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Факультеты и кафедры
Лесохозяйственный факультет

Факультет лесной инженерии, 
материаловедения и дизайна

Факультет технологии органических веществ

Факультет химической технологии и техники

Факультет принттехнологий и 
медиакоммуникаций

Инженерно-экономический факультет

Факультет информационных технологий



Лесохозяйственный факультет
https://lh.belstu.by

 «Лесное хозяйство» («Инженер лесного хозяйства»), 
специализации:

 «Садово-парковое строительство» («Инженер садово-
паркового строительства»)

 «Туризм и природопользование» («Специалист по 
туризму и природопользованию»)

https://lh.belstu.by/


Факультет лесной инженерии, 
материаловедения и дизайна

https://ttlp.belstu.by
 «Лесная инженерия и логистическая инфраструктура 

лесного комплекса» («инженер-технолог»)
 «Машины и оборудование лесного комплекса» 

(«инженер-механик»)
 «Технология деревообрабатывающих производств» 

(«инженер-технолог»)
 «Энергоэффективные технологии и энергетический 

менеджмент» («инженер-энергоменеджер»)

https://ttlp.belstu.by/


Факультет технологии органических веществ
https://tov.belstu.by

 «Химическая технология органических веществ, 
материалов и изделий» («инженер-химик-технолог»)

 «Химическая технология переработки древесины» 
(«инженер-химик-технолог»)

 «Биотехнология» («инженер-химик-технолог»)
 «Технология лекарственных препаратов» («инженер-

химик-технолог»)
 «Физико-химические методы и приборы контроля 

качества продукции» («инженер по сертификации»)

https://tov.belstu.by/


Факультет химической технологии и 
техники

https://htit.belstu.by
 «Конструирование и производство изделий из 

композиционных материалов» (инженер-механик)
 «Машины и аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов» (инженер-механик)
 «Автоматизации технологических процессов и производств»

(инженер по автоматизации)
 «Химическая технология неорганических веществ, материалов 

и изделий» (инженер-химик-технолог)
 «Технология электрохимических производств» (инженер-

химик-технолог)
 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» (инженер-химик-эколог)
 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» 

(инженер-механик)

https://htit.belstu.by/


Факультет принттехнологий и 
медиакоммуникаций

https://pim.belstu.by
 «Технология полиграфических 
производств» (инженер-технолог)
 «Полиграфическое оборудование и системы 
обработки информации» (инженер-
электромеханик)
 «Издательское дело» (редактор-технолог)

https://pim.belstu.by/


Инженерно-экономический факультет
http://ief.belstu.by

 «Экономика и управление на предприятии» 
(экономист-менеджер) 
 «Менеджмент» - международный, 
производственный, недвижимости, малого 
бизнеса и предпринимательства, (менеджер-
экономист)
 «Маркетинг» (маркетолог-экономист)

http://ief.belstu.by/


Факультет информационных 
технологий

http://it.belstu.by
 «Информационные системы и технологии» 

(инженер-программист-системотехник)
 «Программное обеспечение информационной 
безопасности мобильных систем» (инженер-
программист)
 «Программное обеспечение информационных 
технологий» (инженер-программист)
 «Дизайн электронных и веб-изданий»

(дизайнер-программист)

http://it.belstu.by/


День открытых дверей состоится 
27 марта 2021 г. в 12:00

Адрес: г. Минск, ул. Свердлова, 13а
Сайт БГТУ: https://www.belstu.by/

Время Действия
11:15-12:00 Встреча гостей и участников
12:00-12:10 Приветственное слово администрации университета
12:10-12:20 Презентация университета
12:20-12:40 О правилах приема в университет
12:40-12:50 Ответы на вопросы
13:00-13:30 Презентации факультетов и образовательных 

программ
13:00-14:00 Презентация программ магистратуры. Специальности 

и порядок приема
13:30-15:30 Активности и мероприятия для абитуриентов

https://www.belstu.by/
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