
Направление образования: 
071 ИНЖЕНЕРИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

Группа специальностей:
0711 Химическая инженерия и процессы, техно-
логии в области охраны окружающей среды 
0716 Приборостроение, спортивная инжене-
рия и соответствие качества

Направление образования: 
072 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ
0722 Производство материалов и изделий

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТЕПЕНЬ «МАГИСТР») 
Квалификация: Инженер. Химик-технолог. Срок обучения: 5 лет  

7-07-0711-01 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ            7-07-0711-02 ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

Направления: 
• «Промышленная технология лекарственных препа-

ратов»;
• «Тонкий органический синтез».
Объектами профессиональной деятельности являют

ся технологии получения лекарственных препаратов, вита
минов,ферментовидругихбиологическиактивныхвеществ,в
томчислеспомощьютонкогоорганическогосинтеза,атакже
переработкирастительной,животнойимикробнойбиомас
сы;установкииаппаратыдляполученияфармацевтических
веществиготовыхлекарственныхсредств;приборыиметоды
исследованиясвойствикачествафармацевтическойпродук
ции; клеточныекультурыиштаммымикроорганизмов–ис
точникибиологическиактивныхвеществ.

Трудоустройство: ООО «Фармтехнология», УП «Мин
скинтеркапс»,ООО«АмантисМед»,РУП«Белмедпрепара
ты»,ОАО«Борисовскийзаводмедицинскихпрепаратов»,
СП ООО «Фармлэнд», ОАО «Несвижский завод меди
цинских препаратов»,CООО «Лекфарм», РПУП «Академ
фарм»,СООО«Нативита»,ОАО«БелВитунифарм»идр.

Магистратура: 7-06-0711-06 Биотехнологические и фармацевтические производства

Направления: 
• «Биофармацевтические технологии»; 
• «Технология ферментов, витаминов и продуктов бро-

жения»;
• «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов».
Объектами профессиональной деятельности явля

ются микроорганизмы, клеточные культуры животных и
растений, ферменты, витамины; плазма крови и продук
ты ее глубокой переработки, моноклональные антитела,
вирусные частицы; сырье растительного, животного и
микробногопроисхождения;промышленныеисельскохо
зяйственныеотходы;натуральныерастительныемаслаи
животные жиры, парфюмернокосметические продукты;
технологииполучениябиофармацевтическихпрепаратов;
технологии комплексной переработки сырья раститель
ногопроисхождения,атакжепромышленныхисельскохо
зяйственныхотходовсполучениемкормовыхпродуктов;
технологии получения ферментов, витаминов и продук
товброжения;технологиипроизводствамасложировойи
парфюмернокосметическойпродукции.

Трудоустройство: ЗАО «Белорусская национальная
биотехнологическая корпорация», ГУ «Республиканский
научнопрактическийцентртрансфузиологииимедицин
ских биотехнологий», ОАО «Бобруйский завод биотех
нологий»,ОАО «Дрожжевой комбинат»,ОАО «Минский
маргариновыйзавод»,ОАО«Гомельскийжировойкомби
нат»,ООО«Модум–нашакосметика»,заводыпопроиз
водствупива,спиртаиспиртныхнапитков (ОАО«Пивза
водОливария», РУП «Минск Кристалл»,ОАО «Минский
завод игристых вин» и др.), молокоперерабатывающие
предприятия (ОАО«Беллакт»,ОАО«Савушкинпродукт»
идр.),предприятияпопроизводствухлебаихлебобулоч
ныхизделий,атакжеинститутыНациональнойАкадемии
НаукБеларусихимикобиологическогопрофиля.

Контакты: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова 13а.
Корп. 3, кабинеты 208–212. Телефон: 363-26-58. 
tov.belstu.by, belstu.by, e-mail: tov@belstu.by

Территория научных инициатив и открытий в области химии 
и химических технологий

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет

ТЕХНОЛОГИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ



ОБЩЕЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТЕПЕНЬ «БАКАЛАВР»), СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 ГОДА  
6-05-0711-02 ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА  

И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ            
6-05-0711-03 ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКА 

БИОПОЛИМЕРОВ          
6-05-0722-04 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА  

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ       

Квалификцация: Инженер. Химик-технолог
Сфера профессиональной деятельности: нефтепере

рабатывающиеигазоперерабатывающиезаводы;много
тоннажные производства основного органического и
нефтехимического синтеза; проектные организации; на
учноисследовательскиеинституты.
Вы узнаете, как из нефти, природного газа, угля или

растительной биомассы получать разнообразные хими
ческиепродукты,начинаяотмоторныхтопливисмазоч
ныхмаселизаканчиваяполимерами,средствамизащиты
растений,моющимисредствамиилекарственнымипре
паратами; научитесь проектировать многотоннажные
производства этих продуктов и эффективно управлять
производственными процессами.Овладев специально
стью, вы станете востребованнымипрофессионаламив
областинефтегазопереработкиинефтехимии.

