Алгоритм проведения конкурса и зачисления
по его результатам
Абитуриент в заявлении, которое подается в приемную комиссию учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»
(далее – Университет), может указать специальности только одной формы получения
образования.

1. Дневная форма получения образования
1.1 Проведение конкурса
Конкурс на дневную форму получения образования за счет средств бюджета и на
платной основе проводится отдельно по каждому факультету (общий конкурс по группам специальностей факультета). Факультетам сопоставлены группы специальностей
1–5:
Энергетический факультет (группа 1):
o

1-43 01 02 Электроэнергетические системы и сети

o

1-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям)

o

1-43 01 05 Промышленная теплоэнергетика

o

1-43 01 07 Техническая эксплуатация энергооборудования организаций
Механико-технологический факультет (группа 2)

o

1-36 01 05 Машины и технология обработки материалов давлением

o

1-36 02 01 Машины и технология литейного производства

o

1-36 12 01 Проектирование и производство сельскохозяйственной техники

o

1-42 01 01 Металлургическое производство и материалообработка
Факультет автоматизированных и информационных систем (группа 3)

o

1-36 04 02 Промышленная электроника

o

1-40 04 01 Информатика и технологии программирования

o

1-40 05 01 Информационные системы и технологии

o

1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы

o

1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических системах
Машиностроительный факультет (группа 4)

o

1-36 01 01 Технология машиностроения

o

1-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства

o

1-36 01 07 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин

o

1-51 02 02 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

o

1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств
Гуманитарно-экономический факультет (группа 5)

o

1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии

o

1-26 02 02 Менеджмент

o

1-26 02 03 Маркетинг

o

1-27 01 01 Экономика и организация производства
При этом абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе на любое число специальностей в рамках одной группы (группы 1, 2, 5 – до 4 специальностей, группы 3, 4
– до 5 специальностей) в порядке приоритета, определенного им самим в заявлении
при подаче документов. Расширение списка специальностей, указанных в заявлении
абитуриента, повышает его конкурсные возможности.

1.2 Зачисление
Зачисление на специальности с общим конкурсом внутри группы проводится в два
этапа. На первом этапе абитуриенты зачисляются на группу специальностей по общей сумме баллов с учетом условий, указанных в пунктах 24, 26, 27 Правил приема
лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (далее – Правила приема) и в Порядке
приема в учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» на 2017 год (далее – Порядок приема).
Первыми в ранжированном списке следуют абитуриенты, поступающие на условиях
целевой подготовки специалистов. Абитуриентам, поступающим на условиях целевой
подготовки специалистов, независимо от суммы набранных баллов и указанных приоритетов определяется специальность, указанная в договоре на целевую подготовку
специалиста.
Далее в ранжированном списке следуют абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных испытаний в порядке, перечисленном в пункте 24 Правил
приема, а внутри каждой из групп, указанных в пункте 24 Правил приема, абитуриенты ранжируются по убыванию среднего балла документа о среднем образовании.
Затем в ранжированном списке следуют абитуриенты, рекомендуемые к зачислению
на обучение вне конкурса в порядке, перечисленном в пункте 26 Правил приема.
Внутри каждой из групп, указанных в пункте 26 Правил приема, абитуриенты ранжируются по убыванию общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, а при одинаковой
сумме баллов – на основании условий, перечисленных в пункте 27 Правил приема и в
Порядке приема.
Далее в ранжированном списке идут абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по
результатам вступительных испытаний, которые ранжируются по убыванию общей
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и

