
Братский целлюлозно-бумажный колледж ФГБОУ ВО «БрГУ» 

 Государственный 

 С бюджетными местами 

 С общежитием 

Направления обучения: 

 Сельское хозяйство и сельскохозяйственны 

 Образование и педагогические науки 

 Науки об обществе 

Формы обучения: очная, заочная. 

Отделение: бюджетное, внебюджетное (платное). 

Средний балл аттестата: 

 на очное отделение 3,91 средний балл аттестата (17 место из 86 в регионе) 

 на бюджет очно 3,95 средний балл аттестата (23 место из 83 в регионе) 

 на платное очно 3,7 средний балл аттестата (24 место из 43 в регионе) 

Общая информация: 

Сайт: bpk.brstu.ru/kolledz/o-kolledzhe 

Телефон: 46-25-72 

Е-mail: priem.combcbk@mail.ru 

Адрес: г. Братск, ул. Обручева, 41 каб. 116 

Головной вуз Братский государственный университет 

Лицензия № 02025 действует бессрочно с 24.03.2016 

Аккредитация № 03163 действует с 26.06.2019 до 26.06.2025 г. 

Прием документов проводится с 19 июня по 25 августа 2020 года. 

При подаче заявления абитуриент предоставляет: 

 копию паспорта 

 аттестат 

 6 фото 3х4 

 мед.справка по форме 086-У 

 копия ИНН 

 копия СНИЛС 

Зачисление происходит на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах государственного образца об 

образовании 
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Перечень специальностей БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2020-2021 учебный год 

Код 

направления 

подготовки 

Специальность Квалификация Количество 

бюджетных 

мест 

Дополнительные 

платные места 

очно заочно очно заочно 

на базе основного общего образования (9 классов) 

09.02.07 Информационные 

системы  и 

программирование 

администратор 

баз данных 

25 - - - 

программист 25 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование  

техник-

теплотехник 

25 - - 25 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание  

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

техник 25 - - - 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  

техник-механик 25 - - - 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

техник - - - 25 

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля  химических 

соединений 

 техник 20 - 5 - 

35.02.02 Технология 

лесозаготовок  

 техник-технолог 25 - - - 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

техник-технолог - - 25   

на базе среднего общего образования (11 классов) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

техник - - 25 25 
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09.02.07 Информационные системы  и 

программирование 

программист - - 25 - 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование  

техник-

теплотехник 

- - - 25 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание  электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

техник - - - 25 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям)  

техник-

механик 

- - - 25 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

техник - - - 25 

35.02.03 Технология деревообработки техник-

технолог 

- - 25 25 

35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

техник     25 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

бухгалтер     25 25 
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