
 
ФИЛИАЛУЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Адрес: 246050, Гомель, ул. Билецкого, 6 

Тел.: (8-0232) 75-95-10 (приемная директора)(8-0232) 75-68-66 (приемная комиссия) 
 

Информация по приѐму заявлений и зачислению абитуриентов в 2018 году 
 

Дневная форма получения образования на бюджетной основе 

 
 

Специальность, 

направление специальности, специализация 

Срок обучения  

Квалифика- 

ция 

 

Конкурс  

 

(2018) 

 

Проходной 

балл  

(2018) 

 

Вступительные 

испытания 

в 2018 году 

на основе 

базового 

образования 

На основе общего 

среднего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

2-46 01 02 Технология деревообрабатывающих 
производств 
2-46 01 02 31 Технология мебельного 
производства 

3 года 6 месяцев  Техник-

технолог 
1,72 7,23 

(полупроходной) 
Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-75 01 01 Лесное хозяйство 
 

3 года 5 месяцев 
 

 Техник 

лесного 

хозяйства 

1,32 7,6 Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-53 01 01 «Автоматизация технологических 

процессов и производств»  
2-53 01 01 02 «Автоматизация 
технологических процессов электронной 
аппаратуры» 

3 года 7  месяцев   

Техник-

электромеха-

ник 

1,4 7,4 Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-36 05 31 Машины и оборудование лесного 
хозяйства и лесной промышленности 
2-36 05 31 03 Сервисное обслуживание и ремонт 
машин, оборудования и агрегатной техники 

3 года 7 месяцев  Техник-

механик 
1,6 6,76 

(полупроходной) 
Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-36 05 32 Машины и оборудование 
деревообрабатывающей промышленности 
2-36 05 32 02 Техническая эксплуатация машин 
и оборудования деревообрабатывающей 
промышленности 

 2 года 6 месяцев Техник-

механик 
1,2 6,88 

(полупроходной) 
Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

 



 

 

 

Дневная форма получения образования на платной основе 
 

 

Специальность, 

направление специальности, специализация 

Срок обучения  

Квалифика- 

ция 

 

Конкурс  

 

(2018) 

 

Проходной 

балл  

(2018)  

 

Вступительные 

испытания 

в 2018 году 

на основе 

базового 

образования 

на основе общего 

среднего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

2-26 02 03 Маркетинг 
 

 1 год 10 месяцев 
Экономист по 

маркетингу 
1,06 6,6 

Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-27 01 01 Экономика и организация 
производства 
2-27 01 01 27 Экономика и правовое 
обеспечение предпринимательской 
деятельности 

 1 год 10 месяцев 
Техник-

экономист 
1,2 5,9 

Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-39 03 02 Программируемые мобильные 
системы 

 2 года 6 месяцев 

 

Техник-

электроник 
1,08 10,5 

Белорусский 

(русский)язык (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

 

 

 На специальности, на которые конкурс в определенной форме получения среднего специального образования (в том числе в 

сокращенный срок получения среднего специального образования) в год, предшествующий приему, составлял 1,5 и менее человека 

на место, по конкурсу среднего балла документа об образовании (без предъявления сертификатов ЦТ) зачисляются абитуриенты, 

поступающие на основе общего среднего или профессионально-технического образования с общим средним образованием и 

имеющие в документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному 

испытанию (математике) 
 

 


