Машерова, ГГУ имени 
Франциска Скорины, МГУ имени А. А. Кулешова, МГПУ имени 

И. П. Шамякина. 

Технические и инженерные специальности 
Большой выбор вариантов есть в БГУ: криптография, веб-

программирование и компьютерный дизайн, системный анализ, 
радиофизика, компьютерная физика и т. д. Самые популярные 

специальности — на факультете прикладной математики 
и информатики, механико-математическом и факультете 

радиофизики и компьютерных технологий. В приоритете физика, 
тогда рассмотри специальности физического факультета. План 

набора, стоимость обучения и проходные баллы зависят 
от конкретного факультета, причём зачисление на перечисленных 

факультетах идёт по общему конкурсу. 
Компьютерной физике и прикладной математике обучают 

в БрГУ имени А. С. Пушкина. Специальности, связанные 
с компьютерной безопасностью, программированием есть 

в МИУ, ВГУ имени П. М. Машерова, ГГУ имени Франциска 
Скорины, ГрГУ имени Янки Купалы. 

По душе инженерные специальности — загляни 
страничку БГУИР. Стоимость обучения и проходные баллы здесь 

довольно высокие, так что поступить «не целясь» вряд ли 
получится. Поступить в БГУИР на бюджет с баллами от 260 до 300 

можно на факультет радиотехники и электроники, факультет 
телекоммуникаций. Но сказать точно, сохранятся такие баллы 

и в 2018 году, сложно, ведь проходной балл формируют сами 
абитуриенты. 

Если предпочитаешь уклон в механику, строительство, 
транспортные коммуникации, а также программирование и дизайн 

(упаковочное производство), то изучай специальности БНТУ. 
Конечно, глаза разбегаются от множества специальностей. 

Поэтому лучше выбрать направление, которое соответствует 
конкретному факультету (автотракторный, машиностроительный, 

приборостроительный и т. д.), а уже в рамках факультета искать 

подходящую профессию. Среди множества предложений 
наверняка найдёшь подходящий вариант. 

Привлекает строительство дорог, мостов, управление 
транспортным сообщением, тогда обрати внимание на БелГУТ. 

Машиностроительным специальностям обучает и БРУ. 
Инженерные специальности в области обрабатывающей 

промышленности, технологий производства, информационных 
технологий представлены в БГТУ. 

В качестве альтернативы можно рассмотреть обучение 
в региональных вузах: ГГУ имени Франциска Скорины, ГрГУ 

имени Янки Купалы, БарГУ, БрГТУ, ВГТУ, ГГТУ имени П. О. 
Сухого, ПГУ, МГУ имени А. А. Кулешова, МГУП. 

Инженеров для сельского хозяйства 
готовят БГАТУ, БГСХА. В УГЗ МЧС РБ обучают специалистов 

по пожарной и промышленной безопасности, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К слову, минимальный 

проходной балл в этот вуз по всем предметам — 7. 

Военные специальности 
Военных инженеров, специалистов по защите информации, 

программированию готовят 

в ВА РБ, БГАА, БГУ, БГУИР, БНТУ, ГрГУ имени Янки 
Купалы, БелГУТ. 

Экономические специальности 
С сертификатами ЦТ по физике и математике найдётся 

местечко и в БГЭУ на специальности «Экономическая 
кибернетика». Такая же специальность есть в БрГУ имени А. С. 

Пушкина. Проходной балл и стоимость обучения здесь 
значительно ниже, чем в столичном вузе. Специальность на стыке 

инженерного дела, программирования и экономики есть 
в МИТСО, ПолесГУ. 

Обрати внимание, что на разных специальностях первый 

и второй профильный предмет могут отличаться, а от этого 
зависит значение порогового балла ЦТ. 

ЦТ по математике и иностранному 

языку 
Финансы    Чтобы разбираться в финансах, кредитовании, 

налогообложении, стоит поступать в БГУ, БГЭУ, ГГУ имени 
Франциска Скорины, ГрГУ имени Янки 

Купалы, БГСХА, БРУ, ВГТУ, ГГАУ, ПолесГУ, ПГУ. 
Бизнес-администрирование   Эту популярную 

специальность ты найдёшь в БГУ, БГЭУ, БНТУ, БрГУ имени А. С. 

