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Белорусский государственный
технологический университет —

один из самых престижных и сильнейших вузов страны.
Более 85 лет мы готовим высококвалифицированных и востребованных
специалистов.
Наши студенты обучаются на новейшем оборудовании мирового уровня,
проходят практики на ведущих предприятиях страны, стажируются за
рубежом, побеждают в международных и республиканских конкурсах.
Будем рады видеть тебя в числе
студентов БГТУ!

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ И НАЙТИ СРЕДИ
МНОГИХ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ.
ПРОЙДИ ЭТОТ ПУТЬ С НАМИ!

Е
Е

УЧЕБ
ТЕ

НАУК
ТВЕ

СПО
Р
РЧЕС

Белорусский государственный технологический
университет на несколько лет станет для тебя практически родным домом, источником вдохновений,
местом, где ты найдешь новых друзей и обретешь
уверенность в себе и в завтрашнем дне.
Особенность нашего вуза такова, что, получая
фундаментальные знания в избранной профессии,
ты имеешь возможность прожить несколько насыщенных и интересных лет, раскрыть свои способности и найти себя в науке, творчестве, спорте – для
этого созданы все условия.
В нашем университете квалифицированные преподаватели, используя современные методы обучения и материально-техническое оснащение,
дают актуальную базу для освоения профессии.
Будь готов получать каждый день большую порцию
знаний! А для самых любознательных в БГТУ всегда
найдется способ заняться научной деятельностью.
Научная и техническая литература, которой располагает библиотека университета, станет помощником в освоений теоретических вопросов. Но безусловно, научные знания необходимо подкреплять
на практике. Лаборатории, оснащенные современным и уникальным оборудованием, дают возможность нашим пытливым умам плодотворно исследовать различные научные вопросы: от разработки
радиозащитных стекол до ранозаживляющих нановолокон с хитозаном. Спектр научных разработок
очень широк.

ПОСТУПИВ В БГТУ, ТЫ СМОЖЕШЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В:

ТВО

БГТУ – НЕ ПРОСТО УНИВЕРСИТЕТ, КОТОРЫЙ ДАЕТ
ЗНАНИЯ, БГТУ – ЭТО ВУЗ, ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ!

Наши высококвалифицированные преподаватели, среди которых более 75% имеют ученые степени доктора и кандидата наук, помогут получить дополнительные знания по выбранному направлению
специальности. Участие в республиканских и международных конкурсах, студенческих научно-технических конференциях, вовлеченность в научно-исследовательскую работу, стажировки заграницей – все
это может стать отличным стартом научной карьеры. Лучших студентов, владеющих иностранным
языком, наш университет направляет на обучение
(от 1 месяца до 1 года) в университеты Финляндии,
Швеции, Германии, Словении и других стран. Знания по иностранному языку можно дополнительно
получить в Центре языковой подготовки БГТУ.
Кроме учебного процесса и научной деятельности, в университете большое внимание уделяется
развитию спорта. Среди многочисленных спортивных секций каждый может выбрать себе по душе
и по навыкам. Спортсмены из числа студентов достойно представляют БГТУ на международных и республиканских соревнованиях.
Для всех тех, кто хочет развиваться как творческая личность, в университете предоставляется
возможность стать участником народного студенческого театра «Колокол», народного ансамбля «Рунь»,
театрально-эстрадной студии, ансамбля современного и эстрадного танца, вокального коллектива
«Истоки», ансамбля народных инструментов. В БГТУ
ты сможешь развить свои творческие способности
и продемонстрировать талант на сцене!
К самым массовым общественным организациям БГТУ относятся БРСМ и Профком студентов.
Примкнув к их дружным рядам, ты будешь участвовать в общественной жизни университета, организовывать культурно-массовую работу, заниматься
волонтерством. Став частью команды общественного объединения, ты приобретешь организаторские навыки, сможешь реализовать свои идеи, научишься планировать свое время.
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Связать свою жизнь с той или иной профессиональной деятельностью – выбор не из легких. Тебе
предстоит принять важное решение – определиться
с будущим! Кем ты будешь, каким ты будешь – зависит только от тебя и твоего выбора будущей профессии.
Ты сделаешь правильный шаг, если выберешь
БГТУ. Потому что здесь тебе не просто дадут твердые знания и профессиональные навыки, но и научат преодолевать трудности и сомнения. Здесь тебе
предоставят возможность прожить несколько лет
так, что они станут самыми яркими и памятными.
Ты имеешь реальный шанс стать членом большой
и дружной студенческой семьи!

