
Кодировки специальностей ВВУЗов 2014-2015

Код Форма обучения Название специальности

450101 дневная Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)

450201 дневная Биология (биотехнология)

450301 дневная Биология (научно-педагогическая деятельность)

450302 заочная Биология (научно-педагогическая деятельность)

450401 дневная Биоэкология

450502 заочная Биоэкология

455602 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

455605 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

450501 дневная Дизайн (графический)

450601 дневная Дизайн (костюма и тканей)

450701 дневная Дошкольное образование

450702 заочная Дошкольное образование

450705 заочная(сокр.ср.) Дошкольное образование

450801 дневная Журналистика

450901 дневная Изобразительное искусство и компьютерная графика

451001 дневная Информатика

451101 дневная Информационно-измерительная техника

451102 заочная Информационно-измерительная техника

451107 вечерняя (сокр.ср.) Информационно-измерительная техника

451201 дневная Информационные системы и технологии (в экономике)

451301 дневная Информация и коммуникация

451401 дневная История (отечественная и всеобщая)

451402 заочная История (отечественная и всеобщая)

451501 дневная Коммерческая деятельность

451505 заочная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность

451601 дневная Компьютерная безопасность 

451701 дневная Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)

451801 дневная Логопедия

451802 заочная Логопедия

451901 дневная Математика (научно-педагогическая деятельность)

452001 дневная Международное право

452101 дневная Менеджмент

452201 дневная Мировая экономика

455704 дневная(сокр.ср.) Народное творчество(инструментальная музыка)

455804 дневная(сокр.ср.) Народное творчество(хоровая музыка)

452301 дневная Начальное образование

452305 заочная(сокр.ср.) Начальное образование

452401 дневная Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов

452402 заочная Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов

452505 заочная(сокр.ср.) Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов 

455902 заочная Олигофренопедагогика

452501 дневная Правоведение

452502 заочная Правоведение

452505 заочная(сокр.ср.) Правоведение

452601 дневная Практическая психология

452602 заочная Практическая психология

452701 дневная Прикладная математика (научно-производственная деятельность)

452801 дневная Программное обеспечение информационных технологий

452805 заочная(сокр.ср.) Программное обеспечение информационных технологий

452901 дневная Производство продукции и организация общественного питания

452902 заочная Производство продукции и организация общественного питания

453001 дневная Промышленная электроника

453007 вечерняя (сокр.ср.) Промышленная электроника

453101 дневная Промышленное и гражданское строительство

453102 заочная Промышленное и гражданское  строительство 

453105 заочная(сокр.ср.) Промышленное и гражданское  строительство 

453201 дневная Психология

453202 заочная Психология

453301 дневная Русская филология (деловая коммуникация)

453401 дневная Русская филология (русский язык как иностранный) *только для иностранных граждан

453501 дневная Современные иностранные языки (преподавание) 

453601 дневная Современные иностранные языки (преподавание) (на базе немецкого языка)

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
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453701 дневная Современные иностранные языки (преподавание)(на базе английского языка)

453801 дневная Социальная работа (социально-психологическая деятельность)

453802 заочная Социальная работа (социально-психологическая деятельность)

456705 заочная(сокр.ср.) Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность)

453901 дневная Социология

456002 заочная Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна (совместно с ПГУ)
454001 дневная Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)

454002 заочная Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)

454005 заочная(сокр.ср.) Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)

454101 дневная Техническая эксплуатация энергооборудования организаций

454107 вечерняя (сокр.ср.) Техническая эксплуатация энергооборудования организаций

456102 заочная Технология хранения  и переработки пищевого растительного сырья (совместно с МГУП)

456202 заочная Технология хранения и переработки животного сырья (совместно с МГУП)

454201 дневная Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

454301 дневная Туризм и гостеприимство

454305 заочная(сокр.ср.) Туризм и гостеприимство

454401 дневная Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)

454501 дневная Тыловое обеспечение войск (продовольствием)

454601 дневная Управление информационными ресурсами

454701 дневная Физика (научно-педагогическая деятельность)

454801 дневная Физика (производственная деятельность)

454901 дневная Физическая культура 

454905 заочная(сокр.ср.) Физическая культура 

456302 заочная Физическая культура (основы физической реабилитации)

456402 заочная Физическая культура (тренерская работа по виду спорта: спортивные игры или легкая атлетика)

456502 заочная Физическая культура (физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность)

455001 дневная Физическая подготовка военнослужащих

455101 дневная Финансы и кредит

455105 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

456602 заочная Химическая технология органических веществ,  материалов и изделий (совместно с МГУП)

455201 дневная Экономика и управление на предприятии

455202 заочная Экономика и управление на предприятии

455205 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

455301 дневная Экономическая кибернетика

455401 дневная Экономическое право

455405 заочная(сокр.ср.) Экономическое право

455502 заочная Электроэнергетические системы и сети (совместно с БНТУ)

460101 дневная Лечебное дело

460201 дневная Педиатрия

460301 дневная Медико-психологическое дело

460401 дневная Сестринское дело

460402 заочная Сестринское дело (на базе среднего медицинского образования)

460501 дневная Медико-дианостическое дело

470101 дневная Агрономия 

470104 дневная(сокр.ср.) Агрономия

470102 заочная Агрономия

470105 заочная(сокр.ср.) Агрономия

470201 дневная Агрохимия и почвоведение 

470301 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит  в АПК

470302 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит  в АПК

470305 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит  в АПК

470304 дневная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит  в АПК

470401 дневная Ветеринарная медицина 

470404 дневная(сокр.ср.) Ветеринарная медицина 

470402 заочная Ветеринарная медицина 

470501 дневная Защита растений и карантин

470601 дневная Зоотехния

470604 дневная(сокр.ср.) Зоотехния 

470602 заочная Зоотехния 

470605 заочная(сокр.ср.) Зоотехния

470701 дневная Менеджмент

470702 заочная Менеджмент

Гродненский государственный медицинский университет

Гродненский государственный аграрный университет
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471404 дневная(сокр.ср.) Плодоовощеводство 

470801 дневная Технология хранения и переработки молока и молочных продуктов

470802 заочная Технология хранения и переработки молока и молочных продуктов

470901 дневная Технология хранения и переработки мяса и мясопродуктов

470902 заочная Технология хранения и переработки мяса и мясопродуктов

471001 дневная

Технология хранения и переработки пищевого и растительного сырья (технология хлебопекарного, 

макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов)

471002 заочная

Технология хранения и переработки пищевого и растительного сырья (технология хлебопекарного, 

макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов)

471101 дневная

Технология хранения и переработки пищевого и растительного сырья (технология хранения и 

переработки зерна)

471102 заочная

Технология хранения и переработки пищевого и растительного сырья (технология хранения и 

переработки зерна)

471201 дневная Финансы и кредит в АПК

471202 заочная Финансы и кредит в АПК

471301 дневная Экономика и организация производства в отраслях АПК

471302 заочная Экономика и организация производства в отраслях АПК

471304 дневная(сокр.ср.) Экономика и организация производства в отраслях АПК

471305 заочная(сокр.ср.) Экономика и организация производства в отраслях АПК

100101 дневная Правоведение

100201 дневная Экономическе право

100301 дневная Судебная экспертиза

100401 дневная Психология служебной деятельности

100102 заочная Правоведение

110101 дневная Государственное управление и экономика

110201 дневная Государственное управление и право

110301 дневная Управление информационными ресурсами

110202 заочная Государственное управление и право

120101 дневная Искусствоведение

120201 дневная Композиция

120301 дневная Фортепиано

120401 дневная Струнные смычковые инструменты (скрипка; виолончель; контрабас)

120501 дневная

Духовые инструменты (баритон; валторна; гобой; кларнет; саксофон; тромбон; труба; туба; фагот; 

флейта)

120601 дневная Ударные инструменты

120701 дневная Баян-аккордеон

120801 дневная

Струнные народные щипково-ударные инструменты (балалайка; гитара; домра малая; мандолина; 

цимбалы)

120901 дневная Пение (академическое) мужские голоса, женские голоса

121001 дневная Дирижирование (академический хор)

121101 дневная Хореографическое искусство (история и теория; педагогика; режиссура)

130101 дневная Лечебное дело

130201 дневная Фармация

130301 дневная Педиатрия

130401 дневная Стоматология

130501 дневная Медико-профилактическое дело

130601 дневная Лечебное дело (Военно-медицинское дело)

130702 заочная Фармация

140102 заочная Белорусский язык и литература

140101 дневная Белорусский язык и литература 

140201 дневная Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский)

140301 дневная Биология и география

140302 заочная Биология и география

140401 дневная Биология и химия

140501 дневная Дошкольное образование

140502 заочная Дошкольное образование

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Белорусская государственная академия музыки

Белорусский государственный медицинский университет

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
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140505 заочная(сокр.ср.) Дошкольное образование

140601 дневная Изобразительное искусство и компьютерная графика

140602 заочная Изобразительное искусство, черчение и  народные художественные промыслы

140701 дневная Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы

140801 дневная История и обществоведческие дисциплины

140802 заочная История и обществоведческие дисциплины

140901 дневная Логопедия

140902 заочная Логопедия

140905 заочная(сокр.ср.) Логопедия

141001 дневная Математика и информатика

141002 заочная Математика и информатика

143205 заочная(сокр.ср.) Музыкальное искусство, ритмика и хореография

141101 дневная Начальное образование

141102 заочная Начальное образование

141105 заочная(сокр.ср.) Начальное образование

141202 заочная Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)

141201 дневная Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) 

141301 дневная Олигофренопедагогика

141302 заочная Олигофренопедагогика

141401 дневная Практическая психология

141402 заочная Практическая психология

141501 дневная Психология (Психология предпринимательской деятельности) 

141502 заочная Психология (Психология предпринимательской деятельности) 

141601 дневная Психология (Педагогическая психология)

141602 заочная Психология (Педагогическая психология)

141701 дневная Психология (Психология семейных отношений)

141702 заочная Психология (Психология семейных отношений)

141801 дневная Психология (Ссоциальная психология)

141901 дневная Русский язык и литература

141902 заочная Русский язык и литература

142001 дневная Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)

142101 дневная Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)

142201 дневная Русский язык и литература. Иностранный язык (литовский)

142302 заочная Социальная педагогика

142301 дневная Социальная педагогика 

142402 заочная Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

142401 дневная Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

142405 заочная(сокр.ср.) Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

142501 дневная Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)

142601 дневная Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)

142604 дневная(сокр.ср.) Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)

142602 заочная Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)

142605 заочная(сокр.ср.) Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

142701 дневная Сурдопедагогика

142702 заочная Сурдопедагогика

142801 дневная Тифлопедагогика

142802 заочная Тифлопедагогика

142901 дневная Физика и информатика

143001 дневная Физическая культура (лечебная)

143101 дневная Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность

150101 дневная Автоматизации технологических процессов и производств

150105 заочная(сокр.ср.) Автоматизация технологических процессов и производств 

150201 дневная Биотехнология

150202 заочная Биотехнология

150301 дневная Биоэкология

150401 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

150402 заочная Бухгалтерский учет,анализ и аудит

150405 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет,анализ и аудит

150501 дневная Дизайн электронных и веб-изданий 

150601 дневная Издательское дело 

150602 заочная Издательское дело 

150702 заочная Информационные системы и технологии

150701 дневная Информационные системы и технологии

150801 дневная Конструирование и производство изделий из композиционных материалов

Белорусский государственный технологический университет
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150901 дневная Лесное хозяйство

150902 заочная Лесное хозяйство

150905 заочная(сокр.ср.) Лесное хозяйство

151001 дневная Лесоинженерное дело

151002 заочная Лесоинженерное дело

151101 дневная Маркетинг 

151102 заочная Маркетинг

151105 заочная(сокр.ср.) Маркетинг

153105 заочная(сокр.ср.)

