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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
28 декабря 2022 г. № 506 

Об изменении постановления Министерства 
образования Республики Беларусь  
от 12 августа 2022 г. № 264 

На основании абзаца тринадцатого части первой пункта 23 и абзаца тринадцатого 
части первой пункта 24 Правил приема лиц для получения общего высшего 
и специального высшего образования, утвержденных Указом Президента Республики 
Беларусь от 27 января 2022 г. № 23, Министерство образования Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 12 августа 2022 г. № 264 «О проведении университетских олимпиад» следующие 
изменения: 

в преамбуле слово «четырнадцатого» заменить словом «тринадцатого»; 
пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Установить, что сроки 

проведения университетской олимпиады в 2023 году для учреждений высшего 
образования (далее – УВО), указанных в пунктах 1, 3, 4, 18–21 приложения к настоящему 
постановлению, определяются положениями об олимпиадах УВО, утверждаемыми 
руководителем УВО по согласованию с Министерством образования.»; 

в приложении к этому постановлению: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
  

«1 Межгосударственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Белорусско-Российский 
университет» 

6-05-0713-04 
Автоматизация технологических процессов и производств 
6-05-0714-02 
Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты 
6-05-0714-03 
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов 
и изделий из них 
6-05-0715-03 
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы 
6-05-0715-07 
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин 
и комплексов 
6-05-0716-03 
Информационно-измерительные приборы и системы 
6-05-0722-05 
Производство изделий на основе трехмерных технологий 
6-05-0732-02 
Экспертиза и управление недвижимостью 
7-07-0732-01 
Строительство зданий и сооружений»; 

  
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
  

«3 Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
университет пищевых 
и химических технологий» 

6-05-0521-02 
Природоохранная деятельность 
6-05-0711-02 
Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез 
6-05-0714-04 
Технологические машины и оборудование 
6-05-0714-06 
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной 
и низкотемпературной техники 
6-05-0718-01 
Инженерная экономика 
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6-05-0721-01 
Производство продуктов питания из растительного сырья 
6-05-0721-02 
Производство продуктов питания из животного сырья  

4 Учреждение образования 
«Брестский государственный 
технический университет» 

6-05-0521-02 
Природоохранная деятельность 
6-05-0714-02 
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты
6-05-0714-04 
Технологические машины и оборудование 
6-05-0732-02 
Экспертиза и управление недвижимостью 
7-07-0732-01 
Строительство зданий и сооружений 
7-07-0732-02 
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений»; 

  
дополнить приложение пунктами 18–21 следующего содержания: 
  

«18 Учреждение образования 
«Белорусская государственная 
орденов Октябрьской 
Революции и Трудового 
Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия» 

6-05-0811-01 
Производство продукции растительного происхождения 
6-05-0811-02 
Производство продукции животного происхождения 
6-05-0811-05 
Защита растений и карантин 
6-05-0831-01 
Водные биоресурсы и аквакультура 

19 Учреждение образования 
«Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная 
академия ветеринарной 
медицины» 

6-05-0811-02 
Производство продукции животного происхождения 
6-05-0841-01 
Ветеринарная санитария и экспертиза 
7-07-0841-01 
Ветеринарная медицина 

20 Учреждение образования 
«Гродненский государственный 
аграрный университет» 

6-05-0411-01 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
6-05-0411-02 
Финансы и кредит 
6-05-0412-01 
Менеджмент 
6-05-0721-01 
Производство продуктов питания из растительного сырья 
6-05-0721-02 
Производство продуктов питания из животного сырья 
6-05-0811-01 
Производство продукции растительного происхождения 
6-05-0811-02 
Производство продукции животного происхождения 
6-05-0811-04 
Агробизнес 
6-05-0811-05 
Защита растений и карантин 
7-07-0841-01 
Ветеринарная медицина 

21 Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
университет транспорта» 

6-05-0411-01 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
6-05-0611-01 
Информационные системы и технологии 
6-05-0714-02 
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты
6-05-0715-07 
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин 
и комплексов 
6-05-0715-08 
Подвижной состав железнодорожного транспорта 
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6-05-0715-09 
Системы обеспечения движения поездов 
6-05-0715-10 
Технологии транспортных процессов 
6-05-1041-01 
Организация дорожного движения и транспортное планирование 
6-05-1042-01 
Транспортная логистика 
7-07-0712-01 
Электроэнергетика и электротехника 
7-07-0732-01 
Строительство зданий и сооружений 
7-07-0732-02 
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений». 

  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр А.И.Иванец
  

СОГЛАСОВАНО 
Министерство финансов 
Республики Беларусь 

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

Министерство транспорта  
и коммуникаций  
Республики Беларусь 

Министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь  

  


