
 6 шагов к успеху!

Мы первыми в Беларуси получили сер-
тификаты соответствия нашей системы 
менеджмента качества белорусской и 
немецкой системам сертификации (СТБ 
ISO 9001-2009 и DIN EN ISO 9001:2008 
соответственно).

БГТУ присуждена Премия Правитель-
ства Республики Беларусь в области ка-
чества за внедрение высокоэффектив-
ных методов управления качеством и 
оказание конкурентоспособных услуг.
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В БГТУ создан и эффективно функци-
онирует вертикально-интегрированный 
научно-образовательный кластер с пятью 
филиалами университета. Помимо этого 
в состав университета входят 10 факульте-
тов, Институт повышения квалификации 
и переподготовки, Деканат по работе с 
иностранными студентами, 34 учебно-на-
учно-производственных центра, 15 фили-
алов кафедр на крупнейших предприяти-
ях страны.

Среди преподавателей БГТУ — 
74,03% докторов и кандидатов наук. И 
по этому показателю мы занимаем пер-
вое место в стране. 

В университете регулярно проходят 
лекции известных иностранных профес-
соров и представителей крупных межна-
циональных компаний.

Фото: с лекцией выступает профессор 
Норвежского университета науки и тех-
нологии, Ph.D. Том Кауко

Мы поможем выбрать
тебе ЛУЧШЕЕ будущее:

ВЫБОР 
ВУЗА

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, участвуют и непременно 
побеждают в международных и республиканских конкурсах. 
Будем рады видеть тебя в числе студентов БГТУ!

СТАТУС

ПРИЗНАНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ

АБИТУРИЕНТ БГТУ-2016

1 шаг:
ВЫБОР ВУЗА
стр. 1

2 шаг:
ВЫБОР ПРОФЕССИИ
стр. 2-6

3 шаг:
ПОСТУПЛЕНИЕ
стр. 6

Мы находимся в самом центре нашей 
столицы. Железнодорожный вокзал, 
Центральный автовокзал, станции метро 
площадь Ленина и Первомайская, торго-
во-развлекательные центры, площадь Не-
зависимости... И все это в шаговой доступ-
ности от  технологического университета!

К слову, все корпуса БГТУ расположе-
ны в одном месте и связаны друг с дру-
гом переходами. Дорога из Студенче-
ского городка (а именно там находятся 
общежития) в университет займет у вас 
не больше пяти минут.

4 шаг:
УЧЕБА
стр. 6-7

5 шаг:
СТУДЕНЧЕСТВО
стр. 8

6 шаг:
НА СТАРТ!
стр. 8

Сегодня БГТУ признан в Беларуси и 
странах СНГ ведущим вузом в лесной, хи-
мической и полиграфической отраслях. 

Но мы на этом не останавливаемся. Ди-
зайн электронных и веб-изданий, про-
граммирование интернет-приложений, 
программное обеспечение информаци-
онной безопасности мобильных систем, 
международный менеджмент... С каж-
дым годом количество наших специаль-
ностей только увеличивается!

специальный выпуск газеты «Технолог»                 №1, февраль 2016 г. 

БГТУ объявляет набор на новую специальность
«Производство изделий на основе трехмерных технологий»

Будем рады видеть тебя в числе студентов БГТУ!

«Производство изделий на основе трехмерных технологий»«Производство изделий на основе трехмерных технологий»

Подробности на 4 стр.

×òî òàêîå 3D-òåõíîëîãèè?

Ãäå è êàê èõ èñïî
ëüçóþò? Êàêèå ìàòåðèàëû ïðèìåíÿþòñÿ?

Êàê ñîáðàòü 3D-ïðèíòåð?×òî ìîæíî ñäåëàò
ü ïðè ïîìîùè 3D-ïðèíòåðà?

Êàê ñîáðàòü 3D-ïðèíòåð?×òî ìîæíî ñäåëàò
ü ïðè ïîìîùè 3D-ïðèíòåðà?

Поступай — и ты найдешь ответы на многие вопросы



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТЕХНОЛОГ»
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ВЫБОР 
ПРОФЕССИИ

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 
30 специальностям. И мы не останавливаемся на достигнутом, создавая для вас все 
новые возможности для самосовершенствования.

Наименование 
специальности, 
направления, 

специализации

Срок 
обучения Квалификация

Предметы 
профильного 

испытания (ЦТ)
Первый
предмет

Второй
предмет

Наименование 
специальности, 
направления, 

специализации

Срок 
обучения Квалификация

Предметы 
профильного 

испытания (ЦТ)
Первый
предмет

Второй
предмет

Дневная форма получения образования на бюджетной и платной основе

Факультет химической технологии и техники
1. Конструирование  
и производство изделий 
из композиционных 
материалов

4,5 года 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-химик-
технолог химия матем.

5. Технология 
электрохимических 
производств

4,5 года инженер-химик-
технолог химия матем.

6. Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование  
природных ресурсов

4,5 года инженер-химик-
эколог химия матем.