Машины и аппараты химических производств и предприятий (Машины и аппараты предприятий 

строительных материалов и изделий)

151201 дневная Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов

151202 заочная Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов

151205 заочная(сокр.ср.)

Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов  (Машины и 

аппараты химических производств) 

153205 заочная(сокр.ср.)

Машины и оборудование лесного комплекса (Машины и оборудование деревообрабатывающей 

промышленности) 

153305 заочная(сокр.ср.) Машины и оборудование лесного комплекса (Машины и оборудование лесной промышленности) 

151301 дневная Машины и оборудоования лесного комплекса

151302 заочная Машины и оборудоования лесного комплекса

151401 дневная Менеджмент

151402 заочная Менеджмент

151501 дневная Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

151502 заочная Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

151601 дневная Полиграфическое оборудование и системы обработки и системы обработки информации

151701 дневная Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем

151801 дневная Программное обеспечение информационных технологий (программирование Интернет-приложений)

151901 дневная Садово-парковое строительство

151905 заочная(сокр.ср.) Садово-парковое строительство

152001 дневная Технология деревообрабатывающих производств

152002 заочная Технология деревообрабатывающих производств

152005 заочная(сокр.ср.) Технология деревообрабатывающих производств 

152101 дневная Технология лекарственных препаратов

152201 дневная Технология полиграфических  производств

152202 заочная Технология полиграфических  производств

152301 дневная Технология электрохимических производств 

152401 дневная Туризм и природопользование

152402 заочная Туризм и природопользование

152501 дневная Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции

152502 заочная Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции

152602 заочная Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий

152601 дневная Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий

153405 заочная(сокр.ср.)

Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий (Технология тонкой 

функциональной и строительной керамики) 

153505 заочная(сокр.ср.)

Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий (Технология минеральных 

удобрений, солей и щелочей)

153605 заочная(сокр.ср.)

Химическая технология органических веществ, материалов и изделий (Технология лакокрасочных 

материалов)

153705 заочная(сокр.ср.)

Химическая технология органических веществ, материалов и изделий (Технология основного 

органического и нефтехимического синтеза)

153805 заочная(сокр.ср.)

Химическая технология органических веществ, материалов и изделий (Технология переработки 

эластомеров)

152701 дневная Химическая технология органических веществ, материалов и изделий

152702 заочная Химическая технология органических веществ, материалов и изделий

152801 дневная Химическая технология переработки древесины

152905 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

152901 дневная Экономика и управление на предприятии

152902 заочная Экономика и управление на предприятии

153001 дневная Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент

160101 дневная Бизнес-администрирование

160105 заочная(сокр.ср.) Бизнес-администрирование

160201 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)

160205 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)
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160301 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях)

160305 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях)

160401 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях

160402 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях

160405 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях

160501 дневная Государственное управление

160601 дневная Коммерческая деятельность 

160602 заочная Коммерческая деятельность 

160605 заочная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность 

160701 дневная Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)

160801 дневная Логистика

160805 заочная(сокр.ср.) Логистика

160901 дневная Маркетинг

160902 заочная Маркетинг

160905 заочная(сокр.ср.) Маркетинг

161001 дневная Менеджмент (инновационный)

161005 заочная(сокр.ср.) Менеджмент (инновационный)

161101 дневная Мировая экономика

161102 заочная Мировая экономика

161105 заочная(сокр.ср.) Мировая экономика

161201 дневная Политология (политический менеджмент)

161301 дневная Правоведение

161302 заочная Правоведение

161401 дневная Психология 

161501 дневная Социология

161601 дневная Статистика

161605 заочная(сокр.ср.) Статистика

162601 заочная(сокр.ср.) Товароведение и торговое предпринимательство

161701 дневная Товароведение и экспертиза товаров

161801 дневная Финансы и кредит

161802 заочная Финансы и кредит

161805 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

161901 дневная Экономика

162001 дневная Экономика и управление на предприятии

162002 заочная Экономика и управление на предприятии

162005 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

162201 дневная Экономика и управление туристской индустрией

162202 заочная Экономика и управление туристской индустрией

162301 дневная Экономическая информатика 

162401 дневная Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике)

162501 дневная Экономическая теория

170101 дневная Актерское искусство драматический театр и кино 

170201 дневная Актерское искусство музыкальный театр

170301 дневная Режиссура театра (драматический театр)

170401 дневная Искусствоведение театроведение

170501 дневная Кинотелеоператорство телеоператорство

170601 дневная Режиссура кино и телевидения кино (документальный фильм)

170701 дневная Режиссура кино и телевидения (телевидение)

170801 дневная Режиссура кино и телевидения (звукорежиссура)

170901 дневная Живопись станковая

171001 дневная Живопись (изобразительное решение фильма) 

171101 дневная Монументально-декоративное искусство роспись

171201 дневная Монументально-декоративное искусство реставрация

171301 дневная Скульптура

171401 дневная Графика

171501 дневная Декоративно-прикладное искусство изделия из текстиля

171601 дневная Декоративно-прикладное искусство костюм

171701 дневная Декоративно-прикладное искусство изделия из металла

171801 дневная Дизайн объемный (дизайн средств производства и транспорта)

171901 дневная Дизайн объемный (дизайн изделий бытового потребления)

172001 дневная Дизайн объемный (дизайн мебели)

172101 дневная Дизайн экспозиционный дизайн

172201 дневная Дизайн предметно-пространственной среды (дизайн интерьеров)

172301 дневная Дизайн графический
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172401 дневная Дизайн коммуникативный (телереклама)

172501 дневная Дизайн виртуальной среды

170102 заочная Актерское искусство драматический театр и кино

170302 заочная Режиссура театра (драматический театр)

170502 заочная Кинотелеоператорство телеоператорство

170702 заочная Режиссура кино и телевидения (телевидение)

170802 заочная Режиссура кино и телевидения (звукорежиссура)

170402 заочная Искусствоведение организация кинотелепроизводства

180101 дневная Автоматизированные системы обработки информации

180108 дистанционная Автоматизированные системы обработки информации

180201 дневная Вычислительные машины, системы и сети 

180202 заочная Вычислительные машины, системы и сети

180206 вечерняя Вычислительные машины, системы и сети 

180301 дневная Защита информации  в телекоммуникациях

180401 дневная Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий 

180402 заочная Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий

180408 дистанционная Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий

180406 вечерняя Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий 

180501 дневная Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров)

180701 дневная Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций)

180702 заочная Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций)

180801 дневная Инфокоммуникационные технологии (системы распределения мультимедийной информации)

180901 дневная Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций специального назначения)

181001 дневная Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций)

181002 заочная Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций)

181101 дневная Инфокоммуникационные технологии (цифровое теле- и радиовещание)

181102 заочная Инфокоммуникационные технологии (цифровое теле- и радиовещание)

181201 дневная Информатика и технологии программирования

181202 заочная Информатика и технологии программирования

181208 дистанционная Информатика и технологии программирования

181801 дневная Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)

181808 дистанционная Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)

181301 дневная Информационные системы и технологии (в логистике)

181401 дневная Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности)

181501 дневная Информационные системы и технологии (в экономике)

181502 заочная Информационные системы и технологии (в экономике)

181508 дистанционная Информационные системы и технологии (в экономике)

181601 дневная Информационные технологии и управление в технических системах 

181602 заочная Информационные технологии и управление в технических системах

181606 вечерняя Информационные технологии и управление в технических системах 

181701 дневная Искусственный интеллект

181708 дистанционная Искусственный интеллект

181901 дневная Медицинская электроника

181902 заочная Медицинская электроника

182001 дневная Микро-и наноэлектронные технологии и системы 

182002 заочная Микро-и наноэлектронные технологии и системы

182004 дневная(сокр.ср.) Микро-и наноэлектронные технологии и системы

182101 дневная Моделирование и компьютерное проектирование  радиоэлектронных средств

182102 заочная Моделирование и компьютерное проектирование  радиоэлектронных средств

182201 дневная Нанотехнологии и наноматериалы в электронике

182301 дневная Программируемые мобильные системы

182308 дистанционная Программируемые мобильные системы

182302 заочная Программируемые мобильные системы

182401 дневная Программное обеспечение информационных технологий

182408 дистанционная Программное обеспечение информационных технологий

182402 заочная Программное обеспечение информационных технологий

182406 вечерняя Программное обеспечение информационных технологий

183901 дневная Программно-управляемые электронно-оптические системы

182501 дневная Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств

182502 заочная Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств

182601 дневная Промышленная электроника 

182602 заочная Промышленная электроника

182701 дневная Радиоинформатика

182801 дневная Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства)
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182802 заочная Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства)

182901 дневная Радиотехника (специальные системы радиолокации и радионавигации)

183101 дневная Радиоэлектронная защита информации

183201 дневная Радиоэлектронные системы

183301 дневная Экономика электронного бизнеса

183302 заочная Экономика электронного бизнеса

183308 дистанционная Экономика электронного бизнеса

183501 дневная Электронные вычислительные средства

183502 заочная Электронные вычислительные средства

183601 дневная Электронные и информационно-управляющие системы физических установок

183604 дневная(сокр.ср.) Электронные и информационно-управляющие системы физических установок

183702 заочная Электронные системы безопасности

183801 дневная Электронный маркетинг

183808 дистанционная Электронный маркетинг

190101 дневная Бальный танец

190201 дневная Библиотечно-информационная деятельность (автоматизация)

190205 заочная(сокр.ср.) Библиотечно-информационная деятельность (автоматизация)

190301 дневная Библиотечно-информационная деятельность (менеджмент)

190302 заочная Библиотечно-информационная деятельность (менеджмент)

193204 дневная(сокр.ср.) Библиотечно-информационная деятельность (методическое обеспечение)

193205 заочная(сокр.ср.) Библиотечно-информационная деятельность (методическое обеспечение)

190401 дневная Духовые инструменты (народные)

190501 дневная Инструментальная музыка

190502 заочная Инструментальная музыка

190601 дневная Инструментальная музыка духовая

190602 заочная Инструментальная музыка духовая

190701 дневная Инструментальная музыка народная

190702 заочная Инструментальная музыка народная

190801 дневная Инфармационные системы в культуре

190802 заочная Информационные системы в культуре

190901 дневная Компаративное искусствоведение

190902 заочная Компаративное искусствоведение

191001 дневная Компьютерная музыка

191101 дневная Культурное наследие и туризм

191201 дневная Менеджмент международных культурных связей

191202 заочная Менеджмент международных культурных связей

191301 дневная Менеджмент рекламы и связей с общественностью

191302 заочная Менеджмент рекламы и связей с общественностью

191401 дневная Менеджмент социальной и культурной сферы

191402 заочная Менеджмент социальной и культурной сферы

191501 дневная Музееведение

191601 дневная Народное творчество (театральное)

