Набор курсантов осуществляется на следующие специальности
(направления специальностей, специализации)*
I. ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Управление подразделениями транспортных войск (по направлениям):
1.1. Управление подразделениями транспортных войск (восстановление и строительство путей сообщения) (квалификация – специалист по управлению. Инженер
путей сообщения-строитель):
1.1.1. (ВСП) Восстановление и строительство железнодорожного пути (к – 1,0;
пб – 87; спо – 5 лет).
1.1.2. (ВСМ) Восстановление и строительство искусственных сооружений (к –
1,0; пб – 100; спо – 5 лет).
1.1.3. (ВСА) Восстановление и строительство транспортных коммуникаций (к –
1,0; пб – 101; спо – 5 лет).
1.2. (ВМС) Управление подразделениями транспортных войск (техническая эксплуатация машин и оборудования) (квалификация – специалист по управлению.
Инженер-механик) (к – 1,0; пб – 95; спо – 5 лет).
1.3. (ВУД) Управление подразделениями транспортных войск (организация перевозок и управление) (квалификация – специалист по управлению. Инженер) (к –
1,0; пб – 135; спо – 5 лет).

Набор студентов осуществляется на следующие специальности
(направления специальностей, специализации)
II. ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2. Транспортная логистика:
2.1. (ГЛ) Транспортная логистика (железнодорожный транспорт) (квалификация –
инженер-экономист. Логист) (к – 2,3; пб – 301; спо – 4,5 года).
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям):
3.1. (ГБ) Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта (квалификация – экономист) (к – 8,0; пб – 275; спо – 4 года).
4. Коммерческая деятельность:
4.1. (ГК) Коммерческая деятельность на транспорте и коммуникациях (квалификация – экономист) [только на платной основе] (к – 1,0; пб – 166; спо – 4 года).
5. Таможенное дело:
5.1. (ГТ) Экономическое обеспечение таможенной деятельности (квалификация –
специалист таможенного дела) (к – 2,5; пб – 303; спо – 4 года).
III. МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
6. (МС) Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования (квалификация – инженермеханик; специалист по проектированию, эксплуатации и ремонту автотранспортной,
строительной, грузоподъемной и путевой техники) (к – 1,6; пб – 141; спо – 4,5 года).
7. Тяговый состав железнодорожного транспорта:
7.1. (МТ) Тяговый состав железнодорожного транспорта (тепловозы) (квалификация – инженер-электромеханик; специалист по механическому и электрическому
оборудованию, системам управления, автоматизации и технической эксплуатации
современных тепловозов) (к – 1,2; пб – 140; спо – 5 лет).
7.2. (МЭ) Тяговый состав железнодорожного транспорта (электрический транспорт
и метрополитен) (квалификация – инженер-электромеханик; специалист по механическому и электрическому оборудованию, системам управления, автоматизации
и технической эксплуатации подвижного состава электротранспорта) (к – 1,3; пб –
148; спо – 5 лет).
8. Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки
материалов:
8.1. (МО) Оборудование и технологии повышения износостойкости и восстановления деталей машин и приборов (квалификация – инженер; специалист по технологиям повышения износостойкости, созданию уплотняющих, защитных и декоративных покрытий) (к – 1,6; пб – 136; спо – 5 лет).
9. Подвижной состав железнодорожного транспорта:
9.1. (MB) Вагоны (квалификация – инженер-механик; специалист по вагоностроению и управлению технической эксплуатацией пассажирских и грузовых вагонов)
(к – 1,6; пб – 141; спо – 5 лет).
9.2. (МД) Неразрушающий контроль и техническая диагностика на железнодорожном транспорте (квалификация – инженер-механик; специалист по эксплуатации
систем технической диагностики и неразрушающего контроля подвижного состава и
стационарных устройств железнодорожного транспорта) (к – 2,0; пб – 136; спо – 5
лет).
10. Электроснабжение (по отраслям):
10.1. (МЭС) Электроснабжение железных дорог (квалификация – инженерэнергетик) (к – 1,0; пб – 143; спо – 5 лет).

