
 

Установа адукацыi 
«Баранавiцкi дзяржаўны ўніверсітэт» 

Запрашаем абiтурыентаў на навучанне па спецыяльнасці  

ФІЛАЛАГІЧНАЯ АДУКАЦЫЯ  
Беларуская мова i лiтаратура.  
Замежная мова (англiйская)  

Кваліфікацыя: Выкладчык 

Форма, тэрмін навучання: 
дзённая, 4 гады 

Уступныя экзамены:  
 беларуская мова   
 беларуская літаратура (вусны 

экзамен ва ўніверсітэце)  
 англійская мова 

Прафесійная дзейнасць выпускнікоў: 
 кіраванне вучэбна-пазнавальнай, вучэбна-даследчай і іншымі 

відамі дзейнасці навучэнцаў 
 рэгуляванне адукацыйных 

адносін і ўзаемадзеяння 
ў навучальным працэсе 
 выкарыстанне 

аптымальных метадаў, форм, 
сродкаў навучання і выхавання 
 арганізацыя вучэбных 

заняткаў і мерапрыемстваў ва 
ўстановах сярэдняй адукацыі  

 развіццё навыкаў самастойнай работы работы 
 фарміраванне базавых кампанентаў культуры асобы 

Праграма ўступнага экзамена па вучэбным прадмеце «Беларуская 
літаратура», пералік дакументаў і тэрміны іх падачы размешчаны 
на сайце ўніверсітэта abit.barsu.by (раздзел «Прыёмная камісія»). 

Тэлефоны для даведак: (0163) 68-01-59 — кафедра філалогіі 
(0163) 64-35-33 — прыёмная камісія. 

Усе іншагароднія студэнты забяспечваюцца інтэрнатам! 

 

Важная информация для абитуриента! 
В соответствии с постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 19.10.2022 № 391 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
зачисляются (в том числе поступающие в соответствии с договором о 
целевой подготовке специалиста с высшим образованием): 

 победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования в учебном году (при наличии 
рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они 
окончили), при поступлении на указанные педагогические специальности и для 
которых данный учебный предмет определен предметом профильного 
испытания; 

 лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца 
с награждением золотой (серебряной) медалью или диплом о среднем 
специальном образовании с отличием (при наличии рекомендации 
педагогического совета учреждения образования, которое они окончили); 

 лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) 
педагогической направленности учреждений общего среднего образования и 
учреждений среднего специального образования (при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, 
соответствующим предметам профильных испытаний, отметок не ниже 7 (семи) 
баллов по всем остальным учебным предметам, при наличии рекомендации 
педагогического совета учреждения образования, которое они окончили, и по 
результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом 
Министерством образования), при условии последующей обязательной работы 
по распределению не менее пяти лет после получения высшего образования в 
дневной форме за счет средств бюджета. 

 
№ Наименование специальности 

1.  Дошкольное образование 

2.  Начальное образование 

3.  
Филологическое образование (Белорусский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)) 

4.  
Филологическое образование (Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)) 

5.  
Технологическое образование (Обслуживающий труд и 
изобразительное искусство) 

6.  Социально-педагогическое и психологическое образование 

7.  Геоэкология 

8.  Образование в области физической культуры 

9.  
Организация и управление физической культурой, спортом и 
туризмом 

 
 
 


