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Первая ассоциация, возникающая при упоминании Белорусского 
государственного технологического университета, связана с убеж-
дением, что в этом вузе учат исключительно на инженеров-химиков-
технологов. Однако, пополнив студенческие ряды БГТУ, понимаешь, 
что это не совсем так. За 85 лет своей деятельности так называе-
мая «техноложка» не раз доказывала, что идет в ногу со временем 
и в зависимости от кадровых потребностей страны  начинает подго-
товку необходимых специалистов: с  1930 г. — инженеров для лесно-
го хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
с 1961 г. по причине быстрого развития химической промышлен-
ности — специалистов для химического комплекса. В 1980-х гг., 
в период стремительного развития науки, значительно расширился 
перечень специальностей, в 2000 г. был основан факультет изда-
тельского дела и полиграфии (с недавнего времени переименован 
в факультет принттехнологий и медиакоммуникаций), в 2014 г. был 
создан факультет информационных технологий, а в июле текущего 
года был открыт набор на новую специальность «Производство из-
делий на основе трехмерных технологий». Таким образом, сегодня 
профессиональный охват БГТУ довольно широк и включает 33 спе-
циальности и 74 специализации — от инженера лесного хозяйства 
до программиста.
Такая многогранность и многопрофильность БГТУ возможна благо-
даря уникальной материально-технической базе и высококвалифи-
цированному профессорско-преподавательскому составу, в числе 
которого более 75 % штатных преподавателей имеют ученые сте-

пени доктора и кандидата наук. Поэтому неудивительно, что среди 
выпускников БГТУ есть известные ученые, академики, лауреаты 
государственных премий, министры, руководители крупных произ-
водственных объединений и предприятий.
Сегодня БГТУ признан в Республике Беларусь ведущим вузом в 
лесной, химической и полиграфической отраслях. Университет яв-
ляется базовой организацией государств-участников СНГ по обра-
зованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности, 
а также полноправным членом Международного центра лесного хо-
зяйства и лесной промышленности. 
Ученые вуза активно выполняют свыше 230 проектов в рам-
ках 35 научно-технических программ различных уровней. Более 
400 предприятий и организаций республики сотрудничают с техно-
логическим университетом в рамках хозяйственных договоров, на-
правленных на решение прикладных проблем.
Студенты с первых курсов широко привлекаются к научно-иссле-
довательской работе (НИР) в рамках будущей профессиональной 
деятельности. По заказам предприятий только в 2014 г. было вы-
полнено 41,4 % дипломных проектов, с элементами НИР — 37,2 %, 
рекомендовано к внедрению — 39,9 %. 
Если сравнить технологический университет с механизмом, то каж-
дый студент, преподаватель и сотрудник в нем является важной 
составляющей, а благодаря четкой и слаженной работе всего уни-
верситетского сообщества результатом является качественный об-
разовательный продукт.

Читайте 
в номере

Схема здания университета Вредные и полезные советы 
первокурсникам
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БГТУ — это...

33 специальности
74  специализации

605 преподавателей
10 факультетов52 кафедры

5 колледжей

75 000  специалистов,

подготовленных за  85 лет

+ n-е  количество 
новых друзей и знакомых  

студенческих объединений и 
учебно-научно-исследовательских
лабораторий

бесконечное число
эмоций и впечатлений

более 15 500 обучающихся

120

высшего образования
на первой ступени

Первокурсник, добро пожаловать в БГТУ!
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Первые дни в университете для первокурсника самые волнительные и насыщенные событиями. Более того, поначалу 
пребывание в университете может показаться настоящим квестом с преодолением множества препятствий: запом-
нить имя и отчество преподавателя, названия предметов, найти нужную аудиторию, добыть себе поесть в буфете или 
столовой... Совсем скоро многие вещи станут привычными и понятными как дважды два, ну а пока для наиболее быст-
рой адаптации и выработки максимальной приспособленности к окружающей среде представляем вам подробную 
схему здания БГТУ. С ее помощью преодоление расстояния от точки А до точки Б должно занять минимум времени. 

