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Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65
Телефон: (375 17) 292-38-42, 292-81-00 (приемная комиссия)
Факс: (375 17) 292-91-37
Web-сайт: www.bntu.by (официальный сайт БНТУ),
http://priem.bntu.by/ (приемная комиссия).
Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения
высшего образования в Белорусский национальный технический университет
определяются Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (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.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов устанавливаются
Министерством образования Республики Беларусь.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных
испытаний устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В УВО
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления устанавливаются
Министерством образования Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Полный срок получения образования
1.1. Дневная форма получения образования
Абитуриенты подают сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по
трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум
учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной
группой специальностей (специальностью, направлением специальности).

Инженерно-педагогический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей (направлений специальности)
педагог-инженер,
математика
1. Профессиональное обучение (машиностроение) 1-08 01 01-01
4 года
(ЦТ)
педагог-инженер,
математика
2. Профессиональное обучение (строительство) 1-08 01 01-05
4 года
(ЦТ)
педагог-программист, математика
3. Профессиональное обучение (информатика)
1-08 01 01-07
4 года
(ЦТ)
инженер,
математика
4. Вакуумная и компрессорная техника
1-36 20 04
4 года
(ЦТ)

физика
(ЦТ)
физика
(ЦТ)
физика
(ЦТ)
физика
(ЦТ)

2.2. ЗАОЧНАЯ форма получения образования
Для получения образования в сокращенный срок принимаются выпускники УССО,
получившие образование по учебным планам специальностей среднего специального
образования, согласующимся с учебными планами соответствующих специальностей
высшего образования.
Абитуриенты подают сертификат централизованного тестирования (далее – ЦТ) по
учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору).
Абитуриенты сдают два профильных испытания по дисциплинам учебного плана
специальности (направления специальности) среднего специального образования,
которые определяются приемной комиссией БНТУ. Профильные испытания сдаются в
БНТУ в письменной форме (ПЭ).
Инженерно-педагогический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей (направлений специальностей)
1. Вакуумная и компрессорная
инженер, материаловедение и
основы инженерной
1-36 20 04
техника
4 года
технология материалов (ПЭ) графики (ПЭ)
педагог2. Профессиональное
материаловедение и
основы инженерной
1-08 01 01-01 инженер,
обучение (машиностроение)
технология материалов (ПЭ) графики (ПЭ)
4 года
проводится конкурс по направлению специальности
педагог3. Профессиональное
строительные материалы и основы инженерной
1-08 01 01-05 инженер,
обучение (строительство)
изделия (ПЭ)
графики (ПЭ)
4 года