191602 заочная Народное творчество (театральное)

191701 дневная Народные ремесла

191702 заочная Народные ремесла

191704 дневная(сокр.ср.) Народные ремесла (на 1-й курс)

191801 дневная Народный танец

191901 дневная Организация и методика социально-культурной деятельности в культурно-досуговый учреждениях

191902 заочная Организация и методика социально-культурной деятельности в культурно-досуговый учреждениях

192001 дневная

Организация и методика социально-культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и 

туристско-спортивных учреждениях

192101 дневная Пение

192102 заочная Пение

192201 дневная Пение (народное)

192301 дневная Режиссура

192302 заочная Режиссура

192401 дневная Режиссура праздников (народные)

192402 заочная Режиссура праздников (народные)

192404 дневная(сокр.ср.) Режиссура праздников (народные) (на 1-й курс)

192501 дневная Реставрация изделий

192601 дневная Современный танец

192701 дневная Теория и история культуры
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192801 дневная Хоровая музыка академическая

192802 заочная Хоровая музыка академическая

192901 дневная Хоровая музыка народная

192902 заочная Хоровая музыка народная

193001 дневная Эстрадный танец

193101 дневная Этнафоназнавства

200101 дневная Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)

200201 дневная Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная)

200202 заочная Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная)

200301 дневная Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)

200302 заочная Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)

200401 дневная Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)

200402 заочная Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)

200501 дневная Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная психология)

200601 дневная Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура

200701 дневная Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)

200702 заочная Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)

200704 дневная(сокр.ср.) Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)

200705 заочная(сокр.ср.) Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)

200801 дневная Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)

200802 заочная Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)

200901 дневная Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)

200902 заочная Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)

201001 дневная Туризм и гостеприимство

201002 заочная Туризм и гостеприимство

201004 дневная(сокр.ср.) Туризм и гостеприимство

201005 заочная(сокр.ср.) Туризм и гостеприимство

201101 дневная Физическая культура (дошкольников)

201102 заочная Физическая культура (дошкольников)

201104 дневная(сокр.ср.) Физическая культура (дошкольников)

201105 заочная(сокр.ср.) Физическая культура (дошкольников)

201201 дневная Физическая культура (лечебная)

201301 дневная Физическая реабилитация и эрготерапия  (физическая реабилитация)

201302 заочная Физическая реабилитация и эрготерапия  (физическая реабилитация)

201401 дневная Физическая реабилитация и эрготерапия  (эрготерапия)

210101 дневная Актуарная математика

210201 дневная Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии

210301 дневная Белорусская филология (по направлениям)

210305 заочная(сокр.ср.) Белорусская филология (по направлениям)

210302 заочная Белорусская филология (по направлениям)) 

210402 заочная Бизнес-администрирование

210405 заочная(сокр.ср.) Бизнес-администрирование

210401 дневная Бизнес-администрирование (преподавание на русском и на английском языках)

210501 дневная Биология (биотехнология) 

210601 дневная Биология (научно-педагогическая деятельность)

210602 заочная Биология (научно-педагогическая деятельность)

210701 дневная Биология (научно-производственная деятельность)

210702 заочная Биология (научно-производственная деятельность)

210801 дневная Биохимия

210802 заочная Биохимия

210901 дневная Биоэкология 

210902 заочная Биоэкология 

211001 дневная Восточная (китайская) филология 

211101 дневная География (геоинформационные системы)

211301 дневная География (научно-педагогическая деятельность)

211302 заочная География (научно-педагогическая деятельность)

211401 дневная Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

211502 заочная Геоэкология 

211501 дневная Геоэкология 

211601 дневная Гидрометеорология 

211701 дневная Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды) 

211704 дневная(сокр.ср.) Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды) 

211801 дневная Дизайн (коммуникативный дизайн)

211804 дневная(сокр.ср.) Дизайн (коммуникативный дизайн)

Белорусский государственный университет физической культуры
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211905 заочная(сокр.ср.) Документоведение (документационное обеспечение управления)

211901 дневная Документоведение (по направлениям)

211902 заочная Документоведение (по направлениям)

212001 дневная Журналистика (аудиовизуальная)

212002 заочная Журналистика (аудиовизуальная)

212101 дневная Журналистика (веб-журналистика)

212201 дневная Журналистика (менеджмент средств массовой информации)

212302 заочная Журналистика (печатные СМИ)

212301 дневная Журналистика (печатные СМИ)

212401 дневная Журналистика международная 

212501 дневная Информатика 

212601 дневная Информация и коммуникация 

212702 заочная Историко-архивоведение

212701 дневная Историко-архивоведение 

212802 заочная История (отечественная и всеобщая история) 

212801 дневная История (по направлениям) 

212901 дневная Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) 

213001 дневная Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства) 

213101 дневная Компьютерная математика и системный анализ 

213201 дневная Компьютерная физика 

213301 дневная Космоаэрокартография 

213401 дневная Культурология (прикладная) 

213501 дневная Культурология (фундаментальная) 

213601 дневная Лингвострановедение

213701 дневная Литературная работа (по направлениям) 

213801 дневная Логистика

213802 заочная Логистика

213901 дневная Маркетинг

213902 заочная Маркетинг 

214001 дневная Математика (научно-конструкторская деятельность)

214101 дневная Математика (научно-педагогическая деятельность)

214102 заочная Математика (научно-педагогическая деятельность)

214201 дневная Математика (научно-производственная деятельность)

214301 дневная Математика (экономическая деятельность) 

214402 заочная Математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет-технологии)

214401 дневная Математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет-технологии)

214405 заочная(сокр.ср.) Математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет-технологии)

214502 заочная

Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение 

мобильных устройств)

214501 дневная

Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение 

мобильных устройств)

214505 заочная(сокр.ср.)

Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечение 

мобильных устройств)

214601 дневная Международное право 

214701 дневная Международные отношения 

214802 заочная Менеджмент (международный менеджмент;  инновационный менеджмент)

214805 заочная(сокр.ср.) Менеджмент (международный менеджмент;  инновационный менеджмент)

214801 дневная Менеджмент (международный менеджмент;  инновационный менеджмент)

214901 дневная Менеджмент (менеджмент в сфере международного туризма) 

215002 заочная Менеджмент (социально-административный менедж мент)

215001 дневная Менеджмент (социально-административный менедж мент)

215102 заочная

Менеджмент (финансовый и инвестиционный менеджмент; социально-административный 

менеджмент; менеджмент недвижимости)

215101 дневная

Менеджмент (финансовый и инвестиционный менеджмент; социально-административный 

менеджмент;  менеджмент недвижимости)

215201 дневная Механика и математическое моделирование 

215301 дневная Микробиология 

215302 заочная Микробиология 

215401 дневная Мировая экономика 

215502 заочная Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)

215501 дневная Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) 

215601 дневная Политология (направление — политико-юридическая деятельность)

215701 дневная Правоведение

215702 заочная Правоведение

215704 дневная(сокр.ср.) Правоведение

215705 заочная(сокр.ср.) Правоведение
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215801 дневная Правоведение (Юрисконсультская работа в военной сфере)

215901 дневная Прикладная информатика (направление — веб-программирование и компьютерный дизайн) 

216001 дневная

Прикладная информатика (направ-ление — информационные технологии телекоммуникационных 

систем)

216101 дневная Прикладная информатика (направление — программное обеспечение компьютерных систем)

216201 дневная Прикладная криптография 

216301 дневная Прикладная математика (направление—научно-производственная деятельность)

216401 дневная Психология

216501 дневная Радиофизика

216601 дневная Романо-германская (английская)филология 

216701 дневная Романо-германская (итальянская) филология

216801 дневная Романо-германская (немецкая) филология

216901 дневная Романо-германская (французская)филология 

217005 заочная(сокр.ср.) Русская филология (по направлениям)

217001 дневная Русская филология (по направлениям)

217002 заочная Русская филология (по направлениям)

217101 дневная Славянская (славянская и белорусская) филология 

217201 дневная Славянская (славянская и русская)филология 

217301 дневная Современные иностранные языки (перевод)

217401 дневная Современные иностранные языки (преподавание)

217502 заочная Социальная работа (социальное проектирование)

217501 дневная Социальная работа (социальное проектирование)

220402 заочная Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 

217601 дневная

Социальная работа (социально-психологическая деятельность; социально-реабилитационная 

деятельность; социально экономическая деятельность) 

217602 заочная

Социальная работа (социально-психологическая деятельность; социально-реабилитационная 

деятельность; социально экономическая деятельность) 

217605 заочная(сокр.ср.)

Социальная работа (социально-психологическая деятельность; социально-реабилитационная 

деятельность; социально экономическая деятельность) 

217701 дневная Социальные коммуникации

217801 дневная Социология

217802 заочная Социология 

217901 дневная Таможенное дело 

218001 дневная Теология

218102 заочная Управление информационными ресурсами

218101 дневная Управление информационными ресурсами 

218201 дневная Физика (направление — научно-исследовательская деятельность)

218301 дневная Физика (направление — производственная деятельность)

218401 дневная Физика (направление — управленческая деятельность)

218501 дневная Физика наноматериалов и нанотехнологий

218601 дневная Физическая электроника 

218702 заочная Философия 

218701 дневная Философия 

218805 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

218801 дневная Финансы и кредит 

218802 заочная Финансы и кредит 

218901 дневная Фундаментальная химия 

219001 дневная Химия (научно-педагогическая деятельность)

219101 дневная Химия (научно-производственная деятельность)

219201 дневная Химия (охрана окружающей среды)

219301 дневная Химия (радиационная, химическая и биологическая защита)

219401 дневная Химия (фармацевтическая деятельность)

219501 дневная Химия высоких энергий

219601 дневная Химия лекарственных соединений 

219701 дневная Экономика 

219801 дневная Экономическая информатика 

219901 дневная Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 

220101 дневная Экономическая теория

220102 заочная Экономическая теория 

220201 дневная Экономическое право

220301 дневная Ядерные физика и технологии 

230101 дневная Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами

230201 дневная Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям)

Белорусский национальный технический университет
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230301 дневная Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям)

239002 заочная Автоматизированные системы обработки информации

239005 заочная(сокр.ср.) Автоматизированные системы обработки информации

230401 дневная Автоматизированные электроприводы

230405 заочная(сокр.ср.) Автоматизированные электроприводы

230501 дневная Автомобилестроение (по направлениям)

230502 заочная Автомобилестроение (по направлениям)

230601 дневная Автомобильные дороги

230602 заочная Автомобильные дороги

230701 дневная Автосервис

230702 заочная Автосервис

230801 дневная Архитектура

230901 дневная Архитектурный дизайн

231001 дневная Бизнес-администрирование

231101 дневная Биотехнические и медицинские аппараты и системы

231201 дневная Вакуумная и компрессорная техника

231205 заочная(сокр.ср.) Вакуумная и компрессорная техника 

231301 дневная Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

231302 заочная Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

231401 дневная Водохозяйственное строительство

231501 дневная Геодезия

231601 дневная Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин

231701 дневная Горные машины и оборудование (по направлениям)

231702 заочная Горные машины и оборудование (по направлениям)

