
1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) 
заочная форма обучения 

Направление специальности 1-31 01 01-02  Биология (научно-педагогическая деятельность) 
Квалификация Биолог. Преподаватель биологии и химии. 
Срок обучения 5 лет  

Вступительные испытания  
и минимальные положительные баллы 

Белорусский (русский) язык (ЦТ)  10 баллов 
Биология (ЦТ)  20 баллов 
Химия (ЦТ) 10 баллов 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 
Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и респуб-
ликанской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством 
образования в учебном году, который завершился в год приема, при поступле-
нии на специальности, для которых данный предмет определен предметом 
первого профильного испытания 

по учебному предмету «Биология» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  
Министерства образования РБ) 
 
 

Победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского го-
родского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, прове-
денной Министерством образования в учебном году, для которых данный 
предмет определен предметом первого профильного испытания,  

по учебному предмету «Биология» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  
Министерства образования РБ) 
При наличии рекомендации педагогического совета 
учреждения образования, которое закончил абитуриент 

Лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с 
награждением золотой или серебряной медалью или имеющие диплом о 
среднем специальном образовании с отличием, при поступлении на педаго-
гические специальности, перечень которых устанавливается Министерством 
образования; 

При наличии рекомендации педагогического совета учре-
ждения образования, которое закончил абитуриент  

Лица, прошедшие обучение в про-
фильных классах (группах) педаго-
гической направленности учрежде-
ний общего среднего образования  

1. При наличии отметок не ниже 8 (восьми) баллов по 
предметам: Биология, Химия 
2. При наличии в документе об образовании отметок не 
ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным 
предметам 

1. При наличии рекомендации педагоги-
ческого совета учреждения образования, 
которое закончил абитуриент. 
2. По результатам собеседования, прово-
димого в ГГУ имени Ф.Скорины 
3. При условии последующей обязатель-
ной работы по распределению после 
получения высшего образования не менее 
пяти лет. 

100 БАЛЛОВ 
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского город-
ского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, прове-
денной Министерством образования в учебном году 

по учебному предмету «Биология», «Химия» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из Ми-
нистерства образования РБ) 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады 
по предмету «Белорусский язык и литература» или «Русский язык и 
литература», проведенной Министерством образования в учебном году 

по учебным предметам «Русский язык» или «Белорусский 
язык» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из Ми-
нистерства образования РБ) 

ВНЕ КОНКУРСА (дети-сироты, почетный караул) 
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам: 

русский (белорусский) язык, биология, химия 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (30% от контрольных 
цифр приема) 

При предоставлении Единого билета или документов, 
подтверждающих статус сироты 

Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почет-
ного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск 
Министерства внутренних дел (выслужившие установленный срок военной служ-
бы по призыву и уволенные со срочной военной службы в запас в год приема или в 
году, предшествующем году приема)(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должностного ли-
ца, осуществляющего общее руководство сводной ротой 
почетного караула при подготовке и проведении госу-
дарственных торжественных мероприятий 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО ОБУЧАТЬСЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
– лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приёма или в году, предшествующем году приёма (при 
наличии рекомендации воинских частей) 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, соответствующие данной специальности (направлению специ-
альности, специализации): 

1. Учителя, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды, мастера производственного обуче-
ния, библиотекари учреждений общего среднего образования, лаборанты школьных кабинетов биологии, химии или экологии, лаборанты ка-
бинетов биологического, химического или экологического профиля других учреждений образования; 

2. Лица, которые работают по специальностям биологического или химического профиля в научно-исследовательских учреждениях, на 
предприятиях и в учреждениях медицинского профиля, в заводских лабораториях в области промышленной экологии и охраны окружающей 
среды, на предприятиях с биологическим или химическим уклоном, на предприятиях по озеленению территорий населенных пунктов; 
3. Лица, которые работают в системе учреждений и организаций Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, в системе Госкомгидромета, а также в иных учреждениях, имеющих отношение к проблемам экологии и охраны окружающей среды 
(заповедники, заказники, национальные парки, службы экологического контроля, экспертизы и мониторинга, Государственный таможенный 
комитет Республики Беларусь и др.). 
II. Специальности профессионально-технического и среднего специального образования, соответствующие данной специальности 
(направлению специальности специализации): 
А) специальности среднего специального образования: 
2-74 02 01 Агрономия; 2-74 02 04 Плодоовощеводство; 2-74 02 06 Производство, хранение и переработка продукции растениеводства (по 
направлениям); 2-74 02 31 Агрохимия, семеноводство и защита растений; 2-74 03 01 Зоотехния; 2-74 03 02 Ветеринарная медицина; 2-74 03 31 
Пчеловодство; 2-75 01 01 Лесное хозяйство;2-75 01 31 Охотничье хозяйство; 2-75 01 51 Техническое обеспечение лесозаготовительных работ; 
2-75 02 01 Садово-парковое строительство; 2-79 01 01 Лечебное дело; 2-79 01 03 Медико-профилактическое дело; 2-79 01 04 Медико-
диагностическое дело; 2-79 01 08 Фармация; 2-79 01 31 Сестринское дело; 2-79 01 32 Зуболечебное дело; 2-79 01 33 Зубопротезное дело; 2-79 
01 34 Лечебный массаж; 2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело. 
Б) специальности профессионально-технического образования: 
3-74 02 51 Производство продукции растениеводства; 3-74 03 03 Промышленное рыбоводство; 3-74 03 31 Пчеловодство; 3-74 03 51 Производ-
ство продукции животноводства; 3-75 01 01 Лесное хозяйство; 3-75 02 01 Садово-парковое строительство 



 


