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ПОРЯДОК ПРИЁМА для получения высшего образования II ступени

Алрес: 224017, г. Брест, ул. Московская, 267,
Телефон: (8-0l62) З2-|1-З2 (приёмная ректора), З2-1'7-75 (приёмная комиссия)
Факс: (8-0l62) З2-|'7 -55
WеЬ-сайт: http://www.bstu.by (офичиа,тьный сайт университета)
E-mail: rector@bstu.by (приёмная рекгора), abit@bstu.by (приёмная комиссия)

Условия и порядок приёма лиц на очную и заочную формы получения высшего
образования II сryпени в Учреждение образования <Брестский государственный
технический университет> (далее - БрГТУ) устанавливаются: Кодексом Республики
Беларусь об образовании; Правилами приёма лиц для получения высшего образования
II сryпени, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02,02,2012
Nэl l0 (с изменениями и дополнениями) и настоящим Порядком.

БрГТУ имеет специальное рaврешение (лицензию) на право осуществления
образовательной деятельности Ns 02100/278, выданное Министерством образования
Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ
(БРЕСТСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТD

нА 2022 год

В конкурсе на постуrrление в учреждения высшего образования для получения
высшего образования II сryпени моryт принимать участие лица, IlоJIучиl]шие высшее
образование I сryпени, подтвержденное соответствующим документом об
образовании.

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Республике Беларусь, инос,гранные граждане и лица без
гражданства, которым предоставлены стаryс беженца или убежище в Респl,б.itике
Беларусь, граждане Российской Фелерации, Республики Казахстан. Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан имеют право участвовать в конкурсе на
получение высшего образования II сryпени в БрГТУ за счет средств республиканского
бюджета, если они булуг впервые получать образование на данной ступени
образования за счет средств бюджета, либо на платной основе - за счет средств
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или
собственных средств гражданина.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или
временно проживающие в Республике Беларусь моryт поступать в БрГТУ для
получения высшего образования II сryпени на платной основе.
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Прием лиц для полученIul высшего образования II сryпени в БрГТУ в 2022 г.

проводится по следующим специlшьностям:

Код и

наимеttование
специмьности

,Щисчиплиlш вступительцых испытаний,
дополнительfiое собеседование (перечень учебных

дисциrLпин специмьности)

Срок обучения

очная
форма

заочная

форма
Строптельный факультет

разdельньtй KoHtqpc провоdumся по спецuаllьнослllям

1-70 80 0l
Строительство

зданий и
сооружений

t<Технология заводского производства бетонных и
железобеmнrшх rвделий>
(Технология стоrтельного производства)
кЖелезобетонные и каменные конструкции)
<rМеталлические констукции))
(Конструкции ш дерева и пластмасс)
(Метрология и контроль качества в строительстве))
<Организация строительства))
<,Щиагностика техtlшIеского состояЕия зданий у|

сооружений)
(отоrшение)
<Веtтгиляция>
<Газоснабжеrше>
<Вопозаборные соор}жения)
(Водопроводяые сетиD
((Технология очистки юродскtтх сточных вод))

! eod
6 месяцев

1-69 Е0 0l
Архитекryра

(Основы градостоительства и районной планировки))
(Исторtiя искусств и Фадостроительства)
((Тllпология жилых, общественных и промыlltленных
зданий)
(Архитекг}тная композиция)

l zod
l еоd

6 месяцев

Факультет элекгронво-информацпонных систем
разdельный KoHlcypc провоduпся по спецuмьноспrL|уl

l-з9 80 0j
Электронные

системы и
технологии

кЭлектронные приборьu
<Схематехника>
(Теоретически€ основы информационной техники)
(Радиоэлектонная системотехника)
<Конструирование радиозлектронных средствr)
<САПР устройств промышленной электроники))

I zоd
8 месяцев

l zod
8 месяцев

1-40 80 06
Искусственный

интеллект

(Традиционные и инт€ллекryiцьные информационные
технологии))
кАппаратное обеспечение интеллекryальных систем)
<Проекгирование баз знаний),
<<Логические основы ицтеJUIекту:Iл ь ных систем))
<<Математические основы иHTeJUIе кryаJI ь ны х систем))
(Интеллекryальные технологии обработки данныхл
кМодели решеяия задач в иктеJlлектуальных системах))
кЕстественно-языковой интерфейс интеллекryальных
систем)
кПрикладные интеJIлекryаJIьЕые системыD

l eod
8 месяtlев 8.чесяцев

Машиностроптельны й факультет
разdепьный конкурс провоd пся по спецuааьноспяц:

