
 

Официальная правовая информация.  
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 16.09.2022  
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 сентября 2022 г. № 294 

О зачислении в учреждения высшего образования лиц, освоивших 
содержание образовательной программы одаренных детей и молодежи 

На основании абзаца двадцать третьего части первой пункта 23 и абзаца двадцать 
второго 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. Утвердить Инструкцию о порядке проведения собеседования с лицами, освоившими 
содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи в период пребывания в учреждении образования «Национальный детский 
технопарк», при поступлении для получения высшего образования (прилагается). 

2. Установить перечень специальностей (групп специальностей) общего высшего 
и специального высшего образования профилей образования «Техника и технологии» 
и «Естественные науки», при поступлении на которые лица, освоившие содержание 
образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи 
в период пребывания в учреждении образования «Национальный детский технопарк», 
зачисляются без вступительных испытаний, согласно приложению. 

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

Министр А.И.Иванец 
  
  

  



  Приложение 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
06.09.2022 № 294 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПЕРЕЧЕНЯ 
специальностей (групп специальностей) общего высшего и специального высшего 
образования профилей образования «Техника и технологии» и «Естественные науки», 
при поступлении на которые лица, освоившие содержание образовательной программы 
дополнительного образования одаренных детей и молодежи в период пребывания в 
учреждении образования «Национальный детский технопарк», зачисляются без 
вступительных испытаний 

№ 
п/п 

Наименование направления 
реализации образовательной 
программы дополнительного 
образования одаренных детей 

Код и наименование специальностей (групп специальностей) 
общего высшего и специального высшего образования профилей 
образования «Техника и технологии» и «Естественные науки»* 

5 Информационные и компьютерные 
технологии 

6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» 
6-05-0611-02 «Информационная безопасность» 
6-05-0611-03 «Искусственный интеллект» 
6-05-0611-04 «Электронная экономика» 
6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» 
6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» 
6-05-0612-01 «Программная инженерия» 
6-05-0612-02 «Информатика и технологии программирования» 
6-05-0612-03 «Системы управления информацией» 

6 Информационная безопасность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» 
6-05-0611-02 «Информационная безопасность» 
6-05-0611-03 «Искусственный интеллект» 
6-05-0611-04 «Электронная экономика» 
6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия» 
6-05-0611-06 «Системы и сети инфокоммуникаций» 
6-05-0612-01 «Программная инженерия» 
6-05-0612-02 «Информатика и технологии программирования» 
6-05-0612-03 «Системы управления информацией» 

7 Наноиндустрия и нанотехнологии 6-05-0713-01 «Микро- и наноэлектроника» 
6-05-0717-01 «Нанотехнологии и наноматериалы» 

9 Электроника и связь 6-05-0713-01 «Микро- и наноэлектроника» 
6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» 
6-05-0713 -03 «Радиосистемы и радиотехнологии» 

10 Энергетика будущего 7-07-0713-01 «Информационные и управляющие системы 
физических установок» 

12 Лазерные технологии 6-05-0713-01 «Микро- и наноэлектроника» 
6-05-0717-01 «Нанотехнологии и наноматериалы» 

______________________________ 
* Указываются код и наименование специальностей (групп специальностей) 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. 



  УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
06.09.2022 № 294 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения собеседования с лицами, освоившими содержание 
образовательной программы дополнительного образования одаренных детей 
и молодежи в период пребывания в учреждении образования «Национальный детский 
технопарк», при поступлении для получения высшего образования 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения собеседования с лицами, 
освоившими содержание образовательной программы дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи в период пребывания в учреждении образования 
«Национальный детский технопарк», при поступлении без вступительных испытаний 
для получения общего высшего и специального высшего образования по специальностям 
профилей образования «Техника и технологии» и «Естественные науки» (далее – 
собеседование). 

2. К собеседованию допускаются лица, освоившие содержание образовательной 
программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в период пребывания 
в учреждении образования «Национальный детский технопарк» в учебном году, который 
заканчивается в год подачи документов для получения общего высшего и специального 
высшего образования по специальностям профилей образования «Техника и технологии» 
и «Естественные науки» (при наличии рекомендации наблюдательного совета учреждения 
образования «Национальный детский технопарк»), при поступлении без вступительных 
испытаний для получения общего высшего и специального высшего образования 
по специальностям профилей образования «Техника и технологии» и «Естественные науки» 
(далее – абитуриент). 

3. Собеседование проводится с целью выявления личностных, деловых качеств, 
способностей и мотивации абитуриентов к получению образования по специальностям 
профилей образования «Техника и технологии» и «Естественные науки». 

4. Для проведения собеседования руководитель учреждения высшего образования 
(далее – УВО) ежегодно приказом за месяц до начала проведения собеседования утверждает 
состав комиссии по проведению собеседования (далее, если не предусмотрено иное, – 
комиссия) и ее председателя. 

Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя УВО или 
руководитель одного из факультетов, на котором осуществляется подготовка специалистов 
по специальностям профилей образования «Техника и технологии» и «Естественные науки». 
Состав комиссии формируется из руководителей иных структурных подразделений УВО, 
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава УВО, 
психологов, социальных педагогов, а также других работников УВО, участвующих 
в реализации образовательных программ высшего образования, и квалифицированных 
специалистов в сфере образования, технических и естественных наук. В составе комиссии 
определяется секретарь, который обеспечивает ведение и оформление документации. 

В состав комиссии не включаются лица, находящиеся в отношениях близкого родства 
или свойства с абитуриентами. 



5. Задания (вопросы) для проведения собеседования составляются комиссией 
в соответствии с содержанием учебных программ по учебным предметам, являющимся 
профильными испытаниями, на основе образовательных стандартов общего среднего 
образования. 

6. Для участия в собеседовании абитуриент (законный представитель 
несовершеннолетнего абитуриента или представитель, действующий на основании 
доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом) 
подает в приемную комиссию УВО заявление по форме согласно приложению 1 
и рекомендации наблюдательного совета учреждения образования «Национальный детский 
технопарк» по форме, установленной учреждением образования «Национальный детский 
технопарк». 

При подаче заявления в приемную комиссию УВО абитуриент (иное лицо, подающее 
документы) информируется о месте, дате и времени проведения собеседования. 

Проведение собеседования завершается не позднее чем за два дня до окончания сроков 
подачи документов в приемные комиссии лицами, изъявившими желание поступить 
в УВО для получения общего высшего и специального высшего образования за счет средств 
республиканского бюджета. 

7. Абитуриент, который не смог явиться на собеседование в установленный день 
по уважительной причине (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, 
препятствующие участию в собеседовании, подтвержденные документально), по решению 
комиссии допускается к участию в собеседовании в другой день в пределах сроков 
проведения собеседования. 

Абитуриент, который не смог явиться на собеседование в установленный день 
по неуважительной причине, к участию в собеседовании не допускается. 

8. Собеседование проводится в устной форме. Собеседование с абитуриентом проводят 
не менее двух членов комиссии. Ход собеседования отражается в бланке устного ответа 
на собеседовании по форме согласно приложению 2. 

9. По результатам собеседования комиссией принимается решение о прохождении 
(непрохождении) абитуриентом собеседования. 

Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии при участии 
в заседании комиссии не менее двух третей ее состава. Решение оформляется протоколом 
заседания комиссии по проведению собеседования по форме согласно приложению 3, 
который подписывается председателем комиссии. 

Протокол заседания комиссии по проведению собеседования является действительным 
до конца календарного года, в котором проводилось собеседование. 

Абитуриенту, прошедшему собеседование, по его запросу, поданному в приемную 
комиссию УВО до конца календарного года, в котором проводилось собеседование, выдается 
выписка из протокола заседания комиссии по проведению собеседования. 

10. В случае несогласия абитуриента с результатом собеседования им подается 
апелляция на имя председателя комиссии в день проведения собеседования. 

Апелляция подлежит рассмотрению комиссией в день ее подачи. 
  

 

  
 



  Приложение 1 
 

  
Форма 

  
В приемную комиссию 
____________________________________________ 

(наименование учреждения высшего образования) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

Заявление 

Прошу допустить меня к собеседованию по специальности _____________________ 
(наименование 

_____________________________________________________________________________ 
специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
  
О месте, дате и времени проведения собеседования проинформирован(а). 
  

____ __________________ 20__ г.   ________________________ 
(дата заполнения заявления)   (подпись) 

  
  

  



  Приложение 2 
 

  
Форма 

Штамп учреждения 
высшего образования 

БЛАНК 
устного ответа на собеседовании 

Фамилия ____________________________________________________________________ 
Собственное имя ______________________________________________________________ 
Отчество (если таковое имеется) _________________________________________________ 
Специальность* ______________________________________________________________ 
Вопросы собеседования 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Время начала ответа ________________ Время окончания ответа _____________________ 
Экзаменаторы ________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Конспект ответа 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(заполняется также и на обратной стороне) 
  
Дополнительные вопросы 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 ______________________ 

(подпись абитуриента) 
  

______________________________ 
* Указываются код и наименование специальностей (групп специальностей) 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. 



    Приложение 3 
 

  
Форма 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания комиссии по проведению собеседования 

от __ _____________ 20__ г. 
  

учреждения высшего образования 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения высшего образования) 
_____________________________________________________________________________ 
Присутствовали: 
_____________________________________________________________________________ 

(члены комиссии по проведению собеседования) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Повестка: О результатах проведения собеседования с абитуриентом 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) абитуриента) 
поступающим без вступительных испытаний на специальность _______________________ 

(наименование специальности) 
_____________________________________________________________________________ 
Слушали: 
_____________________________________________________________________________ 
Заключение: По итогам заседания комиссия по проведению собеседования считает 
абитуриента __________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 

прошедшим (не прошедшим) собеседование по специальности) 
_____________________________________________________________________________ 

  
Председатель комиссии 
по проведению собеседования ____________________ _________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  
  


