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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Устав учреждения образования «Белорусский 
государственный технологический университет» (далее— Устав)  является 
новой редакцией Устава, утвержденного приказом Министерства 
образования Республики Беларусь от 21.01.2014 № 36 и 
зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 

27.01.2014, регистрационный номер 100354659. 

2. Учреждение образования «Белорусский государственный 
технический университет» создан как Лесотехнический институт 
постановлением Совета народных Комиссаров от 21 июня 1930 г. № 50; 

приказом Министерства образования СССР от 15 июня 1961 г. № 
189 преобразован в Белорусский технологический институт имени 
С. М. Кирова; 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 

ноября 1993 г. № 784 преобразован в Белорусский государственный 
технологический университет; 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1980 г. 
№  Белорусский технологический институт награжден орденом 
Трудового Красного Знамени; 

Указом Президента Республики Беларусь от 25 октября 2010 г. 
№ 545 присуждено почетное государственное знамя Республики Беларусь;  

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
28 февраля 2011 г. № 248 присуждена премия Совета Министров 
Республики Беларусь за достижения в области качества. 

3. Учреждение образования «Белорусский государственный 
технический университет»  реорганизован путем присоединения к нему 
нижеследующих учреждений образования в качестве обособленных 
подразделений (приказ Министерства образования Республики Беларусь 
от 27 июня 2013 г. № 559) и является правоприемником прав и 
обязанностей указанных учреждений образования, в соответствии с 
передаточными актами, утвержденными Министром образования 
Республики Беларусь 29 августа 2013 г.: 

«Белорусский государственный колледж промышленности 
строительных материалов»;  

«Витебский государственный технологический колледж»; 

«Бобруйский государственный лесотехнический колледж»; 

«Гомельский государственный политехнический колледж»; 

«Полоцкий государственный лесной колледж». 

2. Наименование юридического лица: 

полное: 
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на русском языке: учреждение образования «Белорусский 
государственный технологический университет»; 

на белорусском языке: установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны ўніверсітэт»; 

на английском языке: Belarusian State Technological University; 

сокращенное: 

на русском языке: БГТУ; 
на белорусском языке: БДТУ; 
на английском языке: BSTU. 

4. Местонахождение учреждения образования «Белорусский 
государственный технический университет»: 220050, г. Минск, ул 
Свердлова, 13А. 

5. Учреждение образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (далее – БГТУ) является учреждением 
высшего образования Республики Беларусь, профильным университетом  
и имеет статус научной организации. 

6. БГТУ является: 
ведущим учреждением высшего образования в лесной, химической 

и полиграфической сферах (приказ Министерства образования 
Республики Беларусь от 04 ноября 2005 г. № 585); 

базовой организацией государств-участников Содружества 
Независимых Государств по образованию в области лесного хозяйства 
и лесной промышленности (решение Совета глав Правительств 
Содружества Независимых Государств от 27 ноября 2007 г.); 

научной организацией (свидетельство об аккредитации научной 

организации от 29 июля 2016 г. № 278, выданное Государственным 
комитетом по науке и технологиям и  Национальной академии наук 
Беларуси).  

7.  БГТУ организован в форме учреждения и является 
некоммерческой организацией, финансируемой из республиканского 
бюджета. 
 8. Республиканским органом государственного управления, 
уполномоченным собственником управлять деятельностью и имуществом 
БГТУ, и учредителем является Министерство образования Республики 
Беларусь. 
 9. БГТУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Уставом. 
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10. В целях регламентации своей деятельности БГТУ принимает 

локальные правовые акты.  
11. БГТУ является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество и самостоятельный баланс, несет самостоятельную 
ответственность по своим обязательствам, от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и личные неимущественные права и 
исполняет обязанности, в том числе устанавливает, изменяет и 
прекращает образовательные и иные отношения, может быть истцом и 
ответчиком в суде. 

12. БГТУ имеет расчетный счет и другие счета в банке, в том числе 
валютные, печать с изображением Государственного герба Республики 
Беларусь и другие печати, штампы, товарный знак, бланки 
организационно-распорядительных документов и писем с изображением 
Государственного герба Республики Беларусь, а также собственную 
символику, учрежденную в установленном порядке. 

13. БГТУ отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 
имущества. 

14. Имущество, переданное БГТУ, является государственной 
собственностью (собственность Республики Беларусь) и закрепляется за 
БГТУ на праве оперативного управления. БГТУ владеет, использует 
закрепленное за ним имущество и распоряжается им на правах 
оперативного управления в пределах, установленных законодательством, 
в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

15. БГТУ не вправе без согласия собственника или учредителя 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним  
имуществом, а также, имуществом, приобретенным за счет средств 
выделенным ему по смете. 

16. БГТУ может осуществлять предпринимательскую деятельность 
для достижения уставных целей, ради которых он создан, соответствует 
этим целям и отвечает предмету деятельности БГТУ, либо поскольку она 
необходима для выполнения государственно значимых задач, 
предусмотренных в настоящем Уставе, соответствует задачам и отвечает 
предмету деятельности БГТУ. Полученные от такой деятельности доходы 
и приобретенное за их счет имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение БГТУ и учитываются на отдельном балансе, если иное не 
предусмотрено актами законодательства. 

БГТУ осуществляет хранение денежных средств на счетах банков. 
17. БГТУ может участвовать в образовании хозяйственных обществ 

и иных организаций в случае и в порядке, определяемом 
законодательством. 
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18. В БГТУ не допускаются создание и деятельность политических 
партий, иных общественных объединений, преследующих политические 
цели, а также создание и анонимная или иная противоречащая 

законодательству деятельность религиозных организаций. 
19. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся в 

порядке, установленном законодательством, утверждаются 
Министерством образования Республики Беларусь и вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 

20. Реорганизация и ликвидация БГТУ осуществляется в порядке, 
установленном законодательством. 

 

ГЛАВА 2  

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БГТУ 

 

21. Предметом деятельности БГТУ является образовательная, 

научная, научно-техническая, инновационная деятельность, деятельность 
по коммерциализации результатов исследований и иная деятельность, не 
запрещенная законодательством Республики Беларусь. 

22. Целью деятельности БГТУ являются обеспечение реализации 
конституционных прав граждан в сфере образования, осуществление 
социально-культурных и иных функций в сфере образования, а также 
формирование знаний, умений, навыков, интеллектуального, 
нравственного, творческого и физического развития обучающихся 

23. Цели деятельности БГТУ достигаются путем реализации 
следующих основных задач: 

подготовка специалистов с высшим образованием; 
повышение квалификации, переподготовка и профессиональная 

подготовка кадров; 
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 
подготовка научных работников высшей квалификации; 
организация идеологической и воспитательной работы; 
организация и осуществление инновационной деятельности, в том 

числе содействие коммерциализации результатов осуществляемой БГТУ 
научной и научно-технической деятельности. 

разработка новых форм, методов и технологий подготовки кадров, 
обеспечивающих высокое качество и эффективность их деятельности в 
сферах материального производства, образования, науки и управления; 

организация и проведение научно-исследовательских, опытно-

технологических и опытно-конструкторских работ по наиболее 
актуальным проблемам образования, науки, техники и производства; 

обеспечение необходимых экономических, производственных и 
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социальных условий для наиболее полного использования и развития 
научно-технического потенциала БГТУ в, интересах социально-
экономического развития страны; 

развитие перспективных форм научно-технического сотрудничества 
с организациями с целью совместного решения важнейших научно-
технических задач, создания прогрессивных технологий и расширения 
использования научно-технических разработок в производстве; 

создание наукоемкой научно-технической продукции (работ, услуг) 
и конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, 
ориентированных на реальный сектор экономики; 

внедрение в производство разработанных БГТУ новых видов 
техники и технологий, а также реализация объектов интеллектуальной 
собственности; 

24. Для реализации поставленных задач БГТУ: 
осуществляет образовательную деятельность с момента получения 

специального разрешения (лицензии) на осуществление образовательной 
деятельности; 

реализует образовательные программы, а также программу 
воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования; 
выполняет функции научно-методического центра по 

соответствующему профилю (профилям) образования; 
реализует планы приема в БГТУ; 
определяет формы и методы обучения, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся в соответствии с образовательными 
стандартами, внедряет в педагогическую деятельность современные 
технологии; 

участвует в разработке и совершенствовании образовательных 
стандартов, типовых учебных планов по специальностям (направлениям 
специальностей) и типовых учебных программ по учебным дисциплинам; 

разрабатывает и совершенствует учебные планы и учебные 
программы;  

участвует в программах двухстороннего и многостороннего обмена 
обучающимися, профессорско-преподавательским составом и научными 
работниками; 

формирует планы научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, организует их 
выполнение, а также осуществляет экспериментальные разработки; 

выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования, 
функции научно-методического центра по химико-технологическому 
образованию, а также в области природопользования и лесного хозяйства; 

осуществляет научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность, деятельность по научно-методическому обеспечению 
образования; 
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участвует в определении приоритетных направлений научных 
исследований и научно-технической деятельности Республики Беларусь; 

осуществляет международное сотрудничество по направлениям 
своей деятельности; 

развивает собственную социальную базу по обеспечению 
спортивно-оздоровительной, лечебно-профилактической и культурно-
просветительской деятельности; 

осуществляет иные функции в рамках реализации установленных 
задач.  

25. БГТУ имеет право в порядке, определенном законодательством: 
осуществлять приносящую доходы деятельность, которая отвечает 

предмету деятельности БГТУ, необходима для выполнения уставных 
функций и государственно значимых задач в сфере образования, 
соответствует этим задачам; 

приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, входить в 
состав ассоциаций (союзов) и иных объединений некоммерческих 
организаций; 

привлекать инвестиции для развития БГТУ, а также укрепления его 
материально-технической базы; 

издавать учебную, научную, справочную и методическую 
литературу, научно-технические журналы, студенческие газеты; 

предоставлять социальные льготы работникам БГТУ в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь, 
коллективным договором. 