IV. ФАКУЛЬТЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Сокращенный срок получения образования****

11. (ПН) Экспертиза и управление недвижимостью (квалификация – инженерспециалист по недвижимости) [в 2016 году набор не осуществлялся] (к – 0,0; пб – 0;
спо – 5 лет).
12. Архитектура**:
12.1. (ПА) Архитектура жилых и общественных зданий (квалификация – архитектор) (к – 3,1; пб – 135; спо – 6 лет).
13. Промышленное и гражданское строительство (квалификация – инженерстроитель; специалист по проектированию, строительству и эксплуатации гражданских зданий и сооружений):
13.1. (ПС) Технология и организация строительного производства (к – 1,2; пб –
200; спо – 5 лет).
13.2. (ПР) Реконструкция и реставрация зданий и сооружений (к – 1,0; пб – 143;
спо – 5 лет).
13.3. (ПЭ) Техническая эксплуатация зданий и сооружений [в 2016 году набор не
осуществлялся] (к – 0,0; пб – 0; спо – 5 лет).

4. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
4.1. (ЗЭТс) Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте (к – 1,6; пб – 194; спо – 4 года).
5. Тяговый состав железнодорожного транспорта:
5.1. (ЗТс) Тяговый состав железнодорожного транспорта (тепловозы) (к – 2,9; пб –
225; спо – 4 года).
6. Подвижной состав железнодорожного транспорта:
6.1. (ЗВс) Вагоны (к – 1,9; пб – 221; спо – 4 года).
7. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство:
7.1. (ЗСс) Строительство железных дорог и путевое хозяйство (к – 3,5; пб – 225;
спо – 4 года).
8. Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте:
8.1. (ЗДс) Управление движением (к – 5,8; пб – 247; спо – 4 года).
9. Промышленное и гражданское строительство:
9.1. (ЗПс) Технология и организация строительного производства (к – 4,1; пб – 211;
спо – 4 года).
10. (ЗМс) Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования (к – 1,5; пб – 202; спо – 3,5 года).
11. Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям):
11.1. (ЗБс) Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта (к –
8,0; пб – 252; спо – 3,5 года).
12. Экономика и организация производства:
12.1. (ЗЭжс) Экономика и организация производства (железнодорожный транспорт) (квалификация – инженер-экономист; специалист по организационноуправленческой, аналитической, плановой и исследовательской деятельности на
предприятиях железнодорожного транспорта) [в 2016 году набор не осуществлялся]
(к – 0,0; пб – 0; спо – 4 года).

V. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
14. Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент:
14.1 (СЭ) Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент на
транспорте (квалификация – инженер-энергоменеджер) (к – 1,3; пб – 165; спо – 4
года).
15. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство:
15.1. (СП) Строительство железных дорог и путевое хозяйство (квалификация –
инженер путей сообщения-строитель; специалист по проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог) (к – 2,0; пб – 152; спо – 5 лет).
16. Автомобильные дороги:
16.1. (СА) Строительство дорог и аэродромов (квалификация – инженерстроитель; специалист по проектированию, строительству и эксплуатации дорог с
твердым покрытием и аэродромов) (к – 1,2; пб – 155; спо – 5 лет).
17. Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов:
17.1. (СВ) Системы водоснабжения и водоотведения (квалификация – инженерстроитель; специалист по проектированию и эксплуатации систем водоснабжения
и водоотведения, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов
и охрану окружающей среды) (к – 1,6; пб – 157; спо – 5 лет).
VI. ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК
18. Организация перевозок и управление на автомобильном и городском
транспорте:
18.1. (УА) Международные автомобильные перевозки (квалификация – инженерменеджер; специалист по организации международных перевозок и управлению
на автомобильном транспорте) (к – 1,1; пб – 198; спо – 4 года).
19. Организация дорожного движения:
19.1. (УБ) Безопасность дорожного движения (квалификация – инженеринспектор) (к – 1,3; пб – 186; спо – 4 года).
20. Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте:
20.1. (УД) Управление движением (квалификация – инженер; специалист по
управлению перевозками, обладающий знаниями в области экономики, транспортного права, маркетинга и менеджмента) (к – 1,2; пб – 229; спо – 5 лет).
VII. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
21. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
(квалификация – инженер-электрик; специалист по разработке, проектированию и
эксплуатации автоматизированных релейных, электронных, компьютерных и микропроцессорных систем автоматики, телемеханики и связи):
21.1. (ЭТ) Автоматика и телемеханика (к – 1,3; пб – 151; спо – 5 лет).
21.2. (ЭС) Системы передачи и распределения информации (к – 1,5; пб – 163;
спо – 5 лет).
21.3. (ЭМ) Микропроцессорные информационно-управляющие системы (к – 1,3;
пб – 173; спо – 5 лет).
VIII. ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Полный срок получения образования***
1. Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте:
1.1. (ЗД) Управление движением [в 2016 году набор не осуществлялся] (к –0; пб –
0; спо – 6 лет).
2. Промышленное и гражданское строительство:
2.1. (ЗП) Технология и организация строительного производства (к – 2,2; пб – 143;
спо – 6 лет).
3. Автомобильные дороги:
3.1. (ЗСА) Строительство дорог и аэродромов [только на платной основе] (к – 1,2;
пб – 102; спо – 6 лет).