1-3б 80 02
инновационные

технологии в

машиностроении

trОсновы технологии маlциностроения))
кТехнология машиностроения)
<Технология cTaHKocToeKиJlD
(Технология проl{Jводства и ремокга автомобилей>
(Мсталлорежущие станкиD
(Технологическое оборупование>
<Матеряаловедение>
(Нормирование точности

I eod
l zоd

6 месяцев
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и технические измеренttя))
(Теория резания)
(Режущие инстументы)
(технологическая оснастка)

1-53 80 0l
Автоматизация

<Теория автоматического управления)
<<Техническпе усцойства автоматизацииD
<ЭлекФоника>
кЭлектронные устройства автоматики))
(Микропроцессорнilя техника систем автоматизации)

l zоd
l еоd

6 месяцев

Факультет инженерЕых систем и экологttи
l-?4 80 02

Мелиорачия,
рекультивациJI и

охрана зеI\lель

(Рекультивация и охрана земельr)
(Сельскохозяйственная мелиорацияD

1 ео0
l еос)

6 месяцев

l-зз 80 0l
Экология

кГосударственное управление в природоохранной
1 еос)

] еоd
6 месяцев

Экономический факультет
разdельнdй конкурс провоduпся по спецuсцьносmяu

1-25 80 0l
экономика

(МенеджмекD)
<Экономика организации (предприятия)) ] zоd

l zоd
6 месяцев

1-25 80 02
Мировая

экономика

(Маркетинг во внешнеэкоЕомическоЙ деятельности)
<Экономика предприrгия>
<МеждународrъIе вапютные отноlценrfi )
(Международные экономt{tlеские отноцения)

l еоd
] eod

6 месяцев

1-25 80 05
Бухгалтерс ки й

учетl анализ и

аудит

(Бухгалтерский учет)
(Экономический аналк} деятельности предприятия)
<Контроль и аудит>

] zоr) l eod
6 месяцев

1_25 80 06
логистика

(Логистика и управление цепями поставок)
(Экономика организаци}r (предприятця)) l eod

l zoc)

6 месяцев

В конкурсе на получение высшего образования II сryпени в заочной форме
получения образования за счет средств бюджета моryт участвовать лица, работающие
(проходящие службу) по трудовому договору (контракry), выполняющие работы
(оказывающие услуги, создающие объекгы интеллектуальной собственности) по
гражданско-правовому договору, являющиеся индивидуальпыми предпринимателями,

ремесленниками, адвокатами, нотариусами, творческими работниками, имеющие стаж
работы не менее 10 месяцев.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

на все формы получения образования: с 2'l .06.2022 по 05.0'l ,2022

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ

. з{lявление на имя ректора Бргту по установленной форме;
о оригинaшы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в

Республике Беларусь, либо документа об образовании с укtванием изученных учебных
дисциппин и их объема, полученных по ним отметок (ба.плов), выданного l]

иностранном государстве, и свидетельства о признании документа об образовании.
выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивzLлентности
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, подтверждающего
получение лицом высшего образования, эквивirлентного I ступени высшего
образования в Республике Беларусь;

деятельности)
<tЭкология>
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. выписку из протокола заседанLlя совета факультета Бргту, содержащего
рекомендации для обучения на II ступени высшего образования (для посryпаlощих в
год завершения обучения на I ступени высшего образования);

о рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования организации,
заинтересованной в подготовке магистра (лля поступающих в БрГТУ не в год
завершения обучения на I сryпени высшего образования на обучение за счет средств
бюдхсета);

. выписку (копию) из трудовоЙ книжки, и (или) копию гр.Dкданско-правового
договора, и (или) копию свидетельства о государственной регистрации
индивидуiutьного предпринимателя, и (или) документ, подтверждающий постановку

ремесленника на учет в н:lлоговом органе, и (или) копию свидетельс,гва на
осуществление нотариaшьной деятельности, и (или) копию удостоверения адвоката, и
(или) профессиональный сертификат творческого работника, и (или) докуменl,
подтверждающий членство в творческом союзе, - для лиц. поступающих для
получения вьlсшего образования в заочной или вечерней форме гrолучения высшего
образования за счет средств бюджета;

о 4 фотографии ptвMepoм 3 х4 см;
. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной

Министерством здравоохранения;
о документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
о список и копии опубликованных научных работ. описаний изобретений, отчеты

о выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), дипломы,
подтверждающие победы в республиканских и (или) международных олимпиадах (при
их наличии).

