ФИЛИАЛ БНТУ
«БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИГЛАШАЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ОБУЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ
АКТУАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2-37 01 06-31 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)
Квалификация
техник-механик
Профессии рабочего
слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда,
водитель автомобиля категорий «В» и «С»
Квалификация
Профессии рабочего

2-37 01 51 Автосервис
автомеханик 5-го разряда
слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда,
водитель автомобиля категорий «В» и «С»

2-44 01 01 Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте
Квалификация
техник по организации и управлению движением
Профессия служащего
контролер пассажирского транспорта
Профессия рабочего
водитель автомобиля категории «В»
2-26 02 32 Операционная деятельность в логистике
операционный логист
обязательные: кладовщик 4-5 разряда, комплектовщик 3-4 разряда;
возможные: агент по обслуживанию автомобильных перевозок, оператор
механизированных и автоматизированных складов 3 разряда
Выпускники колледжа получают диплом об окончании Белорусского национального технического
университета по уровню среднего специального образования и могут продолжать обучение по
соответствующим специальностям автотракторного факультета БНТУ по сокращенным срокам обучения.
Квалификация
Профессия рабочего

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ по 15 октября 2022 года
В приемную комиссию абитуриенты подают следующие документы:
1. Заявление на имя ректора по установленной форме;
2. Свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним отметок
(баллов) – при условии признания в установленном порядке данных документов в Республике Беларусь;
3. Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией здравоохранения
Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по направлению филиала);
4. Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный
официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение;
5. Оригинал (копию) свидетельства о рождении;
6. Шесть фотографий размером 3х4 см;
7. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), предъявляется
абитуриентом лично.
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на
белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально.
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для
принятия соответствующего решения.
НАШИ КОНТАКТЫ
213819, Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 48
+375 225 71-76-61 (тел./факс)
+375 225 71-89-01 (приемная комиссия)
www.bgak.bntu.by
е-mail: bgak@bntu.by
vk.com/bgak_official