* Абитуриенты, поступающие на военно-транспортный факультет, проходят предварительный профессиональный отбор в установленном Министерством обороны порядке.
** По специальности «Архитектура» знания оцениваются на основе общей суммы
баллов, подсчитанной по результатам проведения этапов профильного испытания по
дисциплине «Творчество» и среднего балла суммы баллов, полученной по результатам сдачи вступительных испытаний в форме ЦТ и среднего балла документа об образовании.
Зачисление в УВО на специальности, при поступлении на которые необходимо
сдавать профильное испытание по дисциплине «Творчество», для получения высшего
образования на платной основе в очной и заочной формах получения образования
осуществляется по конкурсу в порядке перечисления:
абитуриенты, которые сдали профильное испытание по дисциплине «Творчество» в данном УВО;
абитуриенты, которые сдали профильное испытание по дисциплине «Творчество» в другом УВО.
*** В конкурсе на получение высшего образования в заочной и очной (вечерней)
формах получения образования за счет средств бюджета (за исключением поступающих в УВО сельскохозяйственного профиля) имеют право участвовать лица, перечисленные в пункте 3 настоящих Правил, которые работают в должности либо по профессии или занимаются предпринимательской деятельностью, соответствующей избранному профилю (направлению) образования, лица, включенные Министерством
спорта и туризма на дату подачи документов в приемную комиссию УВО в списочные
составы национальных или сборных команд Республики Беларусь по видам спорта,
лица, имеющие профессионально-техническое образование или среднее специальное
образование и поступающие для получения высшего образования на специальности
соответствующего профиля (направления) образования, а также дети-инвалиды в
возрасте до 18 лет, инвалиды I или II группы при отсутствии медицинских противопоказаний для получения высшего образования по избранной специальности.
Перечень специальностей профессионально-технического образования, среднего
специального образования, соответствующих профилю высшего образования утверждены Министерством образования.
**** На сокращенный срок заочной формы получения высшего образования осуществляется прием абитуриентов, получивших среднее специальное образование по
учебным планам специальностей среднего специального образования, согласующимся
с учебными планами соответствующих специальностей высшего образования.
Зачисление выпускников УССО, поступающих в сокращенный срок, осуществляется
по результатам двух профильных вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании (без сдачи ЦТ по государственному языку).
Информация о конкурсе и проходных баллах приведена за 2016 год
по очной (дневной) и заочной формах получения образования за счет
средств бюджета по основному набору, если не указано, что набор
осуществляется только на платной основе

