
 
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ КОЛЛЕДЖА  
АБИТУРИЕНТЫ ПОДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ  

ДОКУМЕНТЫ: 
 заявление на имя директора колледжа по уста-

новленной форме; 
 паспорт или заменяющий его документ предъ-

является абитуриентом лично; 
 оригинал документа об образовании и прило-

жения к нему; 
 медицинскую справку по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 
 документы, подтверждающие право абитуриен-

та на льготы при приёме на обучение; 
 6 фотографий размером 3х4; 
 2 конверта с обратным адресом; 
 документы, подтверждающие белорусскую 

национальность (для белорусов, являющихся гражда-
нами иностранных государств или лицами без граж-
данства, постоянно проживающими на территории 
иностранных государств); 

 сертификаты централизованного тестирования 
по математике, белорусскому (русскому) языку (для 
отдельных специальностей). 

 копию трудовой книжки, заверенную отделом 
кадров (для абитуриентов, поступающих на бюджет-
ную форму получения образования). 
 

 

 
 
 
 

 

Приёмная кампания 2021 
(заочная форма  

получения образования) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбирая свою дорогу – выбирай «железную»!!! 

ВНИМАНИЕ!!! 
Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ 

в 2021 году начинается 2 мая  и 
заканчивается 1 июня! 

Брестский колледж –  
филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный  
университет транспорта» 

 

Наш адрес 
г. Брест, ул. Пушкинская 65 

 

Проезд 
до ост. "Железнодорожный  

техникум" 
 автобусами №3, №16, №32 

 

Контактные телефоны
8 (0162) 26 30 50, 26 31 49

Тел/факс 8 (0162) 26 21 70

Наш сайт  
http://brest.bsut.by 

E-mail:  
rwcollege@brest.by 

mailto:rwcollege@brest.by


ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Автоматика и теле-
механика на желез-
нодорожном транс-

порте 

Железнодорожный 
путь и путевое 

хозяйство 

Технологическая 
связь на железно-
дорожном транс-

порте 

Организация перевозок и управление  
на железнодорожном транспорте 

Специализация Специализации 

Радиосвязь  
на железнодорожном 

транспорте 

Управление движени-
ем на железнодорож-

ном транспорте 

Управление движени-
ем на железнодорож-

ном транспорте 

Организация грузовой 
и коммерческой рабо-
ты на железнодорож-

ном транспорте 

Обучение за счет средств  
бюджета 

собственных 
средств 

собственных  
средств 

средств  
бюджета 

собственных  
средств 

собственных  
средств 

Срок обучения 3 г. 6 мес. 3 г. 5 мес. 3 г. 6 мес. 3 г. 6 мес. 3 г. 6 мес. 3 г. 6 мес. 
План набора 15 15 15 15 15 15 
Конкурс 2020 1,0 0,8 0,7 Набор не осуществлялся 1,3 1,3 
Проходной  
балл 2020 4,4 3,4 3,4 -- 7,9 6,4 

Квалификация  техник техник техник Техник по организа-
ции и управлению 

Техник по организа-
ции и управлению 

Техник по организа-
ции и управлению 

Вступительные 
испытания 

По среднему баллу 
документа об  
образовании 

По среднему баллу 
документа об  
образовании 

По среднему баллу 
документа об  
образовании 

По сумме баллов 
сертификатов центра-
лизованного тестиро-
вания по математике, 
языку (русский или 

белорусский) и сред-
него балла документа 

об образовании 

По среднему баллу 
документа об  
образовании 

По среднему баллу 
документа об  
образовании 

 
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Прием (бюджет) с 20 июля по 12 августа Зачисление (бюджет) по 16 августа
Прием (на условиях оплаты) с 20 июля по 17 августа Зачисление (на условиях оплаты) по 18 августа

 
Ориентировочная стоимость обучения 
на заочном отделении 470 – 770 BYN в год (оплата 2 раза в год) 


