
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, по которым ведется подготовка НРВК на факультетах  БГУ 
(жирным шрифтом выделены приоритетные специальности) 
Факультет Специальности 

Биофак 03.01.02 Биофизика 
03.01.03 Молекулярная биология 
03.01.04 Биохимия 
03.01.05 Физиология и биохимия растений 
03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 
03.01.07 Молекулярная генетика 
03.02.01 Ботаника 
03.02.03 Микробиология 
03.02.04 Зоология 
03.02.05 Энтомология 
03.02.07 Генетика 
03.02.08 Экология 
03.02.10 Гидробиология 
03.02.11 Паразитология 
03.02.13 Почвоведение 
03.03.01 Физиология 
06.01.07 Защита растений 

Геофак 25.01.01 Общая и региональная геология 
25.03.01 Физическая география и  биогеография, география почв  и геохимия 
ландшафтов 
25.03.02 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 
25.03.03 Геоморфология и эволюционная  география 
25.03.10 Картография 
25.03.13 Геоэкология  

Журфак  10.01.10 Журналистика 
10.02.19 Теория Языка 

Истфак 05.25.02 Документалистика, документоведение, архивоведение 
07.00.02 Отечественная история 
07.00.03 Всеобщая история (соответствующего периода) 
07.00.06 Археология 
07.00.07 Этнография, этнология и антропология 
07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследова-
ния 
24.00.03 Музеееведение, консервация и реставрация историко-культурных объ-
ектов 

Мехмат 01.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и опти-
мальное управление 
01.01.04 Геометрия и топология 
01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел 
01.01.07 Вычислительная математика 
01.01.09 Дискретная математика и математическая кибернетика 
01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 
01.02.08 Биомеханика 
05.13.01 Системный анализ, управление и  обработка информации (по от-
раслям) 
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
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13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (математика) 
Физфак 01.01.03 Математическая физика 

01.04.02 Теоретическая физика 
01.04.05 Оптика 
01.04.07 Физика конденсированного состояния 
01.04.10 Физика полупроводников 
01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 
01.04.16 Физика атомного ядра и элементарных частиц 
01.04.21 Лазерная физика 
03.01.02 Биофизика 
05.11.07 Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
05.11.10 Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и 
рентгеновские приборы 
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (физика) 

Филфак 10.01.01 Белорусская литература 
10.01.02 Русская литература 
10.01.03 Литература народов стран зарубежья  (с указанием конкретной литера-
туры) 
10.01.08 Теория литературы. Текстология 
10.01.09 Фольклористика 
10.02.01 Белорусский язык 
10.02.02 Русский язык 
10.02.03 Славянские языки 
10.02.19 Теория языка 
10.02.21 Прикладная и математическая  лингвистика 
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) 

ФМО 07.00.15 История международных отношений и внешней политики 
10.02.19 Теория языка 
10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языко-
знание 
10.02.21 Прикладная и математическая  лингвистика 
10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 
Америки и Австралии (восточные языки) 
08.00.14 Мировая экономика 
12.00.10 Международное право; европейское право 
23.00.02  Политические институты, этнополитическая конфликтология, нацио-
нальные и политические процессы и технологии 
24.00.01 Теория и история культуры 

ФПМИ 01.01.02  Дифференциальные уравнения, динамические системы и опти-
мальное управление 
01.01.03 Математическая физика 
01.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика 
01.01.07 Вычислительная математика 
01.01.09 Дискретная математика и математическая кибернетика 
05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных ма-
шин, комплексов и компьютерных сетей 
05.13.17 Теоретические основы информатики 
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ 
05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопас-
ность 
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ФРФиКТ 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики 
01.04.03 Радиофизика 
01.04.04 Физическая электроника 
01.04.08 Физика плазмы 
05.11.07 Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям) 
05.13.01 Системный анализ, управление и  обработка информации (по от-
раслям) 
05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управ-
ления 
05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопас-
ность 
05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, мик-
ро- и наноэлектроника на квантовых эффектах 

ФФСН 09.00.01 Онтология и теория познания 
09.00.03 История философии 
09.00.04 Эстетика 
09.00.05 Этика 
09.00.07 Логика 
09.00.08 Философия науки и техники 
09.00.11 Социальная философия 
09.00.13 Философская антропология, философия культуры 
09.00.14 Философия религии и религиоведение 
19.00.01 Общая психология, психология  личности, история психологии 
19.00.04 Медицинская психология 
19.00.05 Социальная психология 
19.00.06 Юридическая психология 
19.00.07 Педагогическая психология 
22.00.01 Теория, методология и история социологии 
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 
22.00.08 Социология управления 

Химфак 02.00.01 Неорганическая химия 
02.00.02 Аналитическая химия 
02.00.03 Органическая химия 
02.00.04 Физическая химия 
02.00.06 Высокомолекулярные соединения 
02.00.09 Химия высоких энергий 
02.00.21 Xимия твердого тела 

Эконфак 08.00.01 Экономическая теория 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сфе-
рам деятельности) 
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 
08.00.13  Математические и инструментальные методы экономики 

Юрфак 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и госу-
дарстве 
12.00.02 Конституционное право; конституционный процесс; муниципальное 
право 
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 
12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения 
12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграр-
ное право 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
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12.00.09 Уголовный процесс 
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорский  деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность 
12.00.12 Криминалистика; оперативно-розыскная деятельность 
12.00.13 Информационное право 
12.00.14 Административное право, административно-деликтное право, админи-
стративный процесс 
12.00.15 Гражданский процесс; хозяйственный процесс; арбитражный процесс 
23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической 
науки 
23.00.02  Политические институты, этнополитическая конфликтология, нацио-
нальные и политические процессы и технологии 
23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и ре-
гионального развития 
23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика 

ФСК 24.00.01 Теория и история культуры 
Каф.ПиПРО 13.00.01 Общая педагогика, история  педагогики и образования 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням обра-
зования) 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

Каф. физфоспи-
тания 

13.00.04 Теория и методика физического  воспитания, спортивной трениров-
ки, оздоровительной и адаптивной  физической культуры 

 
 
 


