
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ

получение перспективной и
востребованной на современном
рынке труда технической
специальности;
организация и ведение  учебного
процесса с использованием
современных компьютерных
технологий;
всем иногородним студентам 
 предоставляется общежитие;
100 % распределение студентов,
обучающихся на бюджетной форме
обучения.

Срок обучения - 4 года

Математика;
Физика;
Русский/Белорусский язык.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения - 4 года

ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Автоматические тормоза;
Основы инженерной графики.
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КОНТАКТЫ

ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С 1953 ГОДА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАГОНОВ

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА

https://www.whatsapp.com/
mailto:dovgyalo1@bsut.by
https://www.bsut.by/rosters/personal/moiseenko


ПЕРСПЕКТИВЫ

организовывать и руководить
комплексом работ по
проектированию, изготовлению и
эксплуатации вагонов;
разрабатывать технологическую
документацию на изготовление,
диагностику и ремонт
железнодорожного подвижного
состава;
разрабатывать новые технические
решения при проектировании,
ремонте, неразрушающем контроле
и диагностике подвижного состава;
применять в работе современные 3D
технологии проектирования
железнодорожного подвижного
состава.

ВЫПУСКНИКИ БУДУТ УМЕТЬ:

 бригадир; мастер; инженер-технолог;
инженер-конструктор

ПЕРВЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ

      СТЕПЕНЬ – БАКАЛАВР
 КВАЛИФИКАЦИЯ – ИНЖЕНЕР

ПЕРВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
вагоностроительные и
вагоноремонтные зоводы;
предприятия Белорусской железной
дороги;
проектные и конструкторские бюро,
научно-исследовательские институты,
лаборатории и проектные организации

ВОЗМОЖНОСТИ

участвуют в научно-
исследовательской работе;
посещают ведущие предприятия
отрасли;
принимают участие в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях;
имеют возможность частичного
трудоустройства в структурных
подразделениях университета.

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ:

получение рабочей специальности;
обучение на военно-транспортном
факультете по программам младших
командиров и офицеров запаса;
приобретение второй специальности
(квалификации) на базе высшего
образования в институте повышения
квалификации и переподготовки
кадров.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

На сокращенный срок заочной формы
получения высшего образования
принимаются лица, получившие среднее
специальное образование, перечень
которых устанавливается Министерством
образования Республики Беларусь.


