
 НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

- 1-25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством». 
- 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика». 
- 1-36 80 04 «Обработка конструкционных материалов в машиностроении». 
- 1-37 80 01 «Транспорт». 
- 1-45 80 01 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций». 
- 1-69 80 01 «Архитектура». 
- 1-70 80 01 «Строительство». 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
- 1-25 81 07 «Экономика и управление предприятием». 
- 1-53 81 04 «Интеллектуальные технологии в управлении техническими 
системами» 

Срок обучения в очной магистратуре – 1 год, заочной – 1,5 года. 
 

Поступающие в магистратуру с 27 июня по 5 июля 2018 г. 
подают в приемную комиссию БелГУТа следующие документы: 

 *Заявление на имя ректора с указанием предполагаемой темы 
магистерской диссертации по установленной форме; 

 *Личный листок по учету кадров; 

 Диплом о высшем образовании с приложением к диплому (оригиналы) 
и по одной их копии; 

 Выписку из протокола заседания совета факультета о рекомендации для 
обучения в магистратуре (для поступающих в год окончания университета); 

 Копию трудовой книжки (для работающих); для лиц, находящихся на 
учете в службе занятости населения, – соответствующую справку; 

 *Договор на обучение (и для бюджетников, и для платной формы 
обучения); 

 Медицинскую справку по форме, установленной Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь для поступающих в высшие учебные 
заведения; 

 Четыре фотографии (3х4 с уголком); 

 Паспорт предъявляется лично! 

 При наличии также подаются дипломы лауреатов международных 
студенческих олимпиад и республиканских (областных) конкурсов 
студенческих научных работ, список и копии опубликованных научных работ, 
описаний изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках и 
иные дополнительные материалы.  

Поступающие в магистратуру сдают вступительный экзамен по 
специальности на закрепленной кафедре 7 и 9 июля 2018 г., 6 июля – единый 
день консультаций. 

Зачисление в магистратуру университета проводится до 12 июля 2018 г.  
на конкурсной основе из числа лиц, успешно сдавших вступительный экзамен, 
на бюджетные места и внебюджетные на основе договоров с полной оплатой 
подготовки магистра за счет предприятий, организаций, граждан. 
! Документы, отмеченные «*» скачиваются с сайта www.bsut.by в разделе 
…\образование\магистратура\для поступающих и заполняются поступающими 
заранее. 
 

Документы принимаются по адресу:  
246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34, (к.106), 

Справки по телефону: (0232) 22-42-93, 95-32-01. 
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