26. БГТУ реализует: 
образовательные программы высшего образования: 
образовательную программу высшего образования I ступени, 

обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 
образованием, по специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям) в соответствии с приложением 1; 

образовательную программу высшего образования I ступени, 
обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированную с образовательными программами среднего 
специального образования, по специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям) в соответствии с приложением 2; 

образовательную программу высшего образования II ступени, 

формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической 

и научно-исследовательской работы и обеспечивающую получение 
степени магистра, по специальностям в соответствии с приложением 3; 

образовательную программу высшего образования II ступени 

практикоориентированной подготовки специалиста, обеспечивающую 
получение степени магистра, по специальностям в соответствии с 
приложением 4; 
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образовательную программу высшего образования II ступени 

подготовки специалиста, обеспечивающую получение степени магистра, 
по специальностям в соответствии с приложением 5; 

образовательные программы послевузовского образования: 
образовательную программу аспирантуры, обеспечивающую 

получение научной квалификации «Исследователь», по специальностям 

в соответствии с приложением 6; 

образовательную программу докторантуры по специальностям 

в соответствии с приложением 7; 

образовательные программы среднего специального образования по 
специальностям в соответствии с приложением 8; 

образовательные программы профессионально-технического 
образования по специальностям в соответствии с приложением 9; 

образовательные программы дополнительного образования взрослых: 
образовательную программу переподготовки руководящих  

работников и специалистов, имеющих высшее образование, по 
специальностям в соответствии с приложением 10; 

образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 
по специальностям в соответствии с приложением 11; 

образовательную программу повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов по профилям образования, 

направлениям образования в соответствии с приложением 12; 

образовательную программу стажировки руководящих работников 

и специалистов; 
образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 

(служащих); 
образовательную программу повышения квалификации рабочих 

(служащих); 
образовательную программу переподготовки рабочих (служащих); 
образовательную программу обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов 

и иных  видов обучающих  курсов); 
образовательную программу обучения в организациях; 
образовательную программу совершенствования возможностей 

и способностей личности; 
образовательную программу подготовки лиц к поступлению 

в учреждения образования Республики Беларусь; 

образовательную программу дополнительного образования детей 

и молодежи; 
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении. 
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27. Для создания обучающимся и работникам благоприятных 
условий труда и обучения БГТУ организовывает общественное питание, 
создает условия для оказания медицинской помощи. По решению Совета 
БГТУ выделяет в установленном законодательством порядке помещения 
учреждениям здравоохранения, питания и обеспечивает их 
электроэнергией, отоплением, водопроводом и канализацией. 

28. БГТУ является территорией, свободной от курения. Во всех 
помещениях БГТУ, на территории студенческого городка, а также на 
прилегающей территории БГТУ и его обособленных подразделений 
запрещено курение табачных изделий. 

29. БГТУ самостоятельно ведет в установленном порядке 
делопроизводство, архив, бухгалтерский и статистический учет, 
составляет месячные, квартальные, годовые отчеты. 

30. Право на осуществление лицензируемой деятельности возникает 
со дня получения специального разрешения (лицензии) и сохраняется на 
период действия лицензии, если иное не установлено законодательством. 
 

ГЛАВА 3  

СТРУКТУРА БГТУ 

 

31. Структура БГТУ рассматривается Советом БГТУ и утверждается 
ректором.  

32. Структурными подразделениями БГТУ являются институт 

повышения квалификации и переподготовки (далее – ИПКиП), факультет, 
кафедра, филиал кафедры, лаборатория, центр, мастерская, научно-

исследовательская часть, управление, отдел, отделение, сектор, 
библиотека, общежитие, спортивный клуб, студенческий клуб, 
подготовительное отделение и иные структурные подразделения в 
соответствии со штатным расписанием БГТУ, утвержденным ректором. 

33. Структурные подразделения БГТУ, а также филиалы и иные 
обособленные подразделения БГТУ действуют на основании 
утвержденных ректором БГТУ Положений. 

34. БГТУ имеет следующие обособленные подразделения:  
Филиал БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический 

колледж», 213802, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Ленина, 93а 
(приказ Министерства образования Республики Беларусь № 559 от 
27.06.2013 г. «О реорганизации учреждений образования»). 

Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический 
колледж», 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 41 (приказ Министерства 
образования Республики Беларусь № 559 от 27.06.2013 г. «О 
реорганизации учреждений образования»). 
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Филиал БГТУ «Гомельский государственный политехнический 
колледж», 246050, г. Гомель, ул. Билецкого,  6 (приказ Министерства 
образования Республики Беларусь № 559 от 27.06.2013 г. «О 
реорганизации учреждений образования»); 

Филиал БГТУ «Белорусский государственный колледж 
промышленности строительных материалов», 220089, г. Минск, ул. 
Гурского, 21, корп. 2 (Приказ Министерства образования Республики 
Беларусь № 559 от 27.06.2013 г. «О реорганизации учреждений 
образования»); 

Филиал БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж», 

211407, Витебская область, г. Полоцк, ул. Е.Полоцкой, 77 (приказ 
Министерства образования Республики Беларусь № 559 от 27.06.2013 г. 
«О реорганизации учреждений образования»); 

Филиал БГТУ «Негорельский учебно-опытный лесхоз», 222730, 

Минская область, Дзержинский район,  п. Городище (приказ № 15 от 
04.01.2001 г. «О создании филиала БГТУ – Негорельский учебно-

опытный лесхоз»); 
Столовая БГТУ, 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а (распоряжение 

Мингорисполкома № 870-Р от 29.12.1992 г. «О передаче имущества»). 
Порядок управления и деятельности обособленных подразделений 

БГТУ определяется Положением, утверждаемым Ректором БГТУ. 
 

ГЛАВА 4 

 УПРАВЛЕНИЕ БГТУ 

 

35. Непосредственное руководство БГТУ осуществляет Ректор 
БГТУ, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

в порядке, определенном Президентом Республики Беларусь.  
36. Ректор БГТУ в пределах своих полномочий в соответствии с 

настоящим Уставом, контрактом, актами законодательства: 
действует от имени БГТУ без доверенности и несет ответственность 

за результаты его деятельности; 
издает приказы, заключает договоры (контракты, соглашения), 

открывает счета в банках в пределах своей компетенции; 
утверждает структуру и штатное расписание БГТУ; 

осуществляет прием и увольнение работников, принимает к ним 
меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

в установленном порядке назначает на должности и освобождает от 
должностей первого проректора, проректора по учебной работе, иных 
проректоров, главного бухгалтера, директоров филиалов БГТУ, в которых 
реализуются образовательные программы среднего специального и 
профессионально-технического образования; 
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распределяет обязанности и устанавливает степень ответственности 
проректоров и других должностных лиц БГТУ; 

имеет право делегировать часть своих полномочий первому 
проректору и иным должностным лицам БГТУ; 

в установленном законодательством порядке распоряжается 

имуществом БГТУ, в том числе денежными средствами; 
несет ответственность за результаты работы БГТУ; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с актами 
законодательства. 

37. Основным органом самоуправления БГТУ является совет БГТУ, 

который возглавляет ректор. Совет осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Положением о совете учреждения образования, утверждаемым 
Министерством образования Республики Беларусь, данным Уставом. 

Компетенция, состав и организация деятельности совета БГТУ 

определяется положением о совете БГТУ. 

38. Срок полномочий совета БГТУ — 5 лет, общее число членов 
совета 70 человек. 

В состав совета БГТУ входят: ректор (председатель), первый 
проректор, проректоры по учебной, научной и воспитательной работе 
(заместители председателя), проректоры, начальник учебно-

методического управления, деканы факультетов, руководители филиалов 
БГТУ, директор ИПКиП, представители от профкомов работников 

и студентов, Белорусского республиканского союза молодежи, 
представители профессорско-преподавательского состава, научных 
работников. В состав совета также могут входить представители местных 
исполнительных и распорядительных органов, Министерства лесного 
хозяйства, концернов «Белнефтехим», «Беллесбумпром» и других 
государственных органов, организаций-заказчиков кадров, общественных 
объединений и других организаций. 

Количественный состав совета БГТУ формируется в следующей 
пропорции: 

25% — представители учащихся БГТУ, их законных представителей; 
75% — представители руководителей структурных подразделений, 

педагогических и иных работников БГТУ, представители местных 
исполнительных органов, иных государственных органов, организаций — 

заказчиков кадров, общественных объединений  иных организаций. 
Представители педагогических и научных работников выбираются 

открытым или тайным голосованием в структурных подразделениях, 
представители студентов — на собраниях актива студентов на 
факультетах, представители профкомов назначаются на заседаниях 
профкомов. 
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39. Заседание совета БГТУ уполномочено принимать решения, если 
на них присутствует не менее 2/3 состава совета; решения принимаются 
простым большинством голосов открытым или тайным голосованием. 

При избрании на должности профессора, заведующего кафедрой, 
представлении кандидата на должность директора ИПКиП, декана 
факультета, представлении научно-педагогических работников 

к присвоению ученого звания решения принимаются тайным 
голосованием в порядке, определенном законодательством Республики 
Беларусь. 

Решения совета БГТУ по этим вопросам считаются правомочными, 
если за них проголосовало более половины участников голосования при 
наличии на заседании 2/3 членов. 

Решения совета БГТУ вступают в силу с момента их подписания 
ректором — председателем совета. Для их реализации ректор издает 
приказ. 

40. Совещательным органом при ректоре является ректорат, куда 
входят ректор (председатель), первый проректор, проректоры, начальник 
учебно-методического управления, директор ИПКиП, деканы, 
руководители филиалов БГТУ, директор библиотеки, главный бухгалтер, 
юрист, начальник планово-экономического управления, председатели 
профкомов работников и студентов, секретарь БРСМ. На своих 
заседаниях ректорат принимает рекомендательные решения по вопросам 
деятельности подразделений БГТУ, организации учебно-воспитательного 
процесса, научных исследований, некоторые кадровые и другие вопросы. 
При ректорате может быть создан студенческий совет БГТУ, порядок 
формирования и функционирования которого определяется 
соответствующим положением, утвержденным ректором. 

41. Коллегиальным органом самоуправления научной, научно-

технической и инновационной деятельностью университета является 
научно-технический совет. Свою деятельность научно-технический совет 
осуществляет в соответствии с Положением о научно-техническом совете, 
утвержденным приказом ректора. 

Срок полномочий научно-технического совета — 5 лет, общее число 
членов научно-технического совета — 34 человека. 

В состав научно-технического совета входят: председатель 
(проректор по научной работе), заместитель председателя (доктор наук из 
числа ведущих ученых), ученый секретарь (кандидат наук из числа 
руководителей структурных подразделений научно-исследовательской 
части), ведущие ученые БГТУ, принимающие активное участие 

в выполнении научных исследований и разработок, деканы или 
заместители деканов, ответственные за научную работу факультетов. 

Состав научно-технического совета утверждается приказом ректора. 
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42. Основным органом самоуправления факультета является совет 
факультета, который возглавляет декан факультета. Срок полномочий 
совета факультета не мжет превышать трех лет, общее количество 
членов — 15–25 человек (в зависимости от количества кафедр). 

43. В состав совета факультета входят: декан (председатель), 
заместители декана (заместители председателя), заведующие кафедр, по 
одному представителю от профкомов сотрудников и студентов, БРСМ. 

