
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный 

технический университет  
имени П.О.Сухого» 

 

Механико-технологический 
 факультет 

 

 
 

Проводит набор абитуриентов 
на специальность: 

 

1-36 12 01 
«Проектирование и  

производство  
сельскохозяйственной  

техники» 
Срок обучения 4,5 года 

 

 

 
 

НАШ  АДРЕС 
246746, г. Гомель, пр. Октября, 48 

Web-сайт: http://www.gstu.by  
(поиск по сайту:  

Главная/Факультеты/Механико-
технологический факультет/ 

Кафедра «Сельскохозяйственные 
машины») 

Проезд:  
трол. 2, 3, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 22; 
авт. 2, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 33 до 

остановки «Технический  
университет» 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
Кафедра  

«Сельскохозяйственные  
машины», тел. (0232) 40-09-57 

 

 

 

 
 

Выпускники специальности 1-36 12 
01 «Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники» вос-
требованы во всех областях машино-
строения и металлообработки и зани-
маются: 

 проектированием; 

 изготовлением; 

 испытаниями; 

 эксплуатацией и обслуживанием  
современных мобильных и сельскохо-
зяйственных машин.  
 

 
 
Наши выпускники трудоустроены 

на крупнейшие предприятия машино-
строения, агропромышленного ком-
плекса, коммунального хозяйства, го-
родского транспорта, в научно-
исследовательские  центры, высшие и 
средние специальные учебные заведе-
ния республики. У студентов старших 
курсов есть возможность получить 
параллельно второе высшее образова-
ние по различным специальностям (ин. 
язык, экономика, программирование). 
Лучшие студенты могут продолжить 
свое обучение в магистратуре и аспи-
рантуре.  

 
 
 

 



  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   
1-36 12 01 

«Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники» 

(бюджетная и платная форма обучения) 

 
 

 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Срок обучения 4,5 года 

 

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  централизованное тестирование: белорусский 
(русский) язык, математика и физика. 
 
Иногородним студентам первого курса в обязательном порядке предоставля-
ется общежитие в пяти минутах ходьбы от учебных корпусов.  

       
 

 
 

ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Срок обучения 4,5 года 

на базе среднего специального образования следующих специальностей: 
  

2-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве 
2-74 06 01 Техническое обеспечение сельскохозяйственного производства 
2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей 
2-37 01 51 Автосервис 
2-37 01 02 Автомобилестроение 
2-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и   

         оборудование 
2-74 06 06 Материально-техническое обеспечение агропромышленного  

         комплекса 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  централизованное тестирование – белорус-
ский (русский) язык и после подачи документов в университет, проводятся эк-
замены в устной форме по дисциплинам «Техническая механика», «Материало-
ведение и технология конструкционных материалов». 

 
 

 

Выпускники специальности 1-36 12 01 получают квалификацию «Инженер» 

 
 

 
 

Большое количество выпускников 
нашей специальности 1-36 12 01 по-
лучили путевку в жизнь и, работая 
на ведущих предприятиях Белару-
си, показывают высокий уровень 
профессиональной подготовки. У 
нас Вы сможете учиться под руко-
водством квалифицированных пре-
подавателей. Приобретѐте надеж-
ных друзей на долгие годы. Вдох-
нете полной грудью ни с чем  не 
сравнимый воздух студенческой 
жизни. Вы убедитесь, что нужны 
нашим науке, производству и биз-
несу – нашей стране! Надеемся, что 
Вы сделаете правильный выбор! 

 

 
 

 
 

 

 

 