Пушкина, ИПП, ИПД, МГУ имени А. А. Кулешова, ПолесГУ. 
Выпускники бизнес-администрирования знают, как управлять 

предприятием или бизнесом. 
Аналитика  Экономистов-аналитиков готовят только 

в БГУ, БГЭУ. Профессионалы в этой области специализируются 
на исследовании рынков и прогнозировании успеха предприятия. 

Управление   Можно податься в сферу государственного 
управления в Академию Управления, ГГУ имени Франциска 

Скорины. Менеджеров разной направленности (в туризме, бизнесе, 
строительстве, недвижимости, сельском хозяйстве и т. д.) готовят 

во многих государственных и частных университетах 
Беларуси: БГУ, БГЭУ, БНТУ, ГрГУим.ЯнкиКупалы, БГТУ, БГСХ

А, БГАТУ, БТЭУ, БРУ, БрГТУ, ВГТУ, ГГТУ имени П. О. 
Сухого, ГГАУ, ИПД, МИТСО, МИУ, МГУ имени А. А. 

Кулешова, МГУП, ПолесГУ, ПГУ, ЧИУП. 
Маркетинг   Чтобы работать в сфере рекламы 

и продвижения, можно поступатьв  БГУ,  БГЭУ, БНТУ, БГСХА, 
 БГТУ, БРУ, БрГТУ,   ВГТУ,  ГГТУ имени П. О. Сухого, МИТСО.  

Освоить интернет-маркетинг есть возможность в БГЭУ,  
БГУИРе, ГрГУ имени Янки Купалы, БарГУ. 

Информационные ресурсы и экономика электронного 
бизнеса  Специальности на пересечении информационных 

технологий и экономики есть в АУпПРБ,, БГУ, БГУИР, БТЭУ,  
ГрГУ имени Янки Купалы, БрГТУ. Выпускники этой 

направленности разбираются в экономических процессах и умеют 
создавать вспомогательные сервисы и базы данных. 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Тонкое искусство бухучёта постигают в БГЭУ, ГГУ имени 

ФранцискаСкорины, БарГУ, БГСХА, БелГУТ, БГЭУ, БрГТУ, ВГТ

У,  ГГАУ, МГУП, ПолесГУ, ПГУ. 

Логистика 
Поступать на эту специальность 

предлагают БГУ, БГЭУ, БНТУ, ГрГУ имени Янки Купалы 

,  БТЭУ, БРУ, БрГТУ, МИТСО, МИУ, ПГУ. Логисты должны быть 
ответственными, предприимчивыми и стрессоустойчивыми. 

Хороший уровень английского языка обязателен. 

Экономическая теория 
Быть экономистом-теоретиком можно после обучения 

в БГУ или БГЭУ. С этой специальности выпускаются хорошие 

преподаватели экономики и исследователи экономических 
закономерностей. 

Таможенное дело 
Чтобы в будущем работать на таможне, можно учиться 

в БГУ, БГЭУ, БНТУ, ГрГУ имени Янки Купалы, БелГУТ, ИПС РБ. 

Международная экономика 
Специалисты в сфере внешнеэкономических связей 

оканчивают БГУ, БГЭУ, ГГУ имени Франциска Скорины, ГрГУ 

имени Янки Купалы, БГСХА, МИТСО. Выпускники этой 
специальности часто работают в международных компаниях 

и органах государственного управления. 

Издательское дело 
С набором сертификатов ЦТ по белорусскому или 

русскому, математике и иностранному языку также можно 

податься на факультет принттехнологий и медиакоммуникаций 
ФПМ БГТУ. Это единственный вуз в стране, который предлагает 

такую специальность. 

Гражданская авиация 
Такой же набор сертификатов нужен для поступления 

в БГАА на специальность «Организация воздушного движения» 
факультета гражданской авиации. 

