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Название специальности
План приема

Проходной 
балл

бюджет платно бюджет платно

1. Химическая технология 
органических веществ, 
материалов и изделий

85 11 275 168

2. Химическая технология 
переработки древесины

42 3 238 -

3. Биотехнология 45 15 309 163

4. Физико-химические 
методы и приборы контроля 
качества продукции

30 12 294 175

5. Технология лекарственных 
препаратов

30 15 311 195

www.belstu.by
tov.belstu.by

ТОВ вконтакте
vk.com  /public81418700

� ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ } 

Специализации: «Промышленная технология лекар-
ственных препаратов», «Тонкий органический синтез».

Квалификация: Инженер химик-технолог. 
Срок обучения: 5 лет.
Объектами профессиональ-

ной деятельности яв ляют ся тех-
нологии получения ле кар ственных 
препаратов, ви та минов, фермен-
тов и других био логически актив-
ных ве ществ, в том числе с помо-
щью тон кого органического син теза, а также переработки 
рас ти тельной, животной и мик роб ной биомассы; установки 
и ап параты для получения фар ма цевтических веществ и гото-
вых ле карственных средств; при боры и методы иссле дования 
свойств и качества фар ма цевтической продукции; клеточные 
куль туры и шта ммы микро орга низмов – источники био ло ги-
чески активных ве ществ.

Трудоустройство на предприятиях: РУП «Бел мед-
пре па ра ты», ОАО «Борисовский завод ме ди цин ских пре-
паратов», ООО «Фармтехнология», СООО «Лекфарм», 
УП «Диалек», СООО «Фармлэнд», РПУП «Академфарм», 
ОАО «Несвижский завод ме ди цинских препаратов», УП 
«Минскинтеркапс», ОО «АмантисМед», СООО «Нативита», 
а так же институты, занимающиеся хи  мическим синтезом ве-
ществ и созданием но вых лекарственных препаратов.

ФАКУЛЬТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
ТОВ – Твой Отличный Выбор

ТЕРРИТОРИЯ ОГРОМНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

• востребованность выпускников и отличные пер спек ти вы;
• уникальная учебно-лабораторная база − атомно-аб  сорб-
ци он ная спектроскопия, хроматография и хро мато-масс-
спектрометрия, ИК-микроскопия, элек тронная микроско-
пия, рент генофазовый и рент ге но флуорисцентный ана лиз, 
терми че ский ана лиз и сканирующая калориметрия, биохи-
мия, ге не ти ческий и ин  женерный анализ ДНК и др.;
• общеинженерная, тех  но ло гическая, преддипломная 
практики на ве дущих пред приятиях;
• высококвалифицированный профессорско-пре по да-
ва тель  ский состав;
• центр языковой подготовки;
• обучение в магистратуре и аспирантуре, стажировки, 
конференции, олимпиады;
• свыше 1400 студентов, КВН, интеллектуальные иг ры, ху до -
жественная само деятель ность, спор тивные со ревнования, 
стро итель ные отряды, во лон терские дви же ния;
• обучение и проживание в центре столицы.



� БИОТЕХНОЛОГИЯ }

� ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ }
Специализации: «Технология целлюлозно-бумажных про-

изводств», «Технология древесных плит и пластиков».
Квалификация: Инженер-химик-технолог. 
Срок обучения: 4 года.
Объекты профессиональной деятельности: технологии 

получения растительных биополимерных веществ и матери-
алов, бумаги и картона на основе целлюлозы и древесной 
массы, древесных плит строительного и мебельного назна-
чения (древесностружечные и древесноволокнистые плиты, 
MDF, OSB), декоративных пластиков; натуральных  эфирных 
масел и душистых веществ на их основе; древесного угля, 
канифоли и скипидара, биологически активных веществ из 
растительной биомассы, топливных гранул (пеллет); прибо-
ры и методы исследования физико-химических и техни че-

ских свойств растительных волокон, бумаги, картона, плит-
ных и других материалов.

Сфера профессиональ ной дея-
тель ности: пред   при ятия це л лю  лоз-
но- бу маж ной, дере во  об ра  ба  тыва-
ющей, лесохи ми   че ской и ми кробио-
ло ги че ской про мыш ле н ности.

