
Филиал Учреждения образования «Брестский государственный технический университет»  

Политехнический колледж 
осуществляет подготовку специалистов со средним специальным образованием  

из числа иностранных граждан по следующим специальностям 
Специальность 

Специализация Квалификаци

я 

Сведения 

об  

образовании 

Форма  

обучения 

Вступительные  

испытания 

Стоимость 

обучения в 

2019/2020 

учебном году 

Срок  

обучения 
Код Название 

2-70 02 01 

 
2-70 02 01-01 31 

 
2-70 02 01-01 33 

 

Промышленное и гражданское 

строительство (по направлениям) 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

Реконструкция и реставрация зданий 

и памятников архитектуры 

Техник- 

строитель 
ОБО Дневная Собеседование 1200 $ 

3 года 

6 месяцев 

2-70 03 31 

 

2-70 03 31 01 

Строительство дорог и транспортных 

объектов 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и транспортных 

объектов 

Техник-

строитель 
ОБО Дневная Собеседование 1200 $ 

3 года 

7 месяцев 

2-36 01 31 

 
2-36 01 31-01 02 

 

Металлорежущие станки и 

инструменты (по направлениям)  

Техническая эксплуатация станков с 

ПУ и робототехнических комплексов  

Техник-

механик 

ОБО Дневная Собеседование 1200 $ 
3 года 

7 месяцев 

ОСО Дневная Собеседование 1200 $ 
2 года 

7 месяцев 

2-39 02 32 

 
Проектирование и производство 

радиоэлектронных средств  Техник-

технолог 
ОБО Дневная Собеседование 1200 $ 

3 года 

7 месяцев 

2-53 01 31 

 

 

 

2-53 01 31-01 01 

Техническое обслуживание технологического 

оборудования и средств робототехники в 

автоматизированном производстве (по 

направлениям) 

Эксплуатация и наладка электронных систем 

управления в автоматизированном 

производстве 

Техник-

электроник 
ОБО Дневная Собеседование 1200 $ 

3 года 

7 месяцев 

2-24 01 02 

2-24 01 02 37 
Правоведение 

Хозяйственно-правовая и кадровая 

работа Юрист 

ОБО Дневная Собеседование 1200 $ 
2 года 

10 месяцев 

ОСО Дневная Собеседование 1200 $ 
1 года 

10 месяцев 

 
Сведения об образовании: 

ОБО – общее  базовое образование; 

ОСО – общее среднее образование 



 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства (их представители) подают в приемную 

комиссию УССО следующие документы: 

заявление на имя руководителя УССО по установленной 

Министерством образования форме; 

свидетельство (документ) об образовании с указанием 

изученных предметов и полученных по ним отметок (баллов) – 

при условии признания в установленном порядке данных 

документов в Республике Беларусь; 

заключение врачебно-консультационной комиссии, 

выданное территориальной организацией здравоохранения 

Республики Беларусь (после прохождения обязательного 

медицинского обследования по направлению УССО), – для 

поступающих на очную (дневную) форму получения образования; 

медицинское заключение о состоянии здоровья и 

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный 

официальным органом здравоохранения страны, из которой 

прибыл кандидат на обучение; 

оригинал (копию) свидетельства о рождении; 

6 фотографий размером 3х4 см; 

свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов УССО (при окончании 

подготовительных отделений, подготовительных курсов УССО). 

К перечисленным документам, исполненным на 

иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на 

белорусский или русский язык, засвидетельствованный 

нотариально. 

Необходимым условием для зачисления иностранных 

граждан и лиц без гражданства в УССО является наличие у них 

документа, удостоверяющего личность, визы (при 

необходимости) и договора обязательного медицинского 

страхования, оформленных в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 
Срок прима документов от иностранных граждан, поступающих 

на платной основе по результатам собеседования,  устанавливающего 

уровень владения ими языком, на котором осуществляется 

образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения 

содержания образовательной программы ССО, - по 15 октября. 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования 

 «Брестский государственный технический 

университет» объявляет о приеме  

иностранных граждан  

на обучение в 2022 году на уровень среднего 

специального образования Филиала Учреждения 

образования «Брестский государственный технический 

университет» Политехнический колледж 

 
Адрес: 224000, г. Брест, ул. К. Маркса, 49 

Тел.: (8 0162) 51 33 54 (приёмная директора) 

(8 0162) 23 78 83 (приёмная комиссия), 

Факс: (8 0162) 51 33 54 

Web-сайт: www.bspc.bstu.by  E-mail: bspc@bstu.by 

 


