ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ
В БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НА 2022 ГОД
Адрес: 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 65
Телефон: (375 17) 292-38-42, 292-81-00 (приемная комиссия)
Факс:
(375 17) 292-91-37
Web-сайт: http://www.bntu.by (официальный сайт БНТУ)
E-mail:
bntu@bntu.by (приемная ректора),
abitur@bntu.by (приемная комиссия).
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ на
дневную и заочную формы получения высшего образования II ступени
в Белорусский национальный технический университет в 2022 году
определяются Правилами приема лиц для получения высшего
образования II ступени, утвержденными Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110 (далее – Правила
приема) и настоящим Порядком.
Белорусский национальный технический университет (далее –
БНТУ) имеет специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности № 02100/381, выданное
Министерством образования Республики Беларусь, на основании
решения от 30 апреля 2004 № 589 (внесены изменения и (или)
дополнения на основании решения от 14 июня 2021 № 479).
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 16 Правил приема сроки приема
документов для получения высшего образования II ступени – с 27 июня
по 05 июля.
У иностранных граждан и лиц без гражданства, документы могут
приниматься в иные сроки.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В соответствии с пунктом 17 Правил приема сроки проведения
вступительных испытаний при поступлении для получения высшего
образования II ступени на все формы обучения с 06 по 12 июля.
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СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
В соответствии с пунктом 29 Правил приема зачисление в БНТУ
для получения высшего образования II ступени производится приказом
ректора БНТУ. Основанием для издания приказа о зачислении является
решение приемной комиссии.
Сроки издания приказа о зачислении в БНТУ для получения
высшего образования II ступени на все формы получения образования
устанавливаются на обучение за счет средств бюджета и на платной
основе на все формы получения образования – по 17 июля.
Зачисление в БНТУ для получения высшего образования II ступени
иностранных граждан и лиц без гражданства проводится по 31 декабря
2022 года.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В конкурсе на поступление для получения высшего образования II
ступени могут принимать участие лица, получившие высшее
образование I ступени, подтвержденное соответствующим документом
об образовании.
Получение второго и последующего высшего образования на II
ступени, а также в случаях, когда граждане принимаются для обучения
на II ступень высшего образования после окончания I и (или) II ступени
послевузовского
образования
(аспирантуры
(адъюнктуры),
докторантуры), если первое высшее образование II ступени или
послевузовское образование было получено за счет средств бюджета,
осуществляется на платной основе.
1. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица
без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены
статус беженца или убежище в Республике Беларусь, имеют право
участвовать в конкурсе на получение высшего образования II ступени в
БНТУ за счет средств республиканского бюджета (далее - за счет
средств бюджета), если получать образование на данной ступени
образования за счет средств бюджета они будут впервые, либо на
платной основе - за счет средств юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц или собственных средств
гражданина.
В конкурсе на получение высшего образования II ступени в заочной
форме получения образования за счет средств бюджета могут
участвовать лица, перечисленные в части первой настоящего пункта,
работающие (проходящие службу) по трудовому договору (контракту),
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выполняющие работы (оказывающие услуги, создающие объекты
интеллектуальной собственности) по гражданско-правовому договору,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, ремесленниками,
адвокатами, нотариусами, творческими работниками, имеющие стаж
работы не менее 10 месяцев.
Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской
национальности, постоянно проживающие на территории иностранных
государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право
участвовать в конкурсе на получение высшего образования II ступени в
БНТУ на условиях, предусмотренных для лиц, указанных в части
первой настоящего пункта, либо поступать в БНТУ на условиях,
предусмотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих или временно проживающих в Республике
Беларусь.
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие за пределами Республики Беларусь, которые поступают в
БНТУ для получения высшего образования II ступени за счет грантов на
обучение (далее, если не указано иное, – иностранные граждане и лица
без гражданства, поступающие за счет грантов на обучение),
принимаются по результатам отбора, проводимого в порядке,
устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, за
исключением
лиц,
поступающих
в
БНТУ
на
условиях,
предусмотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства,
сдают для получения высшего образования II ступени вступительные
испытания по учебным дисциплинам специальности в письменной
форме (далее – ПЭ).
Вступительные испытания проводятся по учебным программам,
разработанным БНТУ в соответствии с типовыми учебными
программами и образовательными стандартами по учебным
дисциплинам, соответствующим профилю специальности.
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2.1. ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование
специальности