Все самые актуальные новости читайте на сайте БГТУ: www.belstu.by
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Факультеты и специальности
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ТЕХНОЛОГ
Мы постоянно стремимся открывать все больше специальностей и специализаций, которые с каждым днем становятся самыми востребованными не только в нашей стране, но и
далеко за ее пределами.
Сегодня в БГТУ обучение на первой ступени высшего образования осуществляется по 32 специальностям. И мы не останавливаемся на достигнутом, создавая для вас все новые
возможности для самосовершенствования.

Полный срок обучения
Абитуриенты подают в приемную комиссию университета сертификаты централизованного тестирования по трем учебным предметам:
по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей.
Проводится раздельный конкурс по специальностям.

Дневная форма получения образования
Факультет информационных технологий
1. Программное обеспечение информационных
технологий

4 года

инженерпрограммист

матем.

физика

2. Информационные
системы и технологии

4 года

инженерпрограммистсистемотехник

матем.

физика

3. Дизайн электронных
и веб-изданий

4 года

программистдизайнер

физика

матем.

4. Программное обеспечение информационной
безопасности мобильных систем

4 года

инженерпрограммист

физика

матем.

(программирование интернет-приложений)

Инженерно-экономический факультет
1. Экономика и управление на предприятии

матем.

иностран.
язык

4 года

менеджерэкономист

матем.

иностран.
язык

4 года

маркетологэкономист

матем.

иностран.
язык

4 года

экономистменеджер

2. Менеджмент

3. Маркетинг

Факультет принттехнологий
и медиакоммуникаций
1. Технология полиграфических производств

4,5 года

2. Полиграфическое
оборудование и системы обработки информации

4,5 года

инженерэлектромеханик

физика

4 года

редактор-технолог

иностран.
язык

3. Издательское дело

инженер-технолог

химия

матем.

4. Биотехнология
5. Технология лекарственных препаратов

1. Конструирование
и производство изде4,5 года
лий из композиционных
материалов

инженер-механик

матем.

физика

2. Машины и аппараты
химических производств и предприятий
строительных материалов

4,5 года

инженер-механик

физика

матем.

3. Автоматизации технологических процессов и производств

4,5 года

инженер по
автоматизации

физика

матем.

4. Химическая технология неорганических
веществ, материалов и
изделий

4,5 года

инженер-химиктехнолог

химия

матем.

5. Технология электрохимических производств

4,5 года

инженер-химиктехнолог

химия

матем.

6. Охрана окружающей
среды и рациональное
использование
природных ресурсов

4,5 года

инженер-химикэколог

химия

матем.

7. Производство изделий на основе трехмерных технологий

4,5 года

инженер

физика

матем.

Факультет технологии и техники
лесной промышленности
1. Машины и оборудование лесного комплекса

4,5 года

инженер-механик

физика

матем.

матем.

2. Лесоинженерное
дело

4,5 года

инженер-технолог

физика

матем.

матем.

3. Технология деревообрабатывающих производств

4,5 года

инженер-технолог

физика

матем.

4. Энергоэффективные
технологии и энергетический менеджмент

4 года

инженер-энергоменеджер

матем.

физика

Факультет технологии органических веществ
1. Химическая техноло
гия органических ве
ществ, материалов и
изделий
2. Химическая технология переработки древесины
3. Физико-химические
методы и приборы
контроля качества продукции

Факультет химической технологии и техники

4,5 года

инженер-химиктехнолог

химия

матем.

4,5 года

инженер-химиктехнолог

химия

матем.

1. Лесное хозяйство

4,5 года

инженер лесного
хозяйства

химия

матем.

4,5 года

инженер по сертификации

химия

матем.

2. Садово-парковое
строительство

4 года

инженер садовопаркового
строительства

химия

матем.

5 лет

инженер-химиктехнолог

химия

матем.

инженер-химиктехнолог

химия

3. Туризм и
природопользование

4 года

специалист по
туризму и природопользованию

география

матем.

5 лет

матем.

Лесохозяйственный факультет
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Заочная форма получения образования
Наименование специальности, направления,
специализации

Срок
Квалификация
обучения

Предметы профильного испытания (ЦТ)
Первый
предмет

Второй
предмет

1. Машины и оборудование лесного комплекса

5,5 лет

инженер-механик

физика

матем.

2. Технология деревооб
рабатывающих производств

5,5 лет

инженер-технолог

физика

матем.

