
1-02 03 06 Иностранные языки (немецкий, английский) 
дневная форма обучения 

 
Специальность 1-02 03 06 Иностранные языки (немецкий, английский)  
Квалификация Преподаватель  
Срок обучения 4 года 
Вступительные испытания 
и минимальные положительные баллы 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Немецкий язык (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ) 

10 баллов 
25 баллов 
15 баллов 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 
Победители (дипломы I, II, III степени) меж-
дународных олимпиад (в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством образования) 
и республиканской олимпиады по учебным 
предметам, проведенной Министерством образо-
вания в учебном году, который завершился в год 
приема, при поступлении на специальности, для 
которых данный предмет определен предметом 
первого профильного испытания 

по учебному предмету «Немецкий язык» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Министерства образова-
ния РБ) 

100 БАЛЛОВ 
Победителям (диплом I степени) третьего (об-
ластного, Минского городского) этапа республи-
канской олимпиады по учебным предметам, про-
веденной Министерством образования в учебном 
году 

по учебным предметам «Немецкий язык», «История Беларуси» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Министерства образова-
ния РБ) 

Победителям (дипломы I, II, III степени) рес-
публиканской олимпиады по предмету «Бело-
русский язык и литература» или «Русский 
язык и литература», проведенной Министер-
ством образования в учебном году 

по учебному предмету «Русский язык» или «Белорусский язык» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Министерства образова-
ния РБ) 

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

русский (белорусский) язык, немецкий  язык, история Беларуси 
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 почетного караула 
Вооруженных Сил, органов пограничной службы, 
внутренних войск Министерства внутренних дел 
(выслужившие установленный срок военной 
службы по призыву и уволенные со срочной во-
енной службы в запас в год приема или в году, 
предшествующем году приема) 
(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должностного лица, осуществляющего общее ру-
ководство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении государ-
ственных торжественных мероприятий 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ 2020 

Иностранные языки 
(немецкий, английский) 

 (до 40% от контрольных цифр приема) 

Основанием для участия в конкурсе на место для полу-
чения высшего образования на условиях целевой под-
готовки специалистов является договор о целевой 
подготовке специалиста, составленный по установ-
ленной форме в трех экземплярах и подписанный аби-
туриентом и организацией, имеющей потребность в 
подготовке специалиста  

Гомельская область – 4 
Буда-Кошелевский – 1 
Гомельский – 1 
Жлобинский – 1 
Житковичский – 1 
 
Могилёвская область – 1 
Бобруйский – 1 
 
 

 