Перечень учебных дисциплин
вступительного испытания
специальности и форма его
проведения
Автотракторный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Инженерный бизнес
1-27 80 01
магистр, Экономика предприятия.
1 год
Организация производства (ПЭ)
Транспорт
1-37 80 01
магистр, Транспортные средства и их
1 год
эксплуатационные качества.
Транспортные двигатели,
конструкционные и
эксплуатационные материалы
(ПЭ)

Экология

Код
специальности

Степень,
срок
обучения

Факультет горного дела и инженерной экологии
проводится конкурс по специальности:
1-33 80 01
магистр, Основы экологии (ПЭ)
1 год

Машиностроительный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям
Инженерный бизнес
1-27 80 01
магистр, Экономика предприятия.
1 год
Организация производства (ПЭ)
Инновационные технологии
в машиностроении

1-36 80 02

магистр,
1 год

Материаловедение (ПЭ)

Автоматизация

1-53 80 01

магистр,
1 год

Основы алгоритмизации и
программирования (ПЭ)

Механико-технологический факультет
проводится конкурс по специальности:
Инновационные технологии 1-42 80 01
магистр, Общая металлургия (ПЭ)
в металлургии
1 год
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Экономика
1-25 80 01
магистр, Экономика организации
1 год
(предприятия).
Основы менеджмента и
организационное поведение (ПЭ)
Мировая экономика
1-25 80 02
магистр, Экономика организации
1 год
(предприятия).
Основы менеджмента и
организационное поведение (ПЭ)
Инженерный бизнес
1-27 80 01
магистр, Экономика предприятия.
1 год
Организация производства (ПЭ)
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Энергетический факультет
проводится конкурс по специальности
1-43 80 03
магистр, Теоретические основы
1 год
теплотехники (ПЭ)

Теплоэнергетика и
теплотехника

Факультет информационных технологий и робототехники
проводится конкурс по специальности:
Автоматизация
1-53 80 01
магистр, Основы алгоритмизации и
1 год
программирования (ПЭ)

Экономика

Факультет технологий управления и гуманитаризации
проводится раздельный конкурс по специальностям:
1-25 80 01
магистр, Экономика организации
1 год
(предприятия).
Основы менеджмента и
организационное поведение (ПЭ)

Менеджмент

1-26 80 04

магистр,
1 год

Менеджмент.
Экономика организации
(предприятия) (ПЭ)

Инновационные технологии
в машиностроении

1-36 80 02

магистр,
1 год

Материаловедение (ПЭ)

Теплоэнергетика и
теплотехника

1-43 80 03

магистр,
1 год

Теоретические основы
теплотехники (ПЭ)

Инженерно-педагогический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Научно-педагогическая
1-08 80 08
магистр, Педагогика (ПЭ)
деятельность
1 год
Инновационные технологии
в машиностроении

Транспорт

1-36 80 02

магистр,
1 год

Материаловедение (ПЭ)

Факультет энергетического строительства
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Транспортные средства и их
эксплуатационные качества.
Транспортные двигатели,
магистр,
1-37 80 01
конструкционные и
1 год
эксплуатационные материалы
(ПЭ)

Строительство зданий и
сооружений

1-70 80 01

магистр,
1 год

Строительное материаловедение
(ПЭ)
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Архитектура

Строительство зданий и
сооружений

Архитектурный факультет
проводится конкурс по специальности:
История архитектуры и
градостроительства.
Градостроительство и
магистр,
1-69 80 01
территориальная планировка.
1 год
Интерьер и предметный дизайн
(ПЭ)
Строительный факультет
проводится конкурс по специальности
1-70 80 01
магистр, Строительное материаловедение
1 год
(ПЭ)

