
Льготы для поступающих в ГГУ имени Ф.Скорины на специальность  
«Социальная педагогика» 

Без экзаменов 
Победители (дипломы I, II, III степени) меж-
дународных олимпиад (в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством образова-
ния) и республиканской олимпиады по учеб-
ным предметам, проведенной Министерством 
образования в учебном году, который завершил-
ся в год приема, при поступлении на специально-
сти, для которых данный предмет определен 
предметом первого профильного испытания 

по учебному предмету «Биология» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Министерства образования 
РБ) 

Победители (дипломы I, II, III степени) третьего 
(областного, Минского городского) этапа рес-
публиканской олимпиады по учебным предме-
там, проведенной Министерством образования в 
учебном году, для которых данный предмет 
определен предметом первого профильного 
испытания,  

по учебному предмету «Биология» 
(на основании списков победителей олимпи-
ад, полученных из  Министерства образова-
ния РБ) 

При наличии рекомендации педаго-
гического совета учреждения обра-
зования, которое закончил абитуриент  

Лица, имеющие аттестат об общем среднем обра-
зовании особого образца с награждением золо-
той или серебряной медалью или имеющие ди-
плом о среднем специальном образовании с 
отличием 

При наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое 
закончил абитуриент  

Лица, прошедшие обучение в профильных 
классах (группах) педагогической направлен-
ности учреждений общего среднего образования  
 
 

1. При наличии отметок не ни-
же 8 (восьми) баллов по пред-
метам профильных испытаний: 
Биология, 
История Беларуси 
2. При наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 7 
(семи) баллов по всем учеб-
ным предметам 

1. При наличии рекомендации педагогического сове-
та учреждения образования, которое закончил абиту-
риент. 
2. По результатам собеседования, проводимого УВО в 
порядке, устанавливаемом Министерством образова-
ния. 
3. При условии последующей обязательной работы по 
распределению после получения высшего образова-
ния в дневной форме за счет средств бюджета не ме-
нее пяти лет. 

100 баллов 
Победителям (диплом I степени) третьего (об-
ластного, Минского городского) этапа республи-
канской олимпиады по учебным предметам, про-
веденной Министерством образования в учебном 
году 

по учебному предмету «История Беларуси»  
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Министерства образования 
РБ) 

Победителям (дипломы I, II, III степени) рес-
публиканской олимпиады по предмету «Бело-
русский язык и литература» или «Русский 
язык и литература», проведенной Министер-
ством образования в учебном году 

по учебным предметам «Русский язык» или «Белорусский язык» 
(на основании списков победителей олимпиад, полученных из  Министерства образования 
РБ) 

Вне конкурса 
при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний: 

русский (белорусский) язык, биология, история Беларуси 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  
(30% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении Единого билета или документов, подтверждающих статус сироты 

Лица, проходившие срочную военную службу в 
штатных подразделениях почетного караула 
Вооруженных Сил, органов пограничной служ-
бы, внутренних войск Министерства внутренних 
дел (выслужившие установленный срок военной 
службы по призыву и уволенные со срочной во-
енной службы в запас в год приема или в году, 
предшествующем году приема) 
(10% от контрольных цифр приема) 

При предоставлении рекомендации должностного лица, осуществляющего общее руко-
водство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных 
торжественных мероприятий 

Целевой прием 2017 

Социальная педагогика 
(до 40% от контрольных цифр приема) 

Основанием для участия в 
конкурсе на место для по-
лучения высшего образо-
вания на условиях целевой 
подготовки специалистов 
является договор о целе-
вой подготовке специа-
листа, составленный по 
установленной форме в 
трех экземплярах и подпи-
санный абитуриентом и 
организацией, имеющей 
потребность в подготовке 

Гомельская область – 3: 
Добрушский роосит – 1, 
Жлобинский роосит – 1, 
Отдел образования, спорта и туризма администрации  
Железнодорожного района г. Гомеля – 1 
 



специалиста  
 


