
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА 
БГТУ ИМ. В. Г. ШУХОВА

Абитуриенту сложно сразу сориентироваться во всех тонкостях поступления. 
Специально для вас, наши будущие студенты, мы подготовили памятку с ответами 
на самые важные вопросы о поступлении и обучении в Технологе. 



Это структурное подразделение вуза, аналог факультета. В БГТУ им. В. Г. Шухова семь 
основных институтов:

• Архитектурный институт
• Инженерно-строительный институт
• Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем 
• Институт технологического оборудования и машиностроения
• Институт экономики и менеджмента
• Транспортно-технологический институт 
• Химико-технологический институт

Также в БГТУ есть единственный факультет — это подготовительный факультет 
для иностранных граждан.  

Что такое институт 
в БГТУ им. Шухова



БГТУ им. В. Г. Шухова – это опорный университет Белгородской области. Он включает 
головной вуз в Белгороде и три филиала:

В каждом филиале свой комплекс направлений подготовки. 

Северо-Кавказский Новороссийский Губкинский

Существует четыре способа подать документы  на поступление в высшее 
учебное заведение:

• Лично
• По почте (308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В. Г. Шухова – офис 111), 
• С помощью электронной платформы вуза,
• Через «Госуслуги» — суперсервис «Поступление в вуз онлайн». 

По закону каждый абитуриент может подать документы в пять вузов, на пять 
направлений (специальностей) в каждом.

Есть ли филиалы 
у БГТУ имени Шухова 

Как подать документы в вуз
 



Для поступления в БГТУ им. Шухова необходим стандартный комплект документов. Кроме 
того, абитуриент по желанию может предоставить дополнительные сведения о себе. 

Список 
документов 



• Индивидуальные достижения (за последние два года): участие в олимпиадах, 
конкурсах, волонтерском движении, наличие значка ГТО и др.

• Дополнительные документы на льготы. 

• Документы, подтверждающие преимущественное право при равенстве баллов. 

1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Заявление на поступление. 
3. Паспорт.
4. СНИЛС (при наличии).
5. Документ об образовании (оригинал/копия).
6. Результаты ЕГЭ (если есть).
7. Медицинская справка (на определённые направления подготовки).
8. Согласие о зачислении. 

По желанию 

• Выпускники техникумов и колледжей.

• Иностранные граждане.

• Инвалиды.

• Дети участников СВО.

Кто проходит вступительные 
испытания в БГТУ

Обязательные документы



Что поможет 
поступить в вуз



Внимательно изучите условия поступления, наличие бюджетных мест, требования 
к результатам ЕГЭ и др. Так вы будете лучше понимать, к чему вам стремиться. 

Собирайте свои индивидуальные достижения за последние два года: участие 
в олимпиадах, конкурсах, исследовательские работы и др. Это поможет добавить 
при поступлении к ЕГЭ еще 10 баллов. 

Участвуйте в олимпиадах Министерства образования РФ и всероссийских олимпиадах 
школьников. Победители и призеры могут получить 100 % по профильному предмету 
либо вовсе поступать без вступительных экзаменов. Кстати, тем, кто поступил без 
вступительных испытаний, назначается дополнительная стипендия 15 тыс. рублей. 

Как узнать проходной балл 
Проходной балл — это балл последнего зачисленного поступающего. Соответственно, этот 
показатель формируют сами абитуриенты. Если они хорошо сдали ЕГЭ —  проходной балл 
будет высоким, плохо — низким. 

Можно ориентироваться на проходной балл предыдущих нескольких лет. Если вы достигли 
этой цифры, то велики шансы быть зачисленным на бюджетную форму обучения. 



Изменилась структура зачисления 
Если вы поступаете сразу на несколько специальностей, писать заявление на каждую 
больше не нужно. В 2023 году по программам бакалавриата и специалитета подаются 
только два заявления о приеме: одно на бюджетное обучение, второе на платное. 

В заявлении вы указываете те направления, на которые собираетесь поступать. Этим 
направлениям присваивается сквозная последовательность приоритетов: на первом месте 
наиболее желаемое и т. д. Также в заявлении указывается, на какую форму обучения 
вы претендуете и где именно планируете учиться: в головном вузе или его филиалах. 

Если изначально зачисление по приоритетам велось на основании заявления о согласии 
на зачисление, то сейчас оно идет по приоритетам, указанным в заявлении о приеме. 

Сместились сроки приема документов и зачисления 
Если раньше сначала документы по программам бакалавриата и специалитета  
принимались у очников, затем у заочников, то в 2023 году это будет происходить 
одновременно. То же самое со сроками зачисления.

Бюджетники обязаны предоставить оригиналы документов
Для зачисления абитуриентов на бюджетную форму обучения необходимо предоставить 
оригинал документа об образовании или отметку о предоставлении в единый портал 
«Госуслуг». Так вы показываете, какое направление подготовки для вас наиболее желаемое 
и значимое. 