Остальные члены совета факультета подлежат избранию из числа 
представителей профессорско-преподавательского состава, научных 
работников, студентов. Избрание представителей профессорско-

преподавательского состава и научных работников проводится на 
собрании представителей коллективов и их структурных подразделений 
путем открытого голосования, а избрание студентов происходит на 
собраниях актива курсов. Представители профкомов утверждаются на 
заседаниях профкомов. Состав совета факультета утверждается приказом 
ректора. 

Совет факультета рассматривает вопросы замещения вакантных 
должностей доцентов, ассистентов, старших преподавателей, 
преподавателей, а также другие вопросы деятельности факультета. 

44. Деканы факультетов и директор ИПКиП назначаются приказом 
ректора по представлению совета БГТУ из числа профессоров или 
опытных доцентов университета (факультета). 

45. Для решения оперативных и текущих вопросов управления 
факультетом организовываются заседания деканата, в состав которого 
входят декан, его заместители и другие члены, определенные 
распоряжением по факультету. 

46. Основным учебно-научным подразделением факультета является 
кафедра. Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий, 
который назначается на должность после его избрания советом БГТУ 

сроком до 5 лет. 
Заведующий кафедрой несет ответственность перед ректором 

и деканом за организацию и качество учебной, методической, научной 

и воспитательной работы (в том числе за организацию работы кураторов 

и всех педагогических работников в студенческих общежитиях), за 
повышение квалификации преподавателей и работников, за сохранность 
оборудования, инженерных сетей и иного имущества, закрепленного за 
кафедрой, за соблюдение правил внутреннего распорядка, техники 
безопасности и производственной санитарии, за охрану труда, 
обеспечение энергосбережения, экономии и бережливости на рабочих 
местах, кафедрах и в БГТУ, за участие работников кафедры 

в мероприятиях, проводимых в БГТУ и на факультете, за 
профориентационную работу, за выполнение планов приема на 
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соответствующие специальности, приема в докторантуру, аспирантуру 

и магистратуру, за выполнение плана финансирования научных 
исследований.  

Основные вопросы учебной, воспитательной и научной работы 
кафедры рассматриваются на заседаниях ее научно-педагогического 
состава. 

Свою деятельность кафедра осуществляет в соответствии с  

законодательством, Уставом, приказами ректора, распоряжениями декана 
факультета. 

47. В БГТУ на основе собственных уставов действуют профсоюзные 
организации работников и студентов, организация Белорусского 
республиканского союза молодежи. Представители профсоюзных 
организаций работников и студентов, БРСМ имеют право участвовать 

в разработке и реализации планов экономического и социального развития 
БГТУ. Взаимоотношения между трудовым коллективом и студентами 

и администрацией БГТУ регулируются, кроме данного Устава 

и действующего законодательства, коллективными договорами, 
заключаемыми между профсоюзными комитетами работников 

и студентов и университетом. В БГТУ могут создаваться научные 

и другие добровольные товарищества, советы молодых ученых 

и специалистов, органы студенческого самоуправления. БГТУ 

содействует общественным организациям в исполнении их полномочий. 
 

ГЛАВА 5  

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ 

 

48. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические и научные работники, другие работники БГТУ. 

49. Студентами БГТУ являются лица, зачисленные в БГТУ приказом 
ректора. Студенты II ступени  высшего образования считаются 
магистрантами. 

50. Учащимся и студентам дневной формы получения образования, 
успешно обучающимся за счет средств республиканского бюджета, 
выплачивается стипендия в соответствии с законодательством. 

51. Обучающиеся БГТУ имеют право: 

получать знания, соответствующие современному уровню развития 
науки, техники, культуры; 

на выборной основе участвовать в работе советов БГТУ 

и факультетов, научно-технического совета, профессиональных союзов, 
молодежных и других общественных организаций, деятельность которых 
не противоречит  действующему законодательству, и через них принимать 
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участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
БГТУ; 

бесплатно пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, 
библиотекой, читальными залами, средствами вычислительной техники, 
а также спортивными сооружениями, инвентарем и другим 
оборудованием, которое необходимо для выполнения учебных планов; 

вносить предложения по совершенствованию образовательного  
процесса, воспитательной и культурно-массовой работы, улучшению 
жилищно-бытовых условий; 

заниматься по индивидуальным планам (графикам) на основании 
решения ректора при наличии уважительных причин; 

обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения 
руководящих органов БГТУ; 

ставить перед руководством вопросы о качестве проведения 
учебных занятий; 

создавать органы студенческого самоуправления и принимать 
участие в их работе; 

принимать участие в выполнении научных работ, в конференциях, 
симпозиумах, совещаниях, печатать свои научные работы в изданиях 
БГТУ и других формах печати; 

на поощрения за успехи в обучении и научно-исследовательской 
работе; 

на перевод из университета в другое учебное заведение, а также на 
изменение формы получения образования согласно законодательству 
Республики Беларусь; 

на иные права, предусмотренные законодательством. 

52. Обучающиеся БГТУ обязаны: 
заботиться о повышении деловой репутации БГТУ; 

настойчиво овладевать теоретическими знаниями, практическими 
умениями и современными методами исследований по выбранной 
специальности; 

посещать все виды учебных занятий;  
при неявке в случае болезни или по другим важным причинам 

в трехдневный срок сообщать об этом в деканат, а в день выхода на учебу-

представлять документы или объяснения причин пропуска занятий; 
придерживаться принципов общечеловеческой морали 

и содействовать их внедрению в жизнь;  
стремиться к повышению общей культуры, духовного и физического 

совершенствования; укреплять здоровье и работоспособность; 
бережно относиться к имуществу БГТУ, поддерживать порядок 

в учебных корпусах, общежитиях, экономить электроэнергию, воду, 
тепло, участвовать в благоустройстве территории БГТУ, его филиалов, 
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общежитий, объектов учебно-опытных лесхозов; 
соблюдать требования данного Устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего распорядка в общежитиях, 
иные обязанности, предусмотренные законодательством и локальными 
правовыми актами.  

53. С целью оказания помощи обучающимся, решения насущных 
задач их жизни, воспитания у обучающихся сознательной дисциплины 

и добросовестного отношения к учебе и общественной работе приказом в 
БГТУ за академическими группами закрепляется куратор группы 
(далее — куратор) из числа наиболее опытных и авторитетных, 
подготовленных для ведения воспитательной работы преподавателей.  

Характер и содержание работы куратора, его обязанности и права 
определяются положением о кураторе, утверждаемым ректором БГТУ. 

Куратор непосредственно подчиняется декану факультета и его 
заместителю по воспитательной работе. Куратор несет ответственность за 
организацию учебной, идеологической и воспитательной работы 

в закрепленной за ним группе. Работа куратора осуществляется согласно 
планам, утвержденным заведующим кафедрой. Куратор отчитывается о 
своей работе декану факультета не реже, чем 1 раз за семестр. 

54. Распоряжением по деканатам на первом, втором и третьем 
курсах могут быть созданы учебно-воспитательные комиссии из числа 
преподавателей и актива студенческих групп для оказания помощи по 
становлению студентов и их адаптации к новым условиям обучения. 

55. За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, 
художественной самодеятельности, общественной работе для 
обучающихся устанавливаются различные моральные и материальные 
поощрения (благодарности, премии, грамоты, почетные грамоты, ценные 
подарки, медаль БГТУ), полный перечень которых определен Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся. 

56. За нарушения требований, предусмотренных Кодексом об 
образовании Республики Беларусь, данным Уставом, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, к учащимся могут применяться 
меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
БГТУ. 

Основаниями для дисциплинарной ответственности обучающихся  
является противоправное, умышленное или по неосторожности 
неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся. 

Право выбора дисциплинарного взыскания принадлежит ректору 
БГТУ.  

57. В случае повреждения, уничтожения оборудования, устройств, 



 18 

книг, мебели, сантехнического и другого оборудования и имущества (по 
причине обнаруженной вины), принадлежащих БГТУ, обучающиеся 
возмещают в полном размере причиненный материальный ущерб 
согласно законодательству. 

58. Обучающиеся могут быть досрочно отчислены из БГТУ 

в случаях, предусмотренных Кодексом об образовании Республики 
Беларусь. 

Решение об отчислении принимает ректор БГТУ на основании 
представлений деканов или иных должностных лиц.  

59. В случае отчисления студенту выдается справка об обучении 
установленного образца и оригинал документа о среднем образовании из 
личного дела. 

60. Выборы по конкурсу на должности ассистента, преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента проходят на заседании совета 
факультета, на должности профессора, заведующего кафедрой, а также 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
общеобразовательных кафедр (философии и права; истории Беларуси 

и политологии) — исключительно на совете БГТУ. 

61. Педагогические и научные работники БГТУ имеют право: 
на материально-техническое, финансовое и иное обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 
выбирать и быть избранными в совет БГТУ (факультета), научно-

технический совет; 
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности БГТУ, факультета, кафедры, лаборатории, других 
подразделений как через органы самоуправления БГТУ, так и через 
общественные организации; 

пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, 
информационными фондами, а также услугами учебных, научных 

и других подразделений БГТУ;  

использовать методы и средства обучения, проведения научных 
исследований, которые наиболее полно соответствуют индивидуальным 
особенностям преподавателей и обеспечивают высокое качество учебного 

и научного процессов; 
вести в установленном порядке научную работу, в том числе на 

условиях совместительства, в составе временного научного коллектива, 
а также в других учреждениях и организациях; 

участвовать в отраслевых, республиканских и международных 
конференциях, симпозиумах, съездах и совещаниях; 

принимать участие в подготовке и издании учебных, учебно-

методических пособий, монографий и учебников; 
принимать необходимые меры по обеспечению энергосбережения, 
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экономии и бережливости на рабочем месте, кафедре и в БГТУ. 

Педагогические и научные работники имеют также иные права, 
определенные  законодательством Республики Беларусь. 

62. Преподаватели БГТУ обязаны: 
проводить обучение и воспитание на высоком профессиональном 

и научном уровне согласно национальным традициям белорусского 
народа, воспитывать у обучающихся  уважение к национальному 
достоинству и традициям других народов; 

формировать у обучающихся высокие профессиональные 

и моральные качества, развивать в них самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, чувство ответственности за качество 
выполненной работы; 

соблюдать правовые, моральные и этические нормы, вести здоровый 
образ жизни, не использовать процесс обучения, свое служебное 
положение относительно студентов в политических целях или для 
подстрекательства к действиям, противоречащим Конституции 
Республики Беларусь и законам Республики Беларусь; 

уважать человеческое достоинство будущих специалистов, 
воспитывать разносторонне развитую, постоянную, творческую личность 
обучающегося  на основе общечеловеческих, гуманистических ценностей, 
культурных и духовных традиций белорусского народа, государственной 
идеологии; 

проводить научные исследования, участвовать в их внедрении, 
активно использовать достижения науки в учебном процессе, приобщать 
студентов к выполнению научно-исследовательской работы; 

постоянно совершенствовать свой профессиональный и культурный 
уровень через систему послевузовского образования, дополнительного 
образования взрослых; 

внедрять в образовательный процесс новые педагогические 
технологии, создавать современное обеспечение образовательного  
процесса на основе передовых достижений науки и практики; 

работать кураторами групп, регулярно посещать студенческие 
общежития, оказывать необходимую помощь студентам в организации 
ими самостоятельной работы; 

проводить согласно индивидуальным планам научную деятельность 

и учебно-методическую работу, результаты которой будут учитываться 
при оценке работы преподавателей, в том числе в конкурсном замещении 
должности; выполнять утвержденные в установленном порядке планы 
издания литературы, научно-исследовательской и воспитательной работы; 

участвовать в изобретательской и рационализаторской деятельности, 
добиваться создания новых разработок по мировым стандартам, внедрять 
полученные достижения в науку и активно использовать в экономике 
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страны; популяризировать научные достижения в зарубежных изданиях; 
в течение рабочего дня выполнять все запланированные виды 

учебной, учебно-методической и научной деятельности, а также 
поручения руководящих лиц . 