7. Производство 
изделий на основе 
трехмерных технологий

4,5 года инженер матем. физика

Наименование 
специальности, 
направления, 

специализации

Срок 
обучения Квалификация

Предметы 
профильного 

испытания (ЦТ)
Первый
предмет

Второй
предмет

Инженерно-экономический факультет
1. Экономика и 
управление на 
предприятии

4 года экономист-
менеджер матем. иностран. 

язык

2. Менеджмент 
(менеджемент 
международный) 
(менеджемент 
недвижимости)

4 года менеджер-
экономист матем. иностран. 

язык

3. Маркетинг 4 года маркетолог-
экономист матем. иностран. 

язык

Заочная форма получения образования на бюджетной и платной основе
Наименование 
специальности, 
направления, 

специализации

Срок 
обучения Квалификация

Предметы 
профильного 

испытания (ЦТ)
Первый
предмет

Второй
предмет

1. Лесное хозяйство 5,5 лет
инженер лесного 

хозяйства химия матем.

2. Машины и 
оборудование лесного 
комплекса

5,5 лет инженер-механик физика матем.

3. Технология 
деревообрабатывающих 
производств

5,5 лет инженер-технолог физика матем.

4. Химическая технология 
органических веществ, 
материалов и изделий

5,5 лет инженер-химик-
технолог химия матем.

6. Физико-химические 
методы и приборы 
контроля качества 
продукции

5,5 лет инженер по 
сертификации химия матем.

7. Машины и аппараты 
химических производств 
и предприятий 
строительных материалов

5,5 лет инженер-механик физика матем.

Продолжение таблицы

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку, по двум учебным предметам (далее – профильные испытания).
Полный срок обучения.
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8. Химическая технология 
неорганических веществ, 
материалов и изделий

5,5 лет инженер-химик-
технолог химия матем.

5. Биотехнология 6 лет инженер-химик-
технолог химия матем.

Факультет информационных технологий
1. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий
(Программирование 
интернет-приложений)

4 года инженер-
программист матем. физика

2. Информационные 
системы и технологии 4 года

инженер-
программист-
системотехник

матем. физика

3. Дизайн электронных  
и веб-изданий 4 года программист-

дизайнер физика матем.

4. Программное 
обеспечение 
информационной 
безопасности мобильных 
систем

4 года инженер-
программист физика матем.

Факультет издательского дела и полиграфии
1. Технология 
полиграфических 
производств

4,5 года инженер-технолог химия матем.

2. Полиграфическое 
оборудование и системы 
обработки информации

4,5 года инженер-
электромеханик физика матем.

3. Издательское дело 4 года редактор-технолог иностран. 
язык матем.

Лесохозяйственный факультет

1. Лесное хозяйство 4,5 года инженер лесного 
хозяйства химия матем.

2. Садово-парковое 
строительство 4 года

инженер садово-
паркового 

строительства
химия матем.

3. Туризм и 
природопользование 4 года

специалист 
по туризму 
и природо-
пользованию

география матем.

Факультет технологии органических веществ
1. Химическая техноло гия 
органических ве ществ, 
материалов и изделий

4,5 года инженер-химик-
технолог химия матем.

2. Химическая технология 
переработки древесины 4,5 года инженер-химик-

технолог химия матем.

3. Физико-химические 
методы и приборы 
контроля качества 
продукции

4,5 года инженер по 
сертификации химия матем.

4. Биотехнология 5 лет инженер-химик-
технолог химия матем.

5. Технология 
лекарственных препаратов 5 лет инженер-химик-

технолог химия матем.

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

4,5 года инженер-механик физика матем.

2. Лесоинженерное дело 4,5 года инженер-технолог физика матем.

3. Технология дерево-
обрабатывающих 
производств

4,5 года инженер-технолог физика матем.

4. Энергоэффективные 
технологии и 
энергетический 
менеджмент

4 года
инженер-энерго-

менеджер матем. физика

NEW !



АБИТУРИЕНТ БГТУ-2016

Наименование 
специальности, 
направления, 

специализации

Срок 
обучения Квалификация

Предметы 
профильного 

испытания (ЦТ)
Первый
предмет

Второй
предмет

9. Технология 
полиграфических 
производств

5,5 лет инженер-технолог химия матем.

10. Издательское дело 5 лет редактор-технолог иностран 
язык матем.

11. Экономика и 
управление на 
предприятии

5 лет экономист-
менеджер матем. иностран 

язык

12. Маркетинг 5 лет маркетолог-
экономист матем. иностран 

язык

13. Информационные 
системы и технологии 5 лет

инженер-
программист-
системотехник

матем. физика

14. Дизайн электронных и 
веб-изданий 5 лет программист-

дизайнер физика матем.

15. Туризм и 
природопользование 5 лет

специалист 
по туризму 
и природо-
пользованию

география матем.