 
 

https://adukar.by/company/11
https://adukar.by/company/11
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/3?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/34?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/34?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/40
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/56?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/50?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/50?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/2?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/news/obshchij-konkurs-po-gruppe-specialnostej
https://adukar.by/company/34?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/25?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/40
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/53?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/13?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/news/prochodnye-bally
https://adukar.by/news/prochodnye-bally
https://adukar.by/company/3?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/43?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/55?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/17?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/47?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/53?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/53?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/33?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/35?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/39?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/46?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/46?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/42?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/56?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/57?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/15?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/54?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/6?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/news/minimalnye-prohodnye-bally-na-ct-2018
https://adukar.by/news/minimalnye-prohodnye-bally-na-ct-2018
https://adukar.by/company/18?filter=true&exam=3&exam=9&range
https://adukar.by/company/22?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/2?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/13?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/3?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/53?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/53?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/43?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/10?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/34?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/company/34?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/program/get/1043
https://adukar.by/company/36?filter=true&exam=3&exam=9&range=
https://adukar.by/news/534
https://adukar.by/news/534
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/54
https://adukar.by/company/55
https://adukar.by/company/39
https://adukar.by/company/51
https://adukar.by/company/36
https://adukar.by/company/42
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/3
https://adukar.by/company/34
https://adukar.by/company/34
https://adukar.by/company/30
https://adukar.by/company/20
https://adukar.by/company/56
https://adukar.by/company/36
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/1
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/3
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/17
https://adukar.by/company/54
https://adukar.by/company/54
https://adukar.by/company/15
https://adukar.by/company/44
https://adukar.by/company/55
https://adukar.by/company/35
https://adukar.by/company/39
https://adukar.by/company/46
https://adukar.by/company/46
https://adukar.by/company/51
https://adukar.by/company/51
https://adukar.by/company/20
https://adukar.by/company/26
https://adukar.by/company/25
https://adukar.by/company/56
https://adukar.by/company/56
https://adukar.by/company/57
https://adukar.by/company/36
https://adukar.by/company/42
https://adukar.by/company/15
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/3
https://adukar.by/company/54
https://adukar.by/company/17
https://adukar.by/company/55
https://adukar.by/company/35
https://adukar.by/company/39
https://adukar.by/company/46
https://adukar.by/company/26
https://adukar.by/company/26
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/13
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/33
https://adukar.by/company/1
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/13
https://adukar.by/company/44
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/35
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/33
https://adukar.by/company/54
https://adukar.by/company/43
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/35
https://adukar.by/company/39
https://adukar.by/company/39
https://adukar.by/company/51
https://adukar.by/company/57
https://adukar.by/company/36
https://adukar.by/company/42
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/3
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/44
https://adukar.by/company/55
https://adukar.by/company/35
https://adukar.by/company/26
https://adukar.by/company/25
https://adukar.by/company/42
https://adukar.by/news/logistika-v-mitso
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/3
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/43
https://adukar.by/company/4
https://adukar.by/company/2
https://adukar.by/company/10
https://adukar.by/company/47
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/53
https://adukar.by/company/54
https://adukar.by/company/26
https://adukar.by/company/17
https://adukar.by/company/22


ЦТ по математике и географии 
Планируешь получить профессию, связанную 

с географией? В твоём распоряжении семь специальностей 

в разных вузах Беларуси. В связке с ЦТ по географии и одному 
из государственных языков нужно сдавать и математику.  

Специальность «География (научно-педагогическая 

деятельность)» 

Стать преподавателем или исследователем географии 

можно после выпуска с соответствующих специальностей 

в БГУ, БрГУ имени А. С. Пушкина, ВГУ имени П. М. 

Машерова, ГГУ имени Франциска Скорины. Кроме географии 

студенты на высоком уровне изучают педагогику. После 

обучения можно работать в образовательных 

и исследовательских учреждениях. 

Специальность «Геоинформационные системы» 

Такая специальность есть только в БГУ на факультете 
географии и геоинформатики и военном факультете 

(принимают только парней). Будущие специалисты по кадастру 

и геоинформационным системам будут заниматься 

дистанционным зондированием земли, экологическим 

мониторингом, гидрометеорологическими наблюдениями, 

созданием карт и т. д. Выпускников принимают на работу 

в Государственный комитет по имуществу Беларуси. 

Специальность «Геология» 

Инженеров-геологов готовят в БГУ и ГГУ имени 

Франциска Скорины. Выпускники этой специальности 

занимаются изучением полезных ископаемых и разработкой 
технологии их добычи. Можно устроиться на можно 

устроиться в научно-производственные, научно-

исследовательские, конструкторские, технологические, 

проектные и изыскательские организации. 