Мы находим-
ся в географи-
ческом центре 
нашей столицы. 
В шаговой доступ-
ности — все пять 
общежитий БГТУ, 
станции метро, 
Центральный автовокзал, Железнодорожный 
вокзал, площадь Независимости, торгово-развле-
кательные центры, художественный музей,  попу-
лярная среди молодежи улица Октябрьская и др.

Краткий экскурс в историю

БГТУ не всегда был таким, каким мы его видим 
и знаем сегодня. В «молодости» он был Лесным ин-
ститутом в Гомеле, открытым 1 июня 1930 года — 
именно эта дата и считается днем основания 
университета. Хотя начало истории вуза можно 
отсчитывать с 1859 года, когда в Горы-Горецком 
земледельческом институте была введена само-
стоятельная специальность «Лесоводство», а поз-
же были сформированы лесные факультеты.

В 1934 году Лесной институт 
переименован в Белорусский 
лесотехнический институт, а 
в 1935 году ему присвоено имя 
С.М. Кирова.

Во время Великой Оте-
чественной войны институт 
эвакуи рован в Свердловск и 
включен в состав Уральско-
го лесотехнического института 
им. С.М. Кирова.

После освобождения Гомеля 
в 1944 году вернулся в Бела-
русь, а в августе 1946 года пе-
реехал в Минск.

В связи с началом подготов-
ки специалистов с высшим об-
разованием для химического 
комплекса в 1961 году пере-
именован в Белорусский тех-
нологический институт имени 
С.М. Кирова.

В 1993 году 
Советом Мини-
стров Респуб-
лики Беларусь 
институт пере-
именован в 
Белорусский го-
сударственный 
технологический 
университет.

Главный корпус Лесного института в Гомеле

Сергей Миронович Киров —  
российский революционер, со-
ветский государственный и по-
литический деятель

Главный учебный корпус Уральского 
лесотехнического института, 
9 мая 1945 года

В 1970 году был построен 4-й корпус.
Фото института середины 70-х гг.
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Лесохозяйственный факультет
каб. 224 и 223 корпуса 1

Факультет химической технологии и
техники
каб. 411 и 400 корпуса 2

Факультет технологии и техники
лесной промышленности
каб. 214 и 211 корпуса 4

Инженерно-экономический факультет
каб. 308 и 352 корпуса 4

Факультет информационных технологий
каб. 104  корпуса 4а

Факультет общественных профессий
каб. 331а корпуса 4

Факультет технологии органических веществ
каб. 210 и 208 корпуса 3

Порядковый номер корпуса университета

Столовая университета (3-й этаж 4-го корпуса)

Студклуб (каб. 243 корпуса 1 — это в переходе
из 4-го в 1-й корпус первая дверь налево)

Буфет университета (1-й этаж 3а корпуса)

Актовый зал (4 этаж корпуса 1)

Белорусский республиканский
союз молодежи (каб. 114 корпуса 1)

Редакция газеты «Технолог»
(каб. 120 корпуса 1)

Спортивный многофункциональный комплекс 
(переход через минус 2-й этаж 4-го корпуса)

Профсоюз студентов (каб. 217 корпуса 1)

Библиотека (с главной лестницы  — на цоколь-
ный этаж 4-го корпуса):
- абонемент учебной литературы
- абонемент научной литературы
- читальный зал №2 (научных сотрудников)

Библиотека (1 этаж 4-го корпуса):
- абонемент художественной литературы
- читальный зал №1 (студенческий)

Печатный центр (1-й этаж 4-го корпуса)

Киоск «Белсоюздрук» (1-й этаж 4-го корпуса)

Факультет принттехнологий и
медиакоммуникаций
каб. 144 корпуса 4

все подробности здесь

Здание БГТУ объединяет в себе 5 учебных 
корпусов, соединенных переходами. Не сто-
ит забывать, что перейти в 1-й и 2-й корпуса 
можно через второй этаж 4-го корпуса.

