
 

 

 

МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

         ЗАГАД 
 

  

                     ПРИКАЗ  

28 апреля 2022 г.  № 282  
г.Мінск        г.Минск 

 
 

Об установлении количества мест 
на условиях целевой подготовки 
в учреждениях образования в 2022 году 
 

На основании части первой пункта 9 Правил приема лиц для 

получения высшего образования I ступени, части первой пункта 8 Правил 

приема лиц для получения среднего специального образования, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 

2006 г. № 80, части первой пункта 4 Правил приема лиц для получения 

профессионально-технического образования, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011 

г. № 953, в соответствии с подпунктом 1.39 пункта 1 статьи 1 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании (в редакции  Закона Республики 

Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З), с учетом поступивших заявок на 

целевую подготовку специалистов, рабочих 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в рамках контрольных цифр приема в дневной форме 

получения образования количество мест на условиях целевой подготовки 

специалистов, рабочих в 2022 году:  

1.1. для получения высшего образования I ступени в Белорусском 

государственном университете согласно приложению 1; 

1.2. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Белорусский государственный технологический 

университет“ согласно приложению 2; 

1.3. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины“ согласно приложению 3; 

1.4. для получения высшего образования I ступени в Белорусском 

национальном техническом университете согласно приложению 4; 

1.5. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы“ согласно приложению 5; 
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1.6. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ˮБелорусский государственный университет пищевых и 

химических технологий“ согласно приложению 6; 

1.7. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Полоцкий государственный университет“ согласно 

приложению 7; 

1.8. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники“ согласно приложению 8; 

1.9. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Гомельский государственный университет имени 

П.О.Сухого“ согласно приложению 9; 

1.10. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины“ согласно приложению 10; 

1.11. для получения среднего специального образования в 

учреждении образования ”Белорусский государственный технологический 

университет“ (филиал ”Полоцкий государственный лесной колледж“) 

согласно приложению 11; 

1.12. для получения среднего специального образования в 

учреждении образования ”Республиканский институт профессионального 

образования“ (филиал ”Колледж современных технологий в 

машиностроении и автосервисе“) согласно приложению 12; 

1.13. для получения профессионально-технического образования в 

учреждении образования ”Республиканский институт профессионального 

образования“ (филиал ”Колледж современных технологий в 

машиностроении и автосервисе“) согласно приложению 13; 

1.14. для получения среднего специального образования в 

учреждении образования ”Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники“ (филиал ”Минский радиотехнический 

колледж“) согласно приложению 14; 

1.15. для получения среднего специального образования в 

Белорусском национальном техническом университете (филиал ”Минский 

государственный политехнический колледж“) согласно приложению 15. 

2. Главному управлению профессионального образования 

(С.А.Касперович) довести количество мест для получения высшего 

образования I ступени, среднего специального и профессионально-

технического образования на условиях целевой подготовки специалистов, 

рабочих в 2022 году до учреждений образования и заказчиков. 
 

Министр А.И.Иванец 
03-01 Герловская   200 62 72 
03-02 Талатай 327 21 90 



 

 

Приложение 3 
к приказу Министра 
образования 
Республики Беларусь 
     . 04.2022 №  

 
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов в 2022 году  
для получения высшего образования I ступени  
в учреждении образования ”Гомельский государственный  
университет имени Франциска Скорины“ 

 

Специальность 1-75 01 01 ”Лесное хозяйство“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Гомельское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

5 

2. Могилевское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

Всего 6 
 

 