Приборостроительный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Прикладная математика и
1-31 80 09
магистр, Информатика (ПЭ)
информатика
1,8 года
Приборостроение

1-38 80 01

магистр,
1 год

Электроника (ПЭ)

Обеспечение качества

1-54 80 01

магистр,
1 год

Законодательная прикладная
метрология
Техническое нормирование и
стандартизация
Оценка соответствия (ПЭ)

Факультет транспортных коммуникаций
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Инновационные технологии 1-36 80 02
магистр, Материаловедение (ПЭ)
в машиностроении
1 год
Строительство зданий и
сооружений

1-70 80 01

магистр,
1 год

Строительное материаловедение
(ПЭ)

Спортивно-технический факультет
проводится конкурс по специальности:
Методы и средства
1-60 80 01
магистр, Биомеханика (ПЭ)
технического обеспечения
1 год
физической культуры и
спорта
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2.2 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование
специальности

Код
специальности

Степень,
срок
обучения

Перечень учебных дисциплин
вступительного испытания
специальности и форма его
проведения
Автотракторный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Инженерный бизнес
1-27 80 01
магистр, Экономика предприятия.
1,5 года Организация производства (ПЭ)
Инженерная геометрия и
компьютерная графика

1- 36 80 08

магистр,
1,5 года

Системы автоматизированного
проектирования (ПЭ)

Транспорт

1-37 80 01

магистр,
1,5 года

Транспортные средства и их
эксплуатационные качества.
Транспортные двигатели,
конструкционные и
эксплуатационные материалы
(ПЭ)

Безопасность дорожного
движения и аудит

1-44 80 01

магистр,
1,5 года

Организация дорожного
движения.
Технические средства
организации дорожного
движения (ПЭ)

Экология

Факультет горного дела и инженерной экологии
проводится раздельный конкурс по специальностям:
1-33 80 01
магистр, Основы экологии (ПЭ)
1,5 года

Горные машины

1-36 80 01

магистр,
1,5 года

Автоматизация горных машин и
комплексов (ПЭ)

Геотехнология (подземная,
открытая и строительная)

1-51 80 02

магистр,
1,5 года

Подземные горные работы.
Процессы открытых горных
работ (ПЭ)

Машиностроительный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Инженерный бизнес
1-27 80 01
магистр, Экономика предприятия.
1,5 года Организация производства (ПЭ)
Инновационные технологии
в машиностроении

1-36 80 02

магистр,
1,5 года

Материаловедение (ПЭ)
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Механико-технологический факультет
проводится конкурс по специальности:
Инновационные технологии 1-42 80 01
магистр, Общая металлургия (ПЭ)
в металлургии
1,5 года
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Экономика
1-25 80 01
магистр, Экономика организации
1,5 года (предприятия).
Основы менеджмента и
организационное поведение (ПЭ)
Инженерный бизнес

1-27 80 01

магистр,
1,5 года

Экономика предприятия.
Организация производства (ПЭ)

Инновационные технологии
в машиностроении

1-36 80 02

магистр,
1,5 года

Материаловедение (ПЭ)

Энергетический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Инженерный бизнес
1-27 80 01
магистр, Экономика предприятия.
1,5 года Организация производства (ПЭ)
Электроэнергетика и
электротехника

1-43 80 01

магистр,
1,5 года

Теоретические основы
электротехники (ПЭ)

Теплоэнергетика и
теплотехника

1-43 80 03

магистр,
1,5 года

Теоретические основы
теплотехники (ПЭ)

Факультет информационных технологий и робототехники
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Системный анализ,
1-40 80 02
магистр, Базы данных.
управление и обработка
2 года
Объектно-ориентированное
информации (по отраслям)
программирование (ПЭ)
Автоматизация

Менеджмент

1-53 80 01

магистр,
1,5 года

Основы алгоритмизации и
программирования (ПЭ)

Факультет технологий управления и гуманитаризации
проводится раздельный конкурс по специальностям:
1-26 80 04
магистр, Менеджмент .
1,5 года Экономика организации
(предприятия) (ПЭ)