Пресытившись пищей для ума, молодой ор-
ганизм требует восполнения энергии и по-
траченных сил. Поэтому столовая — то место, 
где большинство студентов бывает каждый 
день. Всего столовых у нас три: в четвертом 
корпусе, третьем и пятом общежитиях.
Лайфхак на будущее: чтобы не простоять 
весь перерыв в очереди и успеть купить 
желанную котлетку, заветную булочку и бес-
ценный кофе, советуем еще в самом конце 
пары принять стартовую позицию. Для этого 
позаботьтесь о молниеносном укладывании 
в сумку своих вещей, убрав заранее все, 
кроме тетрадки и ручки, а когда преподава-
тель известит о конце пары — летите на всех 
парусах в столовую, виртуозно обгоняя толпу 
и лавируя между впереди идущими. 

Вот то место, которое можно назвать эпицент-
ром творческой энергии, эмоций и таланта, 
а также командным пунктом для всех универ-
ситетских мероприятий, а их у нас достаточно: 
фестивали, концерты, праздники. Участники 
студклуба не просто вместе ходят на репети-
ции и выступают на сцене, они становятся 
еще и настоящими друзьями.
Каждый новый учебный год студклуб прово-
дит набор в свои коллективы, поэтому у вас 
есть отличная возможность стать участника-
ми народного студенческого поэтического 
театра «Колокол», народного ансамбля «Рунь», 
театрально-эстрадной студии, ансамбля со-
временного и эстрадного танца, вокального 
коллектива, ансамбля народных инструмен-
тов. Кроме полезного опыта, раскрытия сво-
их способностей и радости творчества, сту-
денты, успешно окончившие художественное 
отделение по одной из специальностей, полу-
чают удостоверение о второй профессии! Так 
что получить по окончании вуза два диплома 
вполне реально — именно факультет обще-
ственных профессий дает такой уникальный 
шанс, который лучше не упускать. 

Если времени на полноценный обед не хва-
тает или хочется просто «заморить червячка», 
то наилучший вариант — это буфет. Не про-
пусти его открытие! Анонсируем, что совсем 
скоро, со дня на день, распахнутся двери это-
го нового и уютного места.

Место, объединяющее все университетское 
сообщество в дни праздников и значимых 
событий. Сколько студенческих талантов бли-
стало на его сцене!

БРСМ — самая массовая молодежная ор-
ганизация Республики Беларусь современ-
ности. Быть членом БРСМ — это не просто 
значиться в списке, а стать частью большой 
команды, раскрыть свои организаторские и 
творческие способности, быть в числе волон-
теров движения «Доброе сердце», Молодеж-
ного отряда охраны правопорядка.

Именно тут зарождается и появляется на свет 
газета. И все желающие могут поучаствовать 
в процессе ее создания: предлагать свои ге-
ниальные идеи, запечатлять на фотоаппарат 
или видеокамеру жизнь университета, писать 
статьи, заниматься дизайном, верстать, уча-
ствовать в организации мероприятий и про-
ектов. Ждем всех в нашей дружной команде!

Первичная профсоюзная организация сту-
дентов БГТУ. За этим длинным названием 
скрывается важный для студентов ресурс 
с очень широким спектром направлений де-
ятельности. Профсоюз — это:
- оздоровление в санатории-профилактории 
вуза, где каждый студент может взять путевку и 
без отрыва от учебы проходить различные про-
цедуры и питаться в столовых БГТУ по талонам; 
- оказание материальной 
помощи нуждающимся;
- оказание юридической 
помощи; 
- организация доступного 
летнего отдыха на море, 
а также экскурсионных поездок; 
- проведение всевозможных тематических 
акций, мероприятий и праздников;
- волонтерское движение;
- возможность быть в числе студенческого ак-
тива, который делает все, чтобы разнообра-
зить студенческую жизнь!

