
Вступительные экзамены 
 

Вступительные испытания проводятся: 

Для абитуриентов дневной формы обучения на основе общего 
базового образования: 

На специальности «Тепловые электрические станции», «Электрические 
станции», «Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами», 
«Промышленное и гражданское строительство (производственная 
деятельность)», специализация «Строительство тепловых и атомных 
электростанций», «Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)», специализация «Строительство зданий и 
сооружений» - по конкурсу документов об образовании. 

Для абитуриентов на основе общего среднего образования (дневная 
форма обучения) 

по специальности «Электрические станции» вступительные испытания 
проводятся в форме ЦТ по белорусскому (русскому) языку (по выбору 
абитуриента) и математике. 

Для абитуриентов заочной формы обучения: 

На специальности «Тепловые электрические станции», «Промышленное и 
гражданское строительство (производственная деятельность), 
«Электрические станции» - по конкурсу документов об образовании 

ЦТ проводится в порядке, определяемом Правительством Республики 
Беларусь. Сопровождение ЦТ осуществляется учреждением образования 
«Республиканский институт контроля знаний». 

За прием и оформление документов для участия абитуриента в ЦТ взимается 
плата. Размер и порядок ее внесения определяются Правительством 
Республики Беларусь. 

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ проводится ежегодно со 2 мая по 
1 июня на основании заявления, документа о внесении платы за прием и 
оформление документов для участия абитуриента в ЦТ и документа, 
удостоверяющего личность, в одном из учреждений образования, 
определенных пунктами проведения ЦТ. Перечень учреждений образования, 
определенных пунктами проведения ЦТ, устанавливается Министерством 
образования. 

Абитуриенты из числа иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан 
Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории иностранных 
государств, могут направлять заявление и копию документа, удостоверяющего 
личность, по почте. Документ о внесении платы за прием и оформление 
документов для участия в ЦТ представляется ими по прибытии в Республику 
Беларусь. 



Учебные предметы, по которым проводится ЦТ, сроки и условия проведения 
ЦТ определяются Министерством образования. 

ЦТ проводится за счет средств бюджета. 

При проведении ЦТ оценка знаний абитуриента осуществляется по сто 
балльной шкале. Результаты ЦТ засчитываются в качестве вступительного 
испытания в соответствии с представленным сертификатом ЦТ, выдаваемым 
учреждением образования «Республиканский институт контроля знаний», с 
выставлением соответствующего балла по десятибалльной шкале, который 
определяется по переводной шкале, утверждаемой Министерством 
образования. 

Абитуриенты, которые не смогли явиться на ЦТ по уважительным причинам 
(заболевание или другие независящие от абитуриента обстоятельства, 
подтвержденные документально), проходят его в резервный день, дата 
которого определяется Министерством образования. 

 