Наименование 
специальности, 
направления, 

специализации

Срок 
обучения Квалификация

Предметы 
профильного 

испытания (ЦТ)
Первый
предмет

Второй
предмет

Сокращенный срок обучения.
Заочная форма получения образования на бюджетной и платной основе

Наименование специальности, 
направления, специализации

Срок 
обучения Квалификация

Предметы профильного испытания

Первый предмет Второй предмет

1. Экономика и управление на предприятии 3,5 года экономист-менеджер экономика организации 
(предприятия) (устно)  организация производства (устно)

2. Маркетинг 3,5 года маркетолог-экономист маркетинг (устно)  экономика организации 
(предприятия) (устно) 

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

4 года инженер-механик
машины, оборудование и агрегатная 
техника лесного хозяйства и лесной 

промышленности (устно) 

диагностика и техническое 
обслуживание машин 

лесного хозяйства и лесной 
промышленности (устно) 

4. Машины и оборудование лесного комплекса 
(специализация «Машины и оборудование 
деревообрабатывающей промышленности»)

4 года инженер-механик
оборудование 

деревообрабатывающих предприятий 
(устно) 

резание древесины и 
дереворежущий инструмент (устно) 

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

4 года инженер-механик
оборудование и технологии 
предприятий химической 
промышленности (устно) 

эксплуатация и ремонт 
оборудования предприятий 
химической промышленности 

(устно) 

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

4 года инженер-механик
оборудование и технологии 
предприятий строительных 

материалов и изделий (устно) 

монтаж, ремонт и техническое 
обслуживание оборудования 
предприятий строительных 

материалов и изделий (устно) 

7. Технология деревообрабатывающих 
производств 4 года инженер-технолог технология деревообрабатывающих 

производств (устно) 
технология производства мебели 

(устно) 

8. Химическая технология неорганических 
веществ, материалов и изделий (специализация 
«Технология минеральных удобрений, солей и 
щелочей»)

4 года инженер-химик-технолог технология неорганических веществ 
(устно) 

процессы и аппараты химических 
производств (устно) 

9. Химическая технология неорганических 
веществ, материалов и изделий (специализация 
«Технология тонкой функциональной и 
строительной керамики»)

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 
«Технология основного органического и 
нефтехимического синтеза»)

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 
«Технология лакокрасочных материалов»)

4 года инженер-химик-технолог технология лакокрасочных 
материалов (устно) 

оборудование лакокрасочного 
производства (устно) 

12. Химическая технология органических 
веществ, материалов и изделий (специализация 
«Технология переработки эластомеров»)

4 года инженер-химик-технолог технология резины (устно) технология шинного производства 
(устно) 

13. Автоматизация технологических процессов 
и производств 4 года инженер по автоматизации монтаж и эксплуатация 

электрооборудования (устно) 

технологические измерения и 
контрольно-измерительные приборы 

(устно) 

14. Лесное хозяйство 4 года инженер лесного  
хозяйства лесоводство (устно)  лесные культуры (устно) 

15. Садово-парковое строительство 4 года инженер садово-паркового 
строительства декоративная дендрология (устно)  цветоводство (устно) 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку — в виде централизованного тестирования и 
по двум учебным предметам — в виде устного экзамена в БГТУ.
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Ты будешь знать
• основы проектирования прототипов и 

моделей изделий, промышленный ди-
зайн, компьютерные методы моделирова-
ния, инженерный анализ и оптимизацию;
• материаловедение (полимеры, ком-

позиты, металлы, керамика, стекло, вя-
жущие), основы структурообразования 
и управления показателями эксплуата-
ционных свойств, методы испытаний 
материалов и изделий;
• трехмерные технологии производ-

ства, оборудование для реализации про-
цессов, основы проектирования техно-
логического оборудования;
• программирование и автоматизацию 

трехмерных технологий и средств тех-
нологического оснащения.

Ты будешь уметь
• разрабатывать конструкцию изделий, 

создавать 3D-модели, проводить инжи-
ниринговый анализ;
• использовать трехмерные технологии 

для производства изделий (3D-печать);
• разрабатывать конструкцию устройств  

для 3D-печати; 
• проводить исследовательскую работу.

Твое место работы
Выпускники востребованы на пред-

приятиях государственной и частной 
форм собственности, ориентированы на 
конструкторскую и инжиниринговую 
деятельность в области инновационных 
технологий производства (3D-техноло-
гий) изделий различного назначения в 
машиностроении, строительстве, архи-
тектуре, дизайне, выпуске товаров на-
родного потребления.

Лесоинженерное дело
Специализация

• технология лесопромышлен-
ных производств.

Ты будешь уметь
• управлять технологическими про-

цессами лесопромышленного произ-
водства, осуществлять контроль над 
выполнением поставленных задач;
• решать инженерно-технические и 

экономические задачи с применением 
современных специализированных ме-
тодов и методик;
• организовывать производство в мас-

штабах небольших производственных 
подразделений лесозаготовительных, 
лесохозяйственных и лесопромышлен-
ных предприятий;
• вести проектные работы, строитель-

ство и эксплуатацию лесных дорог;
• организовывать и управлять техно-

логическими и транспортными про-
цессами;
• проводить научно-техническую работу.