Специальность «Геоэкология» 

Чтобы получить квалификацию «географ-эколог», 

можно поступать в БГУ, ГГУ имени Франциска 

Скорины и БарГУ. Выпускники этой специальности получают 

знания об основных достижениях в области окружающей 

среды, понимание закономерностей организации природы 

и общества, умение применять новейшие методы 

экологического знания. Работают геоэкологи 
в образовательных учреждениях, природоохранных органах 

и научных организациях. 

Специальность «Гидрометеорология» 

Учиться по этой специальности можно только 

в БГУ на географическом факультете. Работу выпускники 

находят на гидрометеорологических станциях, в службах 

по мониторингу окружающей среды, в управлениях 

природопользования, в органах охраны природы. Можно 

попробовать свои силы в различных организациях, работа 

которых зависит от погодных и климатических условий. 

Специальность «Космоаэрокартография» 
Эта редкая специальность для белорусских вузов есть 

лишь в БГУ. Студенты во время обучения изучают высшую 

математику, физику, географию, химию, землеведение, 

информатику, экологию и космоаэрокартографию. А после 

выпуска изучают природные ресурсы при помощи методов 

дистанционного зондирования и космических снимков. 

Специальность «Туризм и гостеприимство» 

Хорошо знать географию нужно и для поступления 

на специальность, связанную с туристической сферой. 

Получить квалификацию «специалист в сфере туризма 

и гостеприимства» можно в БрГУ имени А. С. Пушкина, ГрГУ 
имени Янки Купалы, БГУФК. Студенты получают знания для 

организации туризма, проведения экскурсий, туроперейтинга, 

менеджмента и маркетинга в туризме и др. 

Также ЦТ по географии можно сдавать в паре 

с биологией, чтобы учиться на преподавателя географии 

и биологии (БГПУ имени Максима Танка, МГУ имени А. А. 

Кулешова). 

 

ЦТ по химии и биологии 
 

Медицина 
В Беларуси есть четыре медицинских 

вуза: БГМУ, ВГМУ, ГГМУ, ГрГМУ. Сравнивай проходные 

баллы на специальности и оценивай свои шансы стать 

медиком. В БГУ есть специальность, связанная с биологией 

и химией — «Медицинская экология». 

Преподавание 
Если хочешь поступать на учителя химии и биологии, 

обрати внимание на специальности в минских вузах — БГПУ 

имени Максима Танка, БГУ. Аналогичные специальности есть 

в региональных университетах: ВГУ имени П. М. 

Машерова, ГГУ имени Франциска Скорины, ГрГУ имени Янки 

Купалы, МГУ имени А. А. Кулешова, МГПУ имени И. П. 

Шамякина, БрГУ имени А. С. Пушкина. 

Научная деятельность 
Специальности для будущих биохимиков, 

микробиологов ищи в БГУ, ГрГУ имени Янки Купалы, БрГУ 

имени А. С. Пушкина. Чтобы после обучения заниматься 

научными изысканиями в области биологии и химии, подойдёт 

программа «Биология» со специализацией «Научно-

педагогическая деятельность». 

Экология 
Хочешь изучать экологию — подавай документы 

в БГУ на биологический факультет или в экологический 

институт имени А. Д. Сахарова, ВГУ имени П. М. 
Машерова, БрГУ имени А. С. Пушкина, БГСХА. 

Ветеринария и зоотехния 
Для тех, кто хочет работать с животными, подойдут 

специальности «Ветеринарная медицина», «Зоотехния», 

«Птицеводство». Такие программы есть 

в БГСХА, ВГАВМ и ГГАУ. 

Агрономия 
Чтобы стать экспертом в сельском хозяйстве, можно 

учиться в БГСХА или ГГАУ. Специальности «Агрономия», 

«Селекция и семеноводство», «Агрохимия и почвоведение», 

«Защита растений и карантин» как раз для тех, кто хочет 

разбираться в нюансах ведения сельского хозяйства. 

