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трудоустройство.трудоустройство.
- По окончанию – 100% - По окончанию – 100% 

В ПЕРИОД УЧЕБЫ:В ПЕРИОД УЧЕБЫ:

Перспективы:Перспективы:

- Денежное довольствие- Денежное довольствие

- Получение диплома - Получение диплома 
международного обра3ца;международного обра3ца;

- Бесплатное обеспечение - Бесплатное обеспечение 
обмундированием;обмундированием;
- 3-х разовое ежедневное бесплатное - 3-х разовое ежедневное бесплатное 
питание;питание;

– около 350 бел.руб. ежемесячно;– около 350 бел.руб. ежемесячно;
- Бесплатное проживание в общежитии;- Бесплатное проживание в общежитии;
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-  Служба в Минском гарнизоне;-  Служба в Минском гарнизоне;

 В ПЕРИОД СЛУЖБЫ: В ПЕРИОД СЛУЖБЫ:
- Денежное довольствие – от 700 - Денежное довольствие – от 700 
бел.руб. ежемесячно;бел.руб. ежемесячно;

- 100% карьерный  рост с повышением - 100% карьерный  рост с повышением 
денежного довольствия;денежного довольствия;

- Обеспечение служебным жильём по - Обеспечение служебным жильём по 
прибытию к месту службы и право на прибытию к месту службы и право на 
строительство собственного за строительство собственного за 
льготный 5% кредит;льготный 5% кредит;

- Право на пенсию по достижению 48 - Право на пенсию по достижению 48 
лет.лет.

- Обеспечение обмундированием;- Обеспечение обмундированием;

-  Служба в Минском гарнизоне;

 В ПЕРИОД СЛУЖБЫ:
- Денежное довольствие – от 700 
бел.руб. ежемесячно;

- 100% карьерный  рост с повышением 
денежного довольствия;

- Обеспечение служебным жильём по 
прибытию к месту службы и право на 
строительство собственного за 
льготный 5% кредит;

- Право на пенсию по достижению 48 
лет.

- Обеспечение обмундированием;

Республика Беларусь,Республика Беларусь,

КОНТАКТЫ:КОНТАКТЫ:

+375 232 315504  (приёмная комиссия)+375 232 315504  (приёмная комиссия)

246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34 

+375 232  315186 (дежурный, факс)+375 232  315186 (дежурный, факс)

Email: bsut@mod.mil.byEmail: bsut@mod.mil.by

Сайт: bsut.byСайт: bsut.by

Республика Беларусь,

КОНТАКТЫ:

+375 232 315504  (приёмная комиссия)

246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34 

+375 232  315186 (дежурный, факс)

Email: bsut@mod.mil.by

Сайт: bsut.by



На военно-транспортный факультет На военно-транспортный факультет 
принимаются на конкурсной основе граждане принимаются на конкурсной основе граждане 
Республики Беларусь, которые имеют общее Республики Беларусь, которые имеют общее 
среднее образование или профессионально- среднее образование или профессионально- 
техническое образование с общим средним техническое образование с общим средним 
образованием, или среднее специальное образованием, или среднее специальное 
образование, а также высшее образование (при образование, а также высшее образование (при 
условии его получения в Республике Беларусь на условии его получения в Республике Беларусь на 
платной основе):платной основе):

1. В возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, 1. В возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, 
которые достигнут 17-летнего возраста или которые достигнут 17-летнего возраста или 
достигли 21-летнего возраста в год поступления достигли 21-летнего возраста в год поступления 
на обучение;на обучение;

2. Военнослужащие, проходящие военную 2. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту и не имеющие воинского службу по контракту и не имеющие воинского 
звания офицерского состава (далее - звания офицерского состава (далее - 
военнослужащие, проходящие военную службу военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту), - не старше 25 лет;по контракту), - не старше 25 лет;

3. Прошедшие или проходящие военную 3. Прошедшие или проходящие военную 
службу, службу в резерве, прошедшие военную службу, службу в резерве, прошедшие военную 
службу по контракту, - не старше 23 лет.службу по контракту, - не старше 23 лет.

Вне конкурса при наличии в документе об Вне конкурса при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по 
предметам вступительных испытаний  и при предметам вступительных испытаний  и при 
предоставлении в приёмную комиссию 3 предоставлении в приёмную комиссию 3 
сертификатов по ЦТ (математика, физика и сертификатов по ЦТ (математика, физика и 
русский/белорусский язык) зачисляются русский/белорусский язык) зачисляются 
выпускники: выпускники: 

1) государственного учреждения образования 1) государственного учреждения образования 
«Лицей при Гомельском инженерном институте» «Лицей при Гомельском инженерном институте» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям;Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2) кадетских училищ.2) кадетских училищ.
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Отбор граждан для поступления на Отбор граждан для поступления на 
обучение производится в целях обучение производится в целях 
определения их соответствия требований, определения их соответствия требований, 
предъявляемых к поступающим -  предъявляемых к поступающим -  
профессиональный отбор  (состояние профессиональный отбор  (состояние 
здоровья, уровень общеобразовательной здоровья, уровень общеобразовательной 
подготовки, профессионально-подготовки, профессионально-
психологическая пригодность).психологическая пригодность).

Кратко о поступлении:Кратко о поступлении:
Для поступления Вам необходимо Для поступления Вам необходимо 

обратиться в военный комиссариат района обратиться в военный комиссариат района 
(города) по месту жительства до 1 апреля. (города) по месту жительства до 1 апреля. 

Профессиональный отбор абитуриентов Профессиональный отбор абитуриентов 
проводится в 2 этапа: проводится в 2 этапа: 

-предварительный (до 10 апреля) - -предварительный (до 10 апреля) - 
комиссией по предварительному комиссией по предварительному 
профессиональному отбору военного профессиональному отбору военного 
комиссариата района (города) по месту комиссариата района (города) по месту 
жительства;жительства;

 -окончательный  (до 31 мая) -   -окончательный  (до 31 мая) -  
комиссиями военных комиссариатов комиссиями военных комиссариатов 
областей по окончательному областей по окончательному 
профессиональному отбору кандидатов профессиональному отбору кандидатов 
до завершения регистрации участников до завершения регистрации участников 
централизованного тестирования.централизованного тестирования.
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џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-01џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-01
Восстановление и строительство путей сообщенияВосстановление и строительство путей сообщения

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-01СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-01
Восстановление и строительство желе3нодорожногоВосстановление и строительство желе3нодорожного
путипути
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-02СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-02
Восстановление и строительство искусственных Восстановление и строительство искусственных 
сооруженийсооружений
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-03СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-03
Восстановление и строительство транспортных  Восстановление и строительство транспортных  
коммуникацийкоммуникаций

џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-02џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-02
Техническая эксплуатация машин и оборудованияТехническая эксплуатация машин и оборудования

џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-04џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-04
Организация перево3ок и управлениеОрганизация перево3ок и управление

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-95 01 13: 
УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ ВОЙСК

џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-01
Восстановление и строительство путей сообщения

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-01
Восстановление и строительство желе3нодорожного
пути
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-02
Восстановление и строительство искусственных 
сооружений
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1-95 01 13-01-03
Восстановление и строительство транспортных  
коммуникаций

џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-02
Техническая эксплуатация машин и оборудования

џ НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-95 01 13-04
Организация перево3ок и управление


	Страница 1
	Страница 2