Иностранные граждане и лица без грiDкданства (их представители), поступающие в
БрГТУ лля получения высшего образования II сryпени, подают в приемную комиссию
следующие документы:

о заявление на имя руководитеJul учреждения высшего образоваlrия по

установленной форме;
. оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в

Республике Беларусь, либо документа об образовании с укlванием изученных учебных
дисциплин и их объема, полученных по ним отметок (баллов), выданного в
иностранном государстве, и свидетельства о признании документа об образовании,
выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивментности
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь, подтверждающего
получение лицом высшего образования, эквивалентного I ступени высшего
образования в Республике Беларусь;

.документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов,
являющихся гражданами инойранных государств или лицами без гражланства);

. закJIючение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной
организацией здравоохраненIlя Ресrryблики Беларусь (после прохождеItия
обязательного медицинского обследования по направлению учреждения высlllего
образования);

о медицинское закtючение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии
ВИЧ-инфекuии, выданные официальным органом здравоохранения страны., из которой
прибыл кандидат на учебу;

о копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установлеI]ном
порядке. В случае подачи документов гцедставителем предъявляется документ,



6

удостоверяющий личность представителя, и подается копия документа,
удостоверяющего личность поступающего, завOреннм в установленном порядке;

. 4 фотографии р.вмером 3 х 4 см.

К документам, исполненным на иностранном языке, при наJIичии их легализации
или проставления апостиля прилагается нотариально засвидетельствован н ы й перевод
на один из государственных языков Республики Беларусь.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на все формы
получения образования: с 06.0'7 .2022 по |2.0'7 .2022.

У иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в БрГТУ лля
получения высшего образования II ступени, вступительные испытания по решению
реюора могут проводиться в иные сроки.

Всryпительные испытания проводятся по учебным программам, разработанным в

соответствии с типовыми учебными программами и образовательными стандартами по

учебным дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности.
Прием всryпительных испытаний и проведение дополнительного собеседования

по учебным дисциплинам осуществляются экзаменационными комиссиями, состав
которых },тверждается решением рекгора. Экзаменационнм комиссия, создаваемая
для приема вступительных испытаний или проведениJl дополнительного
собеседования по учебным дисциплинам, должна состоять из не менее чем трех
человек и вкJIючать в свой состав лиц из числа профессорско-преподавательского
состава.

Решение экзаменационной комиссии принимается большинством голосов.
Оценка знаний лиц, поступающих в БрГТУ для получения высшего образования

II ступени, осуществляется по десятибалльной шкале.
Отметки лицам, поступающим для получения высшего образования II сryпени,

выставленные в ходе вступительных испытаний, заносятся экзаменационной
комиссией в экзаменационные листы.

Ход дополнительного собеседования по учебным дисциплинам отражается в
протоколе экзаменационной комиссии. По результатам дополнительного
собеседования по учебным дисциплинам экзаменационнм комиссиJI выдает
иностранному гражданину или лицу без гражданства закJIючение о рекомендации для
зачисления либо об отказе в рекомендации для зачисления, которое также вносится в

протокол экзаменационной комиссии.
Повторнм сдача вступительных испытаний в целях повышения их результатов

(отметок, выставленных экзаменационной комиссией) не допускается.
В случае несогласиJl с выставленной отметкой гражданин. посryпающий для

получениJI высшего образования II ступени, вправе в день сдачи вступительного
испытания, проводимого в устной форме, или в день объявления отметки по
вступительному испытанию, проводимому в письменной форме, подать апелляцию на
имя председателя приемной комиссии.

В случае несогласия иностранного гражданина или лица без гражданства с
закJIючением эюаменационной комиссии он вправе подать апелляцию на имя
председателя приемной комиссии в день проведения собеседования.
Апелляция должна содержать мотивированное заявление о пересмотре результатов
сдачи вступительного испытаниJl или дополнительного собеседования по учебным
дисциплинам и обоснование необходимости такого пересмотра.
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Апелляция рассматривается приемной комиссией не позднее дня, следующего за
днем ее подачи, в присутствии лица, поступающего для получения высшего
образования II ступени, и экзаменаторов, входящих в состав приемной комиссии.

Лица, поступающие в БрГТУ лля получония высшего образования II ступени.
которые не явились на вступительное испытание или дополнительное собеседование
по учебным дисциплинам без уважительных причин, либо получили отметки "один" -

"пять" или заключение об отказе в рекомендации для зачисления, либо в ходе
всryпительных испытаний забрми документы из приемной комиссии, к участию в
конкурсе не допускаются.

