
 

 

Республиканские органы государственного управления, местные 

исполнительные и распорядительные органы, заинтересованные в целевой 

подготовке специалистов (рабочих) со средним специальным образованием 

и специалистов с высшим образованием, до 1 февраля, а по педагогическим 

специальностям - до 25 мая представляют обобщенные заявки в 

республиканские органы государственного управления, местные 

исполнительные и распорядительные органы, в подчинении которых 

находятся учреждения образования, осуществляющие подготовку 

соответствующих специалистов и рабочих.  

Для кого предназначено целевое направление? 

Обзавестись целевым направлением может не каждый. Целевая подготовка 

кадров предусмотрена для региональных организаций, где есть нехватка 

специалистов. Так жителям областных центров и столицы обучение 

по целевому направлению пока не положено. Прописка не играет ключевой 

роли, т. е. брать целевое можно в организации, которая находится не в том 

городе, где прописан абитуриент. Главное — в какой организации 

абитуриент хочет взять целевое направление, есть ли у неѐ такая 

возможность. Однако Министерство образования планирует изменить 

условия предоставления целевого направления. 

Как получить целевое направление? 

Можно пойти двумя путями. Позвони в приѐмную комиссию вуза, 

колледжа или лицея и узнай, из каких организаций можно приносить 

целевое направление на интересующую специальность. Больше 

ориентируешься на место отработки, тогда обратись в организацию, где 

хотел бы работать, и спроси о возможности получить целевое направление. 

 

Каковы сроки отработки по целевому направлению? 

Сроки отработки следующие: 

  Если вы будете учиться в УВО (вузе) — не менее пяти лет. 

  Если вы будете учиться в УО ССО (колледже) — не менее трѐх лет. 

  Если вы будете учиться в УО ПТО (колледже, профлицее) — не 

менее двух лет. 

 

 



На какие специальности принимают целевиков белорусские 

учреждения высшего образования? 

 Медицинские специальности – на все факультеты в учреждении 

здравоохранения. 

 Педагогические специальности – на установленные факультеты в 

управление по образованию – БГУ, БГУФК, ВГУ, БрГУ, БГПУ и т.д. 

 Сельскохозяйственные специальности – ГГАУ (г. Гродно) 

«Агрономия», «Зоотехния» и «Ветеринарная медицина».  , ВГАВМ - 

«Ветеринарная медицина», «Зоотехния», «Ветеринарная санитария 

и экспертиза» в ВГАВМ (г. Витебск). 

 Специальность «Таможенное дело» - БГУ, БНТУ, ГрГУ, БелГут (ЦТ – 

русский (белорусский) язык, математика, английский язык. 

 Лесохозяйственные и инженерные специальности: 

БГТУ - «Машины и оборудование лесного комплекса», «Машины 

и аппараты химических производств и предприятий строительных 

материалов», «Лесоинженерное дело», «Технология 

деревообрабатывающих производств», «Химическая технология 

неорганических веществ, материалов и изделий», «Автоматизация 

технологических процессов и производств» и «Лесное хозяйство». 

БГУИР - специальность «Электронные и информационно-

управляющие системы физических установок». 

БНТУ – факультет технологий управления 

и гуманитаризации. «Электроэнергетические системы и сети». 

БрГТУ - «Промышленное и гражданское строительство 
(по направлениям)» 

Бел Гут – «Энероснабжение». 
 

 

Абитуриент, изъявивший желание обучаться на условиях целевой 

подготовки, должен иметь в аттестате по профильным предметам 

вступительных испытаний отметки не ниже 6 баллов. При заключении 

целевого договора абитуриент участвует в отдельном конкурсе на целевые 

места, выделенные району. 

 

 

При получении целевого направления необходимо предоставить 

сертификаты централизоанного тестирования, документ об образовании и 

документ удостоверяющий личность. 
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