Прием документов, вступительные испытания, зачисление проводятся в соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего образования I
ступени.
Заявление и необходимые документы подаются абитуриентом в приемную комиссию лично.
При предъявлении документа, удостоверяющего личность абитуриент заполняет заявление на имя ректора, к которому прилагаются:
1. оригинал документа об образовании и приложения к нему;
2. ксерокопия документа об образовании и приложения к нему;
3. ксерокопия паспорта (страницы 25, 31-33);
4. оригиналы сертификатов централизованного тестирования (ЦТ);
5. медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения;
6. шесть фотографий размером 3х4 см (снимки без головного убора);
7. документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении
для получения высшего образования.
Дополнительно, кроме перечисленных документов, в приемную комиссию при
необходимости предоставляются:
1. выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового
договора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в заочной (за счет средств бюджета) форме получения высшего
образования);
2. договор о целевой подготовке специалиста (для лиц, участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки специалиста).
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего решения.
В случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного
представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента. В
случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, действующим на основании доверенности, предъявляются: документ, удостоверяющий
личность представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или уполномоченным должностным
лицом.
При подаче документов заключается договор о подготовке специалиста с высшим образованием. При заключении договора с несовершеннолетним абитуриентом необходимо присутствие одного из его законных представителей.
Абитуриенты, поступающие в университет, предоставляют сертификаты ЦТ по
предметам, перечень которых зависит от выбранной специальности (направления
специальности, специализации).
А. Абитуриенты, поступающие на специальности «Транспортная логистика»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «Коммерческая деятельность», «Таможенное дело» предоставляют сертификаты ЦТ по следующим
предметам: математика, иностранный язык, белорусский или русский
язык.
Б. Абитуриенты, поступающие на специальность «Архитектура», предоставляют сертификаты ЦТ по математике и белорусскому или русскому языку, а по
предмету «Творчество» сдают вступительное испытание в университете письменно.
В. Все остальные абитуриенты, поступающие на специальности (направления
специальностей, специализации), которые не перечислены выше, предоставляют
сертификаты ЦТ по предметам: физика, математика, белорусский или русский язык.
Абитуриенты, получившие хотя бы по одному учебному предмету отметку по
результатам ЦТ, приравниваемую к неудовлетворительной, к участию в конкурсе
на очную и заочную формы получения высшего образования не допускаются.
По очной форме образования на все специальности (направления специальностей, специализации) зачисление осуществляется по отдельному конкурсу в соответствии с общей суммой баллов, набранной абитуриентами по результатам ЦТ
и среднего балла документа об образовании.
Абитуриенты, не явившиеся в УВО без уважительной причины (заболевание
или другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержденные документально) на одно из вступительных испытаний в назначенное в расписании
время или получившие на вступительном испытании (или одном из его этапов) отметку 0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла по десятибалльной шкале или отметку,
приравниваемую к неудовлетворительной по стобалльной шкале, к следующему
вступительному испытанию (этапу вступительного испытания), повторной сдаче
вступительного испытания, участию в конкурсе на очную и заочную формы получения высшего образования по данной специальности в данном УВО не допускаются.
Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительные испытания в УВО по
уважительным причинам (заболевание или другие независящие от абитуриента
обстоятельства, подтвержденные документально), по решению приемной комиссии УВО допускаются к их сдаче в пределах сроков, определенных расписанием
вступительных испытаний.

Календарь абитуриента 2017 года
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8 (0232) 95-32-01
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Сайт: www.bsut.by
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Запись на централизованное тестирование
Централизованное тестирование
12-17 июля
– бюджет,
заочная, сокращенная платная
форма

Прием документов на очную и заочную формы получения
образования за счет республиканского бюджета
(заочную сокращенную платную форму)

12 июля –
04 августа

Прием документов на очную и заочную полную платную
формы получения образования

18-24 июля

Проведение вступительных испытаний в БелГУТе
на заочную сокращенную форму получения образования
и по дисциплине «Творчество»

25-28 июля

Зачисление на места получения образования за счет средств
бюджета

- - списки

246653,
г. Гомель, ул. Кирова, 34

Август
ПТ

3

24

ВС

БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА

зачисленных

29 июля
30 июля –
01 августа
02-03
августа
05,06
августа
- списки
зачисленных

Информирование о наличии вакантных бюджетных мест
Прием документов на вакантные места
Зачисление на вакантные места
Зачисление на места получения образования
на платной основе

Необходимо напомнить, что подход к установлению "пороговых" значений
отметок по ЦТ, не позволяющих участвовать в конкурсе, в 2017 сохраняется:
по русскому (белорусскому) язык – от 0 до 9 баллов (включительно);
По первому предмету профильного испытания:
физика (математика) – от 0 до 14 баллов (включительно),
иностранный язык – от 0 до 19 баллов (включительно);
По второму предмету профильного испытания:
физика (математика) – от 0 до 9 баллов (включительно),
иностранный язык – от 0 до 14 баллов (включительно).

Сохраняя традиции – стремимся к инновациям!

Современное образование
для целеустремленных людей!
Престижно!
Инновационно!
Увлекательно!