Посещать спорткомплекс рекомендуем не 
только на занятиях физкультурой, но и в сво-
бодное от учебы время. Вашему вниманию 
представляем: физкультурно-оздоровитель-
ные группы, клуб любителей футбола, фитнес-
клуб «Технолог», секции атлетизма, футбола, 
вольной борьбы, самбо, каратэ, дзюдо, во-
лейбола, настольного тенниса, баскетбола, 
армрестлинга, гиревого спорта. Выбирайте 
для себя по душе и по навыкам — и вперед! Право пользования абонементом учебной 

литературы имеют студенты всех курсов 
дневной и заочной форм обучения.
Записаться в библиотеку не составит большо-
го труда: нужно лишь прихватить с собой элек-
тронный студенческий билет. В дальнейшем 
для получения книг необходимо предъявить 
библиотекарю читательский билет и, что не-
маловажно, четко сформулированный запрос 
на нужные издания — позаботьтесь заранее о 
составлении списка литературы.
В читальном зале № 2 работает электронная 
библиотека. Также предоставляется возмож-
ность пользования компьютером с бесплат-
ным доступом в Интернет.

Если в бумажном варианте вы читаете не 
только учебники, но и великие творения пи-
сателей и поэтов, то рекомендуем посетить 
абонемент художественной литературы! 
Здесь можно найти книги на любой вкус: от 
Якуба Коласа до Харуки Мураками.
Большой популярностью у студентов пользует-
ся читальный зал №1 как место, где в тишине 
и спокойствии можно подготовить реферат, 
подключить к розетке ноутбук и, например, 
выполнить одно из заданий курсовой работы 
или просто посидеть вдали от суеты.

Особо посещаемым местом перед сессией 
становится печатный центр БГТУ. Здесь каж-
дый желающий может не только отксерокопи-
ровать, распечатать или отсканировать доку-
мент, оформить его переплет пластиковой или 
металлической пружиной, но и сделать фото 
на документы, приобрести разнообразную су-
венирную продукцию, например, чашку или 
тарелку с печатью любимого изображения.

Если неожиданно понадобилась запасная 
ручка/тетрадь/папка или захотелось немно-
го перекусить, то выход есть: в киоске «Бел-
союздрук» есть масса полезных товаров — от 
канцелярских принадлежностей и журналов 
до шоколадных батончиков.

technolog.belstu.by technolog_belstu_by

Условные обозначения
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Вредные советы
Для студентов

Когда урчит желудок твой,
Как свора злых собак,
Беги скорей в буфет и ешь,
Что только под рукой.
А если очередь стоит
И тоже хочет есть,
Кричи, что в корпусе пожар,
Пускай бегут во двор.

Студент не должен сытым быть,

Лосниться и сиять.

А вот худоба, бледный вид

Плюс кашель — в самый раз.

Тогда всем ясно, что от книг

У вас глаза болят.

И от учебы по ночам

У вас румянца нет.

А если выяснится вдруг,

Что знаний тоже нет,

Понятно, что виной не лень,

А авитаминоз.

Если завтра вас на пареЖдет фронтальная проверкаИли, может, даже хуже:Вам контрольная грозит,Не сидите, не готовьтесь,Лучше вовсе не ходите,А не то поймете самиВсю беспомощность свою.Пусть потом вас поругают,И «отсутствие» поставятИли даже захотят 
Вас отправить в деканат…Но зато свои оценки
Не испортите вы двойкойИ не будут эту двойкуВспоминать вам целый год.

Если вдруг преподаватель
Вновь решит спросить домашку,
И, конечно же, наверно,
Он начнет опрос с тебя,
Не теряйся, не волнуйся,
Встань и, скромно потупившись
И помявшись, тихо-тихо
Объяви, что ты – герой.
Что еще вчера в общаге
Был пожар/потоп/торнадо
И что спас ты ребятишек,
Может, трех, а может, двух.
И тогда преподаватель
Будет жать твою ладошку
И, поставив три десятки,
Будет горд как никогда.

Если утром вам на пары 
просыпаться стало лень,
Вы поспите еще часик, 
нужен всем здоровый сон.
А проснувшись, не спешите, 
За окном — чудесный день.
Посидите, погрустите, 
Просмотрите Инстаграм.
И вообще на пары даже 
Лучше вовсе не ходить.
Чтобы спали мы спокойно,
Должен кто-то отслужить.