Теплоэнергетика и
теплотехника

1-43 80 03

магистр,
1,5 года

Теоретические основы
теплотехники (ПЭ)
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Инженерно-педагогический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Научно-педагогическая
1-08 80 08
магистр, Педагогика (ПЭ)
деятельность
1,5 года
Инновационные технологии
в машиностроении

Транспорт

1-36 80 02

магистр,
1,5 года

Материаловедение (ПЭ)

Факультет энергетического строительства
Проводится раздельный конкурс по специальностям:
1-37 80 01
магистр, Транспортные средства и их
1,5 года эксплуатационные качества.
Транспортные двигатели,
конструкционные и
эксплуатационные материалы
(ПЭ)

Строительство зданий и
сооружений

Архитектура

1-70 80 01

магистр,
1,5 года

Строительное материаловедение
(ПЭ)

Архитектурный факультет
проводится конкурс по специальности:
История архитектуры и
градостроительства.
Градостроительство и
магистр,
1-69 80 01
территориальная планировка.
1,5 года
Интерьер и предметный дизайн
(ПЭ)

Строительный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Инженерный бизнес
1-27 80 01
магистр, Экономика предприятия.
1,5 года Организация производства (ПЭ)
Строительство зданий и
сооружений

1-70 80 01

магистр,
1,5 года

Строительное материаловедение
(ПЭ)

Приборостроительный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Приборостроение
1-38 80 01
магистр, Электроника (ПЭ)
1,5 года
Обеспечение качества

1-54 80 01

магистр,
1,5 года

Законодательная и прикладная
метрология.
Техническое нормирование и
стандартизация.
Оценка соответствия (ПЭ)
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Факультет транспортных коммуникаций
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Инновационные технологии 1-36 80 02
магистр, Материаловедение (ПЭ)
в машиностроении
1,5 года
Строительство зданий и
сооружений

1-70 80 01

магистр,
1,5 года

Строительное материаловедение
(ПЭ)

Международный институт дистанционного образования
проводится раздельный конкурс по специальностям:
Инженерный бизнес
1-27 80 01
магистр, Экономика предприятия.
1,5 года Организация производства (ПЭ)
Автоматизация

1-53 80 01

магистр,
1,5 года

Основы алгоритмизации и
программирования (ПЭ)

Перечень тем учебных дисциплин устанавливается решением ректора
БНТУ до 01 февраля и размещается на сайте priem.bntu.by до 01 марта.
Лица, поступающие в БНТУ для получения высшего образования
II ступени, которые не явились на вступительное испытание по учебным
дисциплинам без уважительных причин, либо получили отметки
«один» - «пять», либо в ходе вступительных испытаний забрали
документы из приемной комиссии, к участию в конкурсе не
допускаются.
Лицам, которые стали лауреатами республиканского конкурса
научных работ студентов учреждений высшего образования, иных
республиканских и международных конкурсов научных работ,
проводимых
Министерством
образования
в
учебном
году
предшествующем году поступления в учреждения высшего образования
для получения высшего образования II ступени, по учебным
дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности, по
специальности засчитывается высший балл, установленный для оценки
результатов вступительных испытаний.
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь, для
получения высшего образовании II ступени осуществляется в
соответствии с пунктами 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17 18, 20, 21, 23, 24, 26
Правил приема.
Иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь
(далее – иностранные граждане и лица без гражданства), могут
поступать в БНТУ для получения высшего образования II ступени:
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в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь за счет средств бюджета или на платной основе;
по результатам итоговой аттестации при освоении содержания
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
учреждения высшего образования Республики Беларусь на платной
основе или образовательной программы высшего образования I ступени
и дополнительного собеседования по учебным дисциплинам на платной
основе;
по результатам собеседования, устанавливающего уровень
владения ими языком обучения в объемах, достаточных для освоения
содержания образовательной программы высшего образования II
ступени, и дополнительного собеседования по учебным дисциплинам на
платной основе.
Собеседование, устанавливающее уровень владения иностранными
гражданами и лицами без гражданства языком обучения (далее –
собеседование по языку) в объемах, достаточных для освоения
содержания образовательной программы высшего образования II
ступени, проводится в порядке, определенном Министерством
образования Республики Беларусь для проведения собеседования с
абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц без гражданства для
принятия решения о зачислении в учреждения образования Республики
Беларусь в целях получения высшего образования I ступени.
Собеседование по языку проводится в устной форме.
Задания (вопросы) для проведения собеседования по языку, на
котором осуществляется образовательный процесс, составляются
экзаменационной комиссией в соответствии с учебными программами
по учебным дисциплинам, составленными на основе образовательных
стандартов общего среднего образования, и утверждаются
председателем приемной комиссии БНТУ (ректором БНТУ).