Биотехнология 
В ГрГУ имени Янки Купалы, ПолесГУ, БГУ ты найдёшь 

специальности «Биотехнология» и «Биология. Научно-

производительная деятельность». На них обучают 

специалистов, которые будут заниматься переработкой 

биологического сырья с помощью микроорганизмов 

в парфюмерной, медицинской и сельскохозяйственной сферах. 
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ЦТ по химии и математике 
Инженер-технолог и инженер-химик-технолог 

Самая распространённая квалификация в белорусских 

вузах — «инженер-технолог». Специалистов в производстве 
общественного питания или отдельной продукции (молока, 

мяса, кондитерских и макаронных изделий, зерна и так далее) 

готовит ГрГУ имени Янки Купалы, ГГАУ, МГУП. Технологи 

в сфере химической промышленности учатся в БГТУ и ПГУ. 

Инженер лесного хозяйства 

Знание химии и математики пригодится и в лесном 

хозяйстве. Ведь для того, чтобы выращивать саженцы 

в питомниках, восстанавливать и защищать лес, вести 

лесоохотничье хозяйство, необходимо хорошо ориентироваться 

в естественных науках. БГТУ является образовательным 

центром стран СНГ в сфере лесного хозяйства 

и промышленности и готовит инженеров для этой отрасли. 
В ГГУ имени Франциска Скорины квалификацию «инженер 

лесного хозяйства» можно получить на дневной, заочн. формах. 

Инженер садово-паркового строительства 

«Ландшафтный дизайнер», «ландшафтный 

архитектор» — порой так называют инженера садово-

паркового строительства. Со стороны может казаться, что этот 

специалист знает, куда и какое растение посадить, чтобы было 

красиво. На практике инженеру нужно изучить ландшафт, 

климатические условия, разработать проект и заполнить 

необходимую документацию. А уже затем «озеленять» 

территорию: оформлять дороги и парки, газоны или цветники. 
Всему этому и не только учат в БГТУ и ПолесГУ. 

Инженер по сертификации 

Разбираться в химии и математике нужно критику 

и оценщику качества продукции — инженеру по сертификации. 

Этот специалист проверяет, насколько товар или услуга 

соответствует принятым стандартам и нормативам. Главная 

цель инженера — защитить потребителя от недобросовестного 

производителя. Если хочешь стать инженером 

по сертификации, поступай в БГТУ на факультет технологии 

органических веществ. 

Химик-эколог 

Если ты хорошо знаешь химию и математику 
и мечтаешь заниматься защитой окружающей среды, рассмотри 

квалификацию «химик-эколог» в БГУ или «инженер-химик-

эколог» в БГТУ. В БГТУ эта специальность гражданская, 

а в БГУ её можно получить на военном факультете 

с соответствующей специализацией — «радиационная, 

химическая и биологическая защита». Поэтому в первом случае 

экологи занимаются охраной природы, а во втором — защитой 

человека от радиации, химического и биологического оружия. 

Химик-фармацевт 

Фармацевтическая индустрия не сможет существовать 

без высококвалифицированных химиков, которые умеют 
создавать и изобретать новые лекарства. Если тебя увлекает 

«химическая магия» и ты хочешь работать во благо 

человечества, присмотрись к квалификации «химик-

фармацевт» на химическом факультете БГУ. 

Радиационный химик 

«Химию высоких энергий» изучают будущие 

радиохимики только в одном вузе страны — БГУ. Поэтому, 

если ты хочешь в работать на атомной станции и обеспечивать 

население электрической энергией, знания по химии 

и математике понадобятся для поступления на специальность 

«Химик. Радиационный химик. Радиохимик». Других 
атомщиков, но со знаниями языка, математики и физики, 

готовят в БГУ (МГЭИ имени А. Д. Сахарова, физический 

факультет), БНТУ, БГУИР. 
Химик-инженер, исследователь и преподаватель химии 
Химики могут преподавать в школах, колледжах и вузах, 

заниматься наукой или работать на производстве. Если тебя 
интересует одна из перечисленных специальностей смотри цифры 

приёма на 2019 год в БГУ. 

ЦТ по обществоведению 

и иностранному языку 
Специальность «Правоведение» 

В первую очередь знание языков и обществоведения 

необходимо юристам, криминалистам, судебным 

экспертам, судьям, прокурорам, следователям. Ты можешь 

получить юридическое образование в области экономического 

права (БГУ, БГЭУ, БарГУ, МГУ имени А. А. Кулешова) 

хозяйственного права (БГЭУ, ВГУ имени П. М. 

