
ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, профессий, видов предпринимательской  

деятельности, специальностей профессионально-технического и 

среднего образования, дающих право участвовать в конкурсе для  

получения высшего образования I ступени в заочной форме за счет 

средств республиканского бюджета по соответствующим  

специальностям (направлениям специальностей) 
 

 

1-23 01 12 МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ОХРАНА ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельно-

сти, соответствующие данной специальности (направлению специаль-

ности, специализации): 

1. Сотрудники архивов, музеев, библиотек, организаций и учреждений 

культуры (кроме хозяйственного персонала); 

2. Инспекторы по контролю исполнения поручений, операторы диспет-

черской службы, бухгалтеры, экономисты; 

3. Статистики, страховые агенты, техники по учету, техники по плани-

рованию; 

4. Руководители кружков, клубов по интересам, художественных кол-

лективов, любительских объединений, секций, студий; 

5. Экскурсоводы, сотрудники туристических организаций и фирм; 

6. Руководители и специалисты кадровых служб, специалисты по идео-

логической работе; 

7. Сотрудники Департамента по архивам и делопроизводству Мини-

стерства юстиции Республики Беларусь, а также учреждений и организаций, 

подведомственных ему (кроме хозяйственного персонала); 

8. Секретари, делопроизводители, инспекторы, специалисты и руково-

дители общих отделов, канцелярий, секретариатов, управлений делами, кад-

ровых и юридических служб государственных органов и иных организаций 

Республики Беларусь, военнослужащие и сотрудники Министерства внут-

ренних дел; 

9. Сотрудники научно-исследовательских учреждений, работники об-

щественных объединений (кроме хозяйственного персонала); 

10. Сотрудники органов государственного управления образованием, 

культурой, спортом и туризмом местных исполнительных и распорядитель-

ных органов (кроме хозяйственного персонала); 

11. Сотрудники учреждений общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования, а также учре-

ждений дополнительного образования взрослых (кроме хозяйственного пер-

сонала); 

12. Художники, художники-реставраторы, культорганизаторы, дизай-

неры. 
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II. Специальности профессионально-технического и среднего спе-

циального образования, соответствующие данной специальности 

(направлению специальности, специализации):  

2-01 01 01 Дошкольное образование; 

2-01 02 01 Начальное образование; 

2-03 01 31 Музыкальное образование; 

2-03 01 32 Изобразительное искусство и черчение; 

2-15 01 01 Живопись (по направлениям); 

2-15 01 03 Скульптура; 

2-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство; 

2-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 

2-23 01 31 Библиотековедение и библиография; 

2-23 01 32 Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельно-

сти; 

2-89 01 01 Туризм и гостеприимство; 

3-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство; 

3-19 01 51 Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров; 

3-25 01 53 Документоведение, информационное и организационное об-

служивание; 

3-69 01 51 Реставрационно-восстановительные работы; 

3-89 03 51 Домашнее (гостиничное) хозяйство. 

 


