
УЧРЕЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

Военно-
транспортный 

факультет 





ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Университет основан в 1953 году. 
За минувшие годы подготовлено свыше 27 тысяч 

инженеров, бакалавров и магистров. В настоящее время в 

университете обучаются около 10 тысяч студентов всех 

форм обучения. 

Подготовку кадров на 10 факультетах и на 32 кафедрах 

ведут свыше 300 преподавателей, в том числе 170 

профессоров и доцентов. Региональные учебные центры 

университета расположены в Бресте, Минске. В составе 

университета функционируют Институт повышения 

квалификации и Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта. 



 

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

в учреждении образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» был 

образован  11 июня 2003 года согласно 

Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь № 755 в целях совершенствования 

подготовки военных кадров для Вооруженных 

Сил и других воинских формирований 

Республики Беларусь на базе военной кафедры, 

образованной в сентябре 1972 года. 



 

Специальность: «Управление подразделениями 
транспортных войск». 
Направление специальности: восстановление и строительство путей 
сообщения. 
Специализация: восстановление и строительство железнодорожного 
пути. 
Специализация: восстановление и строительство искусственных 
сооружений. 
Специализация: восстановление и строительство транспортных 
коммуникаций. 
Квалификация: специалист по управлению, инженер путей сообщения – 
строитель. 
Направление специальности: техническая эксплуатация машин и 
оборудования.  
Квалификация: специалист по управлению, инженер – механик. 
Направление специальности: организация перевозок и управление. 
Квалификация: специалист по управлению, инженер. 



 

Продолжительность обучения - 4 года. 
Выпускникам факультета присваивается 

воинское звание «лейтенант» и выдаётся диплом 
общегосударственного образца о получении 
высшего образования с присвоением 
квалификации «Специалист по управлению. 
Инженер». Диплом признаётся во всех странах 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Форма обучения – дневная, на бюджетной 
основе. 



Перспективы поступления на факультет 
 

В ПЕРИОД УЧЕБЫ: 
- Денежное довольствие 
– около 250 бел.руб. 
ежемесячно; 
- Бесплатное 
проживание в 
общежитии; 
- Бесплатное 
обеспечение 
обмундированием; 
- 3-х разовое ежедневное 
бесплатное питание; 
- Получение диплома 
международного 
образца; 
- По окончанию – 100% 
трудоустройство. 

 
 

В ПЕРИОД СЛУЖБЫ: 
- Денежное довольствие 
– от 700 бел.руб. 
ежемесячно; 
- Служба в Минском 
гарнизоне; 
- Обеспечение 
служебным жильем по 
прибытию к месту 
службы и право на 
строительство 
собственного жилья за 
льготный 5% кредит; 
- Обеспечение 
обмундированием; 

 
 

НА ПЕНСИИ : 
- В 48 лет повышенная 
пенсия и возможность 
трудоустройства по 
гражданской 
специальности; 
- Социальная 
защищенность 
государством. 
 

- 100% карьерный 
рост с повышением 
денежного 
довольствия; 
- Право на пенсию 
после 20 лет выслуги; 
- Бесплатное лечение. 



 

КУРСАНТЫ РАЗМЕЩЕНЫ В ОБЩЕЖИТИИ 

УНИВЕРСИТЕТА. 



 

Теоретические знания и практический 
опыт, полученные за годы обучения на 
факультете позволят курсантам: 

- решать задачи по организации и 
осуществлению перевозок 
железнодорожным, автомобильным и 
воздушным  транспортом;  

- выполнять задачи по строительству, 
реконструкции, восстановлению, 
ремонту и содержанию железных и 
автомобильных дорог.  

 



Класс тактики 

Материальная база факультета 



Класс восстановления  
искусственных сооружений 



Класс механизации 



Класс водных и воздушных перевозок 



Стрелковый тир 



НАПЛАВНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ 

(НЖМ-56) 



Сборно-разборная металлическая аппарель 

(СРМА) 



Портальный копер-кран  
(ПКК 2х1250) 



 

Рамная эстакада металлическая 

(РЭМ-500) 



 

Для успешной учёбы и активного отдыха в 
университете созданы все условия. Рядом с 
учебными корпусами компактно размещается 
крупнейший в г. Гомеле спортивный комплекс с 
бассейном, залами для борьбы, гимнастики, 
тяжёлой атлетики, залами для игровых видов 
спорта, стрелковым тиром. Курсанты активно 
участвуют в различных мероприятиях и 
молодежных проектах по развитию 
самодеятельного творчества среди студенческой 
молодежи. 

 



 

Бассейн 



Спортивный зал 



 

ПРАВИЛА ОТБОРА 
Последовательность действий граждан, поступающих в     

 военные учебные заведения 

До 1 марта До 1 апреля До 10 апреля 

 
До 20 мая 

Прибыть в военный 

комиссариат для 

ознакомления с 

информацией о 

факультете 

Подать заявление на 

имя военного 

комиссара с 

приложением 

установленных 

документов 

Пройти предварительный 

профессиональный отбор 

РВК и первичное 

медицинское 

освидетельствование 

Пройти в ОВК 

окончательный 

профессиональный 

отбор комиссией 

Министерства обороны 



 

Июнь До 25 июня Июль 

Согласно 

правилам приема 

в ВУЗ 

Сдача обязательного 

централизованного 

тестирования по 

русскому или 

белорусскому языку, 

физике и математике 

Получить уточненную 

информацию о 

времени прибытия в 

на факультет 

Прибыть на 

регистрацию, сдать 

необходимые 

документы в 

приемную комиссию 

УО «БелГУТ» 

 Зачисление на 

военно-транспортный 

факультет и 

уточнение сроков 

прибытия в УО 

«БелГУТ» 



 

НОРМАТИВЫ 
проверки уровня физической подготовки 

Нормативные требования для кандидатов из числа 

гражданской молодежи: 
бег на 100 м – 15,4 секунды;  
подтягивание на перекладине – 6 раз; 
бег на 1,5 км – 6 минут 52 секунды. 

Примечание:  
форма одежды для выполнения упражнений – 

произвольная, спортивная; 
физическая подготовленность кандидатов оценивается в  

форме «зачет» или «незачет»; 
кандидат, не выполнивший норматив по одному из 

упражнений, назначенных для проверки, считается не 
прошедшим профессиональный отбор. 



 

Наш адрес: 
246653, г. Гомель,  ул. Кирова, д. 34 
e-mail: vtf_belsut@tut.by  
Приемная комиссия тел. (0232) 31-55-04 
Военно-транспортный факультет   
тел.(0232) 31-51-86; (0232) 95-31-52 
Мобильный тел. по вопросам поступления:  
+375 44 571 69 46 (Игорь Георгиевич) 