Если вы решили в один вуз представить оригинал аттестата или диплома, а в другой — 
отметку на «Госуслугах», большую ценность будет иметь «живой» документ. 

Платникам достаточно копии документа об образовании и согласия о зачислении. 

Что нового для абитуриентов БГТУ в 2023 году



Документы на очную и заочную бюджетную форму обучения принимаются 
до 25 июля, на платную форму обучения – до 20 августа. 

Оригиналы документов для приоритетного зачисления ждут до 28 июля. 
Приказы о зачислении издают 29–30 июля. 

Основной этап зачисления длится до 3 августа. Издание приказов 
о зачислении — 4–9 августа. 

Когда подавать документы

Этап приоритетного зачисления – это зачисление льготников. Все контрольные 
цифры приема разделены по квотам.

Важно! Необязательно будут применены все квоты. Если после завершения 
приоритетного этапа зачисления остаются места, они переносятся в общий конкурс. 

У кого есть льготы при поступлении

 

Квота приема 
абитуриентов, имеющих 
особое право при 
поступлении (инвалиды, 
сироты и др.) 

Квота целевого 
приема 
(абитуриенты по 
целевым 
договорам) 

Спецквота для детей-участников СВО 
(новшество 2023 года) 
 
Подтверждается справкой из военкомата 
или воинской части 

Основные места 
(конкурс) 

Не менее 10 % общего 
объема контрольных 
цифр по каждой 
специальности и 
направлению подготовки 

Устанавливается 
учредителем 

10 % от общего объема контрольных цифр 
приема 

За вычетом квот 

Прием по результатам 
вступительных испытаний 
(ЕГЭ) 

Прием по 
результатам 
вступительных 
испытаний (ЕГЭ) 

Дети участников 
СВО (если отец 
погиб, получил 
увечья, умер от 
ранений) 

Дети участников СВО Прием без 
вступительных 
испытаний/по 
результатам 
вступительных 
испытаний (ЕГЭ) 

Прием без 
вступительных 
испытаний  

Прием по результатам 
вступительных 
испытаний (ЕГЭ) 



Если вы не поступили на бюджетное отделение, есть возможность получать 
образование на платной основе. 
Оплачивать обучение можно по семестрам, с помощью материнского капитала. 
Также в банке можно оформить специальный образовательный кредит, который 
выдается на льготных условиях.  

 Как можно оплачивать обучение

Все, кто поступает на бюджет, первый семестр получают стандартную стипендию. 
Затем начисление ведется по итогам сдачи экзаменов в зависимости от успеваемости. 
Хорошисты получают повышенную стипендию — +25 %. Круглые отличники — +50 %, 
это около 5 тыс. рублей. Также есть спортивные и научные стипендии. 
Суммарно студент БГТУ им. Шухова может получать до 20 тыс. рублей в месяц.

Какие есть стипендии в БГТУ имени Шухова



Военный учебный центр ведет набор по пяти направлениям. Это дополнительное 
образование, которое студенты БГТУ могут получать после окончания первого курса. 
Они совмещают обучение по основному направлению с военной подготовкой. 

Направления подготовки

В конце обучения студентов ждут военные сборы. При их успешном прохождении выдается 
военный билет, срочную службу проходить не нужно. Однако такое военное образование 
может пригодиться при выборе службы по контракту. 

Военный билет

Для обучения в военном центре БГТУ необходимо пройти вступительные испытания. 
Первая половина оценки складывается из успеваемости первого курса, вторая – на основе 
сдачи нормативов (упражнения на силу, ловкость и выносливость). 

Перед подачей заявления также необходимо пройти медкомиссию в военкомате. 
К обучению в военном учебном центре БГТУ допускаются студенты с категорией А или Б.  

Условия поступления

Сержанты запаса (2 года) 

Офицеры запаса (3 года) 

1.  Командир отделения. 
2. Командир отделения войсковой разведки. 

1.  Применение наземных подразделений войсковой разведки. 
2. Применение мотострелковых подразделений. 
3. Защита информационных технологий.  

 



В чем преимущества военной 
кафедры БГТУ



Как БГТУ помогает выпускникам найти работу

У выпускников БГТУ им. Шухову высокий показатель трудоустройства — 85 %. 
В университете работает специальный центр, который помогает молодым 
специалистам найти работу. Сделать это можно начиная с третьего курса.

Какое дополнительное образование 
можно получить в БГТУ 

В БГТУ им. В. Г. Шухова работает Центр дополнительного образования, который предлагает 
подготовку по 50 профессиям. Обучение в военном центре Технолога – это тоже 
дополнительное образование. 
Особенность БГТУ – высокий уровень развития студенческих отрядов: строительных, 
педагогических и др. Прежде чем отправиться на работу, участники студотрядов получают 
дополнительную подготовку: каменщик, сварщик, 1С и др.