12

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
ПО
КОТОРЫМ
ПРОВОДИТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Наименование специальности

Код
специальности

Степень

Перечень учебных
дисциплин
дополнительного
собеседования

Научно-педагогическая деятельность

1-08 80 08

магистр

Педагогика

Экономика
Мировая экономика
Менеджмент
Инженерный бизнес

1-25 80 01
1-25 80 02
1-26 80 04
1-27 80 01

магистр
магистр
магистр

Экономическая
теория

Прикладная математика и
информатика
Инженерная геометрия и
компьютерная графика
Безопасность дорожного движения и
аудит
Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям)
Экология
Горные машины
Инновационные технологии в
машиностроении
Транспорт

1-31 80 09

магистр

1-36 80 08

магистр

1-44 80 01

магистр

1-40 80 02

магистр

1-33 80 01
1-36 80 01
1-36 80 02

магистр

1-37 80 01

Материаловедение

Инновационные технологии в
металлургии
Приборостроение

1-42 80 01

магистр
магистр

1-38 80 01

магистр

Электроэнергетика и электротехника

1-43 80 01

магистр

Теоретические
основы
электротехники
Теоретические
основы
электротехники

Теплоэнергетика и теплотехника

1-43 80 03

магистр

Геотехнология (подземная,
открытая и строительная)
Автоматизация

1-51 80 02

магистр

1-53 80 01

магистр

Обеспечение качества

1-54 80 01

магистр

Методы и средства технического
обеспечения физической культуры и
спорта

1- 60 80 01

магистр

магистр

Информатика

Основы экологии

магистр

Теоретические
основы
теплотехники
Основы экологии
Информатика
Оценка
соответствия
Биомеханика
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Архитектура

