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1993 г. в БГТУ впервые в Республике Беларусь на-
чата под готовка инженерных кадров для 
полиграфии.

2000 г. создан факультет Издательского дела и по-
лиграфии, единственный в стране выпуска-
ющий раз носторонних специалистов для 
издательско- полиграфического комплекса.

2016 г. переименован в факультет Принттех но -
логий и ме диакоммуникаций, как ответ на 
тре  бования современного цифрового мира 
и гло бальной сис темы коммуникаций.

2021 г. открыт  набор на новую специальность «Принт-
тех но логии», учитывающую широкое ис поль-
зо ва ние печатных технологий, вышедших за 
рамки обыч ной полиграфии.

Код, название специальности, 
квалификация по диплому

Вступительные 
испытания

6-05-0722-06 
Принттехнологии 
Инженер. Технолог

Химия; 
Математика;
Рус. (бел.) язык

6-05-0714-07 
Печатные цифровые 
системы  и комплексы
Инженер-электромеханик

Физика; 
Математика;
Рус. (бел.) язык

6-05-0211-06 
Издательское дело 
Редактор. Технолог

Математика; 
Иностранный язык; 
Рус. (бел.) язык

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г. Минск, 
ул. Свердлова 13а, 
4 учебный корпус, 
кабинет де ка на – 143; 
кабинет диспетчера – 144.
Тел.: +37517 3797198.
email: pim@belstu.by

ФАКУЛЬТЕТ ПИМ − ЭТО: 
•погружение в профессию с первых дней учебы
и воз мож ность строить карьеру во время студенчества; 
•совершенствование профессиональных на вы ков
в пе риод производственных практик и за ру беж ных 
ста жи ровок;
•разносторонние знания по информационным тех-
но ло гиям, экономике и менеджменту, дизайну и пси-
хологии восприятия информации;
•шаг в науку, выступление на конференциях, учас-
тие в про фессиональных конкурсах, создание ав тор-
ских про ек тов; 
•студенческий театр, поэтическая мастерская, твор -
че ские встречи с интересными людьми, спор тив ные 
соревнования и познавательные экскурсии;
•творческая среда для совершенствования лич но-
с ти, развития способностей и постижения законов 
эф фек тивной коммуникации.

Современные принттехнологии – это печать книг, 
газет, журналов, рекламных плакатов и афиш; это 
нанесение любого изображения и текста на бумагу, 
картон, пленку, пластик, ткань, металл, стекло…  
Современные медиакоммуникации – это печатные 
и электронные издания, пресса, приложения для мо-
бильных устройств, компьютерные игры, техноло-
гии виртуальной и дополненной реальности, фото-
графии, кино, радио, телевидение… 

Оглянись... Вокруг нас изображения и слова, 
напечатанные на раз ных материалах и поверхностях. 

Все вир ту альное про стран ство занято текстовым  
и визуальным кон тентом. Учись создавать  

и совершенствовать этот мир вместе с нами! 

НАША ИСТОРИЯ НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

*Срок обучения по всем специальностям: 4 года

ФАКУЛЬТЕТ
ПРИНТТЕХНОЛОГИЙ
И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ

Белорусскому книгопечатанию  
более 500 лет

Сохраняя традиции, в ногу со временем

pim.belstu

pim_belstu

PiM_abitura

pim.belstu.by



Преимущество специальности – это подготовка 
спе циа лис тов широкого инженерного профиля: от 
элек тро ме ханика, способного обслуживать и про ек-
ти ровать поли гра фические комплексы, до сис те мо-
тех ника, который создает и настраивает программное 
обес печение издательских и печатных цифровых сис-
тем. Студенты изучают как «классические» ба зо вые 
инженерные дисциплины, так и широкий круг дис-
циплин, связанных с информационными технологиями, 
ком пьютерной обработкой текста и изображений, 
изу ча ют автоматизированные полиграфические 
ком  плек сы, оборудование для производства упа-
ков ки, цифровую печатную технику и системы опе-
ра тив ной полиграфии, программирование со вре-
мен ных мик роконтроллеров. Выпускники ра бо тают 
на раз личных государственных и частных по ли гра-
фи ческих предприятиях, ІТ-организациях, на уч но-ис-
сле довательских учреждениях, в ор га ни за циях ме-
диа сферы, где используется сложное обо ру до вание, 
на сыще нное электроникой с цифровым уп рав ле нием.

ПЕЧАТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ  
И КОМПЛЕКСЫ 

Эта уникальная спе циаль ность со четает гу ма ни-
тар ную и тех  но ло  гическую под го товку. Ра  бота в этой 
сфе ре тре бует уни вер саль  ных спе циа листов, име-
ющих твор ческие спо соб ности, вла де ющих тех но ло-
гическими ме тодами под го товки и ра с про стра нения 
ин формации, зна ющих осо бенности ме недж мента 
и мар кетинга ме диа   бизнеса. Сту денты, изу чив осо-
бен ности ре дак торской под го товки оте  чественной, 
за ру беж ной, на уч  ной и дру гой ли те ра ту ры, учатся 
реа ли зо вы вать реальные из дательские проекты в 
гра фи че ских и вер стальных про   граммах на ос но ве 
зна ний в об ласти ко ло ри с ти ки и ди  зайна. Выпускники 
спе ци аль нос ти, освоив искусство ре дак ти рования 
литературы и об щения с авторами, работают в 
го сударственных и част ных издательствах. Они 
востребованы практически в любой ор га ни  зации и на 
любом предприятии, ведь они умеют раз ра батывать 
рекламные материалы, буклеты и плакаты, соз давать 
книжные макеты и макеты упаковки, наполнять кон-
тентом и редактировать сайты и многое др. 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО (ИД)
(ПЦСК)

Новая спе циаль ность со хра   ни ла все луч шее и во-
стре бо   ванное из спе ци альности «Тех   нология по ли гра-
фических про   изводств» и при ба ви ла ин но   ва ционные 
на пра в ле ния про     фе   с  сио нальной дея тель нос ти, со вре -
ме н  ные учеб   ные дис цип лины, раз но об раз ные пред-
прия тия для про  хож дения практики сту ден та ми. Сейчас 
печатные технологии используются для из го товления 
упаковки и этикетки, обоев и само кле я щих ся пленок, 
рекламных стендов и табличек, при пе ча ти на су венирах, 
канцелярских товарах и одежде. По ли гра фическая 
продукция со специальными спо со ба ми защиты – это 
проездной и лотерейный билеты, блан ки ат тес та тов и 
паспортов, бу мажные де нежные ку пюры и плас ти ко-
вые бан ков ские кар точки. Выпускники спе ци аль но с ти 
за ни маются про ек ти  ро ва ни ем, ор га ни за  ци ей и уп рав-
ле ни ем про  цес са из  го то вле ния та кой про дукции. Они 
ра бо та ют в ти по графиях различных форм соб стве н-
ности, са ло нах оперативной по ли графии, в ре к ламных 
ком па ни ях, а так же на предприятиях прак ти чески всех 
от рас лей, где применяются принт тех но логии.  

ПРИНТТЕХНОЛОГИИ (ПТ)


