Абитуриенты, поступающие на сокращенную форму получения образования,
сдают два вступительных испытания по двум учебным предметам (далее –
профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей
(специальностью, направлением специальности). Экзамены сдаются в БрГТУ в
виде письменного экзамена (далее – ПЭ).
На сокращенную форму получения образования принимаются выпускники
учреждения среднего специального образования в соответствии с полученной
специальностью согласно таблице:

2-36 01 31 Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям)

Специальности высшего
образования
1-36 01 01 Технология
машиностроения

2-39 02 32 Проектирование и производство радиоэлектронных средств

1-36 04 02 Промышленная электроника

2-69 01 01 Архитектура
2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство (по
направлениям)

1-70 02 01 Промышленное и
гражданское строительство

2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство (по
направлениям)

1-70 04 02 Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана воздушного
бассейна

Специальности среднего специального образования

Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего образования
в сокращенный срок, проводится по конкурсу на основе суммы баллов,
подсчитанной по результатам сдачи двух профильных испытаний и среднего балла
диплома о среднем специальном образовании.
При равной сумме баллов преимущественное право на зачисление в порядке
перечисления имеют абитуриенты:
- получившие более высокий балл на вступительном испытании по первому
предмету профильного испытания;
- получившие более высокий балл на вступительном испытании по второму
предмету профильного испытания;
- имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому
предмету профильного испытания;
- имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму
предмету профильного испытания;
- являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса "100
идей для Беларуси", при поступлении на специальности, соответствующие
профилю их конкурсного проекта;
- являющиеся членами волонтерского движения "Доброе сердце"
общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи";
являющиеся членами молодежных отрядов охраны правопорядка, имеющими
рекомендации Центрального комитета общественного объединения "Белорусский
республиканский союз молодежи", при поступлении в УВО Министерства обороны
и Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- имеющие более высокий средний балл документа об образовании.

Наименование
специальности,
направление специальности
(срок обучения)

Код
специальности по
Общегосударстве
нному
классификатору
Квалификация
Республики
специалиста
Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности
и квалификации»
Строительный факультет

Раздельный конкурс проводится по специальности
1. Промышленное и
гражданское строительство
1-70 02 01
(4 года)

инженерстроитель

Профильные испытания

Первый
предмет

Строительные
материалы и
изделия (ПЭ)

Второй
предмет

Основы
инженерной
графики (ПЭ)

Факультет инженерных систем и экологии
Раздельный конкурс проводится по специальности
2. Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана
воздушного бассейна (4 года)

1-70 04 02

инженерстроитель

Строительные
материалы и
изделия (ПЭ)

Основы
инженерной
графики (ПЭ)

Материаловедение и технология
материалов (ПЭ)

Основы
инженерной
графики (ПЭ)

Машиностроительный факультет
Раздельный конкурс проводится по специальности
4. Технология машиностроения
(4 года)

1-36 01 01

инженер

Факультет электронно-информационных систем
Раздельный конкурс проводится по специальности

5. Промышленная электроника
(4 года)

1-36 04 02

инженер по
радиоэлектронике

Основы
информационных
технологий (ПЭ)

Охрана труда.
Охрана
окружающей
среды и энергосбережение (ПЭ)