Машерова, БарГУ, МИТСО), международного права 

(БИП, БГУ, МИТСО). Или изучить непосредственно 

«Правоведение», эта специальность есть во всех 

перечисленных университетах. БИП, как профильный вуз, 
лидирует по количеству правоведческих программ: 

хозяйственное право, налоговое и банковское право, 

таможенное право, международное право и т. д. 

В МИТСО учатся будущие адвокаты и нотариусы. 

В Академии МВД РБ, ВГУ имени П.М. Машерова — судьи, 

прокуроры, следователи и криминалисты, судебные эксперты. 

В БИП — прокуроры, следователи 

Цифры приёма на специальность «Правоведение» 

разнятся. В Академии МВД РБ и МИ МВД РБ можно учиться 

бесплатно. Для этого нужно набрать около 200 баллов (парни) 

или около 330 баллов (девушки) и иметь хорошую физическую 
подготовку. Минимальные проходные баллы на эту 

специальность от 284 (бюджетная дневная форма в БГСХА), 

максимальные — до 358 (бюджетная дневная форма в БГУ). 

На заочку цифры не такие высокие: от 201 на бюджетную 

и от 221 на бюджетную сокращённую форму в ГГУ имени 

Франциска Скорины.  

Получить платное образование можно в ЧИУП, БарГУ, 

БИП, МИТСО, БрГУ имени А. С. Пушкина, МГЭИ. ПГУ — 

единственный вуз Беларуси, где освоить азы юридической 

профессии можно дистанционно 

Специальность «Международные отношения» 

и «Лингвострановедение» 
Знать языки и обществоведение обязательно 

специалистам по международным отношениям 

и переводчикам-референтам. Поэтому выжми максимум на ЦТ 

(проходные баллы на эти специальности очень высокие!) 

и подавай документы в БГУ (383 балла) или МГЭИ (проходные 

баллы университет не публикует).  

В Международном гуманитарно-экономическом 

институте специальность «Международные отношения» 

преподают и на заочной форме. 

Специалист по международным отношениям может 

работать дипломатом, переводчиком, политологом, 
журналистом-международником, конфликтологом, 

менеджером по внешнеэкономической деятельности, 

специалистом по международной безопасности и специалистом 

по управлению международными проектами 

Специальность «Правовое обеспечение общественной 

безопасности» и «Правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности», «Государственное управление 

и право» 

В сфере государственного управления тоже понадобятся 

знатоки обществоведения и языков. На факультете 

милиции МИ МВД РБ на дневной и заочной форме готовят 

юристов для органов Министерства внутренних дел. Обучение 
бесплатное. Чтобы поступить, нужно набрать от 160 до 335 

баллов (по данным за 2018 год) и иметь хорошую физическую 

подготовку. Чтобы стать студентом АУпПРБ, необходимо 

обладать хорошими знаниями — проходные баллы достигают 

340 на бюджет и 280 на платное. 
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ЦТ по языку, математике и экзамен 

«Творчество» 
 

Зайдя в каталог учебных заведений Адукар, 

мы отыскали 12 программ белорусских вузов, для поступления 

на которые нужно сдавать такие экзамены. И все они связаны 

с архитектурным делом. Рассмотрим, какие условия 

поступления предлагает абитуриентам каждый 

из университетов. 

Архитектурный факультет БНТУ 
На факультете можно отыскать две дневные 

программы бакалавриата и шесть программ магистратуры. Для 

того, чтобы в 2018 году поступить на дневную бюджетную 
форму специальности «Архитектура», абитуриентам нужно 

было набрать 339 баллов. На специальность «Архитектурный 

дизайн» той же формы получения образования приносили 

документы примерно с такими же результатами — 331. 

Если же поступающие не проходили по конкурсу, они могли 

выбрать платное обучение . 

Экзамен «Творчество» сдавали в течение трёх дней: 

Первый день. Рисунок гипсовой головы. Время 

выполнения — 360 минут. 

Второй день. Композиция из геометрических тел. 

Время выполнения — 240 минут. 
Третий день. Черчение (для специальности 

«Архитектура, 240 минут) или живопись (для специальности 

«Архитектурный дизайн, 360 минут). 

