
212000, Республика Беларусь, г. Могилев, пр-т Мира, 43
Приемная комиссия (ауд. 217, 219) т. (+375-222) 23-00-26, 22-34-47
                E-mail: priem@bru.by 
Региональный центр тестирования (ауд. 221) т. (+375-222) 25-36-03
Подготовительные курсы (ауд. 227) т. (+375-222) 23-01-14

Выпускники колледжей, поступающие на ИФЗО 
на сокращенный срок обучения, письменно сдают два 
профильных испытания в вузе с использованием тестовых 
заданий и бланков ответов.

- на дневную форму обучения за счет средств бюджета 
Республики Беларусь и на платной основе, на заочную 
форму обучения на платной основе на полный срок получе-
ния образования конкурс проводится по группе специаль-
ностей технического и экономического профилей;
- на заочную сокращенную форму обучения за счет средств 
бюджета и на платной основе конкурс проводится 
по специальностям.

В лучших традициях 
высшего образования

Беларуси и России!

В лучших традициях 
высшего образования

Беларуси и России!

«БЕЛОРУССКО -
РОССИЙСКИЙ
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«БЕЛОРУССКО -
РОССИЙСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

АБИТУРИЕНТУ 2019

Наименование
специальности 

Вступительные
экзамены

 

Технология
машиностроения

 Оборудование
 и технология сварочного

производства
Техническая

эксплуатация автомобилей
Автосервис

Информационные 
системы и технологии 

(в проектировании 
и производстве)

Автоматизированные
системы обработки

информации
Автоматизированные

электроприводы
Промышленное 
и гражданское
строительство

Автомобильные дороги

Финансы и кредит

Электронный маркетинг

Материаловедение 
и технология материалов

 Основы инженерной графики

Основы алгоритмизации 
и программирования
Охрана труда. Охрана 
окружающей среды 
и энергосбережение

Основы электротехники
Основы инженерной графики

Строительные материалы и изделия
Основы инженерной графики

Дорожно-строительные материалы
Технология строительства 

автомобильных дорог
Экономика организации

Бухгалтерский учет
Основы информационных технологий

Охрана труда. Охрана окружающей 
среды и энергосбережение

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 
  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Календарь абитуриента-2019Календарь абитуриента-2019

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ И УДАЧИ!ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ И УДАЧИ!

Регистрация на централизованное 
тестирование

Централизованное тестирование

Прием документов на бюджетную форму 
обучения (по стандартам Республики Беларусь)

Прием документов на сокращенную 
форму обучения
Прием документов на бюджетную форму 
обучения (по программам Российской Федерации)

Проведение вступительных испытаний

Зачисление на бюджетную форму 
обучения
Дополнительный набор на дневную 
бюджетную форму обучения 
(при наличии вакантных мест)

Заключение договоров на получение 
высшего образования за счет средств 
бюджета

Прием документов на платную форму 
обучения (по стандартам Республики Беларусь)

Прием документов на платную форму 
обучения (по программам Российской Федерации)

Зачисление лиц, рекомендованных 
к зачислению и заключивших договоры 
на условиях оплаты

с 12 по 17
июля
с 12 по 17
июля

с 20 июня 
по 26 июля
с 20 июня 
по 26 июля

с 2 мая 
по 1 июня
с 2 мая 
по 1 июня
с 11 июня 
по 10 июля
с 11 июня 
по 10 июля

с 18 по 24 
июля
с 18 по 24 
июля

по 28 июляпо 28 июля

с 30 июля
по 1 августа
с 30 июля
по 1 августа

с 20 по 28 
июля
с 20 по 28 
июля

с 12 июля 
по 4 августа
с 12 июля 
по 4 августа
с 12 июля 
по 7 августа
с 12 июля 
по 7 августа

с 6 по 8 
августа
с 6 по 8 
августа

осуществляет подготовку специалистов на I и II 
(магистратура) ступенях получения высшего образования 
по технико-технологическому и строительному профилям 
без отрыва от производства. 
Срок обучения: 5 лет - заочная форма обучения, 
3,5 - 4 года - заочная сокращенная форма обучения.  

Подписано в печать 27.05.2019г.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тел.: 22-95-87 уч. корпус 1, ауд. 235

 www.bru.by

official_public_bru
belrus.by
belrus_by
bru_university

Особенности приема:

Мы в соцсетях:



Белорусско-Российский университет является крупным 
региональным научно-образовательным центром, в состав 

которого входят архитектурно-строительный колледж, 
лицей, институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров. Структуру университета 
составляют семь учебных факультетов, которые 

осуществляют подготовку специалистов 
по машиностроительному, автомеханическому, 

электротехническому, строительному, экономическому, 
инженерно-экономическому профилям.

Иногородним студентам предоставляется общежи-
тие на весь срок обучения.

Перечень документов, предоставляемых 
абитуриентом в приемную комиссию:

- заявление на имя ректора университета по установленной форме;
- оригинал документа об образовании и приложение к нему 
(или заверенная копия - для граждан Российской Федерации);
- сертификаты ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в 2018 
и 2019 гг.,   или результаты ЕГЭ, проведенного в Российской 
Федерации в 2015-2019 гг.;
- медицинская справка о состоянии здоровья по форме, 
установленной Министерством здравоохранения; карта прививок 
для абитуриентов, подающих документы на дневную форму 
обучения;
- три фотографии размером 3х4 см (при подаче документов 
в приемную комиссию дополнительно производится цифровое 
фотографирование абитуриента);
- паспорт или заменяющий его документ (вид на жительство, 
справка МВД) предъявляются абитуриентом лично;
- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы;
- заверенная копия (выписка) трудовой книжки для абитуриентов, 
поступающих на заочную форму обучения.

