
 

    

МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

З А Г А Д  
 

  

ПРИКАЗ  

24 апреля 2020 г.  №  314 
г.Мінск        г.Минск 

 

Об установлении количества мест 
на условиях целевой подготовки 
в учреждениях образования в 2020 году 
 

На основании части первой пункта 9 Правил приема лиц для 

получения высшего образования I ступени, части первой пункта 8 Правил 

приема лиц для получения среднего специального образования, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 

2006 г. № 80, в соответствии с подпунктом 1.22 пункта 1 статьи 1 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, с учетом заявок 

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (письмо 

от 05.02.2020 № 02-1-28/628), Министерства информации Республики 

Беларусь (письмо от 24.03.2020 № 04-18/372), Министерства энергетики 

Республики Беларусь (письмо от 31.01.2020 № 14-31/590), 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

(письмо от 27.01.2020 № 08-16/1094), Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь (письмо от 19.02.2020 № 06/2370), 

Белорусского государственного концерна пищевой промышленности 

ˮБелгоспищепром“ (письмо от 03.04.2020 № 11-2.1-05/805-1), 

Государственного комитета по имуществу (письмо от 10.03.2020         

№ 5-32/1551/вн), Белорусского государственного концерна по 

производству и реализации товаров легкой промышленности (письмо 

от 30.01.2020 № 8-48/781), концерна “Беллесбумпром“ (письмо 

от 23.04.2020 № 06-35/132), иностранного общества с ограниченной 

ответственностью ˮСлавкалий“ (письмо от 20.03.2020 № 4-6/32), 

совместного предприятия открытое акционерное общество ˮСПАРТАК“ 

(письмо от 02.10.2010 № 2355), коммунального унитарного предприятия 

по проектированию, ремонту и строительству дорог 

ˮМинскоблдорстройˮ (ДРСУ№165) (письмо от 27.03.2020 № 101) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в рамках контрольных цифр приема в дневной 

форме получения образования количество мест на условиях целевой 

подготовки специалистов в 2020 году:  
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1.1. для получения высшего образования I ступени в Белорусском 

государственном университете согласно приложению 1; 

1.2. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Белорусский государственный технологический 

университет“ согласно приложению 2; 

1.3. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины“ согласно приложению 3; 

1.4. для получения высшего образования I ступени в Белорусском 

национальном техническом университете согласно приложению 4; 

1.5. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы“ согласно приложению 5; 

1.6. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Могилевский государственный университет 

продовольствия“ согласно приложению 6; 

1.7. для получения высшего образования I ступени в учреждении 

образования ”Полоцкий государственный университет“ согласно 

приложению 7; 

1.8. для получения среднего специального образования в 

учреждении образования ”Белорусский государственный 

технологический университет“ (филиал ”Полоцкий государственный 

лесной колледж“) согласно приложению 8; 

2. Главному управлению профессионального образования 

(С.А.Касперович) довести количество мест для получения высшего 

образования I ступени и среднего специального образования на 

условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году до учреждений 

образования и заказчиков. 

 

Министр И.В.Карпенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-01 Герловская   200 62 72 
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Приложение 1 
к приказу  
Министра образования 
Республики Беларусь 
24. 04.2020 № 314   
 
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году  
для получения высшего образования I ступени  
в Белорусском государственном университете 

 

Специальность 1-23 01 08 ”Журналистика (по направлениям)“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Учреждение “Редакция газеты “Нарачанская зара”, г.Мядель 1 
 

Специальность 1-31 02 03 ”Космоаэрокартография“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Республиканское дочернее аэрофотогеодезическое унитарное 
предприятие ˮБелПСХАГИ“ 

1 

 

Специальность 1-96 01 01 ”Таможенное дело“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Брестская таможня (Таможенные посты, Брестская область) 
Витебская таможня (Таможенные посты, Витебская область) 
Гродненская таможня (Таможенные посты, Гродненская 
область),  
Гомельская таможня (Таможенные посты, Гомельская 
область) 
Могилевская таможня (Таможенные посты, Могилевская 
область) 

6 
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Приложение 2 
к приказу Министра 
образования 
Республики Беларусь 
24. 04.2020 № 314   
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году  
для получения высшего образования I ступени  
в учреждении образования ”Белорусский государственный 
технологический университет“ 

 

Специальность 1-25 01 07 ”Экономика и управление на 

предприятии“ 

 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Открытое акционерное общество ˮМостодрев“, г.Мосты, 
Гродненская область 

1 

 
Специальность 1-36 05 01 ”Машины и оборудование лесного 

комплекса“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Брестское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