Ну что, первокурсники, дождались 1 сентября?! Теперь вы полноправные представители особой социальной группы —  
студенчества. И чтобы оставаться студентами ещё лет пять, рекомендуем намотать на ус следующие полезные советы:

Настройся на новый ритм обучения. Уроки по 40 минут и длинные перемены 
остались в прошлом. Теперь нужно привыкнуть к парам на полтора часа и коротким 
перерывам.

Внимательно изучи план университета. С помощью схемы на стр. 2 выясни точ-
ное расположение стратегически важных объектов: деканат, библиотека, столовая, 
спортзал и многое другое. Быстрое ориентирование в длинных коридорах универси-
тета здорово сэкономит время.

Запомни, что студенты учатся по первой и второй неделям. Ещё одно новшество. 
Занеси данные в гаджеты, которые носишь при себе.
Запиши и запомни ФИО преподавателей — это раз! Узнавай их в лицо и здоровай-
ся — это два. Нет ничего глупее, чем знакомиться с преподавателем на экзамене.
Запасись общими тетрадями, ручками, разноцветными маркерами. Носи с со-
бой запасную ручку. Используй цветные маркеры для того, чтобы выделять главное, 
структурировать записи. 
Попытайся понять, что ты уже взрослый и сам отвечаешь за результаты обуче-
ния в вузе. Учти, никто за тобой гоняться с напоминаниями о лекциях, практических 
занятиях и лабораторных работах не будет. Становись самостоятельным.
Разумно распределяй свое время. Его должно хватать и на посещение вуза, и на 
самостоятельную подготовку, и на отдых. Помни, что каждая минутка должна про-
водиться с пользой. Не трать время впустую! Помни: кто больше делает, тот больше 
успевает. Блокнотик, распорядок дня, стикеры, основы тайм-менеджмента и само-
дисциплина тебе в помощь!

Не садись на «камчатку». Это место для тех, кто хочет заниматься своими делами, 
а не учебой. На «камчатке» обычно плохо слышно, что говорит преподаватель. Лек-
ции лучше записывать, сидя на первых партах или в середине аудитории.
Не стесняйся задавать вопросы преподавателю. Если что-то непонятно — спраши-
вай смело. Преподаватели любят активных и заинтересованных студентов.
Активничай на практических занятиях! Таким образом сможешь рассчитывать на 
хорошую оценку на экзамене или получить «автоматом» зачет.
Не бойся выступать перед аудиторией. Такой простой совет: выступай как можно 
чаще. Навык публичных выступлений здорово пригодится в жизни.
Практические, лабораторные, контрольные нужно сдавать вовремя. Не прогули-
вай их, не копи мини-хвосты. Сдавать все равно придется. Постепенно это делать 
легче, чем разбираться с грудой отработок перед самой сессией. 
Приступай к написанию курсовой работы и рефератов как можно раньше. Так 
ты избавишь себя от излишнего нервного напряжения, недосыпов и глупых ошибок, 
не замеченных в спешке.
Настройся на то, что подготовка к сессии начинается… с первого занятия. Перед 
очередной лекцией не ленись хотя бы бегло просмотреть конспект предыдущей. Вы-
ясни, много ли осталось совершенно «темных» мест. Если прояснить их не удается 
даже с помощью учебника, не стесняйся обратиться к преподавателю.

Запиши расписание. Можно просто ходить хвостиком вслед за своей группой, но 
лучше быть независимым. Стоит записать также часы работы библиотек, спортзалов, 
столовых и других мест, которые ты будешь посещать.

Научись конспектировать. Не нужно стенографировать лекции слово в слово. Выч-
леняй главное, разработай свою понятную систему сокращений и условных знаков, 
но только не переусердствуй, чтобы не превратить конспект в «китайскую грамоту».

Научись извлекать пользу из лекций. Для этого нужно научиться внимательно слу-
шать и сосредотачиваться. Это полезные навыки, которые тебе пригодятся в жизни. 
Лекция — это не диктант. Записывай вдумчиво и оставляй в тетради поля для заметок. 