Трудоустройство на предпри-
ятиях: РУП «Завод газетной бумаги», УП «Бумажная фабри-
ка» Гознака, ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фа-
брика «Спартак», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Борисовдрев», 
ОАО «Речицадрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ивацевич-
древ», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ИООО 
«Кроноспан», ИООО «ВМГ Индустри», ОАО «Борисовский 
ДОК», ОАО «Лесохимик», ОАО «ФанДОК», ОАО «Минскпро-
ектмебель», ОАО «СКБЗ «Альбертин», ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белорусские обои» и др.

� ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ  
ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ }
Специализации: «Технология основного органического 

и нефтехимического синтеза», «Конструирование изделий 
из полимерных материалов и формующих инструментов», 
«Технология лакокрасочных материалов», «Технология пла-
стических масс», «Технология переработки эластомеров», 
«Технология переработки пластических масс».

Квалификация: Инженер-химик-технолог.
Срок обучения: 4 года.
Сфера профессиональной деятельности: нефтеперера-

батывающие заводы, предприятия основного органического 
и нефтехимического синтеза, лакокрасочной промышленно-
сти, производства полимерных материалов и химических во-
локон, изделий из пластмасс и композиционных материалов, 
синтетического каучука, резинотехнических изделий, шинные 

комбинаты, инжиниринговые компании 
и проектные организации.

Вы овладеете теоретическими знания-
ми и практическими навыками в области 
переработки нефти, получения бензинов, 
керосинов, растворителей, красителей, 
пластификаторов, веществ для син теза по-
липропилена, полиэтилена, лакокрасоч-
ных материалов, производства и перера-
ботки пластмасс, резин и других полимер-
ных материалов.

Трудоустройство на предприятиях 
ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Белшина», 
ОАО «Лакокраска», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Грод-
но Азот» филиал «Завод Химволокно», ОАО «МАЗ», ОАО 
«МТЗ», ЗАО «Атлант» и др.

Специализации: «Биотехнология энер-
гоносителей», «Тех но ло гия фер ментов, ви та-
ми нов и продуктов бро жения», «Тех но ло гия 
жи   ров, эфир ных масел и парфюмерно-кос-
ме  ти  че ских продуктов».

Квалификация: Инженер-химик-технолог.
Срок обучения: 5 лет.
Объектами профе ссио наль ной де я -

тель  нос ти явля ются тех но  логии по лучения энер го носителей 
(био газ, биоэтанол, био бу танол и др.) из возобновляемого рас-
ти тель ного сырья с ис поль зованием микро организмов, а также 
тех нологии про изводства ферментных препаратов, витаминов, 
про дук тов брожения, эфирных масел, масложировой и парфю-
мер но- косметической про дукции; установки и аппараты для 
проведения биотехнологических процессов; клеточные куль-
туры и штаммы микроорганизмов.

Трудоустройство на предприятиях: ОАО «Бобруйский 
завод биотехнологий», ЗАО «Белорусская национальная 
биотехнологическая кор по ра ция», ОАО «Дрожжевой комбинат», 
ОАО «Мин ский мар га ри новый завод», ОАО «Гомельский жи ро-
вой комбинат», ООО «Модум – наша косметика», заводы по 
производству пива, спирта и спиртных напитков (ОАО «Пив за-
вод Оливария», РУП «Минск Кристалл», ОАО «Минский завод 
игристых вин» и др.), молокоперерабатывающие предприятия 
(ОАО «Бел лакт», ОАО «Савушкин продукт» и др.), предприятия 
по производству хлеба и хлебобулочных изделий, а также ин-
сти ту ты НАН Беларуси химико-биологического профиля.

� ФИЗИКО�ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ }

Специализации: «Сертифика-
ция промышленных това ров»,  
«Сертификация продовольствен-
ных товаров», «Серти фикация 
фармацевтической продукции».

Квалификация: Инженер по 
сертификации. 

Срок обучения: 4 года.
Сфера профессиональной деятельности: контроль, уп рав-

ление ее качеством и сертификация любых видов продукции  

и сырья на всех стадиях жизненного цикла, разработка и под-
держка систем менеджмента качества и нормативно-техниче-
ской документации.

Вы овладеете физико-химическими методами и прибора-
ми для измерения свойств материалов и изделий, их иден-
тификации и выявления фальсификаций, навыками самосто-
ятельной разработки государственных стандартов, методик 
выполнения измерений, технических условий, регламентов, 
организации испытаний и др.

Трудоустройство на предприятиях системы Госстандарта, 
химической и нефтехимической, машиностроительной, пищевой 
и фармацевтической отраслей, а также в научных учреждениях.