2. Витебское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

3. Минское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

Всего: 3 
 
Специальность 1-36 07 01 ”Машины и аппараты химических 

производств и предприятий строительных материалов“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
ˮСлавкалий“ 

1 

 
Специальность 1-46 01 01 ”Лесоинженерное дело“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 
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1 Витебское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

2 Минское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

2 

Всего: 3 
 
Специальность 1-48 01 01 ”Химическая технология 

неорганических веществ, материалов и изделий“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. ЗАО ”Добрушский фарфоровый завод“, г.Добруш 1 
2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью 

ˮСлавкалий“ 
2 

Всего 3 
 
Специальность 1-53 01 01 ”Автоматизация технологических  

процессов и производств“ 
 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. ОАО ”Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат“, 
г. Светлогорск, Гомельская область 

1 

 
Специальность 1-53 01 01-04 ”Автоматизация технологических 

процессов и производств (химическая промышленность)“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
ˮСлавкалий“ 

1 

 
Специальность 1-75 01 01 ”Лесное хозяйство“ 

№ 
Наименование организации, 

для которой выделены места для подготовки специалистов  
с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 

Коли-
чество 
мест 

1. Брестское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

7 

2. Витебское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

5 

3. Гомельское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

2 

4. Гродненское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

2 

5. Минское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

12 
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6. Могилевское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

5 

Всего: 33 
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Приложение 3 
к приказу Министра 
образования 
Республики Беларусь 
24. 04.2020 № 314   

 
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году  
для получения высшего образования I ступени  
в учреждении образования ”Гомельский государственный  
университет имени Франциска Скорины“ 

 

Специальность 1-25 01 07 ”Экономика и управление на 

предприятии“ 

 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Совместное предприятие открытое акционерное общество 
ˮСПАРТАК“ 

1 

 

Специальность 1-75 01 01 ”Лесное хозяйство“ 

 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Гомельское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

4 

2. Могилевское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

2 

Всего 6 
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Приложение 4 
к приказу Министра 
образования 
Республики Беларусь 
24. 04.2020 № 314   

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году  
для получения высшего образования I ступени  
в Белорусском национальном техническом университете 

 
 

Специальность 1-36 10 01-03 ”Горные машины и оборудование 
(обогатительно-перерабатывающее производство)“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
ˮСлавкалий“ 

1 

 
 

Специальность 1-36 10 01-05 ”Горные машины и оборудование 
(электромеханика)“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
ˮСлавкалий“ 

1 

 
Специальность 1-43 01 01 ”Электрические станции“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Филиал ”Глубокские электрические сети“ РУП 
”Витебскэнерго“, г. Глубокое, Витебская область 

1 

 
Специальность 1-43 01 02 ”Электроэнергетические системы и сети“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Филиал ”Гродненские электрические сети“ РУП 
”Гродноэнерго“, г.п.Большая Берестовица, Гродненская 
область 

1 

2. Филиал ”Ошмянские электрические сети“ РУП 
”Гродноэнерго“, г. Островец, Гродненская область 

1 

3. Филиал ”Ошмянские электрические сети“ РУП 
”Гродноэнерго“, г. Ошмяны, Гродненская область 

2 
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4. Филиал ”Лидские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“, 
г.п.Кореличи, Гродненская область 

1 

5. Филиал ”Барановичские электрические сети“ РУП 
”Брестэнерго“, а.г.Доманово, Брестская область 

1 

6 Филиал ”Глубокские электрические сети“ РУП 
”Витебскэнерго“, г. Браслав, Витебская область 

1 

7. Филиал ”Полоцкие электрические сети“ РУП 
”Витебскэнерго“, г. Ушачи, Витебская область 

1 

8. Филиал ”Полоцкие электрические сети“ РУП 
”Витебскэнерго“, г. Россоны, Витебская область 

1 

9. Филиал ”Брестские электрические сети“ РУП ”Брестэнерго“, 
г.Малорита, Брестская область 

1 

10. Филиал ”Глубокские электрические сети“ РУП 
”Витебскэнерго“, г. Поставы, Витебская область 

1 

Всего: 11 
 

Специальность 1-43 01 03 ”Электроснабжение“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Филиал ”Слуцкие электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“, 
д.Селище, Минская область 

1 

2. Филиал ”Слуцкие электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“, 
д.Гресск, Минская область 

1 

Всего: 2 
 

Специальность 1-43 01 04 ”Тепловые электрические станции“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Филиал ”Лукомольская ГРЭС“ РУП ”Витебскэнерго“, 
г.Новолукомль, Витебская область 