Твое место работы
Лесохозяйственные учреждения, 

входящие в состав Министерства лес-
ного хозяйства Республики Беларусь, 
организации Белорусского производ-
ственно-торгового концерна лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной промышленности, проек-
тно-конструкторско-технологические и 
научно-исследовательские организации 
отрасли, дорожно-ремонтно-строитель-
ные и дорожно-эксплуатационные, стро-
ительные организации и предприятия

  Химическая технология

Производство изделий

Специализации
• технология гидролизных и ми-

кробиологических производств;
• технология древесных плит и 

пластиков;
• технология лесохимических 

производств;
• технология целлюлозно-бумаж-

ных производств.

Ты будешь уметь
• получать этиловый спирт, фур-

фурол, ксилит (заменитель сахара), 
белково-витаминные концентраты, 
эфирные масла, скипидар, канифоль 
и другие ценные продукты химиче-
ской переработки растительной био-
массы;

• производить целлюлозу, картон, бу-
магу, в том числе ее ценные, долговеч-
ные виды;
• изготавливать древесноволокнистые 

и древесностружечные плиты.

Твое место работы
ОАО «Белмедпрепараты», ОАО «Бу-

мажная фабрика «Красная Звезда», 
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», 
УП «Бумажная фабрика» Гознака 
Республики Беларусь, РУП «Завод 
газетной бумаги», Концерн «Бел-
лесбумпром», Холдинг «Белорусские 
обои» и другие ведущие предприятия 
целлюлозно-бумажной, деревообраба-
тывающей, лесохимической промыш-
ленности.

переработки древесины

на основе трехмерных технологий
Технология

Специализации
• функциональная гальванотех-

ника;
• коррозия и защита металлов;
• электрохимическая очистка 

сточных вод;
• технология печатных плат и ми-

кросхем.

Ты будешь уметь
Организовывать и руководить всеми 

видами работ по направлениям:
• защита металлических изделий от 

коррозии, восстановление изношен-
ных деталей машин и придание метал-
лических свойств полимерным издели-
ям;
• производство печатных плат, инте-

гральных микросхем;
• электрохимическая очистка сточных 

вод;
• разработка и производство аккуму-

ляторов, топливных элементов, преоб-
разователей солнечной энергии в элек-
трическую. Водородная энергетика;
• изготовление клише для банковских 

билетов методом гальванопластики;
• производство лекарственных препа-

ратов, создание уникальной аппарату-
ры (например, системы жизнеобеспе-
чения в замкнутом пространстве);

• получение новых композиционных 
материалов;
• электрохимический синтез органи-

ческих соединений и электроосажде-
ние полимерных покрытий;
• получение хлора, водорода, щелочей, 

пероксокислот;
• электрометаллургия.

Твое место работы
Профильные предприятия, про-

ектные и научно-исследовательские 
институты по всем регионам Бела-
руси (ОАО «Беларускалий» (г. Соли-
горск), ОАО «Стеклопласт» (г. Грод-
но), ОАО «Алютех» (г. Минск),
ОАО «Горизонт» (г. Минск), ЗАО Ат-
лант» (г. Минск, г. Барановичи), 
ОАО «МАЗ» (г. Минск), МТЗ (г. Минск), 
Белорусский металлургический завод 
(г. Жлобин), РУПП «БелАЗ» (г. Жо-
дино), РУП «Брестский электролам-
повый завод», «Гефест» (г. Брест), 
ОАО «Гродно-Азот», РУП «Завод ав-
томобильных агрегатов» (г. Гродно), 
БАТЭ (г. Борисов), РУП «Гомсель-
маш» (г. Гомель), РУПП «Камертон» 
(г. Пинск), РУП «Белшина» (г. Боб-
руйск), ОАО «Строймаш» (г. Могилев), 
ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Вол-
мет»  и многие другие).

электрохимических производств

ЦТ: физика
       математика
       рус/бел язык

ЦТ: математика
       физика
       рус/бел язык

ЦТ: химия
       математика
       рус/бел язык

ЦТ: химия
       математика
       рус/бел язык
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Использование 3D-сканирования для созда-
ния цифровых трехмерных моделей реаль-
ных объектов

Изучение современного программного обе-
спечения при использовании высокопроизво-
дительных  рабочих станций, позволяющих 
обрабатывать цифровые модели, проектиро-
вать новые изделия и осуществлять подготов-
ку для производства (в том числе 3D-печать)

Изучение трехмерных технологий послой-
ного синтеза изделий с использованием со-
временного оборудования для 3D-печати и 
широкого спектра полимерных материалов, 
в том числе армированных углеродной, стек-
лянной и кевларовой нитей

Исследование качества и эксплуатационных 
свойств на натурных образцах изделий, полу-
ченных путем 3D-печати
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ЦТ: физика
       математика
       рус/бел язык

Полиграфическое оборудование 

обработки информации
Специализации

• машины, оборудование  и систе-
мы обработки информации поли-
графической промышленности;
• техническая эксплуатация обо-

рудования для производства тары 
и упаковки.

