ФИЛИАЛ БНТУ
«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

План приема для иностранных граждан на равных
условиях с гражданами Республике Беларусь
на 2017/2018 учебный год
Дневная форма получения образования
за счет средств республиканского бюджета
Специальность, квалификация

Срок обучения

Прием

на основе основного общего образования

Технология машиностроения
Квалификация: Техник
Производство и техническая
эксплуатация приборов и аппаратов
Квалификация: Техник-электромеханик
Промышленная теплоэнергетика
Квалификация: Техник-теплотехник
Техническая эксплуатация автомобилей
Квалификация: Техник-механик

3 года 10 месяцев

25

3 года 10 месяцев

50

3 года 8 месяцев

50

3 года 10 месяцев

25

на основе среднего (полного) общего образования

Геодезия
Квалификация: Техник-геодезист
Технология машиностроения
Квалификация: Техник

2 года 10 месяцев

50

2 года 10 месяцев

25

на платной основе
Специальность, квалификация

Срок обучения

Прием

на основе основного общего образования

Экономика и организация производства
Квалификация: Техник-экономист

2 года 10 месяцев

25

на основе среднего (полного) общего образования

Экономика и организация производства
Квалификация: Техник-экономист

1 год 10 месяцев

25

Вступительные испытания по всем специальностям:
конкурс среднего балла документов об образовании
Ориентировочная стоимость обучения (дневная форма получения образования) 1300$

Заочная форма получения образования
на основе среднего (полного) общего образования

Специальность, квалификация

Срок обучения

Прием

за счет средств республиканского бюджета

Технология машиностроения
Квалификация: Техник

3 года 10 месяцев

15

на платной основе

Промышленная теплоэнергетика
Квалификация: Техник-теплотехник
Геодезия
Квалификация: Техник-геодезист
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Квалификация: Бухгалтер
Техническая эксплуатация автомобилей
Квалификация: Техник-механик

3 года 6 месяцев

15

3 года 10 месяцев

15

2 года 8 месяцев

20

3 года 8 месяцев

15

Вступительные испытания по всем специальностям:
конкурс среднего балла документов об образовании
Ориентировочная стоимость обучения (заочная форма получения образования) 390$

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
ИНОСТАННЫМИ АБИТУРИЕНТАМИ
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ФИЛИАЛА
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (их
представители) подают в приемную комиссию филиала следующие документы:
1. Паспорт (иностранного абитуриента и его законного представителя).
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично.
2. заявление;
3. свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных
предметов и полученных по ним отметок (баллов);
4.
заключение
врачебно-консультационной
комиссии,
выданное
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после
прохождения обязательного медицинского обследования по направлению
филиала), - для поступающих на очную (дневную) форму получения образования;
5. медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом здравоохранения
страны, из которой прибыл кандидат на обучение;
6. оригинал (копию) свидетельства о рождении;

7. фотографий размером 3 х 4 см 6 шт.;
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
засвидетельствованный нотариально.
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.
Приѐм документов с 20.07.2017 по 03.08.2017.
На особых условиях иностранные граждане могут подавать документы в
приѐмную комиссию до 15.10.2017.
Всем учащимся на период обучения предоставляется общежитие и
временная регистрация в Республике Беларусь.
Наши контакты:
Web-сайт: www.bgpk.of.by
E-Mail: bgpk@bntu.by
Контактные телефоны:
(0177) 74-49-66 (приѐмная директора);
(0177) 75-28-37 (приѐмная комиссия с 17.07.2017);
(0177) 74 48 01 (заместитель председателя приѐмной комиссии)

