
КОНТАКТЫ

Адрес приемной комиссии: 241037 г. Брянск, 
проспект Станке Димитрова, д.3, ауд. 216

Е-mail: priem@bgitu.ru; тел.: 8(4832) 64-99-12

Колл-центр:
+7(960)-564-50-50
+(7910)-235-99-37

Подготовительные курсы
E-mail: dpo@bgitu.ru;  

телефон:  8(4832) 64-95-62

Время работы: 
понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00
сб.,вс. - выходной

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
• по программам бакалавриата  

по очной форме – 4 г., по заочной – 5 л.; 
• по программам специалитета  

по очной форме – 5 л., по заочной – 6 л.; 
• по программам магистратуры  

по очной форме – 2 г.                         
по заочной – 2,3 г.;

• по программам среднего 
профессионального образо-
вания по очной форме – 2 г.10 м. 
(на базе 11 кл.)

• для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование или высшее 
образование, возможна ускоренная форма 
подготовки.

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 
Прием документов от поступающих осуществляется 
с 18 июня 2021г. Подробный календарь абитуриента 
на сайте http://www.bgitu.ru

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

• заявление (заполняется в Университете или 
дистанционно); 

• паспорт или его копию;
• СНИЛС;
• оригинал документа установленного образца об 

образовании или его копию;
• копии дипломов победителей или призёров 

олимпиад школьников;
• копии документов, подтверждающих возможное 

наличие у абитуриентов прав:  
- на приём по результатам вступительных 
испытаний, проводимых БГИТУ; 
- на приём на места в пределах 10 % квоты; 
- преимущественное право зачисления; 
- копии документов, подтверждающих наличие 
у абитуриентов индивидуальных достижений, 
оцениваемых дополнительными баллами;

• 4 фотографии 3х4 - при подаче оригиналов 
документов об образовании;

• 6 фотографий 3х4 - для сдающих экзамены, 
проводимые БГИТУ самостоятельно;

• другие документы, представление которых 
отвечает интересам абитуриентов.

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО,

ПОСТУПАЙ В БГИТУ!



Местоположение:  проспект Станке  Димитрова, 3
тел. 8(4832) 64-63-54

Профиль подготовки Форма 
обучения

Вступительные 
испытания

БАКАЛАВРИАТ
Строительство («Промышленное и 
гражданское строительство»)

очная,
заочная

1. Математика
2. По выбору 1 из: 

физика, 
химия, 
информатика , 
иностранный язык

3. Русский язык

Строительство («Городское  
строительство и хозяйство»)

Строительство («Строительные матери-
алы и дизайн в строительстве»)

Строительство («Автомобильные 
дороги и аэродромы»)

Строительство («Теплогазоснабже-
ние и вентиляция»)

очная

Электроэнергетика и  
электротехника

очная,
заочная

МАГИСТРАТУРА

Строительство:
Теория и проектирование зданий и соору-
жений;
Проектирование, строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог;
Технологии строительных материалов, изде-
лий и конструкций;
Инновационные технологии возведения, 
эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений; 
Проектирование, строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений

очная, 
заочная

собеседование

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Специальность Форма 
обучения

Присваиваемая 
квалификация

Водоснабжение и 
водооотведение

очная техникСтроительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

Местоположение: проспект Ленина, 26
тел. 8(4832) 74-16-52

Профиль подготовки Форма 
обучения

Вступительные 
испытания

БАКАЛАВРИАТ
Эксплуатация транспортно- 
технологических машин и комплек-
сов («Автомобильный сервис»)

очная,
заочная 1. Математика

2. По выбору 1 из: 
физика,   химия, 
информатика , 
иностран. язык

3. Русский язык

Технологические машины и  
оборудование

очнаяТехносферная безопасность («Безопас-
ность жизнедеятельности в техносфере»)

Технология транспортных процессов

Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии очная

1. Математика
2. По выбору 1 из: 

физика,   химия, 
биология, 
информатика , 
иностран. язык

3. Русский язык
Гидромелиорация

Садоводство («Декоративное  
садоводство и ландшафтный дизайн»)

очная

1. Биология
2. По выбору 1 из: 

математика,   
химия,  география, 
физика,  информа-
тика ,  иностр. яз.

3. Русский язык

Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих произ-
водств («Технология деревообработ-
ки, дизайн мебели и интерьеров»)

очная
очная

1. Математика
2. По выбору 1 из: 

физика,  химия,   
география,    
биология,  
информатика , 
иностран. язык

3. Русский язык

Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств («Машины и технологии 
лесопромышленных производств и 
транспортных процессов»)

Лесное дело («Охотоведение»)

Лесное дело («Лесное хозяйство»)
очная,

заочнаяЛандшафтная архитектура  
(«Ландшафтное строительство»)

МАГИСТРАТУРА
Технологические машины  
и оборудование («Технологические процессы, 
машины и оборудование лесного комплекса»)

очная

собеседование
Природообустройство и водопользование 
(«Методы защиты и восстановления окружающей среды»)

очная, 
заочная

Ландшафтная архитектура («Современная ланд-
шафтная архитектура и дизайн городской среды»)

Лесное дело («Организация лесопользования, 
воспроизводства, охраны и защиты леса»)

Профиль подготовки Форма 
обучения

Вступительные 
испытания

БАКАЛАВРИАТ
Экономика («Экономика инвестиционно- 
строительной сферы») очная, 

очно- 
заочная

1. Математика
2. По выбору 1 из: 

обществознание,    
информатика , 
иностран. язык

3. Русский язык

Экономика («Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»)

Менеджмент («Цифровой маркетинг»)

очная

Менеджмент («Производственный 
менеджмент»)
Государственное и муниципальное 
управление («Управление региональ-
ной экономикой»)

Экономика («Государственные и 
муниципальные финансы»)

очно- 
заочная

Информатика и  
вычислительная техника

очная

1. Математика
2. По выбору 1 из: 

информатика , 
физика,   химия, 
иностран. язык

3. Русский язык

Информационные  
системы  и технологии

Программная инженерия

Прикладная информатика

СПЕЦИАЛИТЕТ

Экономическая  
безопасность («Экономико-
правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности»)

очная, 
очно-

заочная

1. Математика
2. По выбору 1 из: 

обществознание,    
информатика , 
иностран. язык

3. Русский язык

МАГИСТРАТУРА
Информационные системы и технологии 
(«Интеллектуальные информационные системы и 
технологии»)

очная, 
заочная собеседование

Экономика («Финансовый контроль и оценка бизнеса»)

Экономика («Статистика и бизнес-аналитика»)

Экономика («Экономика и управление развитием ЖКХ»)

Экономика («Цифровая экономика»)

Экономика («Финансовая безопасность социально- 
экономических систем»)

Строительный  институт Институт лесного комплекса, 
транспорта и экологии

Инженерно-экономический 
институт

Местоположение: проспект Ленина, 26
тел. 8(4832) 74-05-33

Уровень образования, необходимый для поступления, - среднее 
общее образование.
Прием по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования осуществляется без вступительных испытаний по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

Брянский государственный инженерно-технологический университет имеет 4 общежития, 
которые располагаются по проспекту Станке Димитрова.
В студенческом городке имеется здравпункт, столовая, продовольственный магазин, стади-
он, где проводятся спортивные соревнования по различным видам спорта.
Общежития оборудованы противопожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. 
На вахтах общежитий имеются кнопки тревожной сигнализации для вызова работников по-
лиции. В общежитии № 4 располагается комната милиции, где на постоянной основе работа-
ет сотрудник полиции, и штат студенческого оперативного отряда.  
В общежитиях действует пропускной режим.


