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ПРЕСТИЖНО!

Наименование специальности
(профилизации),

[план приема 2023 года]

Срок 
получения 

образования
Степень Квалификация

Вступительные 

испытания

ЦЭ (ЦТ)

Проходные 

баллы 2022 

года

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. Управление системами транспортного и 
автотехнического обеспечения 

Абитуриенты, поступающие на военно-транспортный факультет, проходят предва-
рительный профессиональный отбор в установленном Министерством обороны 
Республики Беларусь порядке.

1.1. Восстановление и строительство 
железнодорожного пути [Бюджет - 7]

4 года Бакалавр
Специалист по 
управлению. 

Инженер

2. Физика
3. Русский
   (Белорусский)
    язык

1. Математика

Бюджет - 122

1.2. Восстановление и строительство 
искусственных сооружений [Бюджет - 7]

Бюджет - 110

1.3. Восстановление и строительство 
транспортных коммуникаций [Бюджет - 6]

Бюджет - 119

1.4. Техническая эксплуатация машин и 
оборудования [Бюджет - 7]

Бюджет - 159

1.5. Организация перевозок и управление
[Бюджет - 2]

Бюджет - 255

1.6. Автотехническое обеспечение и 
воинские автомобильные перевозки
[Бюджет - 29]

Бюджет - 148

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
[Бюджет - 12, Платно - 12] 4 года Бакалавр Экономист

    язык

2. Иностранный
    язык

1. Математика

3. Русский
   (Белорусский)

Бюджет - 295
Платно - 202

3. Информационные системы и технологии 
(в бизнес-менеджменте)
[Бюджет - 22, Платно - 5]

4 года Бакалавр
Инженер-

программист    (Белорусский)

1. Математика

3. Русский

    язык

2. Физика
Бюджет - 283
Платно - 219

4. Таможенное дело
[Бюджет - 20, Платно - 10] 4 года Бакалавр

Специалист по 
таможенному делу 3. Русский

    язык

2. Математика

1. Иностранный
    язык

   (Белорусский)

Бюджет - 305
Платно - 262
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УВЛЕКАТЕЛЬНО!

Наименование специальности

[план приема 2023 года]

(профилизации),
Срок 

получения 
образования

Степень Квалификация
ЦЭ (ЦТ)

Вступительные 
испытания

Проходные 
баллы 2022 

года

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

5. Эксплуатация наземных транспортных и 
технологических машин и комплексов 
[Бюджет - 24]

4 года Бакалавр Инженер

1. Математика

   (Белорусский)
3. Русский

    язык

2. Физика

Бюджет - 161

6. Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты
[Бюджет - 24]

4 года Бакалавр Инженер-механик Бюджет - 160

7. Подвижной состав железнодорожного 
транспорта (тепловозы)
[Бюджет - 24]

4 года Бакалавр Инженер Бюджет - 167

8. Подвижной состав железнодорожного 
транспорта (электрический транспорт и 
метрополитен) [Бюджет - 24]

4 года Бакалавр Инженер Бюджет - 179

9. Подвижной состав железнодорожного 
транспорта (проектирование, изготовление 
и эксплуатация вагонов)
[Бюджет - 24]

4 года Бакалавр Инженер Бюджет - 152

10. Электроэнергетика и электротехника
[Бюджет - 24]

5 лет Магистр
Инженер-
энергетик

Бюджет - 203

ФАКУЛЬТЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

[Бюджет - 18, Платно - 14]
11. Архитектура

6 лет Магистр Архитектор
2. Математика

    язык

1. Творчество

   (Белорусский)
3. Русский Бюджет - 250

Платно - 196

12. Строительство зданий и сооружений 
(промышленное и гражданское 
строительство)
[Бюджет - 62]

5 лет Магистр
Инженер-
строитель

2. Физика
1. Математика

    язык
   (Белорусский)
3. Русский

Бюджет - 212
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ИННОВАЦИОННО!

Наименование специальности

(профилизации),

[план приема 2023 года]

Срок 
получения 

образования
Степень Квалификация

Вступительные 
испытания

ЦЭ (ЦТ)

Проходные 
баллы 2022 

года

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

[Бюджет - 24]

13. Системы обеспечения движения поездов 
(автоматика и телемеханика) 4 года Бакалавр Инженер

1. Математика
2. Физика

    язык
   (Белорусский)
3. Русский

Бюджет - 186

14. Системы обеспечения движения поездов 
(телекоммуникационные системы и сети) 
[Бюджет - 24]

4 года Бакалавр Инженер Бюджет - 209

15. Системы обеспечения движения поездов 
(микропроцессорные информационно-
управляющие системы) [Бюджет - 24]

4 года Бакалавр Инженер Бюджет - 213

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

[Бюджет - 22, Платно - 5]

16. Информационные системы и технологии (в 
проектировании и производстве) 4 года Бакалавр

Инженер-
программист

1. Математика

3. Русский

    язык

2. Физика

   (Белорусский)

