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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 февраля 2023 г. № 44 

О перечнях наиболее востребованных 
экономикой специальностей 

На основании части третьей пункта 9, абзаца восемнадцатого части первой 
пункта 23, абзаца пятнадцатого части первой пункта 24, абзацев третьего 
и четырнадцатого части первой пункта 26 Правил приема лиц для получения общего 
высшего и специального высшего образования, абзаца двенадцатого пункта 21 Правил 
приема лиц для получения среднего специального образования, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23, Министерство образования 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении 

на которые в учреждения образования Республики Беларусь, реализующие 
образовательные программы среднего специального образования, вне конкурса 
зачисляются лица, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема 
или в году, предшествующем году приема, и имеющие рекомендации воинских частей, 
органов пограничной службы на обучение в учреждениях образования, при наличии 
в документе об образовании отметки не ниже 6 (шести) баллов по профильному учебному 
предмету (далее – перечень специальностей для зачисления вне конкурса), согласно 
приложению 1; 

перечень наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении 
на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без 
вступительных испытаний победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, 
Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год 
приема, лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца 
с награждением золотой (серебряной) медалью, или диплом о профессионально-
техническом образовании с отличием, подтверждающий получение профессионально-
технического образования с общим средним образованием, или диплом о среднем 
специальном образовании с отличием, в том числе поступающие в соответствии 
с договором о целевой подготовке специалиста с общим высшим и специальным высшим 
образованием, а также вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления лиц, 
изъявивших желание поступить в учреждения высшего образования Республики Беларусь 
для получения общего высшего и специального высшего образования, при наличии 
в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 
вступительных испытаний участники заключительного этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном 
году, который завершился в год приема, награжденные похвальным отзывом, лица, 
прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, 
предшествующем году приема, имеющие рекомендации воинских частей, органов 
пограничной службы на обучение в учреждениях образования, при поступлении 
на заочную форму получения образования, а также для определения конкурса на место 
для получения общего высшего и специального высшего образования на условиях 
целевой подготовки специалистов (далее – перечень специальностей для зачисления без 
вступительных испытаний, вне конкурса и для определения конкурса на условиях целевой 
подготовки), согласно приложению 2. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 июня 2020 г. 

№ 163 «Об установлении перечней наиболее востребованных экономикой 
специальностей»; 
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постановление Министерства образования Республики Беларусь от 1 апреля 2022 г. 
№ 68 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь 
от 26 июня 2020 г. № 163». 

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

  
Министр А.И.Иванец
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство труда и социальной  
защиты Республики Беларусь 
  
Министерство экономики 
Республики Беларусь 

  
  Приложение 1 

к постановлению 
Министерства образования
Республики Беларусь 
09.02.2023 № 44 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей для зачисления вне конкурса 

№ 
п/п 

Код 
специальности* 

Наименование специальности* 

1 5-04-0714-01 Технологическое обеспечение машиностроительного производства 
2 5-04-0714-03 Техническая эксплуатация технологического оборудования машиностроительного 

производства 
3 5-04-0714-07 Техническая эксплуатация оборудования и технология сварочного производства 
4 5-04-0714-01 Технологическое обеспечение машиностроительного производства 
5 5-04-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 
6 5-04-0714-10 Техническая эксплуатация оборудования для изготовления химических продуктов 

и строительных материалов 
7 5-04-0714-11 Техническая эксплуатация машин и оборудования горнодобывающих производств 
8 5-04-0723-01 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий 
9 5-04-0723-05 Производство пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий 

10 5-04-0723-08 Производство изделий из кожи 
11 5-04-0732-01 Строительство зданий и сооружений 
12 5-04-0732-08 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
13 5-04-0732-07 Монтаж и эксплуатация систем теплогазоснабжения и вентиляции 
14 5-04-0811-04 Организация сельскохозяйственного производства 
15 5-04-0811-01 Производство продукции растительного происхождения 
16 5-04-0811-02 Производство продукции животного происхождения 
17 5-04-0811-05 Пчеловодство 
18 5-04-0811-03 Мелиорация земель 
19 5-04-0812-01 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
20 5-04-0715-20 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожно-строительных машин 

и оборудования 
21 5-04-0812-03 Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве 
22 5-04-0821-02 Лесное хозяйство 

  
______________________________ 

* 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. 
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  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства образования
Республики Беларусь 
09.02.2023 № 44 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей для зачисления без вступительных 
испытаний, вне конкурса и для определения 
конкурса на условиях целевой подготовки  

№ 
п/п 

Код 
специальности* 

Наименование специальности* 

1 6-05-0112-01 Дошкольное образование 
2 6-05-0112-02 Начальное образование 
3 6-05-0113-02 Филологическое образование (с указанием предметных областей) 
4 6-05-0113-03 Природоведческое образование (с указанием предметных областей) 
5 6-05-0113-04 Физико-математическое образование (с указанием предметных областей) 
6 6-05-0113-05 Технологическое образование (с указанием предметных областей)  
7 6-05-0232-04 Романо-германская филология 
8 6-05-0533-01 Физика 
9 6-05-0533-02 Прикладная физика 

10 6-05-0533-04 Компьютерная физика 
11 6-05-0533-05 Радиофизика и информационные технологии 
12 6-05-0533-06 Математика 
13 6-05-0711-02 Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез 
14 6-05-0711-03 Технология и переработка биополимеров 
15 6-05-0711-06 Электрохимические производства 
16 6-05-0711-07 Производство материалов и устройств электроники 
17 6-05-0711-09 Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа 
18 6-05-0713-01 Микро- и наноэлектроника 
19 6-05-0713-02 Электронные системы и технологии 
20 6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии 
21 6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств 
22 6-05-0714-01 Технологии высокотемпературной обработки металлов  
23 6-05-0714-02 Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты  
24 6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий 

из них  
25 6-05-0714-04 Технологические машины и оборудование 
26 6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы 
27 6-05-0715-04 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования 
28 6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов 
29 6-05-0717-01 Нанотехнологии и наноматериалы 
30 6-05-0719-01 Инженерно-педагогическая деятельность  
31 6-05-0721-01 Производство продуктов питания из растительного сырья 
32 6-05-0721-02 Производство продуктов питания из животного сырья 
33 6-05-0721-03 Производство продукции и организация общественного питания 
34 6-05-0722-02 Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств  
35 6-05-0722-03 Производство изделий из композиционных материалов 
36 6-05-0722-04 Производство и переработка полимерных материалов 
37 6-05-0722-05 Производство изделий на основе трехмерных технологий 
38 6-05-0723-01 Технологии и проектирование текстильных изделий  
39 6-05-0723-02 Технологии и проектирование одежды и обуви  
40 6-05-0811-01 Производство продукции растительного происхождения  
41 6-05-0811-02 Производство продукции животного происхождения  
42 6-05-0811-03 Мелиорация и водное хозяйство  
43 6-05-0811-05 Защита растений и карантин  
44 6-05-0812-01 Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции  
45 6-05-0812-03 Технический сервис в агропромышленном комплексе  
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46 6-05-0812-04 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 
47 6-05-0821-01 Лесное хозяйство  
48 6-05-0821-03 Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования 
49 6-05-0821-04 Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса 
50 6-05-0831-01 Водные биоресурсы и аквакультура  
51 7-07-0712-01 Электроэнергетика и электротехника 
52 7-07-0732-01 Строительство зданий и сооружений 
53 7-07-0841-01 Ветеринарная медицина  

  
______________________________ 

* 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. 

  