3. Химическая технология
органических веществ,
материалов и изделий

5,5 лет

инженер-химиктехнолог

химия

4. Физико-химические методы и приборы контроля
качества продукции

5,5 лет

инженер по сертификации

химия

матем.

матем.

Наименование специальности, направления,
специализации

Предметы профильного испытания (ЦТ)

Срок
Квалификация
обучения

Первый
предмет

Второй
предмет

6 лет

инженер-химиктехнолог

химия

матем.

5,5 лет

инженер-механик

физика

матем.

7. Издательское дело

5 лет

редактор-технолог

иностран.
язык

матем.

8. Экономика и управление на предприятии

5 лет

экономистменеджер

матем.

иностран.
язык

9. Информационные
системы и технологии

5 лет

инженерпрограммистсистемотехник

матем.

физика

5. Биотехнология
6. Машины и аппараты
химических производств
и предприятий строительных материалов

Заочная сокращенная форма получения образования
Абитуриенты сдают два вступительных испытания: по двум дисциплинам учебного плана специальности среднего специального образования
(профильные вступительные испытания), который определяются приемной комиссией университета. Экзамены сдаются в университете в форме устного экзамена
Срок
обучения

Квалификация

1. Экономика и управление на предприятии

3,5 года

2. Маркетинг

Наименование специальности,
направления, специализации

Предметы профильного испытания
Первый предмет

Второй предмет

экономист-менеджер

экономика организации (предприятия) (устно)

основы менеджмента (устно)

3,5 года

маркетолог-экономист

экономика организации
(предприятия) (устно)

основы менеджмента (устно)

4 года

инженер-механик

машины, оборудование и агрегатная диагностика и техническое обслужитехника лесного хозяйства и лесной
вание машин лесного хозяйства
промышленности (устно)
и лесной промышленности (устно)

4 года

инженер-механик

оборудование деревообрабатывающих предприятий (устно)

резание древесины и дереворежущий инструмент (устно)

4 года

инженер-механик

оборудование и технологии предприятий химической промышленности
(устно)

эксплуатация и ремонт оборудования предприятий химической промышленности (устно)

4 года

инженер-механик

монтаж, ремонт и техническое
оборудование и технологии предобслуживание оборудования предприятий строительных материалов и
приятий строительных материалов и
изделий (устно)
изделий (устно)

4 года

инженер-технолог

технология деревообрабатывающих
производств (устно)

технология производства мебели
(устно)

8. Химическая технология неорганических
веществ, материалов и изделий (специализа-

4 года

инженер-химик-технолог

технология неорганических веществ
(устно)

процессы и аппараты химических
производств (устно)

9. Химическая технология неорганических
веществ, материалов и изделий (специализация

4 года

инженер-химик-технолог

технология керамики (устно)

технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов и
изделий (устно)

10. Химическая технология органических
веществ, материалов и изделий (специализация

4 года

инженер-химик-технолог

основы технологии
нефтехимического синтеза (устно)

химия и технология нефти и газа
(устно)

11. Химическая технология органических
веществ, материалов и изделий (специализация

4 года

инженер-химик-технолог

технология резины (устно)

технология шинного производства
(устно)

12. Автоматизация технологических процессов
и производств

4 года

инженер по автоматизации

монтаж и эксплуатация электрооборудования (устно)

технологические измерения и контрольно-измерительные приборы
(устно)

13. Лесное хозяйство

4 года

инженер лесного
хозяйства

лесоводство (устно)

лесные культуры (устно)

3. Машины и оборудование лесного комплекса
(специализация «Машины и оборудование лесной
промышленности»)

4. Машины и оборудование лесного комплекса

(специализация «Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности»)

5. Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов (специализация «Машины и аппараты химиче-

ских производств»)

6. Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов (специализация «Машины и аппараты предприятий строительных материалов и изделий»)

7. Технология деревообрабатывающих производств

ция «Технология минеральных удобрений, солей и
щелочей»)

«Технология тонкой функциональной и строительной керамики»)

«Технология основного органического и нефтехимического синтеза»)

«Технология переработки эластомеров»)

БЮДЖЕТ: дневная, заочная
Прием документов:
Зачисление:

ПЛАТНО: дневная, заочная
с 12 июля по 17 июля
по 28 июля

Прием документов:
Зачисление:

Подробную информацию о вступительной кампании читайте на сайте БГТУ: abiturient.belstu.by

с 12 июля по 4 августа
по 6 августа