Факультет гражданского и промышленного 

строительства БелГУТа 
В БелГУТе оказались самые демократичные условия 

приёма на специальность «Архитектура жилых 

и общественных зданий». Проходные баллы предпоследних лет 

на дневную бюджетную форму колебались в пределах 135−144. 

Для поступления на специальность, помимо сдачи ЦТ по языку 

и математике, нужно было выполнить академический 

архитектурный рисунок (за один день). 

Строительный факультет БрГТУ 
На строительном факультете есть две специальности 

«Архитектура жилых и общественных зданий. Архитектура 

внутренних пространств» и «Архитектурный дизайн». Чтобы 

поступить на первую, в 2018 году нужно было набрать от 225 

баллов, на вторую — от 203. Экзамен «Творчество» проходил 

в два этапа: рисунок гипсовой головы и композиция 

геометрических тел. 

Инженерно-строительный факультет ПГУ 
В ПГУ оказалось самое дешёвое, но по конкуренции 

не уступающее уровню БНТУ (284 балла) архитектурное 
образование. Экзамен «Творчество», как и в минском вузе, 

проходил в три этапа: рисунок, композиция и черчение. 

Вот такая ситуация ожидала абитуриентов, 

поступающих на архитектурные специальности, в 2018 

учебном году. Во вступительную кампанию 2019 года 

прогнозируют увеличение проходных баллов и большую 

конкуренцию. По результатам исследований Адукар, средний 

балл за ЦТ по языкам вырастет примерно на 10 баллов, 

по математике — на 6−10. Поэтому при поступлении учитывай 

и этот факт. 

 

 

 

 
 

 

 

ЦТ по истории Беларуси 

и обществоведению 
 

Готовишься к  ЦТ по истории Беларуси 

и обществоведению, но не знаешь, куда точно будешь 

поступать? Ознакомься с подборкой вузов и специальностей, 

где принимают с сертификатами по этим предметам. 

В БГУ самый большой выбор специальностей для тех, 

кто сдаёт ЦТ по истории Беларуси и обществоведению: 

«Культурология», «Теология», «Информация и коммуникация» 

(в журналистике), «Социальная коммуникация» 

и «Социология», «Философия», «Политология (Политико-

юридическая деятельность)». Специальность «Социальная 
коммуникация» есть и в ПГУ, где проходные баллы 

и стоимость обучения ниже, чем в БГУ. 

На политолога-юриста можно выучиться в частных 

вузах БИП и ИПП. Дешевле обойдётся во втором 

вузе. БГЭУ готовит специалистов в политологии 

(политический менеджмент) и экономической социологии. 

ГрГУ имени Янки Купалы предлагает две 

специальности: «Информация и коммуникация», 

«Социология». Этот вуз можно рассматривать как 

альтернативу БГУ или МГУ имени А. А. Кулешова, где 

специальность «Социология» представлена только на заочном 
отделении. 

БГУКИ специализируется на «Культурологии» 

и «Библиотечно-информационной деятельности». Также 

получишь знания по культурологии в ИСЗ имени А. М. 

Широкова. 

Хоть все специальности касаются изучения общества, 

места человека в обществе, они очень разноплановые, поэтому 

лучше определись заранее, иначе рискуешь подать документы 

на специальность, которая тебе совсем не близка. 
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ЦТ по языку, биологии и экзамен 

по физкультуре 
 

БГУФК 

Самый большой и разнообразный список 

специальностей ты, конечно, найдёшь в главном 

и единственном спортивном вузе страны — БГУФК. Здесь 

готовят тренеров спортивных игр и единоборств (по 19 видам 

спорта), массовых видов спорта (по 16 видам спорта), 

инструкторов-методистов по физической культуре, 

реабилитации или адаптивной физкультуре; менеджеров 

в спорте или туризме. Проходные баллы в 2019 году по вузу 

(дневное, бюджет) — от 178 до 290. На отдельных 
специальностях проходят с баллами 400. Это значит, что 

на специальность поступили победители республиканских или 

победители и призёры международных соревнований. 

Им обычно засчитывается наивысший балл автоматически. 

БГПУ имени Максима Танка 

В ведущем педагогическом вузе Беларуси в твоём 

распоряжении весь факультет физического воспитания. 