231801 дневная Городской электрический транспорт

231901 дневная Двигатели внутреннего сгорания

231902 заочная Двигатели внутреннего сгорания

232001 дневная Дизайн гусеничных и колесных машин

232101 дневная Дизайн производственного оборудования

232201 дневная Интегральные сенсорные системы

232301 дневная Информационно-измерительная техника

232305 заочная(сокр.ср.) Информационно-измерительная техника

232401 дневная Информационные системы и технологии (по направлениям)

232402 заочная Информационные системы и технологии (по направлениям)

232405 заочная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (по направлениям)

232501 дневная Компьютерная мехатроника

232601 дневная Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта

232701 дневная Маркетинг

232801 дневная Материаловедение в машиностроении

232901 дневная Машины и технология литейного производства

233001 дневная Машины и технология обработки материалов давлением

233101 дневная Менеджмент (инновационный)

233102 заочная Менеджмент (инновационный)

233201 дневная Менеджмент (по направлениям)

233202 заочная Менеджмент (по направлениям)

233205 заочная(сокр.ср.) Менеджмент (по направлениям)

233301 дневная Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)

233302 заочная Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)

233401 дневная Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов

233501 дневная Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение)

233502 заочная Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям)

233601 дневная Механические и электромеханические приборы и аппараты

233602 заочная Механические и электромеханические приборы и аппараты

233701 дневная Микро- и наносистемная техника

233705 заочная(сокр.ср.) Микро- и наносистемная техника

233801 дневная Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям)

233901 дневная Мосты, транспортные тоннели и метрополитены

234001 дневная Низкотемпературная техника

234101 дневная Оборудование и технология сварочного производства

234102 заочная Оборудование и технология сварочного производства

234201 дневная Оптико-электронные и лазерные приборы и системы

234301 дневная Организация дорожного движения

234302 заочная Организация дорожного движения

234401 дневная Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте

234402 заочная Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте

234501 дневная Оценочная деятельность на автомобильном транспорте
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234601 дневная Паротурбинные установки атомных электрических станций

234701 дневная Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

234702 заочная Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям)

234801 дневная Программное обеспечение информационных технологий

234902 заочная Программное обеспечение информационных технологий

234905 заочная(сокр.ср.) Программное обеспечение информационных технологий

234901 дневная Проектирование и производство спортивной техники

235001 дневная Производство строительных изделий и конструкций

235002 заочная Производство строительных изделий и конструкций

235101 дневная Промышленная теплоэнергетика

235102 заочная Промышленная теплоэнергетика

235201 дневная Промышленное и гражданское строительство

235202 заочная Промышленное и гражданское строительство

235301 дневная Промышленные роботы и робототехнические комплексы

235401 дневная Профессиональное обучение (информатика)

235501 дневная Профессиональное обучение (машиностроение)

235505 заочная(сокр.ср.) Профессиональное обучение (машиностроение)

239204 дневная(сокр.ср.) Профессиональное обучение (строительство)

239205 заочная(сокр.ср.) Профессиональное обучение (строительство)

235601 дневная Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям)

235602 заочная Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям)

235701 дневная Релейная защита и автоматика

235801 дневная Строительство тепловых и атомных электростанций

235901 дневная Таможенное дело

236001 дневная Тепловые электрические станции

236002 заочная Тепловые электрические станции

236101 дневная Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна

236102 заочная Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна

236201 дневная Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)

236202 заочная Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)

236301 дневная Техническое обеспечение безопасности

236302 заочная Техническое обеспечение безопасности

236305 заочная(сокр.ср.) Техническое обеспечение безопасности

236401 дневная Техническое обеспечение спортивных технологий

236501 дневная Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов

236601 дневная Технологическое оборудование машиностроительного производства

236605 заочная(сокр.ср.) Технологическое оборудование машиностроительного производства

236701 дневная Технология и оборудование ювелирного производства

236801 дневная Технология материалов и компонентов электронной техники

236805 заочная(сокр.ср.) Технология материалов и компонентов электронной техники

236901 дневная Технология машиностроения

236902 заочная Технология машиностроения

236905 заочная(сокр.ср.) Технология машиностроения

237001 дневная Торговое оборудование и технологии

237101 дневная Тракторостроение

237201 дневная Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

237202 заочная Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

237301 дневная Упаковочное производство (по направлениям)

237401 дневная Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии

237501 дневная Управление инновационными проектами промышленных предприятий

237601 дневная Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство)

237701 дневная Экономика и организация производства (автомобильный транспорт)

237702 заочная Экономика и организация производства (автомобильный транспорт)

237801 дневная Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство)

237901 дневная Экономика и организация производства (машиностроение)

237902 заочная Экономика и организация производства (машиностроение)

238001 дневная Экономика и организация производства (приборостроение)

238002 заочная Экономика и организация производства (приборостроение)

238101 дневная Экономика и организация производства (строительство)

238102 заочная Экономика и организация производства (строительство)

238201 дневная Экономика и организация производства (энергетика)

238202 заочная Экономика и организация производства (энергетика)

238301 дневная Экономика и управление на предприятии

238402 заочная Экономика и управление на предприятии

238405 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии
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238501 дневная Экспертиза и управление недвижимостью

238502 заочная Экспертиза и управление недвижимостью

238601 дневная Электрические станции

238602 заочная Электрические станции

238701 дневная Электроснабжение (по отраслям)

238702 заочная Электроснабжение (по отраслям)

238801 дневная Электроэнергетические системы и сети

238802 заочная Электроэнергетические системы и сети

238901 дневная Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент

238902 заочная Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент

240804 дневная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)
240802 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

240805 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)
240301 дневная Международное право

240902 заочная Международное право

240401 дневная Политология

240402 заочная Политология (политико-юридическая деятельность) 

240101 дневная Правоведение

241004 дневная(сокр.ср.) Правоведение

241002 заочная Правоведение

241005 заочная(сокр.ср.) Правоведение

240501 дневная Психология

240502 заочная Психология 

240601 дневная Транспортная логистика 

240604 дневная(сокр.ср.) Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

240602 заочная Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

240605 заочная(сокр.ср.) Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

240701 дневная Экономика и управление на предприятии

240704 дневная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

240702 заочная Экономика и управление на предприятии

240705 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

240201 дневная Экономическое право 

241102 заочная Экономическое право

241104 дневная(сокр.ср.) Экономическое право 

241105 заочная(сокр.ср.) Экономическое право 

250101 дневная Бизнес-администрирование

250504 дневная(сокр.ср.) Инфокоммуникационные технологии (Сети инфокоммуникации) 

250505 заочная(сокр.ср.) Инфокоммуникационные технологии (Сети инфокоммуникации) 

250604 дневная(сокр.ср.) Маркетинг

250605 заочная(сокр.ср.) Маркетинг

250201 дневная Политология (по направлениям)

250704 дневная(сокр.ср.) Почтовая связь

250705 заочная(сокр.ср.) Почтовая связь

250301 дневная Финансы и кредит

250401 дневная Экономика и управление на предприятии 

250404 дневная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

250405 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

260101 дневная Бизнес-администрирование

260102 заочная Бизнес-администрирование

260201 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

260204 дневная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

260205 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

260602 заочная Документоведение (по направлениям)

260605 заочная(сокр.ср.) Документоведение (по направлениям)

260301 дневная Политология (по направлениям)

260302 заочная Политология (по направлениям)

260401 дневная Финансы и кредит 

260404 дневная(сокр.ср.) Финансы и кредит 

260405 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит 

260501 дневная Экономика и управление на предприятии 

260504 дневная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии 

260505 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии 

БИП-институт правоведения

Высший государственный колледж связи

Институт парламентаризма и предпринимательства
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270101 дневная Специальные радиотехнические системы

270201 дневная Управление подразделениями органов пограничной службы

280101 дневная Бизнес-администрирование

280102 заочная Бизнес-администрирование

280201 дневная Коммерческая деятельность

280202 заочная Коммерческая деятельность (по направлениям)

280205 заочная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность (по направлениям)

280204 дневная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность (по направлениям)

280301 дневная Маркетинг

280302 заочная Маркетинг

280401 дневная Современные иностранные языки (перевод) 

280501 дневная Экономика и управление на предприятии

280504 дневная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

280502 заочная Экономика и управление на предприятии

280505 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

280601 дневная Экономика и управление туристской индустрией

280604 дневная(сокр.ср.) Экономика и управление туристской индустрией

280602 заочная Экономика и управление туристской индустрией

280605 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление туристской индустрией

290101 дневная Дизайн (виртуальной среды)

290201 дневная Дизайн (костюма и тканей)

290301 дневная Дизайн (предметно-пространственной среды)

290401 дневная Искусство эстрады (инструментальная музыка)

290402 заочная Искусство эстрады (инструментальная музыка)

290501 дневная Искусство эстрады (компьютерная музыка)

290502 заочная Искусство эстрады (компьютерная музыка)

290601 дневная Искусство эстрады (пение)

290602 заочная Искусство эстрады (пение)

290701 дневная Культурология (прикладная)

290702 заочная Культурология (прикладная)

290801 дневная

Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм; 

экскурсоведение)

300101 дневная Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

300102 заочная Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

300202 заочная Пожарная и промышленная безопасность

310105 заочная(сокр.ср.)

Организация движения и обеспечение полётов на воздушном транспорте (организация воздушного 

движения)

310201 дневная

Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация воздушного 

движения) 

310305 заочная(сокр.ср.)

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое 

оборудование)

310301 дневная

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое 

оборудование) 

310401 дневная Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование

310405 заочная(сокр.ср.) Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование)

310501 дневная Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов 

310605 заочная(сокр.ср.) Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

310601 дневная Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей 

310701 дневная Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов 

320101 дневная Профессиональное обучение(радиоэлектроника)

320201 дневная Профессиональное обучение(информатика)

320301 дневная Профессиональное обучение(Экономика и управление)

320104 дневная(сокр.ср.) Профессиональное обучение(радиоэлектроника)

320204 дневная(сокр.ср.) Профессиональное обучение(информатика)

320304 дневная(сокр.ср.) Профессиональное обучение(Экономика и управление)

320105 заочная(сокр.ср.) Профессиональное обучение(радиоэлектроника)

320205 заочная(сокр.ср.) Профессиональное обучение(информатика)

320305 заочная(сокр.ср.) Профессиональное обучение(Экономика и управление)

Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь

Минский государственный высший авиационный колледж

Минский государственный высший радиотехнический колледж

Институт пограничной службы Республики Беларусь

Институт предпринимательской деятельности

Институт современных знаний им. А.М. Широкова
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330902 заочная Английский язык

330905 заочная(сокр.ср.) Английский язык

330101 дневная Английский язык и второй иностранный язык

330104 дневная(сокр.ср.) Английский язык и второй иностранный язык 

330201 дневная Испанский язык и второй иностранный язык (на базе английского языка)

330301 дневная Испанский язык и второй иностранный язык (на базе испанского языка)

330401 дневная Китайский язык и второй иностранный язык (Русский язык как иностранный)

331002 заочная Немецкий язык 

331005 заочная(сокр.ср.) Немецкий язык 

330504 дневная(сокр.ср.) Немецкий язык и второй иностранный язык

330501 дневная Немецкий язык и второй иностранный язык (на базе английского языка)