63. Научные работники обязаны: 

на профессиональной основе осуществлять фундаментальные, 

поисковые и прикладные исследования, выполнять опытно-

конструкторские, опытно-технологические и проектные работы,  

разрабатывать актуальные задачи развития экономики страны; 

повышать эффективность исследований и разработок, внедрять 
полученные результаты в реальный сектор экономики;  

участвовать в разработке важнейших научных проблем развития 

и совершенствования высшего образования; 
привлекать докторантов, аспирантов, соискателей, магистрантов, 

 студентов и учащихся к научно-исследовательской работе; 
заботиться о развитии платной науки, соблюдении доведенных 

планов финансирования науки, о подготовке кадров высшей научной 
квалификации,  а также публикации научных результатов в ведущих 
 отечественных и зарубежных изданиях; 

содействовать повышению качества подготовки специалистов, росту 
квалификации преподавательского состава; 

обеспечивать финансовую дисциплину при выполнении научных 
исследований и разработок.  

64. Работники БГТУ обязаны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка БГТУ, трудовую и производственную дисциплину, 
беречь имущество БГТУ, обеспечивать экономное и эффективное 
использование оборудования, техники, электроэнергии, воды, тепла. 

65. Работникам БГТУ запрещается без разрешения администрации 
использовать в личных целях результаты научных исследований, 
площади, оборудование и материально-технические средства БГТУ или 
его символы. 

66. Иные права и обязанности работников БГТУ определяются 
Правилами внутреннего трудового распорядка БГТУ, положениями 
о структурных подразделениях, должностными инструкциями, иными 
локальными правовыми актами. 

 

ГЛАВА 6 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ВОСПИТАНИЕ В БГТУ 

 

67. БГТУ обеспечивает получение образования в дневной, вечерней, 
заочной (дистанционной) форме получения образования и в форме 
соискательства. 
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68. Образовательный процесс в БГТУ определяется 
образовательными стандартами по специальностям, квалификационными 
характеристиками, типовыми учебными планами по специальностям 
(направлениям специальностей), учебными планами БГТУ по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям), 
учебными программами по учебным дисциплинам.  

69. Основными языками обучения и воспитания в БГТУ являются 
государственные языки Республики Беларусь. 

По решению Совета БГТУ иностранный язык может быть 
использован как язык обучения в отношении обучающегося и (или) 
обучающихся. 

70. Учебные занятия проводятся по расписанию, которое 
составляется деканатами и учебно-методическим управлением 
и утверждается проректором по учебной работе. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. После каждого часа занятий дается 
перерыв 5 минут, а после двух часов занятий — 15 минут. 

Количество и продолжительность перерывов во время  прохождения 
практики определяет преподаватель, который руководит практикой, 
исходя из особенностей технологических процессов, количества 
обучающихся, наличия техники и оборудования. 

71. В образовательном процессе предусмотрены следующие 
основные виды учебных занятий: лекции, практические, лабораторные 

и семинарские занятия, консультации, учебная и производственная 
практики.  

72. Учебный год на дневной форме получения образования делится 
на два семестра, продолжительность и содержание которых определяются 
на каждый год графиком учебного процесса; учебные занятия проводятся 
по расписанию на каждый семестр; семестр заканчивается 

экзаменационной сессией. 
73. Текущая и итоговая аттестация обучающихся осуществляется 

в соответствии с законодательством. 
74. Выпускники БГТУ І ступени высшего образования, получившие 

диплом с отличием, а также особо отличившиеся в процессе обучения или 
при выполнении и защите дипломного проекта (работы), могут быть 
рекомендованы советом факультета для обучения на II ступени высшего 
образования (магистратуры). Студенты, достигшие высоких показателей 

в учебной и научной деятельности, могут быть награждены медалью 
БГТУ «За выдающиеся успехи в обучении и науке». 

75. Для учащихся дневной формы обучения устанавливаются 
каникулы. Конкретные сроки и продолжительность каникул определяются 
учебными планами БГТУ по специальностям (направлениям 
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специальностей, специализациям). 

76. Образовательные задачи БГТУ реализуются в совместной 
учебной, научной и общественной деятельности студентов 

и преподавателей. Общественные объединения, органы студенческого 
самоуправления, студенческие и спортивные клубы, отделение 
общественных профессий организуют работу кружков, клубов по 
интересам, спортивных секций, коллективов художественной 
самодеятельности. 

77. Идеологическая и воспитательная работа в БГТУ осуществляется 

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и молодежи 

в Республике Беларусь, иным законодательством. 
Общее руководство системой идеологической и воспитательной 

работы в БГТУ осуществляется ректором. 
Координация идеологической и воспитательной работы в БГТУ 

осуществляется проректором по воспитательной работе, на которого 
данная функция возлагается приказом ректора и должностной 
инструкцией. 

78. Идеологическая работа и воспитательный процесс в БГТУ 
координируется проректором, который является ответственным 
должностным лицом по указанным направлениям деятельности. 

Воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических 
ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, 
государственной идеологии, отражает интересы личности, общества и 
государства. 

Основными требованиями к воспитанию являются: 
соответствие содержание, форм и методов воспитания, цели и 

задачам воспитания; 
системность и единство педагогических требований; 
преемственность, непрерывность и последовательность реализации 

содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающегося; 

создание условий для развития творческих способов обучающихся, 
включение их в различные виды социально значимой деятельности. 

Основными составляющими воспитания являются: 
гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование у обучающегося активной гражданской позиции, 
патриотизма, правовой, политической и информационной культуры; 

идеологическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося знаний основ идеологии белорусского государства, 
привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, 
идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности; 
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нравственное воспитание, направленное на приобщение 
обучающегося к общечеловеческим и национальным ценностям; 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного; 

воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, 
направленное на формирование у обучающегося потребности в 
саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры; 

воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на 
формирование у обучающегося навыков здорового образа жизни, 
осознание значимости здоровья как ценности, физическое 
совершенствование; 

гендерное воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении 
мужчин и женщин в современном обществе; 

семейное воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося ценностного отношения к семье и воспитанию детей; 

трудовое и профессиональное воспитание, направленное на 
понимание обучающимся труда как личностной и социальной ценности, 
осознание профессионального выбора, социальной значимости 
профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающегося ценностного отношения к природе; 

воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное 
на формирование у обучающегося безопасного поведения в социальной и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни; 

воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование 
у обучающегося ценностного отношения к материальному окружению, 
умения целесообразно и эффективно использовать свободное время. 

Координацию и организацию идеологической и воспитательной 
работы на факультетах осуществляют деканы, кафедрах — заведующие 
кафедр, в общежитиях — воспитатели, педагоги-организаторы, 

инструкторы-методисты по физической культуре и спорту, другие 
педагогические работники, в БГТУ — отдел воспитательной работы 
с молодежью, деятельность которого осуществляется на основании  
положения об отделе воспитательной работы с молодежью, 
утвержденному ректором БГТУ. 

79. В БГТУ активно проводится государственная молодежная 
политика, воспитательная работа, которая строится на основе Концепции 
и Программы непрерывного воспитания детей и молодежи в Республике 
Беларусь, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании. 

Воспитательная работа в БГТУ включает в себя:  
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идеологическое воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственно-правовое воспитание; 
формирование здорового образа жизни. 

 

ГЛАВА 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ БГТУ 

 

80. Учебно-методическая работа осуществляется в соответствии 
с планами работы факультетов и кафедр и направлена на разработку 
учебно-программной документации образовательных программ, учебно-

методической документации, на подготовку учебных и учебно-

методических изданий, на внедрение новых педагогических технологий 

и методов обучения и обеспечение обмена опытом между 
преподавателями БГТУ. 

81. Для расмотрения вопросов научно-методического обеспечения 
образовательного процесса приказом Ректора БГТУ создается научно-

методический совет, деятельность которого, в том числе и компетенция, 
регламентируется Положением о научно-методическом совете, которое 
утверждается Ректором БГТУ. 

82. Результаты учебно-методической работы систематически 
обсуждаются на заседаниях кафедр, совета БГТУ и советов факультетов, 
методических комиссий факультетов, научно-методического совета БГТУ, 

на научно-методических конференциях. Лучшие разработки печатаются 

в журналах «Труды БГТУ», «Высшее техническое образование». В БГТУ 

периодически проводятся конкурсы на лучшего лектора, лучшего 
молодого преподавателя, другие конкурсы. Победители материально 
поощряются, их фотоснимки помещаются на почетную доску. 

83. Организация научно-исследовательской работы в БГТУ 

осуществляется научно-исследовательской частью (НИЧ) в рамках 
кафедр, научно-исследовательских и испытательных лабораторий 

и центров, отраслевых лабораторий, филиалов кафедр, малых 
инновационных производств, мастерских, технопарка и других 
структурных подразделений в соответствии с  законодательством. 

84. Основные задачи научно-исследовательской работы: 

проведение фундаментальных, поисковых,  прикладных 

исследований,  опытно-конструкторских, опытно-технологических и 
проектных работ в области  естественных, технических, экономических 

и гуманитарных наук; 
внедрение результатов научных исследований и разработок по 
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созданию новой техники и технологии;  
участие в разработке важнейших научных и методических проблем 

развития и совершенствования высшего, среднего специального 

и профессионально-технического образования в республике; 
охрана объектов интеллектуальной собственности БГТУ, 

организация патентно-лицензионной деятельности и трансфер научно-

технических разработок; 
участие в подготовке специалистов и научных работников высшей 

квалификации, содействие росту квалификации профессорско-

преподавательского состава БГТУ и его филиалов; 
создание и совершенствование материально-технической базы для 

научных исследований на основе использования передовых достижений 
отечественной и зарубежной техники; 

взаимодействие с субъектами хозяйствования всех форм 
собственности на основании хозяйственных договоров по разработке 
инновационной продукции, создания новой техники и технологий; 

создание условий для широкого участия в НИР преподавателей, 
докторантов, аспирантов, соискателей, магистрантов, студентов, учащихся 

и обеспечения единства научно-исследовательской работы и учебного 
процесса. 