А именно 5 специальностей дневной формы и две — заочной. 

Здесь учатся будущие преподаватели физической культуры, 

инструкторы-методисты по оздоровительной физической 

культуре, менеджеры-режиссёры спортивно-массовых 
соревнований, менеджеры по туризму. В университет часто 

поступают по льготе победители и призёры республиканский 

и международных спортивных соревнований, поэтому 

практически на всех специальностях проходной балл — 400. 

Чтобы поступить на спортивную режиссуру на дневную 

бюджетную форму, необходимо набрать не менее 285 баллов. 

БрГУ имени А. С. Пушкина 

Две спортивные специальности есть в БрГУ имени А. С. 

Пушкина. На дневной и заочной форме можно выучиться 

на преподавателя-тренера. Сюда поступают с проходными 

баллами от 269 (очно) и от 224 (заочно). 

ВГУ имени П. М. Машерова 
В витебском вузе на факультете физической культуры 

и спорта по одной преподавательской специальности 

на дневной и заочной формах. Сюда поступают с баллами 263 

и 226 соответственно. 

ГГУ имени Франциска Скорины 

Факультет физической культуры в ГГУ имени 

Франциска Скорины небольшой, но готовит преподавателей 

(проходной балл 274) и тренеров по виду спорта (проходной 

балл 242). Получить квалификацию преподавателя можно 

и заочно. Конкуренции небольшая, но она есть: проходной балл 

в 2019 году составил 259. 

ГрГУ имени Янки Купалы 

Этот вуз выделяется среди других тем, что на его 

военном факультете обучают физической подготовке 

военнослужащих. Как и гражданским, им необходимо сдать ЦТ 

по белорусскому (русскому) языку и биологии, экзамен 

по физкультуре. План приёма небольшой: в 2019 году приняли 

4 человека. Проходной балл — 252. Также в ГрГУ можно 

учиться на обычного преподавателя физической культуры очно 

(проходной балл 271) и заочно (проходной балл 244). 

БарГУ 

В университете нет отдельного факультета, поэтому 

преподавателей физкультуры и менеджеров в спорте готовят 
на факультете психологии и педагогики. Проходные баллы 

в 2019 году были 234 и 250 соответственно. 

БГТУ 

Лесохозяйственный факультет БГТУ редлагает 

специальность «Туризм и природопользование». Для 

поступления на неё также необходимо сдавать язык, биологию 

и экзамен по физической культуре. На дневную бюджетную 

форму этой программы проходят с нешуточными для 

спортивных специальностей баллами — 276 (за 2019 год). 

МГУ имени А. А. Кулешова 

Могилёвский вуз располагает одной спортивной 

специальностью, связанной с преподаванием. Проходные 

баллы на заочную и дневную формы обычно составляют 

200−220. 

МГПУ имени И. П. Шамякина 

Чуть больше разнообразия в мозырском педагогическом 
вузе. На факультете физической культуры здесь учатся 

будущие преподаватели (специальная подготовка или 

физкультурно-оздоровительная, туристско-рекреационная 

деятельность) и тренеры по виду спорта. Обучение только 

дневное, проходные баллы — от 208. 

ПолесГУ 

На факультете организации здорового образа 

жизни ПолесГУ готовят инструкторов-методистов по лечебной 

физкультуре, оздоровительной и адаптивной физкультуре, 

по физической реабилитации и эрготерапии, а также тренеров 

по виду спорта. Обучение в основном дневное, но лечебную 

физкультуру изучают и заочно. Проходные баллы от 198 
до 264. 

ПГУ 

Замыкает список вузов со спортивными 

специальностями ПГУ. Как ни странно, преподаватели 

физкультуры учатся на гуманитарном факультете. Есть дневная 

и заочная формы, на которые поступают с 253 и 235 баллами 

соответственно. 

Перед тем, как сдавать ЦТ и участвовать в конкурсе, 

посмотри, есть ли у тебя льгота при поступлении 

на спортивные специальности. Если нет, то внимательно 

изучай цифры приёма, старательно готовься к ЦТ и экзамену 
по физкультуре. Ведь в скором времени в конкурсе смогут 

участвовать не только победители олимпиад, но и выпускники 

спортивных классов.  
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