330601 дневная Немецкий язык и второй иностранный язык (на базе немецкого языка)

330701 дневная Французский язык и второй иностранный язык (на базе французского языка)

330801 дневная
Французский язык и второй иностранный язык со специализацией зарубежная литература (на базе 

английского языка) 
330802 заочная Французский язык

340101 дневная Биоэкология 

340201 дневная Информационные системы и технологии (в здравоохранении) 

340202 заочная Информационные системы и технологии (в здравоохранении) 

340301 дневная Информационные системы и технологии (в экологии)

340302 заочная Информационные системы и технологии (в экологии)

340401 дневная Медико-биологическое дело

340501 дневная Медицинская физика 

340602 заочная Медицинская экология

340601 дневная Медицинская экология 

340701 дневная Природоохранная деятельность (экологический менеджмент и экспертиза) 

340801 дневная Природоохранная деятельность (экологический мониторинг)

340901 дневная Энергоэффективные технологии и энергетический  менеджмент

340902 заочная Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент

341001 дневная Ядерная и радиационная безопасность 

350101 дневная Логистика 

350102 заочная Логистика 

350105 заочная(сокр.ср.) Логистика

350201 дневная Маркетинг 

350202 заочная Маркетинг 

350205 заочная(сокр.ср.) Маркетинг 

350301 дневная Международное право 

350401 дневная Менеджмент 

350402 заочная Менеджмент 

350405 заочная(сокр.ср.) Менеджмент 

350501 дневная Правоведение

350502 заочная Правоведение

350505 заочная(сокр.ср.) Правоведение

360601 дневная Финансы и кредит 

360602 заочная Финансы и кредит

360605 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит 

370701 дневная Экономика и управление на предприятии

370702 заочная Экономика и управление на предприятии 

370705 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии 

380101 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

380104 дневная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

380102 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

380105 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

380201 дневная Дизайн  (по направлениям)

380204 дневная(сокр.ср.) Дизайн (по направлениям) 

380301 дневная Информационные системы и технологии (в логистике)

380304 дневная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (в логистике)

380302 заочная Информационные системы и технологии (в логистике)

380305 заочная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (в логистике)

Минский институт управления

Минский государственный лингвистический университет

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова

Международный университет МИТСО. Учреждение образования Федерации профсоюзов 

Беларуси
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380401 дневная Информационные системы и технологии (в управлении)

380404 дневная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (в управлении)

380402 заочная Информационные системы и технологии (в управлении)

380405 заочная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (в управлении)

380501 дневная Информационные системы и технологии (в экономике)

380504 дневная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (в экономике)

380502 заочная Информационные системы и технологии (в экономике)

380505 заочная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (в экономике)

380601 дневная Маркетинг

380604 дневная(сокр.ср.) Маркетинг

380602 заочная Маркетинг

380605 заочная(сокр.ср.) Маркетинг

380701 дневная Менеджмент (информационный)

380702 заочная Менеджмент (информационный)

380801 дневная Мировая экономика

380804 дневная(сокр.ср.) Мировая экономика

380802 заочная Мировая экономика

380805 заочная(сокр.ср.) Мировая экономика

380901 дневная Правоведение

380904 дневная(сокр.ср.) Правоведение

380902 заочная Правоведение

380905 заочная(сокр.ср.) Правоведение

381001 дневная Прикладная информатика (Веб-программирование и компьютерный дизайн)

381004 дневная(сокр.ср.) Прикладная информатика (Веб-программирование и компьютерный дизайн)

381101 дневная Программное обеспечение информационных технологий

381104 дневная(сокр.ср.) Программное обеспечение информационных технологий

381102 заочная Программное обеспечение информационных технологий

381105 заочная(сокр.ср.) Программное обеспечение информационных технологий

381201 дневная Психология

381202 заочная Психология

391301 дневная Современные иностранные языки (перевод)

391401 дневная Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

391404 дневная(сокр.ср.) Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

391402 заочная Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

391405 заочная(сокр.ср.) Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

391501 дневная Финансы и кредит

391504 дневная(сокр.ср.) Финансы и кредит

391502 заочная Финансы и кредит

391505 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

391601 дневная Экономика и управление на предприятии

391604 дневная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

391602 заочная Экономика и управление на предприятии

391605 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

391701 дневная Экономическое право

391704 дневная(сокр.ср.) Экономическое право

391702 заочная Экономическое право

391705 заочная(сокр.ср.) Экономическое право

400101 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит

400104 дневная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит

400106 вечерняя Бухгалтерский учет, анализ и аудит

400102 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит

400201 дневная Менеджмент

400206 вечерняя Менеджмент

400202 заочная Менеджмент

400301 дневная Мировая экономика

400306 вечерняя Мировая экономика

400302 заочная Мировая экономика

400401 дневная Правоведение

400404 дневная(сокр.ср.) Правоведение

400402 заочная Правоведение

400406 вечерняя Правоведение

400501 дневная Финансы и кредит

400504 дневная(сокр.ср.) Финансы и кредит

400506 вечерняя Финансы и кредит

Частный институт управления и предпринимательства
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400502 заочная Финансы и кредит

400601 дневная Экономика и управление на предприятии

400604 дневная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

400602 заочная Экономика и управление на предприятии

400606 вечерняя Экономика и управление на предприятии

410101 дневная Авиационные радиоэлектронные системы (по направлениям)

410201 дневная Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил

410301 дневная Практическая психология в военном деле

410401 дневная Телекоммуникационные системы (по направлениям)

410501 дневная Техническая эксплуатация комплексов вооружения летательных аппаратов

410601 дневная Техническая эксплуатация пилотируемых летательных аппаратов и их силовых установок

410701 дневная

Техническая эксплуатация электросистем и пилотажно-навигационных комплексов летательных 

аппаратов

410801 дневная Тыловое обеспечение войск  (по направлениям)

410901 дневная Управление воздушным движением, боевое управление авиацией

411001 дневная Управление мобильными подразделениями

411101 дневная Управление мотострелковыми подразделениями

411201 дневная Управление подразделениями внутренних войск

411301 дневная Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии

411401 дневная Управление подразделениями специального назначения

411501 дневная Управление подразделениями войсковой разведки

411601 дневная Управление танковыми подразделениями

411701 дневная Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации

411801 дневная Эксплуатация автоматизированных систем управления

411901 дневная Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (по направлениям)

412001 дневная Эксплуатация наземных систем вооружения

412101 дневная Эксплуатация радиотехнических систем (по направлениям)

650101 дневная Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство) 

650201 дневная Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса

650204 дневная(сокр.ср.) Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 

650202 заочная Материально-техническое обеспечение  агропромышленного комплекса

650301 дневная Менеджмент (информационный)

650302 заочная Менеджмент (информационный) 

650401 дневная Метрология, стандартизация и сертификация (аграрно-промышленный комплекс)

650501 дневная Проектирование и производство сельскохозяйственной техники 

650601 дневная Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

650604 дневная(сокр.ср.) Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве

650602 заочная Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

650605 заочная(сокр.ср.) Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

650701 дневная Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

650704 дневная(сокр.ср.) Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

650702 заочная Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

650705 заочная(сокр.ср.) Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

650801 дневная
Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

650802 заочная Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

650901 дневная Управление охраной труда в сельском хозяйстве

650902 заочная Управление охраной труда в сельском хозяйстве

651001 дневная Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса

651002 заочная Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса

651005 заочная(сокр.ср.) Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 

651101 дневная Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (теплоэнергетика)

651201 дневная Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 

651204 дневная(сокр.ср.) Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)

651202 заочная Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)

651205 заочная(сокр.ср.) Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)

660108 дистанционная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

660105 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

660201 дневная Международные отношения

660202 заочная Международные отношения

660301 дневная Политология (политико-юридическая деятельность)

Военная академия Республики Беларусь

Белорусский государственный аграрный технический университет

Международный гуманитарно-экономический институт
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660302 заочная Политология (политико-юридическая деятельность)

660308 дистанционная Политология (политико-юридическая деятельность)

660401 дневная Правоведение

660402 заочная Правоведение

660408 дистанционная Правоведение

660405 заочная(сокр.ср.) Правоведение

660501 дневная Психология

660502 заочная Психология

660601 дневная Финансы и кредит

660602 заочная Финансы и кредит

660608 дистанционная Финансы и кредит

660605 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

660701 дневная Экономика и управление на предприятии

660702 заочная Экономика и управление на предприятии

660708 дистанционная Экономика и управление на предприятии

660705 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на  предприятии

420101 дневная Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям)

420102 заочная Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям)

422104 дневная(сокр.ср.) Агрономия

422105 заочная(сокр.ср.) Агрономия

420201 дневная Английский язык. Немецкий язык

420301 дневная Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский)

420401 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

420408 дистанционная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

420402 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

420405 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

420501 дневная Геоэкология

420601 дневная Дошкольное образование

420602 заочная Дошкольное образование 

420605 заочная(сокр.ср.) Дошкольное образование

420701 дневная Иностранный язык (английский)

420801 дневная Информационные системы и технологии (по направлениям)

420802 заочная Информационные системы и технологии (по направлениям)

420805 заочная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (по направлениям)

420908 дистанционная Маркетинг

420901 дневная Маркетинг

420902 заочная Маркетинг

420905 заочная(сокр.ср.) Маркетинг

421001 дневная Начальное образование

421005 заочная(сокр.ср.) Начальное образование

421101 дневная Немецкий язык. Английский  язык 

421201 дневная Обслуживающий труд и изобразительное искусство

421301 дневная Правоведение

421308 дистанционная Правоведение

421302 заочная Правоведение

421305 заочная(сокр.ср.) Правоведение

421401 дневная Практическая психология

421402 заочная Практическая психология

421501 дневная Социальная педагогика

421601 дневная Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

421604 дневная(сокр.ср.) Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

421602 заочная Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

421605 заочная(сокр.ср.) Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

421701 дневная Технологическое оборудование машиностроительного производства

421702 заочная Технологическое оборудование машиностроительного производства

421801 дневная Технология машиностроения 

421802 заочная Технология машиностроения

421901 дневная Экономика и организация производства (по направлениям)

421902 заочная Экономика и организация производства (по направлениям)

421905 заочная(сокр.ср.) Экономика и организация производства (по направлениям)

422001 дневная Экономика и управление туристской индустрией

422002 заочная Экономика и управление туристской индустрией

Барановичский государственный университет

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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430101 дневная Автоматизация технологических процессов и производств

