Вопрос: Здравствуйте, у меня вопрос : смогу я работать программистом, если пойду к вам?
Ответ: При подготовке по прикладной информатике используется профессиональный стандарт
"Программист", сможете конечно, кроме того изучается С#, C++, PHP, JAVA, Python, фреймворки
на их базе. Аналогично и по бизнес-информатике, и по профессиональному обучению (по
отраслям) изучаются информационные дисциплины.
Вопрос: Здравствуйте! Какие у вас минимальные баллы для поступления?
Ответ: Русский язык - 40, математика - 39, обществознание - 45, ИКТ – 44. Проходные баллы
формируются непосредственно в год приема, можно ориентироваться на статистические данные за
последние несколько лет по среднему баллу, зачисленных на бюджет: 60-65 баллов, т.е. если по
сумме трех предметов у абитуриента будет 180-190 баллов - он может претендовать на бюджет.
Вопрос: Здравствуйте, как организована очно-заочная форма?
Ответ: Занятия по очно-заочной форме проходят еженедельно по графику учебного процесса.
Вопрос: Добрый день, а меня интересует вопросы общежития?
Ответ: Общежитие предоставляется иногородним студентам.
Вопрос: Результаты ЦТО добавляют баллы?
Ответ: В настоящий период для выпускников ЦТО 2021 года принимается решение о
возможности назначения дополнительных баллов.
Вопрос: Здравствуйте, а кем можно работать, если закончить прикладную информатику, только
программистом?
Ответ: Добрый день. Профиль подготовки достаточно широкий, Вы сможете при желании
работать по любой ИТ-специальности: тестирование, администрирование, разработка и т.д. Кроме
того, заниматься цифровизацией практически всех бизнес-процессов организации.
Вопрос: Имеются ли перезачеты по дисциплинам ИТ?
Ответ: Да, такая возможность есть. В ВУЗе имеется положение по перезачету дисциплин.
Вопрос: Здравствуйте. Я планирую
специальности/факультеты у Вас есть?
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Ответ: Артем, полный перечень специальностей БГТУ можно посмотреть по ссылке
https://www.tu-bryansk.ru/abiturient/specialty/ Конкретно по нашему факультету можно посмотреть
здесь: http://feu-bstu.ru/, у нас имеются технические (информационные), экономические
направления подготовки, а также реализуется направление подготовки - профессиональное
обучение (по отраслям).
Вопрос: Большой ли конкурс на прикладную информатику?
Ответ: Конкурс в 2020 году на Прикладную информатика составлял около двух человек на место.
Вопрос: А если поступать на платное? Какая оплата за год?
Ответ: Стоимость обучения по очной форме на 2020-2021 учебный год составляла от 96 тыс. до
113 тыс рублей за год. Информация по стоимости обучения для поступающих в 2021 году будет
доступна не позднее 1 июня.

Вопрос: Есть скидки за отличную учебу?
Ответ: Да, такую практику для своих студентов университет реализует.
Вопрос: Результаты олимпиад и портфолио при поступлении будут засчитываться?
Ответ: Все индивидуальные достижения наших абитуриентов приемная комиссия рассматривает
и, если они будут входить в тот или иной перечень учитываемых достижений, то, конечно,
соответствующее дополнительное количество баллов к сумме конкурсных баллов будет
начислена.
Вопрос: Что если я сдаю базу по математике? Смогу ли я поступить на один из факультетов в
этому учебном заведении?
Ответ: К сожалению, нет, но можно поступить в наш колледж.

