
ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, профессий, видов предпринимательской деятельности, спе-
циальностей профессионально-технического и среднего образования, 
дающих право участвовать в конкурсе для получения высшего образо-
вания I ступени в заочной форме за счет средств республиканского бюд-
жета по соответствующим специальностям (направлениям специально-
стей) 

 
 

1-31 01 01 БИОЛОГИЯ 
I. Должности, профессии, виды предпринимательской деятельности, со-
ответствующие данной специальности (направлению специальности, 
специализации): 

1. Учителя, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, дефектологи, логопеды, мастера производственного обучения, биб-
лиотекари учреждений общего среднего образования, лаборанты школьных 
кабинетов биологии, химии или экологии, лаборанты кабинетов биологиче-
ского, химического или экологического профиля других учреждений образо-
вания; 

2. Лица, которые работают по специальностям биологического или хи-
мического профиля в научно-исследовательских учреждениях, на предприя-
тиях и в учреждениях медицинского профиля, в заводских лабораториях в 
области промышленной экологии и охраны окружающей среды, на предпри-
ятиях с биологическим или химическим уклоном, на предприятиях по озеле-
нению территорий населенных пунктов; 

3. Лица, которые работают в системе учреждений и организаций Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, в системе Госкомгидромета, а также в иных учреждениях, имею-
щих отношение к проблемам экологии и охраны окружающей среды (запо-
ведники, заказники, национальные парки, службы экологического контроля, 
экспертизы и мониторинга, Государственный таможенный комитет Респуб-
лики Беларусь и др.). 
II. Специальности профессионально-технического и среднего специаль-
ного образования, соответствующие данной специальности (направле-
нию специальности специализации): 
А) специальности среднего специального образования: 
2-74 02 01 Агрономия 
2-74 02 04 Плодоовощеводство 
2-74 02 06 Производство, хранение и переработка продукции растениевод-
ства (по направлениям) 
2-74 02 31 Агрохимия, семеноводство и защита растений 
2-74 03 01 Зоотехния 
2-74 03 02 Ветеринарная медицина 
2-74 03 31 Пчеловодство 
2-75 01 01 Лесное хозяйство 
2-75 01 31 Охотничье хозяйство 
2-75 01 51 Техническое обеспечение лесозаготовительных работ 
2-75 02 01 Садово-парковое строительство 
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2-79 01 01 Лечебное дело 
2-79 01 03 Медико-профилактическое дело 
2-79 01 04 Медико-диагностическое дело 
2-79 01 08 Фармация 
2-79 01 31 Сестринское дело 
2-79 01 32 Зуболечебное дело 
2-79 01 33 Зубопротезное дело 
2-79 01 34 Лечебный массаж 
2-79 01 35 Медико-реабилитационное дело 
Б) специальности профессионально-технического образования: 
3-74 02 51 Производство продукции растениеводства 
3-74 03 03 Промышленное рыбоводство 
3-74 03 31 Пчеловодство 
3-74 03 51 Производство продукции животноводства 
3-75 01 01 Лесное хозяйство 
3-75 02 01 Садово-парковое строительство 


