
Как поступить в ГГТУ им. П.О.Сухого? 

МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕСТОВОГО БАЛЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь «Об определении отметок, 
приравниваемых к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 
2017 году» от 16 марта 2017 года № 20 определены баллы централизованного тестирования, 
с которыми абитуриенты смогут поступать в 2017 году в ГГТУ им. П.О. Сухого на дневную и 
заочную (с полным сроком обучения) формы получения образования: 

1. Для специальностей «Экономика и организация производства», «Экономика и управление 
на предприятии», «Маркетинг» и «Менеджмент» 

 русский (белорусский) язык – минимум 10 баллов 

 математика – минимум 15 баллов 

 иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – минимум 15 
баллов 

2. Для специальностей «Промышленная электроника», «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений» 

 русский (белорусский) язык – минимум 10 баллов 

 физика – минимум 15 баллов 

 математика – минимум 10 баллов 

3. Для остальных специальностей 

 русский (белорусский) язык – минимум 10 баллов 

 математика – минимум 15 баллов 

 физика – минимум 10 баллов 

При проведении дополнительного набора на места, оставшиеся вакантными после 
зачисления абитуриентов, поступающих для получения высшего образования I ступени в 
очной (дневной) форме получения образования за счет средств республиканского 
бюджета минимальные баллы ЦТ изменяться не будут. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Абитуриенты подают в приемную комиссию следующие документы: 

1. заявление на имя ректора университета по установленной Министерством образования 
форме 

2. оригиналы документа об образовании и приложения к нему (за исключением лиц, 
поступающих для получения второго высшего образования) 

3. копию документа о среднем образовании, включая приложения (для поступающих на 
заочную форму получения образования – две копии) 

4. оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике 
Беларусь в 2017 году (за исключением лиц, поступающих на заочную форму с сокращенным 
сроком обучения) 

5. медицинскую справку о состоянии здоровья за 2017 год по форме, установленной 
Министерством здравоохранения с подписями и печатями врачей, печатью медучреждения 
(гербовой или «для документов») и записью «годен к обучению» 



6. документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для 
получения высшего образования (если таковые имеются) 

7. 4 одинаковых фотографии размером 3 х 4 см 

Кроме документов, перечисленных в п.11 Правил приема лиц для получения высшего 
образования I ступени, в приемную комиссию при необходимости дополнительно 
представляются: 

 выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и 
(или) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя (для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в 
заочной (за счет средств бюджета) форме получения высшего образования) 

 справка о подтверждении нахождения в списочном составе национальной или 
сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, выданная Министерством спорта 
и туризма (для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения образования, 
включенных на дату подачи документов в приемную комиссию университета в списочные 
составы национальных или сборных команд Республики Беларусь по видам спорта) 

 заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной 
комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной 
специальности (направлению специальности, специализации) и присваиваемой 
квалификации (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 
аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы) 

 заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации или справка об освоении образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования (для лиц с нарушениями зрения, 
слуха, функций опорно-двигательного аппарата) 

 договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для лиц, 
участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки специалиста 

 копия диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов учреждения 
высшего образования -письменное согласие руководителя учреждения высшего 
образования с места основной учебы и справка о том,что гражданин является 
обучающимся (с указанием результатов освоения содержания образовательных программ 
высшего образования на момент выдачи справки) (для лиц, поступающих для получения 
второго и последующего высшего образования), а также справка о том, что 
высшее образование получено на платной основе (для лиц, поступающих для получения 
второго и последующего высшего образования за счет средств бюджета впервые); согласие 
руководителя учреждения высшего образования и указанные справки удостоверяются 
подписью руководителя учреждения высшего образования и печатью учреждения высшего 
образования 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, 
необходимые для принятия соответствующего решения. 

Паспорт либо другой документ, который его заменяет, предъявляется абитуриентом 
лично. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию университета по 
уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, 
служебная командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, 
подтвержденные документально) документы подают законные представители 
абитуриентов. Решение об уважительности причины принимается приемной комиссией 
университета на основании представленных документов. В случае признания причин 
неуважительными приемная комиссии университета имеет право отказать в приеме 
документов. 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. 

Для определения соответствия вида занимаемой деятельности индивидуального 
предпринимателя  избранному профилю образования в приемную комиссию университета 
индивидуальным предпринимателем предъявляется документ, подтверждающий оплату 
государственной пошлины, в котором указывается вид деятельности предпринимателя. 
Предоставление данной информации из Единого государственного регистра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, согласно постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156, осуществляется (кроме Минюста, 
Минфина, Национального банка) органами местной исполнительной власти. 

Лицо, осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3-х лет и работавшее до его 
рождения по трудовому договору (контракту), гражданско-правовому договору или 
являющееся индивидуальным предпринимателем, имеет право участвовать в конкурсе для 
получения высшего образования в заочной форме. Лицо, осуществляющее уход за ребенком 
в возрасте до 3-х лет и не работавшее до его рождения, правом участвовать в конкурсе для 
получения высшего образования в заочной форме не обладает. 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 "Об 
административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлению граждан" выдача справки о подтверждении нахождения 
абитуриента в списочном составе национальной или сборной команды Республики Беларусь 
по виду (видам) спорта осуществляется только Министерством спорта и туризма. 

 

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с п.10 Правил приема лиц для 
получения высшего образования I ступени: на сокращенный срок получения высшего 
образования в пределах контрольных цифр приема осуществляется прием абитуриентов, 
получивших среднее специальное образование по учебным планам специальностей среднего 
специального образования, согласующимся с учебными планами соответствующих 
специальностей высшего образования. 

Внимание! 

В Порядке приема в учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О. Сухого» на 2017 год после указания каждой специальности, на 
которую осуществляется прием на сокращенный срок обучения, отмечены специальности 
среднего специального образования, выпускники которых могут поступать в ГГТУ им. 
П.О.Сухого. 

Более подробно о поступлении в ГГТУ им. П.О.Сухого на заочную форму получения 
образования с сокращенным сроком обучения можно узнать в разделе «Высшее образование 
в сокращенные сроки обучения». 

 

https://abiturient.gstu.by/sites/default/files/atoms/files/ggtu_im._suhogo04fa003c969aeacd0f127328a4e65cab.pdf
https://abiturient.gstu.by/sites/default/files/atoms/files/ggtu_im._suhogo04fa003c969aeacd0f127328a4e65cab.pdf
https://www.gstu.by/node/1558
https://www.gstu.by/node/1558