85. Научно-исследовательские работы выполняются: 

штатными научными и другими работниками БГТУ; 

докторантами, аспирантами, соискателями, магистрантами, 
студентами и учащимся в ходе выполнения диссертационных работ, 
курсовых, дипломных проектов, учебно-исследовательских работ, 
предусмотренных учебными планами, а также при непосредственном 
выполнении научно-исследовательских работ, осуществляемых на 
кафедрах и в других структурных подразделениях. 

86. Фундаментальные, поисковые, прикладные исследования, 
опытно-конструкторские, опытно-технологические, проектные работы 
выполняются на основании годовых планов НИР, которые формируются 
в соответствии с научными направлениями БГТУ. Научные исследования 
финансируются за счет средств республиканского  бюджета  по 
приоритетным направлениям научных исследований, средств 
инновационных фондов, средств министерств и концернов, иных 
юридических и физических лиц,  в том числе иностранных, на договорной 
основе. 

87. В состав НИЧ входят научно-исследовательские, проектные, 
отраслевые и научно-производственные лаборатории и подразделения, 
центры, технопарк и иные субъекты инновационной структуры, 
функциональные службы и административно-управленческий аппарат. 
Кроме этого, могут входить мастерские,  студенческие научные  
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коллективы и объединения,  другие формирования в целях увеличения 
эффективности научных исследований и разработок, укрепления связей 
научно-исследовательского и образовательного процесса с 
производством. 

Структура НИЧ  утверждается ректором БГТУ. 

88. НИЧ совершает создание и внедрение в производство 

и образовательный процесс научно-технической продукции. Научно-

производственные отношения с заказчиками научно-технической 
продукции осуществляются на основе договоров. 

89. Основные направления научных исследований в БГТУ 

соответствуют приоритетным направлениям научной, научно-технической 
и инновационной деятельности Республики Беларусь. 

90. Повышение квалификации и переподготовка профессорско-

преподавательского состава БГТУ и филиалов осуществляется 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
91. При БГТУ действуют советы по защите диссертаций на 

соискание ученых степеней докторов наук и кандидатов наук, которые 
созданы в соответствии с законодательством. 

 

ГЛАВА 8 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БГТУ 

 

92. Материально-техническая база БГТУ формируется 
Министерством образования Республики Беларусь в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством. 

93. Материально-техническую базу БГТУ составляют земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и 
иное имущество. 

94. Имущество БГТУ является имуществом, которое находится в 
собственности Республики Беларусь и закреплено за БГТУ на праве 
оперативного управления. Владение, пользование и распоряжение этим 
имуществом БГТУ осуществляется в пределах, определяемых 
законодательством. 

95. Источником поступления имущества БГТУ являются: 
государственное имущество, переданное БГТУ в оперативное 

управление из республиканского бюджета; 
создание, приобретение, строительство за счет средств 

республиканского бюджета и средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности; 

безвозмездная (спонсорская) помощь; 
иные источники, не запрещенные законодательством. 
96. БГТУ распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
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соответствии с законодательством. 
97. Работники БГТУ и обучающиеся обязаны бережно относится к 

зданиям, сооружениям, оборудованию, транспортным средствам и иному 
имуществу БГТУ, использование которого должно осуществлять в 
соответствии с назначением имущества, санитарными нормами, 
правилами и гигиеническими нормативами. 
 

ГЛАВА 9 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БГТУ 

 

98. Финансирование БГТУ осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета, средств, полученных БГТУ от приносящей 
доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
источников, не запрещенных законодательством. 

99. БГТУ может осуществлять приносящую доходы деятельность в 
соответствии с законодательством. 

100. В соответствии с Общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» Университет 
осуществляет виды экономической деятельности, предусмотренные в 
приложении 13. 

101. Оказание БГТУ платных услуг в сфере образования не может 
осуществляться взамен или в рамках образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств республиканского бюджета, ухудшать 
качество предоставления услуг в сфере образования, которые 
оказываются за счет средств республиканского бюджета. 

102. БГТУ несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за БГТУ имущества. 

103. Порядок и ведение бухгалтерского и первичного учета, 
статистической отчетности осуществляются в соответствии с актами 
законодательства. 

104. БГТУ осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, 
который представляет собой систему непрерывного и сплошного 
документального отражения информации о состоянии и движении 
имущества и обязательств БГТУ методом ее двойной записи в денежном 
выражении на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 
законодательством. 

105. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как совокупность 
показателей, которые основываются на данных бухгалтерского учета, 
представляется в государственные органы, уполномоченные 
распоряжаться государственным имуществом, и на которые в 
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соответствии с законодательством возложена проверка отдельных сторон 
деятельности БГТУ. 

106. Ревизии (проверки финансово-хозяйственной деятельности) 
БГТУ проводятся в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

107. Контроль за деятельностью и исполнением БГТУ настоящего 
Устава, актов законодательства, использованием государственной 
собственности осуществляются Министерством образования Республики 
Беларусь и другими республиканскими органами государственного 
управления в пределах их компетенции. 

108. Контроль за обеспечением качества образования, 
предоставляемого БГТУ, осуществляет Департамент контроля качества 
образования Министерства образования Республики Беларусь. 

109. БГТУ осуществляет самоконтроль за обеспечением качества 
образования, комплексный анализ своей образовательной деятельности, 
включающий самопроверку, самооценку образовательной деятельности. 
Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением 
качества образования определяются Ректором БГТУ. 
 

ГЛАВА 10  

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БГТУ 

 

110. Университет осуществляет международное сотрудничество на 
основе международных договоров Республики Беларусь, договоров, 
заключаемых между университетом и организацией иностранного 
государства (международной организацией, иностранным гражданином, 
лицом без гражданства, временно пребывающими или временно 
проживающими в Республике Беларусь), международных и 
национальных проектов и программ в сфере образования. 

111. Целью международной внешнеторговой деятельности 
университета является реализация научно-технических разработок, 
опытно-экспериментальных образцов продукции и услуг на 
иностранных рынках, а также содействие в реализации деловых связей 
между университетом и иностранными партнерами в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и международными 
договорами. 

112. Международное сотрудничество университета в сфере 
образования и науки осуществляется на принципах независимости, 
равенства, обоюдной выгоды, взаимного уважения в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и не должно наносить ущерб 
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суверенитету Республики Беларусь, национальной безопасности и 
интересам личности, общества и государства. 

113. Университет осуществляет международное сотрудничество 
путем: 

участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 
обучающимися, иными лицами, обучающимися в университете, 
педагогическими и научными работниками; 

приглашения педагогических и научных работников, специалистов 
организаций иностранных государств для участия в педагогической и 
научной работе; 

академической мобильности; 
проведения совместно с международными организациями, 

иностранными физическими и юридическими лицами или по их заказу 
научных исследований и разработок, реализации научных, культурных, 
социально ориентированных, образовательных проектов, в том числе в 
области повышения квалификации; 

проведения на базе университета и участия в международных 
выставках, конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах, школах, 
работе международных организаций и ассоциаций; 

реализации мероприятий по развитию экспорта образовательных и 
иных услуг (выполнения иных работ), связанных с научной, научно-

технической и инновационной деятельностью. 
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Приложение 1 
к Уставу БГТУ 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей (направлений специальностей, специализаций), 
по которым БГТУ реализует образовательную программу высшего 
образования I ступени, обеспечивающую получение квалификации 

специалиста с высшим образованием 
 

№ 
п/п 

Код 
специально

сти 
(направле-

ния) 

Название 

специальности 
(направления) 

Код  
специализац

ии 

Название  
специализации 

Название 

квалификаци
и 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 1-25 01 07 Экономика 

и управление на 
предприятии 

1-25 01 07 16 

Экономика 
и управление на 

предприятии 
лесного комплекса 

Экономист-

менеджер 

1-25 01 07 24 

Экономика 
и управление на 

предприятии 
химической 

промышленности 

1-25 01 07 25 

Экономика 
и управление 

в полиграфиче-

ской промышлен-

ности 

1-25 01 07 26 

Экономика 

и управление 

в промышленно-

сти строительных 

материалов 

2. 1-26 02 02 Менеджмент (по 
направлениям)   

Менеджер-

экономист 

 1-26 02 02-03 

 
Менеджмент 

(производственный) 1-26 02 02-03 01 

Менеджмент 
в химической 

промышленности 

 

1-26 02 02-03 02 

 

Менеджмент 
в промышленно-

сти строительных 
материалов 

 

1-26 02 02-03 03 

Менеджмент 
в лесном 

комплексе 

 

1-26 02 02-03 04 
Менеджмент 

в полиграфиче-
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ской промышлен-

ности 
1-26 02 02-04 Менеджмент 

(недвижимости) 
   

 1-26 02 02-05 Менеджмент 
(международный) 

   

1-26 02 02-09 Менеджмент 
(малый бизнес и 

предприниматель-

ство) 

  

3. 1-26 02 03 Маркетинг 
1-26 02 03 15 

Маркетинг 
в химической 

промышленности 

Маркетолог-

экономист 

   

1-26 02 03 16 

Маркетинг 
в промышленно-

сти строительных 
материалов 

 

   
1-26 02 03 17 

Маркетинг 
в лесном комплексе 

 

   

1-26 02 03 18 

Маркетинг 
в полиграфиче-

ской промышлен-

ности 

 

4. 1-36 01 08 Конструирование 
и производство 

изделий из 
композиционных 

материалов 

1-36 01 08 01 

Конструирование 
изделий из 

полимерных 
и композицион-

ных материалов 

Инженер-

механик 

   

1-36 01 08 02 

Технология 
производства 

изделий из 
композиционных 

материалов 
и средства 

технологического 
оснащения 

 

5. 1-36 05 01 Машины 
и оборудование 

лесного комплекса 
1-36 05 01 01 

Машины 
и оборудование 

лесной 
промышленности 

Инженер-

механик 

1-36 05 01 03 

Машины и обору-

дование дерево-

обрабатывающей 
промышленности 

 

6. 1-36 06 01 Полиграфическое 
оборудование 1-36 06 01 01 

Машины, обору-

дование и систе-

Инженер-

электромеха-
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и системы 
обработки 

информации 

мы обработки 
информации 

полиграфической 
промышленности 

ник 

1-36 06 01 02 

Техническая 
эксплуатация 

оборудования для 
производства тары 

и упаковки 

 

