
1-23 01 04 Психология 
заочная форма обучения 

Специальность  1-23 01 04 Психология 
Квалификация Психолог. Преподаватель психологии 
Срок обучения 5 лет – заочная форма  
Вступительные испытания  
и минимальные положительные 
баллы 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 10 баллов 
Биология (ЦТ) 20 баллов 
История Беларуси (ЦТ) 15 баллов 

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 
Победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпи-
ад (в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством обра-
зования) и республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования в учебном году, который 
завершился в год приема, при поступлении на специальности, для 
которых данный предмет определен предметом первого профильно-
го испытания 

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

100 БАЛЛОВ 
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предме-
там, проведенной Министерством образования в учебном году 

по учебным предметам «Биология», «История Беларуси»  
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Мини-
стерства образования РБ) 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпи-
ады 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  Мини-
стерства 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, история Беларуси 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей  
(30% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении Единого билета или документов, подтвержда-
ющих статус сироты 

Лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразде-
лениях почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной 
службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (выслу-
жившие установленный срок военной службы по призыву и уволен-
ные со срочной военной службы в запас в год приема или в году, 
предшествующем году приема) 
(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должностного лица, осуществ-
ляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при 
подготовке и проведении государственных торжественных мероприя-
тий 

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 специ-
альности, специализации): 
преподаватели, учителя и лаборанты высших, средних, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений,, сотрудни-
ки управленческой сферы, учреждений культуры и образования, идеологических и информационных служб, служб изучения общественного 
мнения, творческие сотрудники СМИ, социальные педагоги, педагоги-организаторы, воспитатели, психологи, методисты дошкольных, сред-
них, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, сотрудники психологических служб, служб социаль-
ной работы и кадровых служб, лица, работающие в системе учреждений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства культуры Республики Бе-
ларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на 
должностях, требующих психолого-педагогических знаний 
II. Специальности среднего специального образования, соответствующие данной специальности: 
2-01 01 01 Дошкольное образование; 2-01 02 01 Начальное образование; 2-01 02 01 32 Начальное образование (специализация «Ритмика и хо-
реография»); 2-02 03 01 Белорусский язык и литература; 2-02 03 02 Русский язык и литература; 2-02 03 08 Иностранный язык (с указанием язы-
ка); 2-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство; 2-02 06 31 Технический труд и черчение; 2-03 01 31 Музыкальное образо-
вание; 2-03 01 31 04 Музыкальное образование (специализация «Ритмика и хореография»); 2-03 01 32 Изобразительное искусство и черчение; 
2-03 02 01 Физическая культура; 2-23 01 31 Библиотековедение и библиография; 2-23 01 32 Лингвистическое обеспечение социокультурной 
деятельности; 2-26 02 31 Документоведение и документационное обеспечение управления 
 


