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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 октября 2022 г. № 391 

О перечне педагогических специальностей, 
при поступлении на которые зачисляются 
без вступительных испытаний отдельные  
категории абитуриентов 

На основании абзацев тринадцатого, шестнадцатого и двадцать первого части 
первой пункта 23, абзацев тринадцатого, пятнадцатого и восемнадцатого части первой 
пункта 24 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего 
образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. 
№ 23, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень педагогических специальностей, при поступлении 
на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без 
вступительных испытаний лица в соответствии с абзацами тринадцатым, шестнадцатым 
и двадцать первым части первой пункта 23, абзацами тринадцатым, пятнадцатым 
и восемнадцатым части первой пункта 24 Правил приема лиц для получения общего 
высшего и специального высшего образования, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 7 апреля 2014 г. 

№ 30 «Об установлении перечня педагогических специальностей, при поступлении 
на которые зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории 
абитуриентов»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 февраля 
2016 г. № 10 «О внесении дополнений в постановление Министерства образования 
Республики Беларусь от 7 апреля 2014 г. № 30»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 14 декабря 
2016 г. № 117 «О внесении изменения в постановление Министерства образования 
Республики Беларусь от 7 апреля 2014 г. № 30»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 16 марта 2017 г. 
№ 21 «Об установлении перечня педагогических специальностей, при поступлении 
на которые лица зачисляются без вступительных испытаний в учреждения высшего 
образования»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 14 апреля 2018 г. 
№ 24 «О внесении изменений в постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 16 марта 2017 г. № 21»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. 
№ 104 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь 
от 16 марта 2017 г. № 21». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр А.И.Иванец
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  Приложение 
к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
19.10.2022 № 391  

ПЕРЕЧЕНЬ 
педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются 
в учреждения высшего образования Республики Беларусь без вступительных 
испытаний лица в соответствии с абзацами тринадцатым, шестнадцатым  
и двадцать первым части первой пункта 23, абзацами тринадцатым, пятнадцатым 
и восемнадцатым части первой пункта 24 Правил приема лиц для получения  
общего высшего и специального высшего образования 

№ 
п/п 

Код специальности Наименование специальности* 

1 6-05-0112-01  Дошкольное образование  
2 6-05-0112-02  Начальное образование  
3 6-05-0113-01  Историческое образование  
4 6-05-0113-02  Филологическое образование (с указанием предметных областей)  
5 6-05-0113-03  Природоведческое образование (с указанием предметных областей)  
6 6-05-0113-04  Физико-математическое образование (с указанием предметных областей)  
7 6-05-0113-05  Технологическое образование (с указанием предметных областей)  
8 6-05-0114-01  Социально-педагогическое и психологическое образование  
9 6-05-0115-01  Образование в области физической культуры 

10 6-05-0222-01 История  
11 6-05-0232-01  Белорусская филология  
12 6-05-0232-02  Русская филология  
13 6-05-0322-03 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
14 6-05-0511-01  Биология  
15 6-05-0521-03  Геоэкология 
16 6-05-0532-01  География  
17 6-05-0533-06  Математика  
18 6-05-0533-01  Физика  
19 6-05-0531-01  Химия  
20 6-05-0719-01  Инженерно-педагогическая деятельность  
21 6-05-1012-01  Физическая культура  
22 6-05-1012-04 Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом 
23 7-07-0114-01  Специальное и инклюзивное образование  

  
______________________________ 

* Указываются код и наименование специальности в соответствии с Общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», утвержденным 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54. 

  