430201 дневная Автоматизированные системы обработки информации

430202 заочная Автоматизированные системы обработки информации

430301 дневная Автомобильные дороги

430302 заочная Автомобильные дороги

430401 дневная Автосервис

430501 дневная Архитектура

430601 дневная Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

430602 заочная Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

430605 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

430701 дневная Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

430702 заочная Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

430705 заочная(сокр.ср.) Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

430801 дневная Вычислительные машины, системы и сети

430901 дневная Искусственный интеллект

431001 дневная Коммерческая деятельность

431002 заочная Коммерческая деятельность

431005 заочная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность

431101 дневная Логистика

431102 заочная Логистика

431105 заочная(сокр.ср.) Логистика

431201 дневная Маркетинг

431202 заочная Маркетинг

431205 заочная(сокр.ср.) Маркетинг

431301 дневная Машины и аппараты пищевых производств

431401 дневная Мелиорация и водное хозяйство

431405 заочная(сокр.ср.) Мелиорация и водное хозяйство

431501 дневная Природоохранная деятельность 

431601 дневная Производство строительных изделий и конструкций

431706 вечерняя Промышленная электроника

431701 дневная Промышленная электроника

431702 заочная Промышленная электроника

431705 заочная(сокр.ср.) Промышленная электроника

431801 дневная Промышленное и гражданское строительство

431802 заочная Промышленное и гражданское строительство

431805 заочная(сокр.ср.) Промышленное и гражданское строительство

431901 дневная Сельское строительство и обустройство территорий

432001 дневная Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна

432002 заочная Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна

432101 дневная Техническая эксплуатация автомобилей

432102 заочная Техническая эксплуатация автомобилей

432105 заочная(сокр.ср.) Техническая эксплуатация автомобилей

432201 дневная Технологическое оборудование машиностроительного производства

432306 вечерняя Технология машиностроения

432301 дневная Технология машиностроения

432302 заочная Технология машиностроения

432305 заочная(сокр.ср.) Технология машиностроения

432401 дневная Финансы и кредит

432402 заочная Финансы и кредит

432405 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

432501 дневная Экономика и организация производства

432502 заочная Экономика и организация производства

432601 дневная Экономика и управление на предприятии

432602 заочная Экономика и управление на предприятии

432605 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

432701 дневная Экспертиза и управление недвижимостью

440105 заочная(сокр.ср.) Банковское дело

440201 дневная Биология (биотехнология)

440301 дневная Биология (научно-производственная деятельность)

440302 заочная Биология (научно-производственная деятельность)

440401 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности

440405 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности

440501 дневная Информационные технологии  финансово-кредитной системы

Брестский государственный технический университет

Полесский государственный университет
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440601 дневная Маркетинг

440605 заочная(сокр.ср.) Маркетинг предприятий промышленности

440701 дневная Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)

440801 дневная Промышленное рыбоводство

440901 дневная Садово-парковое строительство

441001 дневная Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)

441101 дневная Туризм и гостеприимство

441102 заочная Туризм и гостеприимство

441105 заочная(сокр.ср.) Туризм и гостеприимство

441202 заочная Физическая культура (лечебная)

441201 дневная Физическая культура (по направлениям)

441301 дневная Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)

441305 заочная(сокр.ср.) Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация)

441401 дневная Финансы и кредит

441501 дневная Экономика и управление на предприятии

441502 заочная Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса

441505 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии промышленности

480101 дневная Английский язык. Немецкий язык

480201 дневная Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 

480202 заочная Белорусский язык и литература

480301 дневная Бизнес-администрирование

480305 заочная(сокр.ср.) Бизнес-администрирование

480302 заочная Бизнес-администрирование 

480401 дневная Биология (научно-педагогическая деятельность)

480402 заочная Биология (научно-педагогическая деятельность) 

480501 дневная Биология и география

480601 дневная Биология и химия

480702 заочная Биоэкология

480701 дневная Биоэкология 

480801 дневная География (научно-педагогическая деятельность)

480802 заочная География (научно-педагогическая деятельность)

480901 дневная Дошкольное образование 

480902 заочная Дошкольное образование 

481002 заочная Журналистика (печатные СМИ)

481001 дневная Журналистика (печатные СМИ) 

481101 дневная Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 

481201 дневная История (религий) 

481301 дневная История и обществоведческие дисциплины 

481302 заочная История и обществоведческие дисциплины

481401 дневная Компьютерная физика 

481501 дневная Математика и информатика

481502 заочная Математика и информатика

481601 дневная Начальное образование 

481602 заочная Начальное образование

481605 заочная(сокр.ср.) Начальное образование

481701 дневная Немецкий язык. Английский  язык 

481801 дневная Правоведение  

481802 заочная Правоведение

481805 заочная(сокр.ср.) Правоведение

481901 дневная Практическая психология 

481902 заочная Практическая психология 

482001 дневная Прикладная математика (научно-производственная деятельность)

482101 дневная Производство продукции и организация общественного питания

482102 заочная Производство продукции и организация общественного питания

482201 дневная Психология 

482202 заочная Психология 

482301 дневная Русская филология (литературно-редакционная деятельность)

483502 заочная Русский язык и литература 

482401 дневная Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)

482501 дневная Современные иностранные ( английский, немецкий) языки (преподавание)

482601 дневная Современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание)

482701 дневная Социальная педагогика

482801 дневная Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 

482802 заочная Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)
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482901 дневная Социальная работа (социально-психологическая деятельность)

482902 заочная Социальная работа (социально-психологическая деятельность)

483002 заочная Технология хранения и переработки  животного сырья

483001 дневная Технология хранения и переработки животного сырья

483101 дневная Туризм и гостеприимство 

483102 заочная Туризм и гостеприимство 

483105 заочная(сокр.ср.) Туризм и гостеприимство

483201 дневная Физика и информатика 

483301 дневная Физическая культура

483302 заочная Физическая культура

483305 заочная(сокр.ср.) Физическая культура

483401 дневная

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) 

(Информационные технологии управления в экономике; Математические методы и информационные 

технологии в логистике)

680101 дневная Ветеринарная медицина

680104 дневная(сокр.ср.) Ветеринарная медицина

680102 заочная Ветеринарная медицина

680201 дневная Ветеринарная санитария и экспертиза

680301 дневная Ветеринарная фармация

680401 дневная Зоотехния

680404 дневная(сокр.ср.) Зоотехния

680402 заочная Зоотехния

680405 заочная(сокр.ср.) Зоотехния

490101 дневная Лечебное дело

490201 дневная Стоматология

490301 дневная Фармация

490302 заочная Фармация

500101 дневная Автоматизация технологических процессов и производств (лёгкая промышленность)

500102 заочная Автоматизация технологических процессов и производств (лёгкая промышленность)

500105 заочная(сокр.ср.) Автоматизация технологических процессов и производств (лёгкая промышленность)

500201 дневная
Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение и приборостроение)

500301 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

500305 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

500401 дневная Дизайн (коммуникативный) 

500501 дневная Дизайн (костюма и тканей) 

500601 дневная Дизайн (объёмный) 

500701 дневная Дизайн (предметно-пространственной среды)

500801 дневная Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)

500805 заочная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) 

502205 заочная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность 

500901 дневная Конструирование и технология изделий из кожи

500905 заочная(сокр.ср.) Конструирование и технология изделий из кожи

501001 дневная Конструирование и технология швейных изделий

501002 заочная Конструирование и технология швейных изделий

501005 заочная(сокр.ср.) Конструирование и технология швейных изделий

501101 дневная Маркетинг

501102 заочная Маркетинг

501201 дневная Машины и аппараты легкой, текстильной  промышленности и бытового обслуживания

501205 заочная(сокр.ср.) Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания

501301 дневная Метрология, стандартизация и сертификация (лёгкая промышленность)

501302 заочная Метрология, стандартизация и сертификация (лёгкая промышленность)

501401 дневная Производство кожи и меха

501501 дневная Производство текстильных материалов (технология и менеджмент) 

501502 заочная Производство текстильных материалов (технология и менеджмент)

501505 заочная(сокр.ср.) Производство текстильных материалов (технология и менеджмент)

501601 дневная Производство текстильных материалов (технология и проектирование)

501701 дневная Технология машиностроения
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501702 заочная Технология машиностроения

501705 заочная(сокр.ср.) Технология машиностроения

501801 дневная Товароведение и экспертиза товаров

501901 дневная Финансы и кредит

501902 заочная Финансы и кредит

501905 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит 

502001 дневная Экономика и организация производства (лёгкая промышленность) 

502101 дневная Экономика и управление на предприятии

502102 заочная Экономика и управление на предприятии

502105 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии 

510101 дневная Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)

510102 заочная Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 

512808 дистанционная Библиотечно-информационная деятельность (информатизация)

510201 дневная Биология (научно-педагогическая деятельность)(4 года)

510301 дневная Биология и химия 

510401 дневная Биоэкология 

510402 заочная Биоэкология

510408 дистанционная Биоэкология

510501 дневная География (научно-педагогическая деятельность)

510601 дневная Дизайн (предметно-пространственной среды) 

510701 дневная Дошкольное образование 

510702 заочная Дошкольное образование

510705 заочная(сокр.ср.) Дошкольное образование 

510801 дневная Изобразительное искусство и компьютерная графика 

510802 заочная Изобразительное искусство и компьютерная графика 

510901 дневная Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 

511001 дневная История и обществоведческие дисциплины

511002 заочная История и обществоведческие дисциплины

511101 дневная Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства) 

511201 дневная Математика и информатика

511301 дневная Музейное дело и охрана историко-культурного  наследия (культурное наследие и туризм) 

511305 заочная(сокр.ср.) Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)

512905 заочная(сокр.ср.) Музыкальное искусство, ритмика и хореография 

511401 дневная Начальное образование 

511402 заочная Начальное образование

511405 заочная(сокр.ср.) Начальное образование

511502 заочная Олигофренопедагогика

511501 дневная Олигофренопедагогика 

511601 дневная Правоведение

511602 заочная Правоведение 

511608 дистанционная Правоведение 

511605 заочная(сокр.ср.) Правоведение 

511701 дневная Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн)

511801 дневная Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем)

511901 дневная Прикладная математика (научно-педагогическая  деятельность)

512001 дневная Психология

512002 заочная Психология

512101 дневная Романо-германская филология

512201 дневная Русская филология  (русский язык как иностранный)

512202 заочная Русская филология (деловая коммуникация)

512301 дневная Русская филология (литературно-редакционная деятельность)

512302 заочная Русская филология (литературно-редакционная деятельность)

512401 дневная Социальная педагогика 

512501 дневная Социальная работа (социально-психологическая деятельность)

512502 заочная Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

512505 заочная(сокр.ср.) Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

513005 заочная(сокр.ср.) Социальная работа (социально-психологическая  деятельность)

513002 заочная Социальная работа (социально-экономическая деятельность)

513009

дистанционная 

(сокр.ср.) Социальная работа (социально-экономическая деятельность)

512601 дневная Физика (научно-производственная деятельность) 

512701 дневная Физическая культура 

512702 заочная Физическая культура 

512705 заочная(сокр.ср.) Физическая культура 
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520101 дневная Автомобильные дороги

520201 дневная Автосервис

520202 заочная Автосервис

520301 дневная Английский язык. Немецкий язык

520401 дневная Английский язык. Французский язык.