Бюджет - 252
Платно - 205

(автомобильные дороги) [Бюджет - 24]
17. Строительство зданий и сооружений

5 лет Магистр
Инженер-
строитель

Бюджет - 191

18. Инженерные сети, оборудование зданий и 
сооружений [Бюджет - 24]

5 лет Магистр
Инженер-
строитель

Бюджет - 188

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК

[Бюджет - 12, Платно - 12]
19. Транспортная логистика

4 года Бакалавр
Инженер-

экономист. Логист

2. Иностранный
1. Математика

   (Белорусский)
3. Русский
    язык

    язык

Платно - 226
Бюджет - 298

20. Технологии транспортных процессов 
(организация перевозок и управление на 
автомобильном и городском транспорте)
[Бюджет - 22]

4 года Бакалавр Инженер

1. Математика

3. Русский
2. Физика

    язык
   (Белорусский)

Бюджет - 233

21. Технологии транспортных процессов 
(организация перевозочного процесса и 
управление на железнодорожном транспорте)
[Бюджет - 25]

4 года Бакалавр Инженер Бюджет - 206

22. Организация дорожного движения и 
транспортное планирование [Бюджет - 22]

4 года Бакалавр Инженер Бюджет - 198
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ВЫБРАЛ БЕЛГУТ – ВЫБРАЛ УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!

Заявление и необходимые документы подаются абитуриентом в приемную комиссию лично. В случае 
подачи документов от имени абитуриента его законным представителем предъявляются документы, удостоверяющие 
личность и статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента.

1) заявление на имя ректора (заполняется в университете);
Абитуриенты подают в приемную комиссию БелГУТа следующие документы:

2) оригиналы и копии документов об образовании;

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНУЮ (ДНЕВНУЮ) ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Порядок приема абитуриентов на очную (дневную) форму получения общего высшего и специального высшего 
образования в БелГУТ определяются Правилами приема лиц для получения общего высшего и специального 
высшего образования и Порядком приема в БелГУТ. 

7) документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего образования 
(при их наличии);

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ВОЕННО-ТРАНПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего образования  по специальностям военно-
транспортного факультета, проводится по конкурсу на основе  общей суммы баллов, подсчитанной по результатам 
сдачи двух вступительных испытаний (по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» и одному 
предмету профильного испытания (по выбору абитуриента), среднего балла документа  об образовании и отметки в 
документе об образовании по предмету профильного  испытания, по которому не сдавались ЦЭ (ЦТ).

8) документ, удостоверяющий личность, и его копии.

Абитуриенты, поступающие на специальности (профилизации) военно-транспортного факультета, проходят 
предварительный профессиональный отбор в установленном Министерством обороны Республики Беларусь порядке. 

по первому предмету профильного испытания: 

Приемная комиссия вправе дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия соотве-
тствующего решения.

5) характеристику, выданную учреждением образования, для лиц, получивших общее среднее, профессионально-
техническое образование или среднее специальное образование в 2023 году приема;

по русскому (белорусскому) языку – от 0 до 9 баллов (включительно);

по второму предмету профильного испытания:

3) оригиналы сертификатов централизованного экзамена и (или) централизованного тестирования, проведенных в 
Республике Беларусь в 2023 или 2022 году;

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

«Пороговые» значения отметок по ЦЭ (ЦТ), не позволяющих участвовать в конкурсе:

4) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, устанавливаемой Министерством здравоохранения;

При подаче документов заключается договор о подготовке специалиста с высшим образованием. При заключении 
договора с несовершеннолетним абитуриентом необходимо присутствие одного из его законных представителей.

- физика (математика) – от 0 до 9 баллов (включительно), иностранный язык – от 0 до 14 баллов (включительно).

6) шесть фотографий размером 3 х 4 см;

- физика (математика) – от 0 до 19 баллов (включительно),  иностранный язык – от 0 до 24 баллов (включительно);

Абитуриенты предоставляют сертификаты ЦЭ (ЦТ) по предметам, перечень которых зависит от выбранной специаль-
ности (профилизации).

Дополнительная информация размещена на сайте  в разделе «Абитуриентам»www.bsut.by

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в очной (дневной) форме на условиях целевой 
подготовки, сдают одно внутреннее вступительное испытание в БелГУТе в устной форме по учебному предмету, который 
определен первым предметом профильного испытания, и участвуют в конкурсе на основе общей суммы баллов, подсчи-
танной по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания и среднего балла документа об образовании.

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АРХИТЕКТУРА» 
Абитуриенты, участвующие в конкурсе по специальности «Архитектура», представляют в приемную комиссию 

сертификаты ЦЭ (ЦТ) по математике и белорусскому или русскому языку (по выбору), а также сдают в БелГУТе 
вступительное испытание по дисциплине «Творчество», состоящее из трёх этапов: черчение, композиция, 
рисунок. Общая сумма баллов рассчитывается суммированием результатов проведения этапов профильного испытания 
по дисциплине «Творчество» и среднего балла суммы баллов, полученной по результатам сдачи вступительных испыта-
ний в форме ЦЭ (ЦТ) и среднего балла документа об образовании.
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