7. 1-36 07 01 Машины 

и аппараты 
химических 
производств 

и предприятий 
строительных 

материалов 

1-36 07 01 01 

Машины 
и аппараты 
химических 
производств 

Инженер-

механик 

  

1-36 07 01 02 

Машины 
и оборудование 

предприятий 
строительных 

материалов 
и изделий 

 

   

1-36 07 01 06 

Машины 
и аппараты 

фармацевтиче-

ской промышлен-

ности 

 

8. 1-36 07 02 Производство 
изделий на основе 

трехмерных 
технологий 

  Инженер 

9. 1-40 01 01 Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий 

1-40 01 01 10 
Программирова-

ние интернет-

приложений 

Инженер-

программист 

10. 1-40 05 01 Информационные 

системы  
и технологии 

(по направлениям) 

  Инженер-

программист-

системотехник 

1-40 05 01-03 Информационные 

системы и 

технологии 

(издательско-

полиграфический 
комплекс) 

  

Инженер-

программист-

системотехник 

11. 1-43 01 06 Энергоэффективные 

технологии 

и энергетический 

менеджмент 

1-43 01 06 02 

Энергоэффективн
ые технологии 

химической 

промышленности 

Инженер-

энергомене-

джер 

  1-43 01 06 05 Энергоэффективны  
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е технологии 
в лесном комплексе 

12. 1-46 01 01 Лесоинженерное дело 

Лесная инженерия и 
логистическая 

инфраструктура 
лесного комплекса 

(по направлениям) 

 

1-46 01 01-01 
 

Лесная инженерия 
и логистическая 
инфраструктура 

лесного комплекса 

(технология 
лесопромышленно
го производства) 

Инженер 

   

1-46 01 01-02 

Лесная инженерия 
и логистическая 
инфраструктура 

лесного комплекса 

(логистические 
системы и 

инфраструктура 
лесного комлекса) 

 

13. 1-46 01 02 Технология 
деревообрабаты-

вающих 
производств 

1-46 01 02 01 
Технология 

деревообработки 

Инженер-

технолог 

  
1-46 01 02 02 

Технология 
и дизайн мебели 

 

14. 1-47 01 01 Издательское дело 

1-47 01 01 01 

Редактирование 
и обработка 
текстовой 

и графической 
информации 

книжных изданий 

Редактор-

технолог 

   

1-47 01 01 02 

Редактирование 
и обработка 
текстовой 

и графической 
информации 

газетно-

журнальных 
изданий 

 

15. 1-47 01 02 Дизайн 
электронных и веб-

изданий 

  Дизайнер-

программист 

16. 1-47 02 01 Технология 
полиграфических 

производств 

1-47 02 01 01 

Общая технология 
полиграфического 

производства 

Инженер-

технолог 

 
1-47 02 01 02 

Полиграфические 
материалы 

 

 
1-47 02 01 03 

Электронные 
способы обработки 
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издательской 
информации 

1-47 02 01 04 
Специальные 

способы печати 

1-47 02 01 05 

Технология защи-

ты и реставрации 

издательской 
продукции 

   

1-47 02 01 06 

Технология 
производства тары 

и упаковки 

17. 1-48 01 01 Химическая техно-

логия неорганиче-

ских веществ, мате-

риалов и изделий 

1-48 01 01 01 

Технология 
минеральных 

удобрений, солей 
и щелочей 

Инженер-

химик-

технолог 

   

1-48 01 01 02 

Технология 
основного 

неорганического 
синтеза 

 

1-48 01 01 03 

Технология 
продуктов 

неорганического 
синтеза, чистых 

веществ 
и реактивов 

   
1-48 01 01 04 

Технология 
катализаторов 
и адсорбентов 

 

   

1-48 01 01 05 

Технология 
обогащения 

полезных 
ископаемых 

 

   
1-48 01 01 06 

Технология стекла 
и ситаллов 

 

   

1-48 01 01 07 

Технология 
строительных 
материалов на 

основе вяжущих 
веществ 

 

   

1-48 01 01 08 

Технология 
неорганических 

полимерных 
связных 

и композицион-

ных материалов 

 

   

1-48 01 01 09 

Технология тонкой 
функциональной 
и строительной 

керамики 
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1-48 01 01 10 

Технология эмалей 
и защитных 
покрытий 

 

   

1-48 01 01 11 

Химическая 
технология 

огнеупорных 
материалов 

 

1-48 01 01 12 

Химическая 
технология 
материалов 
и изделий 
вакуумной 

электроники 

   

1-48 01 01 13 

Химическая 
технология 
квантовой 

и твердотельной 
электроники 

 

   

1-48 01 01 14 

Химическая 
технология 
вяжущих 

материалов 

 

18. 1-48 01 02 Химическая 
технология 

органических 
веществ, 

материалов 
и изделий 

1-48 01 02 01 

Технология 
основного 

органического 
и нефтехимиче-

ского синтеза 

Инженер-

химик-

технолог 

   

1-48 01 02 03 

Технология 
лакокрасочных 

материалов 

 

   
1-48 01 02 04 

Технология 
пластических масс 

 

   
1-48 01 02 05 

Технология 
переработки 
эластомеров 

 

   
1-48 01 02 06 

Технология 
переработки 

пластических масс 

 

   

1-48 01 02 08 

Конструирование 
изделий из 

полимерных 
материалов 

и формующих 
инструментов 

 

19. 1-48 01 04 Технология 
электрохимических 

производств 

1-48 01 04 01 
Функциональная 
гальванотехника 

Инженер-

химик-

технолог 

   1-48 01 04 02 Коррозия и защи-  
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та металлов 

   
1-48 01 04 03 

Электрохимиче-
ская очистка 
сточных вод 

 

1-48 01 04 04 

Технология 
печатных плат 
и микросхем 

20. 1-48 01 05 Химическая 
технология 

переработки 
древесины 

1-48 01 05 01 

Технология гид-
ролизных и мик-
робиологических 

производств 

Инженер-

химик-

технолог 

   
1-48 01 05 02 

Технология 
древесных плит 

и пластиков 

 

   
1-48 01 05 03 

Технология 
лесохимических 

производств 

 

   

1-48 01 05 04 

Технология 
целлюлозно-

бумажных 
производств 

 

21. 1-48 02 01 Биотехнология 1-48 02 01 01 Биотехнология 
энергоносителей 

Инженер-

химик-

технолог 1-48 02 01 02 Технология 
ферментов, 
витаминов и 
 продуктов 
брожения 

   1-48 02 01 03 Технология жиров, 
эфирных масел 
и парфюмерно-
косметических 

продуктов 

 

22. 1-48 01 06 Промышленная 
водоподготовка и 

водоочистка 

  Инженер 

23. 1-48 02 02 Технология 
лекарственных 

препаратов 
1-48 02 02 01 

Промышленная 
технология 

лекарственных 
препаратов 

Инженер-

химик-

технолог 

   
1-48 02 02 02 

Тонкий 
органический 

синтез 

 

24. 1-53 01 01 Автоматизация 
технологических 

процессов 
и производств (по 

направлениям) 

1-53 01 01-03 

Автоматизация 
технологических 

процессов 
и производств 

(лесной комплекс) 

Инженер по 
автоматизации 

1-53 01 01-04 
Автоматизация 

технологических 
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процессов 

и производств 
(химическая 

промышленность) 

1-53 01 01-07 

Автоматизация 
технологических 

процессов 
и производств 

(промышленность 
строительных 
материалов) 

25. 1-54 01 03 Физико-химические 
методы и приборы 
контроля качества 

продукции 

1-54 01 03 01 

Сертификация 
промышленных 

товаров 

Инженер по 

сертификаци
и 

   
1-54 01 03 02 

Сертификация 
продовольствен-

ных товаров 

 

   

1-54 01 03 03 

Сертификация 
фармацевтиче-
ской продукции 

 

26. 1-57 01 01 Охрана 
окружающей среды 

и рациональное 
использование 

природных 
ресурсов 

1-57 01 01 01 

Промышленная 
экология 

и рациональное 
использование 

природных 
ресурсов 

Инженер-

химик-эколог 

27. 1-75 01 01 Лесное хозяйство 
1-75 01 01 01 

Лесоведение 
и лесоводство 

Инженер 
лесного 

хозяйства    

1-75 01 01 02 

Лесоохотничье 
хозяйство 

и побочное поль-

зование лесом 

   1-75 01 01 03 Защита леса  

   
1-75 01 01 04 

Информационные 
системы в лесном 

хозяйстве 

 

   
1-75 01 01 06 

Лесовосстановле-
ние и питомниче-

ское хозяйство 

 

28. 1-75 02 01 Садово-парковое 
строительство 

1-75 02 01 01 
Ландшафтное 

проектирование 
Инженер 
садово-

паркового 
строительства 

   

1-75 02 01 02 

Строительство 
и эксплуатация 

объектов 
ландшафтной 
архитектуры 

29. 1-89 02 02 Туризм и природо-   Специалист 
по туризму 
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пользование и природо-
пользованию 

30. 1-98 01 03 Программное 
обеспечение 

информационной 
безопасности 

мобильных систем 

  

Инженер-

программист 
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Приложение 2 
к Уставу БГТУ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей (направлений специальностей, специализаций), 

по которым БГТУ реализует образовательную программу высшего 
образования I ступени, обеспечивающую получение квалификации 

специалиста с высшим образованием и интегрированную с 
образовательными программами среднего специального образования 

 
№ 
п/п 

Код 
специаль-

ности 
(направле-

ния) 

Название 

специальности 
(направления) 

Код  
специализац

ии 

Название  
специализации 

Название 

квалификации 

 

1 2 3 4 5 6 
1. 1-25 01 07 Экономика 

и управление на 
предприятии 

1-25 01 07 16 

Экономика 
и управление на 

предприятии 
лесного комплекса 

Экономист-

менеджер 

   

1-25 01 07 24 

Экономика 
и управление на 

предприятии 
химической 

промышленности 

 

   

   

1-25 01 07 26 

Экономика 
и управление 

в промышленности 
строительных 

материалов 

 

2. 1-26 02 03 Маркетинг 
1-26 02 03 15 

Маркетинг 

в химической 
промышленности 

Маркетолог-

экономист 

1-26 02 03 16 

Маркетинг 

в промышленности 
строительных 

материалов 

   
1-26 02 03 17 

Маркетинг  

в лесном комплексе 

 

3. 1-36 05 01 Машины 
и оборудование 

лесного комплекса 1-36 05 01 01 

Машины 
и оборудование 

лесной 
промышленности 

Инженер-

механик 

   

1-36 05 01 03 

Машины 
и оборудование 
деревообрабаты-

вающей 
промышленности 
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4. 1-36 07 01 Машины 
и аппараты 
химических 
производств 

и предприятий 
строительных 

материалов 

1-36 07 01 01 

Машины 
и аппараты 
химических 
производств 

Инженер-

механик 

  