Принимай участие в общественной жизни университета. Это поможет тебе заве-
сти много новых друзей, наполнить студенческую пору впечатлениями, развить ор-
ганизаторские навыки и фантазию, получить кучу положительных эмоций. Проявляй  
свои таланты в Студклубе, организовывай мероприятия в общежитии и участвуй в 
них, приходи с идеями в деканат, Профком студентов, БРСМ. Интересные предложе-
ния и твою инициативу всегда поддержат!
Если у тебя есть склонность к научной деятельности, не сдерживай себя. Уча-
ствуй в вузовских и международных научных конференциях, семинарах, форумах, 
круглых столах, олимпиадах и конкурсах. Всего в БГТУ 124 научно-иследователь-
ских студенческих объединений. Представлены они в виде кружков, клубов и ла-
бораторий и действуют в большинстве своем на выпускающих кафедрах. Осталось 
только выбрать интересующее направление для исследований. А с этим помогут 
справиться научные руководители.
Интересуйся международными обменами, зарубежными конференциями 
и участием в международных студенческих проектах. Это хороший шанс побы-
вать за границей. Учи языки и будь активней! 

Вливайся в коллектив. С самого начала нужно настроиться на коммуникабельный 
лад, побороть все свои стеснения и находить общий язык с окружающими.

Пользуйся статусом студента. Не секрет, что по студенческому билету можно бес-
платно или с большой скидкой посетить музей и другие не менее интересные места. 
Также не стоит забывать и про оформление бесплатной визы студентам, собравшим-
ся, например, в организованную Профкомом поездку за границу.

Подружись с физкультурой. Не прогуливай пары физры, запишись дополнительно 
в университетский тренажерный зал (находится в студенческом общежитии №2), 
в спортивные секции, на танцы или на аэробику. Физическая активность не только 
укрепляет здоровье, но и придает энергии и улучшает деятельность мозга.

Питайся правильно. Старайся продумывать свой рацион питания. Не увлекайся 
фастфудом и полуфабрикатами, а начни готовить для себя полноценный ужин и упо-
треблять полезные продукты — так ты будешь чувствовать себя бодрее и энергичнее. 
И еще совет: пусть всегда с собой будет шоколадка или какой-нибудь фрукт для пере-
куса, чтобы чувство голода не мешало сосредоточиться, а урчание в животе не пере-
бивало преподавателя.

Не забывай, что ты — студент престижного и авторитетного высшего учебного 
заведения. Поэтому твой внешний вид, речь и поведение должны соответствовать 
этому уровню.

И помни о том, что студенческие годы — отличное время! Наполни его незабы-
ваемыми мгновениями, яркими событиями, интересными знакомствами. Да-да, 
именно в университете часто находят друзей на всю жизнь и свои вторые половинки.   

Если чувствуешь в себе писательский талант, то есть смысл направиться в ре-
дакцию университетской газеты «Технолог». Твоя потребность делиться с окружаю-
щими своими мыслями и впечатлениями будет направлена в нужное русло.

Освой бесплатно вторую профессию! Факультет общественных профессий предо-
ставляет возможность получить удостоверение о присвоении соответствующей ква-
лификации. На ФОП работают 4 отделения: художественное, спортивное, информати-
ки и вычислительной техники. Срок обучения: от одного года до трех лет.

Будь в курсе всего происходящего в БГТУ. 
Читай новости на сайтах, отслеживай  информацию в группах в социальных сетях. 
Список полезных ресурсов:
belstu.by — официальный сайт БГТУ
vk.com/bstu_by — официальная группа БГТУ Вконтакте
technolog.belstu.by и vk.com/technolog_belstu_by — сайт и группа газеты «Технолог»
vk.com/profkom_bstu — группа Профком студентов БГТУ
vk.com/brsm_bstu — группа Тэхна Моладзь ►Студенты. БРСМ.БГТУ◄
vk.com/bibl.belstu — группа Библиотека БГТУ