Ты будешь уметь
• организовывать и руководить всем 

комплексом работ в цехах с полиграфи-
ческим производством;
• разрабатывать и оформлять норма-

тивные документы по созданию и веде-
нию технологического процесса;
• осуществлять контроль за качеством 

и соблюдением нормативных требова-
ний при ремонте, эксплуатации и диа-
гностике полиграфического оборудова-
ния и систем обработки информации;
• разрабатывать мероприятия по уве-

личению уровня эффективности поли-

графического производства и систем 
обработки информации, совершенство-
ванию организации труда рабочих, ох-
раны труда, техники безопасности и др.; 
• осуществлять планирование, управ-

ление и организационное обеспечение 
деятельности предприятия;
• обучать персонал для работы на по-

лиграфических производствах.  

Твое место работы
Предприятия, которые имеют разви-

тый парк полиграфического оборудова-
ния (РУП «Издательство «Белорусский 
Дом печати», Объединенный институт 
проблем информатики НАН Белару-
си, УП «Бумажная фабрика» ГОЗНАК, 
«Интегралполиграф», «ЭПАМ Си-
стемз», «Информационно-вычисли-
тельный центр министерства финан-
сов», СОДО «Белсофт Системы» и 
другие).

Машины и аппараты
химических производств и предприятий
строительных материалов

Специализации
• машины и аппараты химиче-

ских производств;
• машины и оборудование пред-

приятий строительных материа-
лов;
• машины и аппараты фармацев-

тической промышленности.

Ты будешь уметь
• обеспечивать производственно-тех-

ническую деятельность предприятий;
• организовывать и проводить ремонт, 

техническое обслуживание, монтаж, 
пусконаладочные работы и испытания 
технологического оборудования хи-
мических производств и предприятий 
строительных материалов; 
• разрабатывать и проводить мероприя-

тия по обеспечению надежности и эко-
номичности работы машин и аппаратов;
• проектировать технологические уста-

новки;

• создавать новые высокоэффективные 
машины и аппараты для измельчения 
и классификации материалов;
• разрабатывать энергосберегающие 

установки для осуществления процес-
сов тепло- и массообмена.

Твое место работы
Предприятия химической промыш-

ленности (ОАО «Беларуськалий», 
ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», 
ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Ла-
кокраска», РУП «Белмедпрепараты», 
заводы пластмассовых изделий, не-
фтеперерабатывающие заводы и др.) 
строительных материалов (ОАО «Кера-
мин», ОАО «Гомельстекло», ОАО «МА-
ПИД», ОАО «Забудова», комбинаты 
силикатных изделий и др.), а также 
монтажные, ремонтные, наладочные, 
проектные, научно-исследовательские 
организации, высшие и средние специ-
альные учебные заведения.

Менеджмент

Специализации
• менеджмент недвижимости;
• менеджмент в лесном комплексе;
• менеджмент в химической про-

мышленности;
• менеджмент в промышленности 

строительных материалов.

Ты будешь уметь
• организовывать и планировать де-

ятельность производства; проводить 
анализ и контроль хозяйственных ситу-
аций; управлять финансами, инвести-
ционной деятельностью предприятия, 
качеством продукции и услуг;
• управлять персоналом: отбор и на-

бор кадров, оценка работы персонала, 
мотивация и стимулирование сотруд-
ников, обучение, развитие, формиро-
вание кадрового резерва, управление 
конфликтами;
• разрабатывать бизнес-планы иннова-

ционных проектов; внедрять новые тех-
нологии; управлять инновационными 
процессами: организация высокотехно-
логичных, экспортоориентированных 
и импортозамещающих производств.

Среди конкурентных преимуществ 
специальности:
• углубленная подготовка по вопро-

сам международного бизнеса и менед-
жмента, внешнеэкономической дея-
тельности различных предприятий, 
международного туризма;
• практические навыки организации 

туристической деятельности в Белару-
си и за рубежом;
• знание английского языка и изуче-

ние второго иностранного языка по 
выбору;
• навыки ведения переговорного про-

цесса и взаимодействия с контрагента-
ми, включая иностранных.

Твое место работы
Ведущие предприятия химико-лесно-

го комплекса, промышленности строи-
тельных материалов, полиграфии и не-
движимости Беларуси, среди которых 
ОАО «Керамин», ОАО «Беларуська-
лий», ОАО «Белшина», ООО «ОСАС–
Вест Лизинг», Главное Управление 
Министерства финансов Республики 
Беларусь и другие организации.

ЦТ: иностр. язык
       математика
       рус/бел язык

(международный)

ЦТ: физика
       математика
       рус/бел язык

и системы
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21 февраля и 20 марта 2016 г.  Белорусский государ-
ственный технологический университет проводит  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
День открытых дверей — это прекрасная возможность для будущих 

абитуриентов и их родителей познакомиться с ВУЗом, больше узнать 
об имеющихся в университете специальностях, правилах приёма, а 
также особенностях приемной кампании.

Вас ожидают встречи с представителями факультетов, ректората и 
приемной комиссии. Вы сможете получить исчерпывающие ответы 
на все интересующие Вас вопросы и определиться с выбором будущей 
специальности. 