1-36 07 01 02 

Машины 
и оборудование 

предприятий  
строительных 

материалов 
и изделий 

 

5. 1-46 01 02 Технология 
деревообрабаты-

вающих 
производств 

1-46 01 02 01 
Технология 

деревообработки 

Инженер-

технолог 

6. 1-48 01 01 Химическая 
технология 

неорганических 
веществ, 

материалов 
и изделий 

1-48 01 01 01 

Технология мине-

ральных удобрений, 
солей и щелочей 

Инженер-

химик-

технолог 

  

1-48 01 01 09 

Технология тонкой 
функциональной 
и строительной 

керамики 

 

7. 1-48 01 02 Химическая 
технология 

органических 
веществ, 

материалов 

и изделий 

1-48 01 02 01 

Технология основ-

ного органического 
и нефтехимического 

синтеза 

Инженер-

химик-

технолог 

 

1-48 01 02 03 

Технология 
лакокрасочных 

материалов 

 

1-48 01 02 05 

Технология 
переработки 
эластомеров 

8. 1-53 01 01 Автоматизация 
технологических 

процессов 
и производств (по 

направлениям) 

  Инженер по 
автоматизации 

 1-53 01 01-04 Автоматизация 
технологических 

процессов 
и производств 
(химическая 

промышленность) 

   

1-53 01 01-07 Автоматизация 
технологических 

процессов 
и производств 
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(промышленность 
строительных 
материалов) 

9. 1-75 01 01 Лесное хозяйство 

1-75 01 01 01 
Лесоведение 

и лесоводство 

Инженер 
лесного 

хозяйства 

10. 1-75 02 01 Садово-парковое 
строительство 

1-75 02 01 02 

Строительство 
и эксплуатация 

объектов 
ландшафтной 
архитектуры 

Инженер 
садово-

паркового 
строительства 
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Приложение 3 
к Уставу БГТУ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей, по которым БГТУ реализует образовательную программу 
высшего образования II ступени, формирующую знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы 
и обеспечивающую получение степени магистра 

 

№ 
п/п 

Код 

специальности 

Название  
специальности 

Степень 

 

1 2 3 4 

1. 1-23 80 05 Журналистика Магистр (по отраслям 

наук): филологических, 
политических 

2. 1-25 80 01 Экономическая теория Магистр экономических 
наук 

3. 1-25 80 04 Экономика и управление 
народным хозяйством 

Магистр экономических 
наук 

4. 1-26 80 01 Управление в социальных 
и экономических системах 

Магистр управления 
и экономики 

5. 1-31 80 10 Теоретические основы 
информатики 

Магистр (по отраслям 

наук): физико- 

математических, 
технических 

6. 1-33 80 01 Экология Магистр (по отраслям 
наук): биологических, 
сельскохозяйственных, 

физико-математических, 
химических, технических 

7. 1-33 80 02 Геоэкология Магистр (по отраслям 
наук): геолого-

минералогических, 
технических, 

географических, 
химических 

8. 1-36 80 05 Технология и машины 
лесозаготовок и лесного 
хозяйства 

Магистр технических 
наук 

9. 1-36 80 06 Машины, агрегаты и процессы 
(по отраслям) 

Магистр технических 
наук 

10. 1-36 80 07 Процессы и аппараты 
химических технологий 

Магистр технических 
наук 

11. 1-38 80 06 Приборы и методы контроля 
природной среды, веществ, 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 
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1 2 3 4 

материалов и изделий химических 

12. 1-40 80 02 Системный анализ, 
управление и обработка 
информации (по отраслям) 

Магистр технических 
наук 

13. 1-41 80 02 Технология и оборудование 
для производства 
полупроводников, материалов 
и приборов электронной 
техники 

Магистр технических 
наук 

14. 1-43 80 02 Энергетические системы 
и комплексы 

Магистр технических 
наук 

15. 1-46 80 01 Древесиноведение, технология 
и оборудование 
деревообработки 

Магистр технических 
наук 

16. 1-48 80 01 Технология неорганических 
веществ 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 

химических 

17. 1-48 80 02 Технология силикатных 
и тугоплавких 
неметаллических материалов 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 

химических 

18. 1-48 80 03 Технология органических 
веществ 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 

химических 

19. 1-48 80 04 Технология и переработка 
полимеров и композитов 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 

химических 

20. 1-48 80 05 Химическая технология 
топлив 

и высокоэнергетических 
веществ 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 

химических 

21. 1-48 80 06 Технология 
электрохимических процессов 
и защита от коррозии 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 

химических 

22. 1-48 80 07 Технология и оборудование 
химической переработки 
биомассы дерева; химия 
древесины 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 

химических 

23. 1-48 80 08 Биотехнология Магистр (по отраслям 
наук): технических, хи-

мических, биологических 

24. 1-48 80 09 Технология жиров, эфирных 
масел и парфюмерно-

косметических продуктов 

Магистр (по отраслям 
наук): технических, 

химических 
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1 2 3 4 

25. 1-53 80 01 Автоматизация и управление 
технологическими процессами 
и производствами (по отраслям) 

Магистр технических 
наук 

26. 1-75 80 01 Лесные культуры, селекция 
и семеноводство 

Магистр (по отраслям 
наук): биологических, 
сельскохозяйственных 

27. 1-75 80 02 Лесоустройство и лесная 
таксация 

Магистр 
сельскохозяйственных 

наук 

28. 1-75 80 04 Защита растений Магистр биологических 
наук 

29. 1-75 80 05 Озеленение населенных 
пунктов 

Магистр 
сельскохозяйственных 

наук 
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Приложение 4 
к Уставу БГТУ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, по которым БГТУ реализует образовательную программу 

высшего образования II ступени практикооринтированной подготовки 
специалиста, обеспечивающей получение степени магистра 

 

№ 
п/п 

Код  
специальности 

Название специальности Степень 

1. 1-25 81 06 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

Магистр экономики 

2. 1-25 81 07 Экономика и управление на 
предприятии 

Магистр экономики 
и управления 

3. 1-26 81 02 Инновационный менеджмент Магистр управления 

4. 1-26 81 03 Управление недвижимостью Магистр управления 

5. 1-26 81 05 Маркетинг Магистр экономики 
и управления 

6. 1-48 81 01 Инновационные технологии 
силикатных строительных 
материалов и изделий 

Магистр техники 
и технологии 

7. 1-75 81 01 Ландшафтное проектирование 
и строительство 

Магистр ландшафтного 
проектирования 
и строительства 

8. 1-75 81 02 Многофункциональное 
лесопользование 

Магистр лесного 
хозяйства 
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Приложение 5 
к Уставу БГТУ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей, по которым БГТУ реализует образовательную программу 
высшего образования II ступени подготовки специалиста,  

обеспечивающей получение степени магистра 
 

№ 
п/п 

Код 

специальности 
Название специальности Степень 

1. 1-23 80 05 Журналистика Магистр 

2. 1-25 80 01 Экономика Магистр 

3. 1-25 80 02 Мировая экономика Магистр 

4. 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Магистр 

5. 
1-26 80 01 

Управление в социальных и экономических 
системах 

Магистр 

6. 1-26 80 04 Менеджмент Магистр 

7. 1-26 80 05 Маркетинг Магистр 

8. 1-26 80 07 Государственное управление и экономика Магистр 

9. 1-33 80 01 Экология Магистр 

10. 
1-36 80 05 

Лесная инженерия и проектирование 
лесопромышленных машин и оборудования 

Магистр 

11. 
1-36 80 06 

Машины, агрегаты и процессы (две 
специализации) 

Магистр 

12. 1-38 80 01 Приборостроение Магистр 

13. 1-39 80 03 Электронные системы и технологии Магистр 

14. 
1-40 80  02 

Системный анализ, управление и обработка 
информации (по отраслям) 

Магистр 

15. 1-43 80 03 Теплоэнергетика и теплотехника Магистр 

16. 
1-46 80 01 

Древесиноведение, деревообработка, 
проектирование и производство мебели 

Магистр 

17. 
1-48 80 01 

Производство неорганических веществ и 
материалов 

Магистр 

18. 
1-48 80 02 

Технология вяжущих веществ, керамических и 
стеклянных материалов 

Магистр 

19. 1-48 80 03 Производство и переработка углеводородов Магистр 

20. 
1-48 80 04 

Производство и переработка полимеров и 
композитов 

Магистр 

21. 
1-48 80 06 

Электрохимические производства и защита от 
коррозии 

Магистр 

22. 
1-48 80 07 

Производство продуктов и материалов из 
растительных полимеров 

Магистр 

23. 
1-48 80 08 

Биотехнологические и фармацевтические 
производства 

Магистр 

24. 1-48 80 10 Инновационные технологии силикатных Магистр 
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строительных материалов и изделий 

25. 1-53 80 01 Автоматизация Магистр 

26. 1-75 80 01 Многофункциональное лесопользование Магистр 

27. 
1-75 80 05 

Ландшафтное проектирование и благоустройство 
территорий 

Магистр 

28. 1-40 80 05 Программная инженерия Магистр 
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Приложение 6 
к Уставу БГТУ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

отраслей наук, групп специальностей, специальностей, 
по которым БГТУ реализует образовательную программу аспирантуры, 

которая обеспечивает получение научной квалификации «Исследователь» 
 

№ Шифр 

Отрасль науки,  
группа специальностей, 

специальность 

Отрасли науки, по 
которым присуждается 

ученая степень 

 01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

 

1 01.04.00 ФИЗИКА  

1.1 01.04.02 теоретическая физика физико-математические 

1.2 01.04.07 физика конденсированного 
состояния 

физико-математические 

технические 

1.2 01.04.14 теплофизика и теоретическая 
теплотехника 

физико-математические 

технические 

2 02.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

2.1 02.00.01 

 

неорганическая химия химические 

технические 

2.2 02.00.02 

 

аналитическая химия химические 

физико-математические 

технические 

2.3 02.00.03 

 

органическая химия химические 

технические 

2.4 02.00.04 

 

физическая химия химические 

физико-математические 

технические 

2.5 02.00.05 

 

электрохимия химические 

физико-математические 

технические 

2.6 02.00.06 

 

высокомолекулярные соединения химические 

физико-математические 

технические 

2.7 02.00.21 

 

химия твердого тела химические 

физико-математические 

технические 

 03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

3 03.01.00 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ 
БИОЛОГИЯ 

 

3.1 03.01.06 биотехнология (в том числе 

бионотехнологии) 
 

биологические 

химические 

технические 
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ветеринарные 

сельскохозяйственные 

4 03.02.00 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ  

4.1 03.02.03 

 

Микробиология биологические 

медицинские 

ветеринарные 

сельскохозяйственные 

4.2 03.02.13 Почвоведение биологические 

химические 

сельскохозяйственные 

 05.00.00 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

5 05.02.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 

5.1 05.02.13 

 

