
Это важно: о правилах приема на специальности  
1-21 05 01 Белорусская филология и 

 1-21 05 02 Русская филология 
 
В соответствии с Правилами приёма лиц для получения высшего 

образования I ступени (глава 4 пункт 24) на специальности 1-21 05 01 
Белорусская филология и 1-21 05 02 Русская филология в УО 
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» без 
вступительных испытаний будут зачислять «медалистов» и победителей 
третьего этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам 
«Белорусский язык и литература» или «Русский язык и литература» (в 
зависимости от выбранной специальности).  

Речь идет о выпускниках, окончивших учреждения общего среднего 
образования с золотой, серебряной медалью или учреждения среднего 
специального образования с дипломом с отличием при наличии 
рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое 
они закончили.  

В этот список включены также обладатели дипломов I, II, III степени 
третьего (областного, Минского городского) этапа Республиканской 
олимпиады проведенной Министерством образования в 2018 году по 
учебным предметам «Белорусский язык и литература» и «Русский язык 
и литература» (в зависимости от выбранной специальности).  

Подготовка по указанным специальностям ведется в УО «Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины». Выпускникам 
присваивается квалификация «Филолог. Преподаватель белорусского языка 
и литературы. Литературно-редакционный сотрудник», «Филолог. 
Преподаватель русского языка и литературы. Литературно-редакционный 
сотрудник». 

Также  без вступительных испытаний на указанные специальности 
дневной формы обучения  зачисляются лица, прошедшие обучение в 
профильных классах (группах) педагогической направленности 
учреждений общего среднего образования, при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем учебным 
предметам и отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам 
«Белорусская литература» или «Русская литература» (в зависимости от 
выбранной специальности), а также «История Беларуси» (при наличии 
рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое 
они закончили, и по результатам собеседования, проводимого 
учреждением высшего образования Республики Беларусь в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования Республики Беларусь), при 
условии последующей обязательной работы по распределению после 
получения высшего образования I ступени в дневной форме за счет 
средств республиканского бюджета не менее пяти лет. 
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