1-69 80 01

магистр

Строительство зданий и сооружений

1-70 80 01

магистр

Теория
композиции в
архитектуре и
дизайне
Строительное
материаловедение

Перечень тем учебных дисциплин, по которым проводится
дополнительное собеседование, устанавливается решением ректора
БНТУ до 01 февраля и размещается на сайте priem.bntu.by до 01 марта.
Лица, поступающие в БНТУ для получения высшего образования
II ступени, которые не явились на дополнительное собеседование по
учебным дисциплинам без уважительных причин, либо получили
заключение об отказе в рекомендации для зачисления, либо в ходе
вступительных испытаний забрали документы из приемной комиссии, к
участию в конкурсе не допускаются.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ В
ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ
4.1 Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица
без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены
статус беженца или убежище в Республике Беларусь, поступающие в
БНТУ для получения высшего образования II ступени, подают в
приемную комиссию следующие документы:
заявление на имя ректора БНТУ по установленной форме;
оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему,
выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с
указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по
ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и
свидетельства о признании документа об образовании, выданного в
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь,
подтверждающего
получение
лицом
высшего
образования,
эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь;
выписку из протокола заседания совета факультета учреждения
высшего образования, содержащего рекомендации для обучения на II
ступени высшего образования (для поступающих в БНТУ в год
завершения обучения на I ступени высшего образования);
рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования
организации, заинтересованной в подготовке магистра (для
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поступающих в БНТУ не в год завершения обучения на I ступени
высшего образования на обучение за счет средств бюджета);
выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданскоправового договора, и (или) копию свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, и (или) документ,
подтверждающий постановку ремесленника на учет в налоговом органе,
и (или) копию свидетельства на осуществление нотариальной
деятельности, и (или) копию удостоверения адвоката, и (или)
профессиональный сертификат творческого работника, и (или)
документ, подтверждающий членство в творческом союзе, - для лиц,
поступающих для получения высшего образования в заочной форме
получения высшего образования за счет средств бюджета;
4 фотографии размером 3 x 4 см;
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме,
установленной Министерством здравоохранения;
документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
список и копии опубликованных научных работ, описаний
изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при
их наличии), дипломы, подтверждающие победы в республиканских и
(или) международных олимпиадах (при их наличии).
К документам, перечисленным в настоящем пункте, исполненным
на иностранном языке, при наличии их легализации или проставления
апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный перевод на
один из государственных языков Республики Беларусь.
4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства (их
представители), а именно иностранные граждане и лица без
гражданства белорусской национальности, постоянно проживающие на
территории иностранных государств, граждане Российской Федерации,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, участвующие в конкурсе на получение высшего
образования II ступени, подают в приемную комиссию следующие
документы:
заявление на имя ректора БНТУ по установленной форме;
оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему,
выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с
указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по
ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и
свидетельства о признании документа об образовании, выданного в
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь,
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подтверждающего
получение
лицом
высшего
образования,
эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь;
документы, подтверждающие белорусскую национальность (для
белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или
лицами без гражданства);
заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь
(после прохождения обязательного медицинского обследования по
направлению учреждения высшего образования);
медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу;
копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в
установленном порядке. В случае подачи документов представителем
предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
подается копия документа, удостоверяющего личность поступающего,
заверенная в установленном порядке;
4 фотографии размером 3 x 4 см.
К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии
их легализации или проставления апостиля прилагается нотариально
засвидетельствованный перевод на один из государственных языков
Республики Беларусь.
5. Зачислению в БНТУ для получения высшего образования II
ступени подлежат лица, принявшие участие в конкурсе на поступление,
выдержавшие вступительные испытания и набравшие наибольшее
количество баллов по результатам этих испытаний.
5.1. Без вступительных испытаний зачисляются:
5.1.1. Лица, награжденные в течение последних двух календарных
лет, предшествующих году поступления для получения высшего
образования II ступени, в последнем учебном году обучения на I
ступени высшего образования нагрудными знаками "Лаўрэат
спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай
падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" и (или) "Лаўрэат
спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы
таленавiтай моладзi" за высокие достижения в учебных дисциплинах,
соответствующих профилю избранной специальности, творческие
достижения в сфере культуры и искусства.
5.1.2. Лица, победившие в течение последних двух календарных
лет, предшествующих году поступления для получения высшего
образования II ступени, в международных студенческих олимпиадах,
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проводимых Министерством образования по учебным дисциплинам,
соответствующим профилю избранной специальности.
5.1.3. Иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь.
5.1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие за счет грантов на обучение.
6. Преимущественным правом при зачислении для получения
высшего образования II ступени при одинаковом количестве баллов по
результатам вступительных испытаний в порядке перечисления
пользуются лица:
получившие по окончании I ступени высшего образования диплом
с отличием;
представившие список и копии опубликованных научных работ,
описаний изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и
разработках, дипломы, подтверждающие победы в республиканских и
(или) международных олимпиадах (при их наличии);
имеющие более высокий средний балл диплома о высшем
образовании или документа об образовании, подтверждающего
получение гражданином высшего образования, эквивалентного I
ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием
изученных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок
(баллов);
имеющие больший стаж работы по соответствующему
направлению деятельности, но не менее двух лет после получения
документов об образовании, подтверждающих получение высшего
образования I ступени;
получившие более высокую отметку при защите дипломного
проекта (дипломной работы).
Порядок приема рассмотрен на заседании приемной комиссии
БНТУ от 24.01.2022 года, протокол № 1.

