
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВГУ ИМЕНИ П.М.МАШЕРОВА ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В 2017 ГОДУ 
Наименование специальности, 

направления специальности, 

специализации 

(срок обучения) 

 

Квалификация 

специалиста Вступительные испытания 

Контрольные цифры приема 

бюджет внебюджет 

Биологический факультет 
общий конкурс проводится по группе специальностей: 

Биология (научно-
педагогическая деятельность) 
Специализации: "Зоология", 

"Ботаника", "Биохимия" 
(4 года) 

Биолог. Преподаватель биологии 

и химии 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

Химия (ЦТ) 

11 9 

Биология и химия 
(4 года) 

Преподаватель Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

Химия (ЦТ) 

13 7 

Биоэкология.  
Специализация: "Общая 

экология" 
(4 года) 

Биолог-эколог. 
Преподаватель биологии и 

экологии 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

Химия (ЦТ) 

11 10 

конкурс проводится по специальности: 
География (научно-

педагогическая деятельность) 
Специализация: "География 
туризма и экскурсионный 

менеджмент" 
(4 года) 

Географ. Преподаватель 

географии 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

География (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

16 4 

Исторический факультет 
конкурс проводится по специальности: 

История и обществоведческие 
дисциплины 

(4 года) 

Преподаватель Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Всемирная история новейшего 

времени (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

18 2 

 
Факультет математики и информационных технологий 

общий конкурс проводится по группе специальностей: 
Прикладная математика (научно-

педагогическая деятельность) 
(4 года) 

Математик-программист. 

Преподаватель математики и 

информатики 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

 

21  



Математика и информатика  
(4 года) 

 
Преподаватель 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

20  

Прикладная информатика 
(программное обеспечение 

компьютерных систем) 
Специализация: 

Мультимедийные системы и 
интернет-программирование 

(4 года) 

Информатик. 

Специалист по разработке 

программного обеспечения 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

21 4 

Программное обеспечение 
информационных технологий  

Специализация: "Базы данных и 
программное обеспечение 
информационных систем" 

(4 года) 

Инженер-программист Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

21 4 

конкурс проводится по специальности: 
Физика (научно-педагогическая 

деятельность) 
Специализация: Методика 

преподавания физики и 
информатики 

(4 года) 

Физик. Преподаватель физики и 

информатики 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

 

19 1 

Филологический факультет 
общий конкурс проводится по группе направлений специальности: 

Русская филология (направление 
- литературно-редакционная 

деятельность)  
Специализация: 

"Литературоведение" 

(4 года) 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

Литературно-редакционный 

сотрудник 

Русский язык (ЦТ) 

Русская литература (устный 

экзамен, сдается в 

Университете) 

История Беларуси (ЦТ) 

5 

 

 
 

15 

Русская филология (направление 
- русский язык как иностранный)  
Специализация: "Языкознание" 

(4 года) 

 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы, 

русского языка как иностранного 

Русский язык (ЦТ) 

Русская литература (устный 

экзамен, сдается в 

Университете) 

История Беларуси (ЦТ) 
раздельный конкурс проводится по специальности (с указанием языка): 

Романо-германская филология 
(английский язык) 

Специализация: "Языкознание" 
(5 лет) 

 

Филолог. Преподаватель 

английского и другого 

иностранного языка и 

английской  литературы. 

Переводчик 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Английский язык  (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

18 24 



Романо-германская филология 
(немецкий язык) 

Специализация: "Языкознание" 
(5 лет) 

 

Филолог. Преподаватель 

немецкого и другого 

иностранного языка и немецкой  

литературы. Переводчик 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Немецкий язык  (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

10 10 

конкурс проводится по специальности: 
Русский язык и литература. 

Иностранный язык (английский) 
(4 года) 

 

Преподаватель Русский язык (ЦТ) 

Русская литература (устный 

экзамен, сдается в 

Университете) 

Английский язык (ЦТ) 

10 12 

конкурс проводится по специальности: 
Белорусская филология 

(литературно-редакционная 
деятельность)  

Специализации: "Языкознание", 
"Литературоведение" 

(4 года) 

 

Филолог. Преподаватель 

белорусского языка и 

литературы. Литературно-

редакционный сотрудник 

Белорусский язык (ЦТ) 

Белорусская литература (устный 

экзамен, сдается в 

Университете) 

История Беларуси (ЦТ) 

15 5 

Педагогический факультет 
общий конкурс проводится по группе специальностей: 

Начальное образование 
(4 года) 

Преподаватель Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

22 2 

Дошкольное образование 
(4 года) 

 

Педагог Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

21 2 

Олигофренопедагогика 
(4 года) 

Олигофрено- 
педагог. 

Преподаватель 

Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

 

15 5 

 

 

 

конкурс проводится по специальности: 
Музыкальное искусство, ритмика 

и хореография 
(4 года) 

 

Педагог-музыкант. 

Преподаватель 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Творчество 

(сценическое и музыкальное 

мастерство) 

История Беларуси (ЦТ) 

 

 

17 3 



Факультет социальной педагогики и психологии 
общий конкурс проводится по группе специальностей: 

Психология 
Специализация: 

"Педагогическая психология" 
(4 года) 

Психолог. Преподаватель 

психологии 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

 

9 14 

Социальная педагогика 
(4 года) 

Социальный педагог Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

 

15 5 

Социальная работа 
(социально-психологическая 

деятельность) 
(4 года) 

Специалист по социальной 

работе-психолог 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

История Беларуси (ЦТ) 

 

15 7 

Факультет физической культуры и спорта 
конкурс проводится по специальности: 

Физическая культура 
(4 года) 

Преподаватель Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Физическая культура(экзамен 

проводится в Университете) 

Биология (ЦТ) 

35 18 

Художественно-графический факультет 

конкурс проводится по специальности: 
Изобразительное искусство, 

черчение и народные 
художественные промыслы 

(4 года) 

Педагог-художник. 

Преподаватель 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Творчество (экзамен проводится 
в Университете, 
 1 этап - рисунок,  
2 этап - живопись) 
История  Беларуси (ЦТ) 
 

27 

 

1 

 

 

 

 

 
конкурс проводится по специальности: 

Дизайн (предметно-
пространственной среды) 

Специализация: 
"Дизайн интерьеров" 

(5 лет) 

Дизайнер Белорусский (русский) язык (ЦТ) 
Творчество (экзамен проводится 
в Университете, 
1 этап – рисунок,  
2 этап – живопись,  
3 этап – композиция) 
История  Беларуси (ЦТ) 
 
 
 

13 8 



Юридический факультет 
общий конкурс проводится по группе специальностей (специализаций): 

Правоведение 
Специализация 

"Хозяйственное право" 
(4 года) 

Юрист Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Обществоведение (ЦТ) 

Иностранный язык (ЦТ) 

3 53 

Правоведение 
Специализация: 

"Судебно-прокурорско-
следственная деятельность" 

(4 года) 

Юрист Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Обществоведение (ЦТ) 

Иностранный язык (ЦТ) 

Международное право 
Специализация:  

"Международное частное право" 

(4 года) 

Юрист-международник со 

знанием иностранных языков 
Белорусский (русский) язык (ЦТ) 

Обществоведение (ЦТ) 

Иностранный язык (ЦТ) 

5 20 

 