При поступлении на специальности по образовательным 
стандартам Республики Беларусь абитуриенты 
предоставляют сертификаты централизованного тестиро-
вания, проводимого в Республике Беларусь в 2018 и 2019 гг.

При поступлении на направления подготовки по образова-
тельным программам Российской Федерации абитуриенты 
предоставляют сертификаты централизованного тестирова-
ния 2018-2019 гг. или результаты единого государственного 
экзамена 2015-2019 гг.

Форма обучения: б - бюджетная
          с - сокращенная
          п - платная

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИГЛАШАЕМ
 абитуриентов получить 

высшее образование

Срок обучения по образовательным программам Российской 
Федерации – 4 года.

Диплом бакалавра государственного образца Российской 
Федерации и диплом о высшем образовании государственного 
образца Республики Беларусь признаются эквивалентными в обоих 
государствах. 

#

  
  

  
  

     
# Прох. балл

в 2018г.
План приема

в 2019г. 
 

 

Мехатроника
и робототехника

Инноватика

Техническая группа направлений подготовки

152(б)

129(б)

 

82(б)

68(б) 

85(п)
186(б)

67(п)
184 (б)

23(б) 
7(п)

17(б)
7(п)

 

Робототехника и робото-
технические системы:

разработка и применение

Управление инновациями
(по отраслям и сферам

экономики)

Автоматизированные
системы обработки

информации
Электрооборудование

автомобилей и тракторов

Информатика
и вычислительная
техника

Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование

Наземные,
транспортно-
технологические
комплексы

Электроэнергетика
и электротехника

Разработка программно-
информационных систем

Программная
инженерия

20(б) 
4(п) 

18(б) 
12(п) 

14(б) 
6(п) 

Инженерно-экономическая группа направлений подготовки  

16(б) 
14(п) 

- не учитывается средний балл документа об образовании

  - специальности, востребованные экономикой Республики 
Беларусь, на которые зачисляются без вступительных испытаний 
победители олимпиад, лица, имеющие диплом ПТО, ССО 
с отличием, и др.

Специальность,
срок обучения

Направление
подготовки

Профиль
подготовки

     
    

Форма обучения Дневная форма обучения

Дневная Заочная
 

 
 

Прох.
балл в
2018г.

Прох.
балл в
2018г.

План
приема в

2019г.

План
приема в

2019г.  

 

      

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  тел.: 22-11-93 уч. корпус 1, ауд. 251

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
тел.: 22-40-72 уч. корпус 4, ауд. 210

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  тел.: 22-08-38 уч. корпус 1, ауд. 238

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  тел.: 31-06-26 уч. корп. 2, ауд. 203

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  тел.: 22-53-13 уч. корпус 6, ауд. 506

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  тел.: 22-13-13 уч. корпус 4, ауд. 207

Автомобилестроение, 5 лет

Автосервис, 4 года

Технология машиностроения, 4 года

Автомобильные дороги, 5 лет

Финансы и кредит, 4 года

Транспортная логистика, 4 года

140(б)

121(б)

20(б) 
 - - 

- - 

Техническая эксплуатация
автомобилей, 4 года

Автоматизация технологических
процессов и производств, 4 года

Оборудование и технология
сварочного производства, 4 года

Автоматизированные системы
обработки информации, 4 года
Автоматизированные
электроприводы, 4 года

Промышленное и гражданское
строительство, 4 года

Экономика и управление
на предприятии, 4 года

Экономика и организация
производства, 4 года

 
  

8c(б)
35с(п)

7c(б)
33с(п)

7c(б)

7c(б)
13c(п)

30с(п)

7c(б)
20+18с(п)

10c(б)
20+80с(п)

7c(б)
13с(п)

20+25с(п)

20с(п)

7c(б)
18с(п)

109(б) 20(б) 
Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины 
и оборудование, 4 года

Технологическое оборудование
машиностроительного 
производства, 4 года

 

158(б) 25(б) 

30(б)

- 

- 

- 

- 

- - 

- - 

- 

120(б) 20(б)  
 

123(б) 20(б)

 

- 

130(б) 20(б)
 

 
 

118(б)

Набор 
с 2019 

года

Набор 
с 2019 

года

Набор 
с 2019 

года

Набор 
с 2019 года

Набор 
с 2019 года

20(б)

20(б)

20(б)

 

 

25(б)

 

201с(б)
110(п)

121с(п)

224с(б)
113(п)

138с(п)

 

258(б)  
 

132(б) 40(б)   

179(б) 20(б)

161(б) 44(б)  

149(б) 20(б) 239с(б)
136с(п)

129(п)
167с(п)

3(б)
17(п)

293(б)
175(п)
319(б)
143(п)

3(б)
17(п)

 

 
 

 
 

  - 

- - 
296(б)
200(п) 

4(б) 
16(п)  

282(б) 
141(п) 

4(б) 
16(п)

4(б)
16(п)

 

222с(б)
124(п)

168с(п)

243с(б)
103(п)

184с(п)

274с(б)
139с(п)

260с(б)
211с(п)

182с(б)
153с(п)

5c(б)
15с(п)

New

New

New

ВЭ

ВЭ

ВЭ

Профиль
специальности Вступительные испытания 

Технический Государствен-
ный язык

(русский или 
белорусский)

Матема-
тика 

Физика 

Иностран-
ный язык

Экономический,
инженерно-

экономический  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационные системы
и технологии (в проектировании
и производстве), 4 года

Оборудование и технологии
высокоэффективных процессов
обработки материалов, 4 года

Методы и приборы контроля
качества и диагностики состояния
объектов, 4 года

Электронный маркетинг, 4 года