Мы ждем вас в 12:00 по адресу:
г. Минск, ул. Свердлова 13а, корпус 4.
Телефон: 8 017 327 62 17

и веб-изданий
Дизайн электронных

Программное обеспечение 
информационных технологий

03
ПОСТУПЛЕНИЕ
С чего начать?

Твое 
место работы

IT-компании-резиденты
Парка высоких технологий 

(Wargaming, «БелХард», «ЭПАМ 
Системз», Itransition и др.), инфор-
мационно-вычислительные центры 
крупнейших предприятий страны

ЦТ: физика
математика

рус/бел язык

Сфера деятельности
• разработка и сопровождение про-

граммного обеспечения для мобильных 
устройств (смартфоны, планшеты и т.д), 
работающих под управлением таких 
операционных систем, как Android, IOS, 
Windows Phone;
• разработка программного обеспечения 

мобильных систем с 2D, 3D графикой;
• безопасность мобильных систем;
• программирование интернет-серверов;
• разработка мобильного программ-

ного обеспечения для взаимодействия 
со встроенными системами («умный 
дом» и т.д.).

Студенты изучают современные 
языки и технологии программиро-
вания (С, С++, С#, Java EE, ASP.NET, 
JavaScript и др.), ОС для мобильных 
устройств, методы создания защищен-
ных системных и прикладных прило-
жений на базе ОС: iPhone iOS, Google 
Android, Windows Mobile и др. Позна-

комятся со структурой и принципа-
ми построения, функциони-

рования систем мобильной 
связи, встроенных си-

стем, с программиро-
ванием баз данных.

Сфера деятельности
• разработка и сопровождение web-

ориентированного программного обе-
спечения (web-сайты, web-приложения, 
web-сервисы);
• разработка и сопровождение сетевого 

программного обеспечения (IP-радио, 
IP-телевидение и т.д.);
• программирование и безопасность 

интернет-серверов;
• разработка и использование «облач-

ных» систем и сервисов;
• программирование баз данных 

(MS SQL Server, Oracle, NoSQL БД);
• управление контентом web-ресурсов.

Сфера деятельности
• разработка и дизайн web-сайтов, 

управление контентом web-ресурсов;
• разработка дизайна и интерактивного 

содержания электронных  и веб-изда-
ний (интернет-газеты, интернет-жур-
налы с возможностью интерактивного 
участия потребителя);
• работа с 2D и 3D-графикой, анимаци-

ей, аудио и видео-контентом;
• интернет-радио и телевидение с ши-

роким набором интерактивных и пото-
ковых сервисов и т.д.);
• формирование требований к элек-

тронным и веб-изданиям;
• продвижение информационной про-

дукции на рынок.

В рамках специальности студенты 
получают расширенную подготовку 
в области дизайна и работе с графи-
ческим и мультимедийным контен-
том (Corel Draw, Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, 
3DMax, Adobe Flash Profesional и т.д.) 
программирования (включая языки 
Visual C++, Visual С#), а также приоб-
ретают навыки в области Web-про-
граммирования (PHP, Java, 
JavaScript, HTML, HTML5, 
XML, UML) и работы с 
базами данных (MySql, 
MS SQL Server и др.).

Документы, 
необходимые при поступлении:

Студенты данной специальности будут из-
учать современные языки программирова-
ния С++, C#, PHP, Python и Ruby, технологии 
программирования (Java EE, ASP.NET и др.), 
компьютерные языки разметки HTML5, CSS, 
XML, скриптовый язык JavaScript. Также сту-
денты научатся программно реализовывать 
архитектурные принципы распределенных 
интернет-приложений, проектировать, про-
граммировать и администрировать базы дан-
ных (реляционные и нереляционные БД – 
Oracle, MS SQL Server, MySQL, NoSQL Mongo 
DB и др.), разрабатывать сервисы в среде 
облачной операционной системы Windows 
Azure, программировать мультимедийные и 
web-приложения с 2D, 3D графикой.

(специализация «Программирование интернет-приложений»)

Программное обеспечение 
информационной безопасности 

мобильных систем 
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Подготовительные курсы
Для тех, кто учится в выпускных классах средних школ и хочет по-

ступать в БГТУ, организована работа подготовительных курсов. Заня-
тия проводятся по дисциплинам вступительных испытаний. Обучение 
платное. Реквизиты оплаты курсов можно посмотреть на нашем сайте 
abiturient.belstu.by

Для зачисления на подготовительные курсы и составления договора 
следует представить в деканат факультета (220006, г. Минск, ул. Сверд-
лова 13а, ауд. 138 корп. 4, тел.: 8-017-327-73-89, 327-65-07) паспорт обу-
чающегося и квитанцию об оплате.