520501 дневная Архитектура

520601 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

520602 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

520605 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

520608 дистанционная Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

520701 дневная Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

520702 заочная Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

520801 дневная Вычислительные машины, системы и сети

520802 заочная Вычислительные машины, системы и сети

520901 дневная География (геоинформационные системы

521001 дневная Геодезия

521002 заочная Геодезия

521101 дневная Дизайн (предметно-пространственной среды)

521201 дневная Дошкольное образование

521202 заочная Дошкольное образование

521301 дневная История 

521308 дистанционная История 

521401 дневная Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)

521501 дневная Логистика

521502 заочная Логистика

521601 дневная Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов

521701 дневная Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств

521705 заочная(сокр.ср.) Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств

521801 дневная Оборудование и технология сварочного производства

521901 дневная Обслуживающий труд и предпринимательство

522001 дневная Правоведение

522002 заочная Правоведение

522005 заочная(сокр.ср.) Правоведение

522008 дистанционная Правоведение

522101 дневная Практическая психология

522201 дневная Программное обеспечение информационных технологий

522205 заочная(сокр.ср.) Программное обеспечение информационных технологий

522208 дистанционная Программное обеспечение информационных технологий

522301 дневная Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

522302 заочная Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

522401 дневная Промышленная электроника

522402 заочная Промышленная электроника

522501 дневная Промышленное и гражданское строительство

522502 заочная Промышленное и гражданское строительство

522505 заочная(сокр.ср.) Промышленное и гражданское строительство

522601 дневная Радиотехника

522701 дневная Романо-германская филология (английская)

522801 дневная Романо-германская филология (немецкая)

522901 дневная Социальные коммуникации

523001 дневная Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна

523002 заочная Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна

523101 дневная Техническая эксплуатация автомобилей 

523105 заочная(сокр.ср.) Техническая эксплуатация автомобилей 

523201 дневная Технический труд и предпринимательство

523301 дневная Технологическое оборудование машиностроительного производства

523401 дневная Технология машиностроения

523405 заочная(сокр.ср.) Технология машиностроения 

523501 дневная Туризм и гостеприимство

523502 заочная Туризм и гостеприимство

523505 дистанционная Туризм и гостеприимство

523601 дневная Физическая культура

523602 заочная Физическая культура

523701 дневная Финансы и кредит

523702 заочная Финансы и кредит
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523705 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

523801 дневная Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов

523802 заочная Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов

523901 дневная Экономика и управление на предприятии

523902 заочная Экономика и управление на предприятии

523905 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

524001 дневная Экспертиза и управление недвижимостью

524101 дневная Электроснабжение

570101 дневная Автоматика и телемеханика 

572902 заочная Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

572905 заочная(сокр.ср.) Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 

570201 дневная Архитектура жилых и общественных зданий

570301 дневная Безопасность дорожного движения

570302 заочная Безопасность дорожного движения 

570401 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта 

570402 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта 

570501 дневная Вагоны

570502 заочная Вагоны

570505 заочная(сокр.ср.) Вагоны

570601 дневная Коммерческая деятельность на транспорте и коммуникациях

570701 дневная Международные автомобильные перевозки

570702 заочная Международные автомобильные перевозки 

570801 дневная Микропроцессорные информационно-управляющие системы 

570901 дневная Неразрушающий контроль и техническая диагностика на железнодорожном транспорте  

571001 дневная

Оборудование и технологии повышения износостойкости и восстановления деталей машин и 

приборов 

571101 дневная Организация грузовой и коммерческой работы

571201 дневная Организация перевозок и управление на речном транспорте 

571301 дневная Производство сборных и монолитных железобетонных конструкций

571401 дневная Реконструкция и реставрация зданий и сооружений

571501 дневная Системы водоснабжения и водоотведения 

571601 дневная Системы передачи и распределения информации

571701 дневная Строительство дорог и аэродромов 

571702 заочная Строительство дорог и аэродромов 

571801 дневная Строительство железных дорог и путевое хозяйство

571802 заочная Строительство железных дорог и путевое хозяйство

571805 заочная(сокр.ср.) Строительство железных дорог и путевое хозяйство

571901 дневная

Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и 

оборудования

571902 заочная

Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и 

оборудования

572001 дневная Технология и организация строительного производства

572002 заочная Технология и организация строительного производства

572005 заочная(сокр.ср.) Технология и организация строительного производства

572101 дневная Транспортная логистика (железнодорожный транспорт)

572201 дневная Тяговый состав железнодорожного транспорта (тепловозы) 

572202 заочная Тяговый состав железнодорожного транспорта (тепловозы)

572205 заочная(сокр.ср.) Тяговый состав железнодорожного транспорта (тепловозы) 

572301 дневная Тяговый состав железнодорожного транспорта (электрический транспорт и метрополитен)

572401 дневная Управление движением

572402 заочная Управление движением

572405 заочная(сокр.ср.) Управление движением 

572802 заочная Экономика и организация производства (железнодорожный транспорт)

572501 дневная Экономическое обеспечение таможенной деятельности

572601 дневная Экспертиза и управление  недвижимостью 

572701 дневная Электроснабжение железных дорог 

581305 заочная(сокр.ср.) Аудит и ревизия

580101 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)

580201 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

580204 дневная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

580207 вечерняя(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Белорусский государственный университет транспорта

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
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580102 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

580105 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

580301 дневная Коммерческая деятельность 

580304 дневная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность 

580302 заочная Коммерческая деятельность 

580305 заочная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность 

580401 дневная Логистика

580404 дневная(сокр.ср.) Логистика

580402 заочная Логистика

580405 заочная(сокр.ср.) Логистика

580501 дневная Маркетинг 

580504 дневная(сокр.ср.) Маркетинг

580506 вечерняя Маркетинг

580502 заочная Маркетинг

580505 заочная(сокр.ср.) Маркетинг 

580601 дневная Менеджмент(по направлениям)

580602 заочная Менеджмент(по направлениям)

580605 заочная(сокр.ср.) Менеджмент(по направлениям)

580701 дневная Мировая экономика

580801 дневная Товароведение и торговое предпринимательство

580804 дневная(сокр.ср.) Товароведение и торговое предпринимательство

580802 заочная Товароведение и торговое предпринимательство

580805 заочная(сокр.ср.) Товароведение и торговое предпринимательство

580901 дневная Управление информационными ресурсами

580904 дневная(сокр.ср.) Управление информационными ресурсами

580905 заочная(сокр.ср.) Управление информационными ресурсами

581001 дневная Финансы и кредит

581004 дневная(сокр.ср.) Финансы и кредит

581002 заочная Финансы и кредит

581005 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

581101 дневная Экономика и управление на предприятии

581107 вечерняя(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

581104 дневная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии 

581102 заочная Экономика и управление на предприятии 

581105 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии 

581201 дневная Экономическая информатика

581204 дневная(сокр.ср.) Экономическая информатика

590101 дневная Лечебное дело

590201 дневная Медико-диагностическое дело

600101 дневная Автоматизация технологических процессов и производств

600201 дневная Автоматизированные электроприводы

600205 заочная(сокр.ср.) Автоматизированные электроприводы

600302 заочная Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин

600301 дневная Гидропневмосистемы мобильных и технологических систем

600401 дневная Информатика и технологии программирования
600601 дневная Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)

600602 заочная Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)

600605 заочная(сокр.ср.) Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)

600501 дневная Информационные технологии и управление в технических системах

600701 дневная Маркетинг

600702 заочная Маркетинг

600705 заочная(сокр.ср.) Маркетинг

601802 заочная Машины и технология обработки материалов давлением

601905 заочная(сокр.ср.) Металлургическое производство и материалообработка

601902 заочная Металлургическое производство и материалообработка

602005 заочная(сокр.ср.) Проектирование и производство сельскохозяйственной техники

600801 дневная Промышленная теплоэнергетика

600802 заочная Промышленная теплоэнергетика

600805 заочная(сокр.ср.) Промышленная теплоэнергетика

600901 дневная Промышленная электроника

600902 заочная Промышленная электроника

600905 заочная(сокр.ср.) Промышленная электроника

601001 дневная Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Гомельский государственный медицинский университет

Гомельский государственный технический университет им.П.О.Сухого
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601002 заочная Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

601101 дневная Техническая эксплуатация энергооборудования организаций

601105 заочная(сокр.ср.) Техническая эксплуатация энергооборудования организаций

601201 дневная Технологическое оборудование машиностроительного производства

601202 заочная Технологическое оборудование машиностроительного производства

601301 дневная Технология машиностроения

601302 заочная Технология машиностроения

601305 заочная(сокр.ср.) Технология машиностроения

601401 дневная Экономика и организация производства (по направлениям)

601405 заочная(сокр.ср.) Экономика и организация производства (по направлениям)

601501 дневная Экономика и управление на предприятии

601502 заочная Экономика и управление на предприятии

601505 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

601601 дневная Электроснабжение (по отраслям)

601602 заочная Электроснабжение(по отраслям)

601605 заочная(сокр.ср.) Электроснабжение(по отраслям)

601701 дневная Электроэнергетические системы сети

610101 дневная Автоматизированные системы обработки  информации

610102 заочная Автоматизированные системы  обработки  информации

610105 заочная(сокр.ср.) Автоматизированные системы  обработки информации

610202 заочная Английский язык

610201 дневная Английский язык (английский  язык, немецкий язык)

610301 дневная Английский язык (английский язык, французский язык)

610401 дневная Белорусская филология 

610402 заочная Белорусская филология  (литературно-редакционная деятельность)

610405 заочная(сокр.ср.) Белорусская филология  (литературно-редакционная деятельность)

610501 дневная Биология  (научно педагогическая деятельность) 

610502 заочная Биология  (научно педагогическая деятельность) 

610601 дневная Бухгалтерский учёт, анализ  и аудит (в банках)

610605 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учёт, анализ  и аудит (в банках)

610602 заочная Бухгалтерский учёт, анализ  и аудит (в банках)

610701 дневная География (научно-педагогическая деятельность) 

610702 заочная География (научно-педагогическая деятельность)

610801 дневная Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

610901 дневная Геоэкология 

611001 дневная История  (история отечественная и всеобщая)

611002 заочная История  (история отечественная и всеобщая)

611101 дневная Коммерческая деятельность

611102 заочная Коммерческая  деятельность 

611105 заочная(сокр.ср.) Коммерческая деятельность 

611201 дневная Лесное хозяйство

611202 заочная Лесное хозяйство

611205 заочная(сокр.ср.) Лесное хозяйство  

611301 дневная Математика  (научно-педагогическая деятельность)

611302 заочная Математика  (научно-педагогическая деятельность)

611401 дневная Мировая экономика

611501 дневная

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия  (направление —культурное наследие и 

туризм) 

611602 заочная Немецкий язык

611605 заочная(сокр.ср.) Немецкий язык 

611601 дневная Немецкий язык. Английский язык

611701 дневная Правоведение

611702 заочная Правоведение

611705 заочная(сокр.ср.) Правоведение

611801 дневная Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)

611901 дневная Прикладная математика (научно-производственная деятельность)

612002 заочная Программное обеспечение информационных технологий

612001 дневная Программное обеспечение информационных технологий

612101 дневная Психология

612102 заочная Психология  

612201 дневная Русская филология 

612202 заочная Русская филология  (литературно-редакционная деятельность)

612205 заочная(сокр.ср.) Русская филология  (литературно-редакционная деятельность)

612301 дневная Социальная педагогика

Гомельский государственный университет им.  Ф. Скорины

27 из 31



Кодировки специальностей ВВУЗов 2014-2015

Код Форма обучения Название специальности

612401 дневная Физика  (научно-педагогическая деятельность) 

612501 дневная Физика  (управленческая деятельность) 

612601 дневная Физика (производственная деятельность)