среднего балла документа об образовании, а при одинаковой сумме баллов – на основании условий, перечисленных в пункте 27 Правил приема и настоящем Порядке.
На втором этапе проводится распределение абитуриентов по специальностям внутри каждой группы специальностей с учетом указанных ими в заявлении приоритетов в
соответствии с Правилами приема и настоящим Порядком.
Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую указанную им специальность из
группы, участвует в конкурсе на следующую (вторую и т.д. в пределах списка специальностей группы) специальность из указанного им в заявлении приоритетного перечня специальностей. Абитуриент зачисляется на ту специальность по составленному им списку приоритетов, на которую, с учетом позиции данного абитуриента в
ранжированном списке, остались свободные места.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии с
пунктом 27 Правил приема. После лиц, указанных в пункте 27 Правил приема, преимущественное право на зачисление имеют:
1. абитуриенты, имеющие более высокую сумму баллов аттестата (диплома) по предметам вступительных испытаний: поступающие на специальности техникотехнологического профиля – по физике, математике, белорусскому (русскому) языку;
поступающие на специальности экономического профиля – по математике, иностранному языку, белорусскому (русскому) языку.
2. абитуриенты, закончившие «Школу будущего инженера» при Университете или
подготовительные курсы при Университете;
3. абитуриенты, закончившие учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования, и поступающие для получения
высшего образования на специальности соответствующего профиля (направления)
образования;
4. абитуриенты, закончившие учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования, и поступающие для
получения высшего образования на специальности соответствующего профиля (направления) образования;
5. абитуриенты, имеющие стаж практической работы не менее шести месяцев по специальности соответствующего профиля (направления) образования.
Абитуриент, подавший документы на дневную форму получения образования за счет
средств бюджета и не прошедший по конкурсу ни на одну из перечисленных в его заявлении специальностей, не подлежит зачислению в Университет по данной форме
получения образования.
Абитуриент, подавший документы на дневную форму получения образования на
платной основе и не прошедший по конкурсу ни на одну из перечисленных в его заяв-

лении специальностей, зачисляется на образовавшиеся вакантные места специальностей внутри выбранного факультета (группы специальностей), указанного в его заявлении, по желанию абитуриента и решению приемной комиссии Университета.

2. Заочная форма получения образования
2.1 Проведение конкурса
Конкурс на заочную форму получения образования за счет средств бюджета и на
платной основе проводится раздельно по каждой из специальностей (направлению
специальности).

2.2 Зачисление
Зачисление осуществляется в соответствии с Правилами приема и Порядком приема.
При равном общем количестве баллов зачисление производится в соответствии с
пунктом 27 Правил приема. После лиц, указанных в пункте 27 Правил приема, преимущественное право на зачисление имеют для заочной формы с полным сроком
получения образования:
1. абитуриенты, имеющие более высокую сумму баллов аттестата (диплома) по предметам вступительных испытаний: поступающие на специальности техникотехнологического профиля – по физике, математике, белорусскому (русскому) языку;
поступающие на специальности экономического профиля – по математике, иностранному языку, белорусскому (русскому) языку.
2. абитуриенты, закончившие «Школу будущего инженера» при Университете или
подготовительные курсы при Университете;
3. абитуриенты, закончившие учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования, и поступающие для получения
высшего образования на специальности соответствующего профиля (направления)
образования;
4. абитуриенты, закончившие учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования, и поступающие для
получения высшего образования на специальности соответствующего профиля (направления) образования;
5. абитуриенты, имеющие стаж практической работы не менее шести месяцев по специальности соответствующего профиля (направления) образования;
для заочной формы с сокращенным сроком получения образования:
1. абитуриенты, имеющие более высокую сумму баллов (по десятибалльной шкале) по
предметам профильных испытаний учебного плана специальности среднего специального образования;

2. абитуриенты, окончившие подготовительные курсы по предметам учебного плана
специальности среднего специального образования при Университете;
3. абитуриенты, закончившие учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования, и поступающие для
получения высшего образования на специальности соответствующего профиля (направления) образования;
4. абитуриенты, имеющие стаж практической работы не менее шести месяцев по специальности соответствующего профиля (направления) образования.
Зачисление лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего образования на платной основе на второй или последующие курсы, производится по
решению приемной комиссии без вступительных испытаний на вакантные места в установленные сроки зачисления. В случае, если количество заявлений, поданных указанной категорией лиц, превышает количество мест, предоставленных для получения
образования на платной основе, их зачисление осуществляется в соответствии с
пунктом 34 Правил приема.
После лиц, указанных в пункте 34 Правил приема, преимущественное право имеют:
1. абитуриенты, получившие высшее образование в Университете;
2. абитуриенты, имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании.

