
1930 2020



Минск

ул. Свердлова, 13а





Университет подготовил 

свыше 70 000 

специалистов с высшим 

образованием, в том числе 

более 1200 для 39 

иностранных государств 



лесное и садово-парковое хозяйство, туризм и 

природопользование;

лесная и деревообрабатывающая промышленность;

химическая промышленность и промышленность 

строительных материалов;

биотехнология, технология лекарственных препаратов и 

парфюмерно-косметических продуктов;

издательское дело и полиграфия;

информационные системы и технологии, программное 

обеспечение ИТ;

экономика, маркетинг, менеджмент.

Основные направления подготовки специалистов:



лесохозяйственный ЛХФ;

лесной инженерии, материаловедения и 
дизайна ЛИД;

технологии органических веществ ТОВ;

химической технологии и техники ХТиТ;

принттехнологий и медиакоммуникаций ПиМ;

информационных технологий ФИТ;

инженерно-экономический ИЭФ;

заочного образования ФЗО;

подготовительное отделение ПО;

отделение общественных профессий ООП.

Факультеты университета:



29 специальностей I ступени высшего 

образования

28 спец. II ступени высшего образования

47 КАФЕДР

8 ФАКУЛЬТЕТОВ

5 колледжей, аспирантура, докторантура

19 филиалов кафедр на производствах



чат в Telegram 

Абитуриент БГТУ 

http://t.me/belstu_by

http://t.me/belstu_by


Б Г Т УБ Г Т УПроходные баллы на ЛХФ

Лесное хозяйство

(ЦТ: русский/белорусский язык, 

математика, химия)

216 224 202 162

Туризм и природопользование

(ЦТ: русский/белорусский язык, 

биология, физкультура)

276 246 240 185

Садово-парковое строительство

(ЦТ: русский/белорусский язык, 

математика, химия)

233 231 229 221

Название специальности
За счет

бюджета

На условиях 

оплаты

2019 2020 2019 2020



Б Г Т УБ Г Т УПроходные баллы на специальности 

факультета ЛИД

Лесная инженерия и логистическая

инфраструктура лесного комплекса

(ЦТ: русский/белорусский язык, 

математика, физика)

223 230 180 145

Машины и оборудование лесного 

комплекса (ЦТ: русский/белорусский 

язык, математика, физика)

201 214 187 190

Технология дерево-
обрабатывающих производств (ЦТ: 

русский/белорусский язык, 

математика, физика)

206 219 193 172

Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент

(ЦТ: русский/белорусский язык, 

математика, физика)

250 245 210 234

Название специальности

За счет 

бюджета

На услов. 

оплаты

2019 2020 2019 2020



В 2021 году объявлен набор на новую 
специальность:

МЕХАТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦТ: физика, математика, русский / 
белорусский язык



Б Г Т УБ Г Т УПроходные баллы на ТОВ

Химическая технология органических 

веществ материалов и изделий
279 275 258 168

Химическая технология переработки 

древесины
230 238 229 -

Биотехнология 310 309 274 163

Физико-химические методы и 

приборы контроля качества 

продукции

292 294 253 175

Технология лекарственных 

препаратов
308 311 221 195

Название специальности

(ЦТ: русский/белорусский язык, 

математика, химия)

За счет 

бюджета

На услов. 

оплаты

2019 2020 2019 2020



Б Г Т УБ Г Т УПроходные баллы на ХТиТ

Конструирование и производство изделий из 

композиционных материалов (ЦТ: Р/Б, М, Ф)
234 234 187 182

Производство изделий на основе трехмерных 

технологий (ЦТ: Р/Б, М, Ф)
272 283 209 139

Машины и аппараты химических производств и 

предприятий строительных мат-в (ЦТ: Р/Б, М, Ф)
199 212 197 -

Автоматизация технологических процессов и 

производств (ЦТ: Р/Б, М, Ф)
235 245 203 193

Химическая технология неорганических веществ,  

материалов и изделий (ЦТ: Р/Б, М, Х)
260 252 255 228

Технология электрохимических производств (ЦТ: 

Р/Б, М, Х)
249 223 242 189

Охрана окружающей среды и рациональное 

использ-ние природных ресурсов (ЦТ: Р/Б, М, Х)
265 266 229 181

Промышленная водоподготовка и водоочистка (ЦТ: 

Р/Б, М, Х)
- 234 - 175

Название специальности

За счет бюджета
На услов. оплаты

2019 2020 2019 2020



Проходные балла на ИЭФ Б Г Т УБ Г Т У

Экономика и управление на 

предприятии (ЦТ: 

русский/белорусский язык, 

математика, иностранный язык)

315 302 229 198

Маркетинг (ЦТ: русский/белорусский 

язык, математика, иностранный язык)
321 314 235 208

Менеджмент (ЦТ: 

русский/белорусский язык, 

математика, иностранный язык)

322 310 239 207

Название специальности

За счет 

бюджета

На услов. 