Программы подготовительных курсов распланированы длительно-
стью в 8 месяцев, 4 месяца и 1 месяц. Еще есть возможность записаться 
на занятия, которые будут проводиться с 18 апреля 2016 г. по 21 мая 
2016 г. Заявления на курсы длительностью в 1 месяц принимаются со 
2 марта. Лекции и практические занятия проводятся 2 раза в неделю по 
2 академических часа по каждому из изучаемых предметов (химия, фи-
зика, математика, русский либо белорусский язык, английский язык).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

платное. Реквизиты оплаты курсов можно посмотреть на нашем сайте 
abiturient.belstu.by

Для зачисления на подготовительные курсы и составления договора 

Оригиналы 
документа об 

образовании и 
приложения 

к нему

Выписка из 
трудовой книжки
(для заочной формы 

образования)

Паспорт
(вид на жительство, 

удостоверение 
беженца

(все — только
оригинал))

8 фотографий 
размером 3х4 см

Документы,
подтверждающие 
право абитуриен-
та на льготы при 

зачислении

Медсправка 
установленного 

образца

Оригиналы 
сертификатов 

централизованного 
тестирования

2016 года

(вид на жительство, 
удостоверение 

(все — только
оригинал))

(вид на жительство, 
удостоверение 

(все — только

образовании и 
приложения 

Копия документа 
об образовании

образца

размером 3х4 смразмером 3х4 см
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04 УЧЕБА
У студентов и магистрантов 

нашего университета есть от-
личная возможность получить 
знания не только в стенах род-
ного учебного заведения, ведь 
академическая мобильность яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений международной 
деятельности университета.

Активное сотрудничество 
с Каунасским университетом 
прикладных наук по лесному 
хозяйству и инженерии окру-
жающей среды позволяет сту-
дентам лесохозяйственного  
факультета каждый семестр 
проходят включенное обуче-
ние на базе данного универси-
тета по программе «Архитек-

тура ландшафта» в рамках ЕС 
программы «Erasmus Mundus» 
(осенний семестр) и по про-
грамме «Лесное хозяйство» 
(весенний семестр).

Чунцинский технический 
университет (КНР) ежегодно 
предлагает пройти обучение 
по программе «Специальные 
стипендии». Благодаря ей сту-
денты БГТУ в течение года из-
учают китайский язык, знако-
мятся с культурой, традициями 
и обычаями Китая.

БГТУ совместно с Вильнюс-
ским техническим универси-
тетом имени Гедиминаса осу-
ществляет обучение на второй 
ступени высшего образования 

(магистратура) по специаль-
ности «Управление недвижи-
мостью». Обучение проходит в 
дистанционной форме и на базе 
двух университетов. Магистран-
ты регулярно выезжают в Литву 
для сдачи экзаменов, работы в 
электронных библиотеках, кон-
сультаций с преподавателями 
ВТУГ. Успешно окончившие 
программу магистры получают 
два диплома: магистра в обла-
сти управления Вильнюсскo-
гo техническoгo университета 
имени Гедиминаса и магистра 
управления по специальности 
Управление недвижимостью 
Белорусского государственного 
технологического университета.

Если хотите стать грамотными 
спе циалистами, в совершенстве 
владеющими новой техникой и 
технологиями, создавать новые 
научные теории, технологии, по-
казать себя в творчестве — Вам 
прямая дорога в НИРС. Что это 
такое? НИРС – это научно-ис-
следовательская работа сту-
дентов.

Кружки, научные общества, ла-
боратории по основным направ-
лениям научной деятельности 
университета — всего 124 студен-
ческих объединений работают 
в университете. Студенческая 

научно-исследовательская лабо-
ратория «Химия и технология 
силикатов», студенческая учеб-
но-научно-исследовательская 
лаборатория «Химия жиров, 
эфирных масел и парфюмер-
но-косметических продуктов», 
студенческая дружина по охране 
природы, научно-практическое 
объединение студентов «Совре-
менное охотоведение», творче-
ское объединение «Экологически 
ориентированное лесоводство», 
научный студенческий коллек-
тив «ОЗОН», Литературный 
клуб, студенческое объединение 

«Поиск»… Как видите, выбор 
огромный. Дело за Вами! 

Руководство университета 
уделяет большое внимание сту-
денческой науке: ежегодно сту-
денты-победители конкурсов, 
выставок, конференций награ-
ждаются медалями «За отличные 
успехи в учебе и науке», дипло-
мами, грамотами, денежными 
премиями. А те, кто совмещают 
НИР с хорошей и отличной уче-
бой, представляются к именным 
и персональным стипендиям Со-
вета университета, рекомендуют-
ся к поступлению в магистратуру.

Получить знания 
         и увидеть 
              другие страны

Научно — не значит скучно

в 2011 году начал свою работу 
научно-исследовательский эко-
номический клуб «EconoMix». 
Сегодня он награжден гран-
том Специального фонда 
Президента Республики Бе-
ларусь по социальной под-
держке одаренных учащих-
ся и студентов. 

Здесь учат разрабатывать 
бизнес-планы, презентовать 
проекты, четко мыслить в 
стрессовой ситуации, а также 
работать в команде. 