612701 дневная Физическая  культура

612702 заочная Физическая  культура

612705 заочная(сокр.ср.) Физическая  культура

612801 дневная Физическая  электроника 

612901 дневная Финансы и кредит

612902 заочная Финансы и кредит

612905 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

613001 дневная Экономика и управление на предприятии  

613002 заочная Экономика и управление на предприятии

613005 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии 

613101 дневная
Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование  в экономике) 

620101 дневная Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

620102 заочная Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

620105 заочная(сокр.ср.) Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

630101 дневная Логистика 

630105 заочная(сокр.ср.) Логистика

630102 заочная Логистика 

630201 дневная Маркетинг

630202 заочная Маркетинг 

630205 заочная(сокр.ср.) Маркетинг 

630301 дневная Правоведение

630302 заочная Правоведение

630305 заочная(сокр.ср.) Правоведение 

630401 дневная Финансы и кредит 

630402 заочная Финансы и кредит 

630405 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит

630501 дневная Экономика и управление на предприятии

630502 заочная Экономика и управление на предприятии 

630505 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

640101 дневная Английский язык. Немецкий язык

640201 дневная Биология  (научно-педагогическая деятельность)

640202 заочная Биология (научно-педагогическая деятельность)

640301 дневная Биология и химия

640401 дневная Дошкольное образование

640405 заочная(сокр.ср.) Дошкольное образование

642205 заочная(сокр.ср.) Иностранный язык (английский)

642305 заочная(сокр.ср.) Иностранный язык (немецкий)

640501 дневная История и обществоведческие дисциплины

640502 заочная История и обществоведческие дисциплины

640601 дневная Компьютерная физика. Компьютерное моделирование физических процессов 

640701 дневная Логопедия

640801 дневная Математика и информатика

640901 дневная Начальное образование

640905 заочная(сокр.ср.) Начальное образование

641001 дневная Немецкий язык. Английский язык

641101 дневная Обслуживающий труд и изобразительное искусство

641102 заочная Обслуживающий труд и изобразительное искусство

641201 дневная Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность). Математическая физика

641301 дневная Профессиональное обучение (агроинженерия)

641305 заочная(сокр.ср.) Профессиональное обучение (агроинженерия)

641401 дневная Профессиональное обучение (машиностроение)

641501 дневная Профессиональное обучение (строительство)

641505 заочная(сокр.ср.) Профессиональное обучение (строительство)

642402 заочная Профессиональное обучение (экономика и управление)

642505 заочная(сокр.ср.) Профессиональное обучение(машиностроение)

641601 дневная Русский язык и литература

641602 заочная Русский язык и литература

641701 дневная Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь

Международный университет (МИТСО)

Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина
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641702 заочная Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)

641801 дневная Технический труд и предпринимательство

641802 заочная Технический труд и предпринимательство

641902 заочная Физическая культура

641905 заочная(сокр.ср.) Физическая культура

641901 дневная Физическая культура (Специальная подготовка)

642001 дневная

Физическая культура. Тренерская работа по виду спорта (гребля на байдарках и каноэ, гребля 

академическая, легкая атлетика)

642101 дневная Физическая культура.Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность

530101 дневная Автоматизация технологических процессов и производств

530201 дневная Автоматизированные системы обработки информации

530205 заочная(сокр.ср.) Автоматизированные системы обработки информации

530202 заочная Автоматизированные системы обработки информации 

530208 дистанционная Автоматизированные системы обработки информации 

530301 дневная Автоматизированные электроприводы

530308 дистанционная Автоматизированные электроприводы

530305 заочная(сокр.ср.) Автоматизированные электроприводы

530302 заочная Автоматизированные электроприводы 

530401 дневная Автомобилестроение 

530501 дневная Автомобильные дороги 

530502 заочная Автомобильные дороги

530505 заочная(сокр.ср.) Автомобильные дороги 

530601 дневная Автосервис

531905 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

532002 заочная Коммерческая деятельность 

530701 дневная Маркетинг 

530702 заочная Маркетинг 

530705 заочная(сокр.ср.) Маркетинг 

530708 дистанционная Маркетинг 

530801 дневная Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов

530901 дневная Оборудование и технология сварочного производства

530902 заочная Оборудование и технология сварочного производства

530904 дневная(сокр.ср.) Оборудование и технология сварочного производства 

530905 заочная(сокр.ср.) Оборудование и технология сварочного производства 

531001 дневная Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

531002 заочная Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

531101 дневная Промышленное и гражданское строительство

531102 заочная Промышленное и гражданское строительство

531105 заочная(сокр.ср.) Промышленное и гражданское строительство

531201 дневная Техническая эксплуатация автомобилей 

531202 заочная Техническая эксплуатация автомобилей 

531205 заочная(сокр.ср.) Техническая эксплуатация автомобилей 

531301 дневная Технологическое оборудование машино-строительного производства

531302 заочная Технологическое оборудование машино-строительного производства

531401 дневная Технология машиностроения

531402 заочная Технология машиностроения

531405 заочная(сокр.ср.) Технология машиностроения

531501 дневная Транспортная логистика 

531502 заочная Транспортная логистика 

531601 дневная Финансы и кредит

531602 заочная Финансы и кредит 

531605 заочная(сокр.ср.) Финансы и кредит 

531701 дневная Экономика и организация производства

531702 заочная Экономика и организация производства  

531801 дневная Экономика и управление на предприятии

531805 заочная(сокр.ср.) Экономика и управление на предприятии

540101 дневная Правоведение (административно-правовая деятельность)

540201 дневная Правовое обеспечение общественной безопасности

540301 дневная Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

540405 заочная(сокр.ср.) Правоведение (оперативно-розыскная деятельность)

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Белорусско - российский университет

Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь
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550101 дневная Белорусский язык и литература

552202 заочная Бизнес-администрирование

550201 дневная Биология и география

550202 заочная Биология и география

550301 дневная Биология и химия

550401 дневная Дошкольное образование

550402 заочная Дошкольное образование

550405 заочная(сокр.ср.) Дошкольное образование

550501 дневная Журналистика (печатные СМИ) 

550601 дневная Информатика

550701 дневная История (отечественная и всеобщая)

550801 дневная История и обществоведческие дисциплины

550802 заочная История и обществоведческие дисциплины

550901 дневная Логопедия 

550902 заочная Логопедия 

551001 дневная Математика и информатика

551101 дневная Музыкальное искусство, ритмика и хореография

551201 дневная Начальное образование

551202 заочная Начальное образование

551205 заочная(сокр.ср.) Начальное образование

551301 дневная Правоведение

551302 заочная Правоведение

551305 заочная(сокр.ср.) Правоведение

551401 дневная Психология

551501 дневная Романогерманская филология

551601 дневная Русский язык и литература

551602 заочная Русский язык и литература

551701 дневная Социология

551702 заочная Социология

551801 дневная Физика и информатика

551802 заочная Физическая культура

551805 заочная(сокр.ср.) Физическая культура

551901 дневная Физическая культура (по направлениям)

552001 дневная Хореографическое искусство (народный танец) 

552101 дневная Экономика и управление на предприятии

552102 заочная Экономика и управление на предприятии

560101 дневная Автоматизация технологических процессов и производств

560102 заочная Автоматизация технологических процессов и производств 

560105 заочная(сокр.ср.) Автоматизация технологических процессов и производств

560201 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит

560202 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит

560205 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит

560301 дневная Машины и аппараты пищевых производств 

560305 заочная(сокр.ср.) Машины и аппараты пищевых производств

560401 дневная Низкотемпературная техника

560402 заочная Низкотемпературная техника

560405 заочная(сокр.ср.) Низкотемпературная техника 

560501 дневная Природоохранная деятельность

560601 дневная Производство продукции и организация общественного питания 

560602 заочная Производство продукции и организация общественного питания 

560605 заочная(сокр.ср.) Производство продукции и организация общественного питания 

561202 заочная Технология бродильных производств и виноделия

561302 заочная Технология молока и молочных продуктов

561402 заочная Технология мяса и мясных продуктов

561502 заочная Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов

560701 дневная Технология хранения и переработки животного сырь

560705 заочная(сокр.ср.) Технология хранения и переработки животного сырья (по направлениям)

560801 дневная Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья

560805 заочная(сокр.ср.) Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья (по направлениям)

560901 дневная Товароведение и экспертиза товаров

560902 заочная Товароведение и экспертиза товаров

560905 заочная(сокр.ср.) Товароведение и экспертиза товаров 

561001 дневная Химическая технология органических веществ, материалов и изделий

Могилевский государственный университет  им. А.А. Кулешова

Могилевский государственный университет продовольствия
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561002 заочная Химическая технология органических веществ, материалов и изделий

561005 заочная(сокр.ср.) Химическая технология органических веществ, материалов и изделий

561101 дневная Экономика и организация производства

561105 заочная(сокр.ср.) Экономика и организация производства

561102 заочная Экономика и организация производства (пищевая промышленность) 

670101 дневная Агрономия

670102 заочная Агрономия

670104 дневная(сокр.ср.) Агрономия

670105 заочная(сокр.ср.) Агрономия

670201 дневная Агрохимия и почвоведение

670301 дневная Биотехнология и селекция

670401 дневная Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе

670402 заочная Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе

670404 дневная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе

670405 заочная(сокр.ср.) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе

670501 дневная Геодезическое обеспечение кадастра и землеустройства

670601 дневная Декоративное садоводство

670701 дневная Защита растений и карантин

670801 дневная Земельный кадастр

670901 дневная Землеустройство

670902 заочная Землеустройство

671001 дневная Зоотехния

671002 заочная Зоотехния

671004 дневная(сокр.ср.) Зоотехния

671005 заочная(сокр.ср.) Зоотехния

671101 дневная Коммерческая деятельность в агропромышленном комплексе

671102 заочная Коммерческая деятельность в агропромышленном комплексе

671201 дневная Маркетинг в агропромышленном комплексе

671202 заочная Маркетинг в агропромышленном комплексе

671301 дневная Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса

671801 дневная Мелиорация и водное хозяйство

671802 заочная Мелиорация и водное хозяйство

671804 дневная(сокр.ср.) Мелиорация и водное хозяйство

671901 дневная Плодоовощеводство

672001 дневная Правовое обеспечение бизнеса

672002 заочная Правовое обеспечение бизнеса

672101 дневная Промышленное рыбоводство

672102 заочная Промышленное рыбоводство

672201 дневная Птицеводство

672301 дневная Селекция и семеноводство

672401 дневная Сельское строительство и обустройство территорий

672402 заочная Сельское строительство и обустройство территорий

672404 дневная(сокр.ср.) Сельское строительство и обустройство территорий

672501 дневная Техническое обеспечение мелиоративных и в одохозяйственных работ

672504 дневная(сокр.ср.) Техническое обеспечение мелиоративных и в одохозяйственных работ

672601 дневная Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

672602 заочная Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

672604 дневная(сокр.ср.) Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

672605 заочная(сокр.ср.) Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства

672701 дневная Товарная доработка и хранение растительного сырья

672801 дневная Финансы в агропромышленном комплексе

672802 заочная Финансы в агропромышленном комплексе

673104 дневная(сокр.ср.) Хранение и первичная переработка плодов и овощей

672901 дневная Экология сельского хозяйства

672902 заочная Экология сельского хозяйства

673001 дневная Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса

673002 заочная Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса

673004 дневная(сокр.ср.) Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса

673005 заочная(сокр.ср.) Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
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