оплаты

2019 2020 2019 2020



Проходные баллы на ПиМ Б Г Т УБ Г Т У

Технология полиграфических 

производств (ЦТ: русский/белорусский 

язык, математика, химия)

224 201 223 181

Полиграфическое оборудование и 

системы обработки информации (ЦТ: 

русский/белорусский язык, математика, 

физика)

221 235 217 196

Издательское дело (ЦТ: 

русский/белорусский язык, математика, 

иностранный язык)

303 296 190 195

Название специальности

За счет 

бюджета

На услов. 

оплаты

2019 2020 2019 2020



Проходные баллы на ФИТ Б Г Т УБ Г Т У

Информационные системы и технологии 320 302 252 229

Программное обеспечение 

информационных технологий
330 316 272 257

Дизайн электронных и веб-изданий 324 312 250 262

Программное обеспечение 

информационной безопасности 

мобильных систем

318 300 240 205

Название специальности (ЦТ: 

русский/белорусский язык, математика, 

физика)

За счет 

бюджета

На услов. 

оплаты

2019 2020 2019 2020



В 2021 году подача документов 
на все специальности факультетов



Управление недвижимостью1

Инженерная охрана окружающей среды 2

БГТУ реализует международные магистерские

программы:

Инновационные технологии 

строительных материалов и изделий3



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

БГТУ Европейские 
университеты

Включенное

обучение

Практика

Стажировки

Включенное

обучение

Практика

Стажировки



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Разговорный курс «Современные иностранные языки»

Спецкурс «Иностранный язык для специальных целей» 

«Деловой иностранный язык» 

«Курс практической грамматики»

«Интенсивный курс иностранного языка» 

«Летний интенсивный курс для путешествий»

«Экспресс-курс польского языка на Карту поляка»

«Подготовка к сдаче международного экзамена IELTS»



16 000 обучающихся и работающих в 
университете 

более 14 000 студентов и учащихся

650 преподавателей

40 академиков и членов-
корреспондентов

73,3 % - доля преподавателей, имеющих 

ученые степени (кандидат и доктор 
наук) и ученые звания (доцент и 
профессор)

Университет в цифрах:



базируется на среднем специальном образовании, полученном в 
колледжах и ведется в университете по следующим специальн.:

Экономика и управление на предприятии 

Маркетинг 

Машины и оборудование лесного комплекса   

Машины и аппараты хим. производств и предприятий 
строительных материалов  

Технология деревообрабатывающих производств 

Химическая технология неорганич. в-в, материалов и 
изделий 

Химическая технология органич. в-в, материалов и 
изделий

Автоматизация технологических процессов и 
производств

Лесное хозяйство 

Сокращенная форма обучения:



удобное расположение (центр города, 
компактное расположение корпусов)

оснащение аудиторий современными 
техническими средствами (компьютеры, 
мультимедийные проекторы и т. п.)

развитая материально-техническая база для 
выполнения исследовательских работ и 
изучения производственных процессов

ВСЕМ поступившим предоставляется 
место в общежитии

возможность развития и самореализации 
во внеучебной деятельности

Преимущества обучения в университете:



22 учебно-лабораторных, научно-
производственных и хозяйственных 
корпуса

многофункциональный спортивный 
комплекс

стадион с футбольным полем, беговыми 
дорожками, игровыми площадками с 
современным искусственным покрытием

9 студенческих общежитий

4 студенческих столовых и др.

Инфраструктура:



народный ансамбль «Рунь»;

студенческий театр «Колокол»;

команды КВН факультетов;

оркестр народных инструментов;

конкурсы «Студенческий дебют», «Мисс 

БГТУ» и др.; 

фестивали «Студенческая весна», «Минута 

славы» и др;

стартап-школы университета.

Студенческая жизнь



Учебный корпус №4



Учебный корпус №1



Учебный корпус №2



Стадион БГТУ



Спорткомплекс БГТУ





Занятия в спорткомплексе



Минский полумарафон-2018



Футбольный 
турнир



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И 

ОЛИМПИАДЫ 



КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 



Лаборатория Apple





СОВРЕМЕННОЕ СЕРВЕРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ





Мастер-класс Стартап-школы БГТУ



Посвящение
в студенты



«Производство изделий на основе 

трехмерных технологий»



Термопластавтомат



Генетический анализатор ДНК (США)



Пробопечатное устройство 
(Голландия)



Цифровая офсетная печатная 
машина (Израиль)



Лаборатория сканирующей 
электронной микроскопии



сайт:

www.belstu.by
www.abiturient.belstu.by
инстаграм @belstu.official

группа вконтакте:

vk.com/bstu_by
https://vk.com/abit.belstu

Информация о БГТУ 

и связь с абитуриентами

http://www.abiturient.belstu.by/


ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОГО

ПОСТУПЛЕНИЯ !!!


