
1-21 03 01-01 История (отечественная и всеобщая) 
заочная форма обучения 

 
Направление специальности 1-21 03 01-01 История (отечественная и всеобщая) 
Квалификация Историк. Преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин 
Срок обучения 5 лет  

Вступительные испытания  
и минимальные положительные баллы 

Белорусский (русский) язык (ЦТ)  10 баллов 
История Беларуси (ЦТ) 25 баллов 
Всемирная история (новейшее  время) (ЦТ) 15 баллов 

Без экзаменов 
Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад 
(в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образова-
ния) и республиканской олимпиады по учебным предметам, прове-
денной Министерством образования в учебном году, который завер-
шился в год приема, при поступлении на специальности, для которых 
данный предмет определен предметом первого профильного испыта-
ния 

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

100 БАЛЛОВ 
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского го-
родского) этапа республиканской олимпиады по истории, проведенной 
Министерством образования в учебном году  

по учебным предметам «История Беларуси» или «Всемир-
ная история (новейшее время)» (по выбору абитуриента) 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  
Министерства образования РБ) 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиа-
ды 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  
Министерства 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, история Беларуси, всемирная история (новейшее время) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей  
(30% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении Единого билета или документов, под-
тверждающих статус сироты 

Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделе-
ниях почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной 
службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (выслужив-
шие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со 
срочной военной службы в запас в год приема или в году, предшеству-
ющем году приема) 
(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должностного лица, 
осуществляющего общее руководство сводной ротой почет-
ного караула при подготовке и проведении государственных 
торжественных мероприятий 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ  ПРАВО ОБУЧАТЬСЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
 – имеющие среднее специальное образование соответствующее избранной специальности или работающие по профилю 
данной специальности 
 – 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 
специальности, специализации):  

1. Сотрудники архивов, музеев, библиотек, организаций и учреждений культуры (кроме хозяйственного персонала); 
2. Инспекторы по контролю исполнения поручений, операторы диспетчерской службы, бухгалтеры, экономисты; 
3. Статистики, страховые агенты, техники по учету, техники по планированию; 
4. Руководители кружков, клубов по интересам, художественных коллективов, любительских объединений, секций, студий; 
5. Экскурсоводы, сотрудники туристических организаций и фирм; 
6. Руководители и специалисты кадровых служб, специалисты по идеологической работе; 
7. Сотрудники Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, а также учреждений и 

организаций, подведомственных ему (кроме хозяйственного персонала); 
8. Секретари, делопроизводители, инспекторы, специалисты и руководители общих отделов, канцелярий, секретариатов, управлений 

делами, кадровых и юридических служб государственных органов и иных организаций Республики Беларусь, военнослужащие и со-
трудники Министерства внутренних дел; 

9. Сотрудники научно-исследовательских учреждений, работники общественных объединений (кроме хозяйственного персонала); 
10. Сотрудники органов государственного управления образованием, культурой, спортом и туризмом местных исполнительных и 

распорядительных органов (кроме хозяйственного персонала); 
11. Сотрудники учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, а также 

учреждений дополнительного образования взрослых (кроме хозяйственного персонала); 
12. Художники, художники-реставраторы, культорганизаторы, дизайнеры. 

 
II. Специальности среднего специального образования, соответствующие данной специальности (направлению специальности, 
специализации):  

2-21 04 31 Музыковедение 
 


