
ПЛАН ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

в Белорусский государственный университет 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Название специальности Название организации Количество 

мест 

1. Аэрокосмические 

радиоэлектронные и 

информационные системы 

и технологии 

Завод точной 

электромеханики 

(д. Станьково Дзержинского 

района Минской области) 

1 

2. Белорусская филология 

(по направлениям) 

Солигорский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 

1 

3. Биология (направление — 

научно-педагогическая 

деятельность) 

Дрогичинский районный 

отдел образования, спорта и 

туризма Брестской области 
 

Ошмянский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 
 

Воложинский районный 

отдел образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Пуховичский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

4. География (по 

направлениям) 

Ошмянский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 

1 

5. Журналистика (по 

направлениям) 

Редакция газеты “Авангард” 

(г. Буда-Кошелево 

Гомельской области) 
 

Редакция районной газеты 

“Кіравец” (г. Кировск 

Могилевской области) 
 

Редакция районной газеты 

“Прысожскі край” 

(г. Славгород Могилевской 

области) 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

6. История (по 

направлениям) 

Слонимский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 
 

1 

 

 
 



Сморгонский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 
 

Березинский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Копыльский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Узденский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Червенский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

7. Математика (направление 

— научно-педагогическая 

деятельность) 

Слонимский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 
 

Минский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 

1 

 

 
 

1 

8. Психология Ивьевский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 
 

Островецкий районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 
 

Щучинский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 
 

Борисовский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Минский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Мядельский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 



9. Романо-германская 

(английская) филология 

Отдел образования, спорта и 

туризма Советского района 

г. Гомеля 

1 

10. Романо-германская 

(немецкая) филология 

Вилейский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 

1 

11. Русская филология (по 

направлениям) 

Лепельский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Витебской области 
 

Вилейский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Дзержинский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Мядельский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Смолевичский районный 

отдел образования, спорта и 

туризма Минской области 
 

Национальный детский 

образовательно-

оздоровительный центр 

"Зубренок" 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

12. Таможенное дело Гомельская таможня 

(г. Гомель) 

Брестская таможня 

(таможенные посты 

Брестской области) 

Ошмянская таможня 

(г. Ошмяны Гродненской 

области) 

6 

13. Химия (направление — 

научно-педагогическая 

деятельность) 

Ивьевский районный отдел 

образования, спорта и 

туризма Гродненской области 

1 

14. Химия (направление — 

научно-производственная 

деятельность) 

Белорусская атомная 

электростанция (г. Островец 

Гродненской области) 

2 

15. Ядерная и радиационная 

безопасность 

Белорусская атомная 

электростанция (г. Островец 

Гродненской области) 

1 



16. Ядерные физика и 

технологии 

Белорусская атомная 

электростанция (г. Островец 

Гродненской области) 

1 

 