О себе студенты-члены клу-
ба говорят так: «Если ты умен, 
трудолюбив, творчески развит, 

креативен, если ты любишь не 
только красиво говорить, но 
и подтверждать это делом, 
если ты просто хочешь стать 
успешным человеком, то, види-
мо, ты уже член нашего клуба! 
На первый взгляд может пока-
заться, что это место сбора 
замкнутых «зубрилок», кото-
рые не видят жизни за страни-
цами их любимых пособий. Вы-
бросьте эту мысль из головы! 
Здесь собрались успешные люди, 
которые знают, чего хотят и 
добиваются поставленных це-
лей, даже когда от них этого и 
не ждут!»

«EconoMix»: 
здесь собрались успешные люди
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТЕХНОЛОГ»

Лекции и семинары отнима-
ют много сил. А компенсировать 
потраченную энергию нужно с 
умом! В университете для это-
го есть многофункциональный 
спортивный комлекс, стадион и 
другие площадки для занятия 

любимым видом спорта. Секции 
нашего спортивного клуба ра-
ботают как для любителей, так 
и для профессионалов. Самые 
популярные направления — бас-
кетбол, волейбол, настольный 
теннис, черлидинг и дзюдо. 

05
СТУДЕНЧЕСТВО

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

Мы не просто организовыва-
ем мероприятия, мы укрепляем 
традиции Союза молодежи и 
Белорусского государственного 
технологического университета, 
мы создаем мероприятия, кото-
рые уже признаны визитными 
карточками БРСМ БГТУ!

Волонтерское движение «До-
брое сердце», молодежные отря-
ды охраны правопорядка, штаб 

трудовых дел, «100 твоих идей 
для Беларуси», открытый диалог 
«Молодежь Беларуси: традиции 
и будущее», форум «Молодость. 
Традиции. Будущее», Междуна-
родный межвузовский конкурс 
грации и артистического мастер-
ства «Королева Весна»... И это 
только немногие наши проекты. 
Присоединяйся! Будущее Роди-
ны нужно строить молодым!

ЗДЕСЬ ЛЕГКО БЫТЬ МОЛОДЫМ

Если ты хочешь быть успеш-
ным, достигать поставленных 
целей, стать лидером и иметь 
много интересных знакомых — 
Профком ждет тебя!

При поддержке Профсоюза в 
университете проводится огром-
ное количество мероприятий: 
студенческая весна, фестиваль 
КВН, круглогодичная спартаки-
ада БГТУ, футбольный турнир 
между преподавателями и сту-
дентами и многое другое. 

Мы не только любим весело 
проводить время, но мы еще де-
лаем это с пользой: оздоровле-
ние в санатории-профилактории 
БГТУ, экскурсионные поездки 
(мы уже успели покорить Виль-
нюс, Тракай и Санкт-Петербург), 
летний отдых на Черном море в 
Болгарии (при этом студенты по-
лучают бесплатную визу).

Здесь тебя никогда не обделят 
вниманием и всегда окажут под-
держку!

В СОЮЗ С ДРУЗЬЯМИ
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На старт!
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Я буду здесь учиться!
Сегодня на рынке труда особенно ценится способность быстро 

обучаться и оперативно реагировать на конкретные ситуации и 
проблемы, возникающие в реальной деятельности. 

С гордостью можем отметить, что именно такие специалисты 
выпускаются из нашей alma mater. Добро пожаловать в 
Белорусский государственный технологический университет!

К слову, всем иногородним перво-
курсникам БГТУ предоставляется 
общежитие. Комфортные комнаты с 
новой мебелью, уютная столовая, совре-
менный профилакторий… И это не прос-
то слова. Студенческое общежитие №5 
нашего университета по итогам 2014 года 
заняло второе почетное место в городском 
смотре-конкурсе, а 10 декабря 2015 года 
оно стало лучшим студенческим общежи-
тием Ленинского района г. Минска.

Пожалуй, не каждое студенческое об-
щежитие может похвастаться собствен-

ным профилакторием, на базе которого 
студенты могут практически бесплатно 
оздоровиться на протяжении трех не-
дель. Курс оздоровления включает 
трехразовое диетическое питание, лечеб-
ную физкультуру, различные процеду-
ры: массаж, «жемчужные» и валерьяно-
вые ванны, физиопроцедуры. Опытные 
стоматологи не только помогают в лече-
нии полости рта, но и проводят работу 
по профилактике курения. За это врачам 
благодарны как студенты, так и их роди-
тели. Такая забота распространяется не 
только на проживающих в «пятерочке», 
но и на всех студентов БГТУ, желающих 
укрепить свое здоровье во время учебно-
го процесса. 

Все это является хорошим дополнени-
ем к посещению современно оборудован-
ных тренажерных и спортивных залов, 
стадиона. Ведь студент технологического 
должен выпуститься не только умным, 
но и здоровым!
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Танцевальный коллектив «Грация»Студенческий театр «Колокол»Команда КВН на фестивале

Команда по черлидингу «SkyLions»Сборная по баскетболу

Призеры лыжного спорта

Вокальный ансамбль «Истоки»

Турнир «Что? Где? Когда?»

Литературный клуб «Ветліца»Мисс факультета

Волонтеры в Детском домеПрофсоюзный актив на акции


