
Востребованные специальности (Гомель, Гомельская область) 

 

Профиль высшего 

образования 

Учреждения высшего 

образования, 

обеспечивающие 

подготовку 

специалистов 

Гарантии 

выпускникам 

учреждения 

образования 

Рабочие 

специальности 

Учреждения 

образования, 

обеспечивающие 

подготовку 

специалистов 

Гарантии 

выпускникам 

учреждения 

образования 

«Экономика» Учреждения высшего 

образования,  

г. Минск 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

учреждения 

высшего 

образования для 

выпускников 

бюджетной 

формы обучения 

 

 

 

 

 

 

Водитель 

автомобиля 

 

 

 

 

Профессионально-

технические лицеи 

и колледжи  

г. Гомеля: 

(на базе 11 классов) 

 

 

Гомельский 

государственный 

профессиональный 

политехнический 

лицей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

обучения 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет; 

Белорусский 

государственный 

университет 

(экономический 

факультет); 

Белорусский 

национальный 

технический 

университет 

(«Инженер – 

экономист 

(Строительство)», 

«Инженер-экономист 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

продавец; контролер-

кассир; 

 

 

 

Гомельский 

государственный 

профессиональный 

аграрно-

технический лицей 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

обучения 



(Приборостроение)», 

«Инженер-экономист 

(Машиностроение)»; 

Белорусский 

государственный 

университет 

информатики 

и радиоэлектроники 

(экономический 

факультет) 

 

Электоромонтер 

 

 

 

 

 

Наладчик 

оборудования 

 

 

 

 

 

Гомельский 

государственный 

профессиональный 

технологический 

лицей 

 

Гомельский 

государственный 

профессиональный 

политехнический 

лицей 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

обучения 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

обучения 

Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудования 

 

Гомельский 

государственный 

профессиональный 

лицей 

приборостроения 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

обучения 

Производство 

строительно-

монтажных и 

ремонтных работ 

Гомельский 

государственный 

профессиональный 

лицей строителей 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

обучения 

Учреждения высшего 

образования, 

г. Гомель 

 

 

 

 



Гомельский 

государственный 

университет им. 

Ф.Скорины; 

Гомельский 

государственный 

технический 

университет 

им. П.О.Сухого; 

Белорусский торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации; 

«МИТСО», 

Гомельский филиал 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

учреждения 

высшего 

образования для 

выпускников 

бюджетной 

формы обучения 

«Право» Учреждения высшего 

образования,  

г. Минск 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

учреждения 

высшего 

образования для 

выпускников 

   

Белорусский 

государственный 

университет 

(юридический 

факультет); 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет(факультет 

права); 



бюджетной 

формы обучения 

Учреждения высшего 

образования,  

г. Гомель 

 

 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

учреждения 

высшего 

образования для 

выпускников 

бюджетной 

формы обучения 

Гомельский 

государственный 

университет им. 

Ф.Скорины; 

«МИТСО», 

Гомельский филиал 

 

«Коммуникации» 
 

Учреждения высшего 

образования,  

г. Минск 

    

Лингвистическое 

обеспечение 

межкультурных 

коммуникаций: 

Белорусский 

государственный 

экономический 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

учреждения 

высшего 



университет 

(факультет 

международных 

бизнес-

коммуникаций); 

Минский 

государственный 

лингвистический 

университет; 

Институт 

современных знаний 

им. А.М.Широкого 

(гуманитарный 

факультет) 

образования для 

выпускников 

бюджетной 

формы обучения 

«МИТСО», 

Гомельский филиал 

 

Международные 

отношения: 

Белорусский 

государственный 

университете 

(факультет 

международных 

отношений) 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

учреждения 

высшего 

образования для 

выпускников 

бюджетной 

формы обучения 

«Экономика и 
организация 

производства» 

Учреждения 

высшего 

образования, 

г. Минск 

 

 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

   

Белорусский 

национальный 



технический 

университет; 

по окончании 

учреждения 

высшего 

образования для 

выпускников 

бюджетной 

формы обучения 

Учреждения 

высшего 

образования, 

г. Гомель 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

трудоустройством 

по окончании 

учреждения 

высшего 

образования для 

выпускников 

бюджетной 

формы обучения 

 

Гомельский 

государственный 

технический 

университет 

им. П.О.Сухого 

 