2 

 
Специальность 1-43 01 05 ”Промышленная теплоэнергетика“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Филиал ”Белорусская ГРЭС“ РУП ”Витебскэнерго“, 
г.п.Ореховск, Витебская область 

1 

 
Специальность 1-43 01 09 ”Релейная защита и автоматика“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Филиал ”Белорусская ГРЭС“ РУП ”Витебскэнерго“, 
г.п.Ореховск, Витебская область 

1 
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Специальность  1-51 02 01-01 ”Разработка месторождений полезных 

ископаемых (открытые горные породы)“  

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. ОАО ˮБелорусский цементный завод“, г.Костюковичи, 
Могилевская область 

1 

 
Специальность  1-51 02 01-02 ”Разработка месторождений полезных 

ископаемых (подземные горные породы)“  

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
ˮСлавкалий“ 

1 

 
Специальность  1-53 01 04 ”Автоматизация и управление тепло-

энергетическими процессами“  

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Филиал ”Белорусская ГРЭС“ РУП ”Витебскэнерго“, г.Барань, 
Витебская область 

1 

 
Специальность  1-70 03 01-01 ”Строительство дорог и аэродромов“  

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Филиал ”КУП “Минскоблдорстрой“ ˮДРСУ № 165“, 
г.п.Плещеницы, Минская область 

1 

 

Специальность 1-96 01 01 ”Таможенное дело“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Брестская таможня (Таможенные посты, Брестская область) 
Витебская таможня (Таможенные посты, Витебская область) 
Гродненская таможня (Таможенные посты, Гродненская 
область),  
Гомельская таможня (Таможенные посты, Гомельская 
область) 
Могилевская таможня (Таможенные посты, Могилевская 
область) 

8 
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Приложение 5 
к приказу Министра  
образования 
Республики Беларусь 
24. 04.2020 № 314   

 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году  
для получения высшего образования I ступени  
в учреждении образования ”Гродненский государственный  
университет имени Янки Купалы“ 

 

Специальность 1-96 01 01 ”Таможенное дело“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Брестская таможня (Таможенные посты, Брестская область) 
Витебская таможня (Таможенные посты, Витебская область) 
Гродненская таможня (Таможенные посты, Гродненская 
область),  
Гомельская таможня (Таможенные посты, Гомельская 
область) 
Могилевская таможня (Таможенные посты, Могилевская 
область) 

8 
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Приложение 6 
к приказу  
Министра образования 
Республики Беларусь 
24. 04.2020 № 314   
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году  
для получения высшего образования I ступени  
в учреждении образования ˮ Могилевский государственный 
университет продовольствия “ 

 

Специальность 1-49 01 01 02 ˮТехнология хлебопекарного, 

макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. ОАО ˮКрасный Мозырянин“, г.Наровля, Гомельская область 1 
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Приложение 7 
к приказу Министра  
образования 
Республики Беларусь 
24. 04.2020 № 314   

 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов в 2020 году  
для получения высшего образования I ступени  
в учреждении образования  
ˮПолоцкий государственный университет “ 

 

Специальность 1-96 01 01 ”Таможенное дело“ 

№ 

Наименование организации, 
для которой выделены места для подготовки специалистов  

с высшим образованием I ступени на условиях целевой подготовки 
 

Коли-
чество 
мест 

1. Брестская таможня (Таможенные посты, Брестская область) 
Витебская таможня (Таможенные посты, Витебская область) 
Гродненская таможня (Таможенные посты, Гродненская 
область),  
Гомельская таможня (Таможенные посты, Гомельская 
область) 
Могилевская таможня (Таможенные посты, Могилевская 
область) 

4 
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Приложение 8 
к приказу Министра  
образования 
Республики Беларусь 
24. 04.2020 № 314  

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
на условиях целевой подготовки специалистов  в 2020 году  
для получения среднего специального образования  
в учреждении образования ”Белорусский государственный 
технологический университет“  

 
филиал ”Полоцкий государственный лесной колледж“ 

  

Специальность 2-75 01 01 ”Лесное хозяйство“ 

№ 
Наименование организации, 

для которой выделены места для подготовки специалистов  
на условиях целевой подготовки 

Коли-
чество 
мест 

на основе общего среднего образования 
1. Брестское государственное производственное 

лесохозяйственное объединение 
2 

2. Витебское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

4 

3. Гомельское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

4. Минское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

5. Могилевское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

Всего: 9 
на основе общего базового образования 

1. Брестское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

1 

2. Витебское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

3 

3. Минское государственное производственное 
лесохозяйственное объединение 

2 

Всего: 6 
 

 

 

 


