
Допустить к вступительным испытаниям и 
участию в конкурсе 
Допустить к участию в конкурсе 
(нужное подчеркнуть) 

Ректор ____________И.В. Войтов 
«___»___________202_ г. 

 Зачислить на ________ курс 
на факультет ____________________________ 
специальность___________________________ 
________________________________________ 
Приказ «___»_________202_ г. №___________ 
Ректор _______________И.В. Войтов 

Ректору учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» 
от ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

который(ая) проживает по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства в соответствии со штампом о регистрации, домашний и мобильный телефоны) 

и закончил(а)__________________________________________________________________________ 
(год окончания, наименование учреждения образования) 

являюсь студентом(кой) __ курса ________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

специальности ________________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

_____________________________________________________________________________________ 
До поступления в учреждение высшего образования изучал(а) иностранный язык________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе, к участию в кон-
курсе (подчеркнуть один из перечисленных вариантов)  

для получения первого, второго, последующего высшего образования I ступени (подчеркнуть 
один из перечисленных вариантов)  

в дневной форме получения образования на условиях целевой подготовки, за счет средств рес-
публиканского бюджета, на платной основе (подчеркнуть один из перечисленных вариантов) 

для получения образования в полный срок 
на факультетах: 

№ 
п/п 

Специальность 
Факуль-

тет 
Отметка о прио-

ритетности 
Подпись 

абитуриента 
1  1-36 05 01 Машины и оборудование лесного комплекса (21) лесной 

инжене-
рии, ма-
териа-
ловеде-
ния и 

дизайна 

  

2  
1-46 01 01 Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного ком-
плекса (по направлениям) (22)   

3  1-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств (23)   
4  1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент (24)   

5  
1-36 05 02 Мехатронные системы и оборудование деревообрабатывающих 
производств (25)   

6  
1-36 01 08 Конструирование и производство изделий из композиционных ма-
териалов (41) химиче-

ской 
техно-

логии и 
техники 

  

7  1-36 07 02 Производство изделий на основе трехмерных технологий (42)   

8  
1-36 07 01 Машины и аппараты химических производств и предприятий 
строительных материалов (43) 

  

9  1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств (44)   

Вступительные испытания буду сдавать на белорусском языке, русском языке (нужное подчеркнуть) 
О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения _____________________________________________________________ 
место работы, занимаемая должность (профессия) __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
трудовой стаж по профилю избранной специальности __ лет __ месяцев (полных) 
нуждаюсь в общежитии (да, нет) _________________________________________________________ 
родители: 
отец _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу ___________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства в соответствии со штампом о регистрации) 

мать _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу ___________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование гос. органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии)) 

Вид конкурса ________________________________________________________________________________________ 
(проставляется ответственным секретарем приемной комиссии в соответствии с порядком приема в учреждение высшего образования) 

Дополнительные сведения___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

С порядком приема и порядком подачи апелляции (нужное подчеркнуть) в учреждение образо-
вания ознакомлен(а). Даю согласие на обработку, хранение и использование персональных данных 
для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени и зачисления. 

 «___»___________202_ г.       ____________________ 
(дата заполнения заявления)           (подпись) 