Трудоустройство: ОАО «Нафтан», завод «Полимир»,
ОАО«МозырскийНПЗ»,ОАО«ГродноАзот»,ОАО«Лако
краска»,ОАО«Заводгорноговоска»,ПО«Белоруснефть»,
концерн«Белнефтехим»,ОАО«ГИАП»,ИУП«Союзнефте
химпроект», ОАО «Белгорхимпром», Институт физико
органическойхимии,Институтхимииновыхматериалов,
ИнстиутбиоорганическойхимииНАНБеларусиидр.

Магистратура: 7-06-0711-02 Производство 
и переработка углеводородов

Квалификация: Инженер. Химик-технолог
Направления: • «Производство и конструирование 

изделий из пластмасс»; • «Технология лакокрасочных 
материалов и покрытий»; • «Технология и инжиниринг 
композиционных материалов».

Объектами профессиональной деятельности специ
алиста являются предприятия лакокрасочной промыш
ленности,производстваполимерныхматериаловихими
ческихволокон,изделийизпластмассикомпозиционных
материалов, синтетического каучука, резинотехнических
изделий,шинныезаводы,проектныеинаучноисследова
тельскиеучрежденияиконструкторскиебюро,образова
тельныеучреждения.
Вы овладеете навыками инжиниринга полимерных из

делий, такими, как конструирование, проектирование,
компьютерное моделирование, дизайн автомобильных
шин. Узнаете, как создавать рецептуры современных по
лимерных композиционных материалов – лаков, красок,
пластмасс, резины, композитов; научитесь разрабатывать
дизайнновыхпластиковыхизделий,атакжепроектировать
прессформы,технологическиеустановкиилиниипопроиз
водствуизделийизполимерныхматериалов.Кромеэтого
выприобрететеактуальныезнанияпоконтролютехноло
гическихпроцессовсприменениемхимических,физикохи
мическихифизическихметодов,атакжеопытпроведения
научныхиэкспериментальныхработвобластихимииитех
нологиивысокомолекулярныхсоединений,лакокрасочных
материаловипокрытий,полимерныхматериалов.
Выпускники работают на таких предприятиях, как

ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «БелАЗ»,
ОАО «МТЗ», ОАО «Минский завод колёсных тягачей»,
Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот», ОАО
«СветлогорскХимволокно», ОАО «Могилевхимволокно»,
ОАО «Белшина», ОАО «Беларусьрезинотехника», ОАО
«Резинотехника», ЗАО «АмкодорЭластомер», ОАО «БПА
Белстройиндустрия», ОАО «Лакокраска», ЧУП «МАВ»,
Институт физикоорганической химии, Институт химии
новыхматериаловНАНБеларусиидр.

Магистратура: 7-06-0722-02 Производство  
и переработка полимеров и композитов

Квалификация: Инженер. Химик-технолог
Направления: • «Химическая технология растительных 

композиционных материалов»; • «Технология целлюлозно-
бумажных и лесохимических производств».

Сфера профессиональной деятельности: предприятия
и организации химического профиля, предприятия микро
биологической, целлюлознобумажной, деревообрабатыва
ющей,лесохимическойпромышленности.

Объектами профессиональной деятельности являются
технологии получения биополимерных веществ и продук
тов, лежащих в основе производства: конструкционноот
делочныхидекоративныхматериаловдлямебельногопро
изводства(панелиMDFиHDF,ламинированныестружечные
плиты,постформинг,софтформинг,декоративныепластики),
конструкционныхматериаловдлястроительныхработивну
тренней отделки помещений (плитыOSB, ламинированный
паркет и пр.); крупнотоннажных полиграфических, санитар
ногигиеническихиэкологическичистыхупаковочныхмате
риаловнаосновецеллюлозыидревесноймассы–бумагии
картона;натуральныхэфирныхмасел,исходногосырьядля
синтезадушистыхвеществвпарфюмернокосметическойот
расли, канифоли, древесного угля, биологически активных
веществ;биотопливаввидедревесныхгранул(пеллет),вита
минныхибелковыхкормовыхпремиксов.

Магистратура: 7-06-0711-03 Производство продуктов  
и материалов из растительных полимеров

Квалификация: Инженер
Направления: • «Сертификация промышленных това
ров»; • «Сертификация продовольственных товаров»;  
• «Сер ти  фикация фармацевтической продукции».

Сфера профессиональной деятельности: контроль, уп
рав ление качеством и сертификация любых видов про
дукции  и сырья на всех стадиях жизненного цикла, раз
работка и под держка систем менеджмента качества и 
нормативнотехнической документации.

Вы овладеете физикохимическими методами и при
борами для измерения свойств материалов и изделий, их 
идентификации и выявления фальсификаций, навыками 
самостоятельной разработки государственных стандартов, 
методик выполнения измерений, технических условий, ре
гламентов, организации испытаний и др. Трудоустройство 
на предприятиях системы Госстандарта, химической, не
фтехимической, машиностроительной, пищевой и фарма
цевтической отраслей, а также в научных учреждениях.

6-05-0716-07 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ            

Магистратура: 7-06-0716-04 Методы и системы контроля качества продукции