Лица, которые не смогли явиться на вступительные испытания по уважительным
причинам (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, препятствующие
участию во вступительном испытании, подтвержденные документально), по решению
приемной комиссии допускаются к их сдаче в сроки, определенные расписанием
вступительных испытаний.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ на все формы получениJI образования:
на обучение за счет средств бюджета и на платной основе - по \'7 .0'7 .2022

Зачисление в БрГТУ для получения высшего образования II сryпени иностранных
граждан и лиц без гражданства по решению рекrора может проводиться в иные сроки.

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНШЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ

Зачислению в БрГТУ для получения высшего образования II сryпени подлежат
лица, принявшие участие в конкурсе на поступление, выдержавшие вступительные
испытания и набравшие наибольшее количество баллов по результатам этих
испытаний.

Лица, участвовавшие в конкурсах на получение высшего образования II ступени в

заочной и очной формах получения образования за счет средств бюджgга и не
прошедшие по конкурсу, моryт участвовать в конкурсах на получение данного вида
образования на платной основе.

Получение второго и последующего высшего образования на II сryпени, а также в

случаях, когда граждане принимаются для обучения на II сryпень высшего
образования после окончания I и (или) II ступени послевузовского образования
(аспиранryры (алъюнкryры), докгорантуры), если первое высшее образование ll
ступени или послевузовское образование было получено за счет средств бюджета,
осуществляется на платной основе.

Второе и последующее высшее образование II сryпени за счет средств бюджета
имеют право получать военнослужащие, работники органов внутренних дел
Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета судебных
экспертиз, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля.
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
поступающие в учреждения высшего образования, осуществляющие подготовку по
специilльностям дrя Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских

формирований Республики Беларусь, органов и подра:}делений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, если это обусловлено служебной необходимостью.
подтвержденной документально.
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Без вступительных испытаний зачисляются:
лица, награжденные в течение последних двух кarлендарных лет,

предшествующих году поступлениrl для получения высшего образования II сryпени, в
последнем учебном году обучения на I ступени высшего образования нагрудными
знаками "Ла!рэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай
падтрымцы здольных навучэнцаf i сryдэнтаi" и (или) "Ла}рэат спецыяльнага фонду
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падгрымцы таленавiтай моладзi" за высокие
достижениJI в учебных дисциплинах, соответствующих профилю избранной
специальности! творческие достиженшr в сфере культуры и искусства;

лица, победившие в течение последних двух к,rлендарных лет, предшествующих
году поступлениJI для получения высшего образования II сryпени, в международных
студенческих олимпиадах, проводимых Министерством образования по учебным
дисциплинам, соответствующим профилю избранной специ:rльности;

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с
международными договорами Республики Беларусы

иностранные граждане и лица без црФкданства, поступающие за счет грантов на
обучение.

Лицам, которые стaши лауреатами республиканского конкурса научных работ
студентов учреждений высшего образования, иных республиканских и
международных конкурсов научных работ, проводимых Министерством образования в

учебном году, предшествующем году поступления в БрестскиЙ государственныЙ
технический университет для полуlеншl высшего образования II ступени, по учебнылt
дисциплинам, соответствующим профилю избранной специа,,Iьности. по
специаJIьности засчитывается высший балл, установленный лля оценки результатов
всryпительных испытаний.

Преимущественным правом при зачислении для получения высшего образования
II сryпени при одинаковом количестве баллов по результатам вступительных
испытаний в порядке перечислен}UI пользуются лица:

получившие по окончании I сryпени высшего образования диплом с отличием;
представившие список и копии опубликованных научных работ, описаний

изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках, дипломы,
подтверждающие победы в республиканских и (или) международных олимпиадах;

имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании или
документа об образовании, подтверждающего получение гражданином высшего
образования, эквивaIлеIпного I ступени высшего образования в Республике Беларусь, с

ука:}анием изученных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок (баллов);
имеющие больший cтaDk работы по соответствующему направлению

деятельности, но не менее двух лет после получения документов об образовании.
подтверждttющих получение высшего образования I сryпени.

,Щругие вопросы, связанные с приемом для получения высшего образования ll
ступени в БрГТУ, которые не определены в настоящем Порядке, решаются в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Отвsтственный секретарь
приемной комиссии БрГТУ А.Н.Парфиевич