машины, агрегаты и процессы (по 
отраслям) 

технические 

6 05.11.00 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 
МЕТРОЛОГИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО – 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМЫ 

 

6.1 05.11.13 

 

приборы и методы контроля при-

родной среды, веществ, материалов 

и изделий 

технические 

7 05.13.00 ИНФОРМАТИКА, 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

 

7.1 05.13.05 

 

элементы и устройства 
вычислительной техники и систем 

управления 

технические 

7.2 05.13.06 автоматизация и управление 
технологическими процессами 

и производствами (по отраслям) 

технические 

8 05.16.00 МЕТАЛЛУРГИЯ 

И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

8.1 05.16.09 материаловедение (по отраслям) технические 

9 05.17.00 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

9.1 05.17.01 

 

технология неорганических  
веществ 

технические  
химические 

9.2 05.17.04 

 

технология органических веществ технические  
химические 

9.3 05.17.06 

 

технология и переработка  
полимеров и композитов 

технические  
химические 

9.4 05.17.08 процессы и аппараты химических технические  
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 технологий химические  

физико-математические 

9.5 05.17.11 

 

технология силикатных и тугоп-

лавких неметаллических материалов 

технические  
химические 

10 05.21.00 ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНЫ 

И ОБОРУДОВАНИЕ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, 
ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ 

И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
БИОМАССЫ ДЕРЕВА 

 

10.1 05.21.01 

 

технология и машины 
лесозаготовок и лесного хозяйства 

технические  
 

10.2 05.21.03 

 

технология и оборудование 
химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины 

технические  
химические  

 

10.3 05.21.05 древесиноведение, технология 

и оборудование деревопереработки 

технические  
 

11 05.23.00 СТРОИТЕЛЬСТВО 

И АРХИТЕКТУРА 

 

11.1 05.23.16 

 

гидравлика и инженерная гидрология технические  
 

 06.00.00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

 

12 06.01.00 АГРОНОМИЯ  

12.1 06.01.07 

 

               защита  растений биологические 

сельскохозяйственные 

12.2 06.03.01 

 

лесные культуры, селекция, 
семеноводство 

биологические 

сельскохозяйственные 

12.3 06.03.02 

 

лесоведение, лесоводство, 
лесоустройство и лесная таксация 

биологические 

сельскохозяйственные 
технические 

  ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

13 05.25.00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

13.1 05.25.05 

 

информационные системы 
и процессы 

филологические 

технические 

14 07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

И АРХЕОЛОГИЯ 

 

14.1 07.00.02 отечественная история исторические 

  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

15 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

15.1 08.00.01 экономическая теория экономические 
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15.2 08.00.05 экономика и управление народным 
хозяйством 

(по отраслям) 

экономические 

 25.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

16 25.03.00 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ  

16.1 25.03.13 геоэкология технические 

географические 

геолого-

минералогические 
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Приложение 7 
к Уставу БГТУ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

отраслей наук, групп специальностей, специальностей, 
по которым БГТУ реализует образовательную программу докторантуры 

 

№ Шифр 

Отрасль науки,  
группа специальностей, 

специальность 

Отрасли науки, по 
которым 

присуждается ученая 
степень 

 01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

 

1 01.04.00 ФИЗИКА  

1.1 01.04.02 теоретическая физика физико-

математические 

1.2 01.04.07 физика конденсированного состояния физико-

математические 

технические 

1.2 01.04.14 теплофизика и теретическая  
теплотехника 

физико-

математические 

технические 

2 02.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

2.1 02.00.01 

 

неорганическая химия химические 

технические 

2.2 02.00.02 

 

аналитическая химия химические 

физико-

математические 

технические 

2.3 02.00.03 

 

органическая химия химические 

технические 

2.4 02.00.04 

 

физическая химия химические 

физико-

математические 

технические 

2.5 02.00.05 

 

электрохимия химические 

физико-

математические 

технические 

2.6 02.00.06 

 

высокомолекулярные соединения химические 

физико-

математические 

технические 

2.7 02.00.21 

 

химия твердого тела химические 

физико-
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математические 

технические 

 03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

3 03.01.00 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ 
БИОЛОГИЯ 

 

3.1 03.01.06 биотехнология (в том числе  

бионотехнологии) 
биологические 

химические 

технические 

ветеринарные 

сельскохозяйственные 

4 03.02.00 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ  

4.1 03.02.03 

 

Микробиология биологические 

медицинские 

ветеринарные 

сельскохозяйственные 

4.2 03.02.13 Почвоведение биологические 

химические 

сельскохозяйственные 

 05.00.00 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

5 05.02.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 

5.1 05.02.13 

 

машины, агрегаты и процессы (по 
отраслям) 

технические 

6 05.11.00 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 
МЕТРОЛОГИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО – 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

И СИСТЕМЫ 

 

6.1 05.11.13 

 

приборы и методы контроля 
природной среды, веществ, 

материалов и изделий 

технические 

7 05.13.00 ИНФОРМАТИКА, 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

 

7.1 05.13.05 

 

элементы и устройства 
вычислительной техники и систем 

управления 

технические 

7.2 05.13.06 автоматизация и управление 
технологическими процессами 

и производствами (по отраслям) 

технические 

8 05.16.00 МЕТАЛЛУРГИЯ 

И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

8.1 05.16.09 материаловедение (по отраслям) технические 
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9 05.17.00 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

9.1 05.17.01 

 

технология неорганических веществ технические  

химические 

9.2 05.17.04 

 

технология органических веществ технические  

химические 

9.3 05.17.06 

 

технология и переработка полимеров 

и композитов 

технические  

химические 

9.4 05.17.08 

 

процессы и аппараты химических 
технологий 

технические  

химические  

физико-

математические 

9.5 05.17.11 

 

технология силикатных 

и тугоплавких неметаллических 
материалов 

технические  

химические 

10 05.21.00 ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНЫ 

И ОБОРУДОВАНИЕ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, 
ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ 

И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
БИОМАССЫ ДЕРЕВА 

 

10.1 05.21.01 

 

технология и машины лесозаготовок 

и лесного хозяйства 

технические  

10.2 05.21.03 

 

технология и оборудование 
химической переработки биомассы 

дерева; химия древесины 

технические  

химические 

10.3 05.21.05           древесиноведение, технология 

и оборудование деревопереработки 

технические 

11 05.23.00 СТРОИТЕЛЬСТВО 

И АРХИТЕКТУРА 

 

11.1 05.23.16 

 

гидравлика и инженерная гидрология технические 

 06.00.00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

 

12 06.01.00 АГРОНОМИЯ  

12.1 06.01.07 

 

защита  растений биологические 

сельскохозяйственные 

12.2 06.03.01 

 

лесные культуры, селекция, 
семеноводство 

биологические 

сельскохозяйственные 

12.3 06.03.02 

 

лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 

биологические 

сельскохозяйственные 
технические 

  ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

13 05.25.00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ  
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ИНФОРМАЦИЯ 

13.1 05.25.05 

 

информационные системы 

и процессы 

филологические 

технические 

14 07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

И АРХЕОЛОГИЯ 

 

14.1 07.00.02 отечественная история Исторические 

  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

15 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

15.1 08.00.01 экономическая теория Экономические 

15.2 08.00.05 экономика и управление народным 
хозяйством 

(по отраслям) 

Экономические 

   

 25.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

16 25.03.00 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ  

16.1 25.03.13 геоэкология Технические 

географические 

геолого-

минералогические 
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Приложение 8 
к Уставу БГТУ 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей, по которым БГТУ реализует образовательные программы 
среднего специального образования 

 
№ 
п/
п 

Код  
специальности 

Название 

специальности 

Название  

Квалификации 

 

1 2 3 4 

1. 2-15 02 01 Декоративно-прикладное 
искусство 

Художник. Учитель 

2. 2-24 01 02 Правоведение Юрист 

3. 2-26 02 03 Маркетинг Экономист по маркетингу 

4. 2-26 02 31 Документоведение 
и документационное обеспечение 
управления 

Секретарь-референт 

5. 2-27 01 01 

 

Экономика и организация 
производства 

Техник-экономист 

6. 2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования  
(по направлениям) 

Техник-электрик 

7. 2-36 05 31 Машины и оборудование лесного 
хозяйства и лесной 
промышленности 

Техник-механик 

8. 2-36 05 32 Машины и оборудование 
деревообрабатывающей 
промышленности 

Техник-механик 

9. 2-36 07 01 Машины и аппараты химических 
производств и предприятий 
строительных материалов 

Техник-механик 

10. 2-37 01 06 Техническая эксплуатация 
автомобилей (по направлениям) 

Техник-механик. Мастер 
производственного 
обучения 

11. 2-39 03 02 
Программируемые мобильные 
системы 

Техник-электроник 

12. 2-40 01 01 Программное обеспечение 
информационных технологий 

Техник-программист 

13. 2-46 01 02 Технология 
деревообрабатывающих 
производств 

Техник-технолог 

14. 2-46 01 31 Технология лесопромышленных 
производств 

Техник-технолог 

15. 2-48 01 02 

Химическая технология 
органических веществ, 
материалов и изделий 

Техник-технолог 
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1 2 3 4 

16. 2-48 01 31 Технология силикатных 
и тугоплавких неметаллических 
материалов и изделий 

Техник-технолог 

17. 2-52 05 31 Оборудование и технологии  
мебельного производства (по 
направлениям) 

Мастер мебельного  
производства 

18. 2-53 01 01 

 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Техник-электромеханик 

19. 2-53 01 06 Промышленные работы и 
робототехнические комплексы 

Техник-электромеханик 

20. 2-70 01 01 Производство строительных 
изделий и конструкций 

Техник-технолог 

21. 2-75 01 01 Лесное хозяйство Техник лесного хозяйства 
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Приложение 9 
к Уставу БГТУ 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, по которым БГТУ реализует образовательные программы 

профессионально-технического образования 
 

№ 
п/п 

Код 
специально

сти 
(направлен

ия) 

Название 

специальности 

(направления) 

Код  
специализаци

и 

Название квалификации  
(профессии рабочего, 
должность служащего 
согласно ОКРБ 006), 

специализации 
 

1 2 3 4 5 

1. 3-15 02 01 Декоративно-

прикладное 
искусство 

3-15 02 01-53 Производитель 
художественных изделий из 
керамики 

3-15 02 01-54 Производитель 
художественных изделий из 
лозы 

3-15 02 01-56 Резчик по дереву и бересте 

3-15 02 01-58 Производитель художствен-

ных изделий из соломки 

1.1 3-19 01 51 Художественно-

оформительские 
работы и дизайн 
интерьеров 

3-19 01 51-53 Исполнитель 
художественно-

оформительских работ 

2. 3-25 01 53 Документоведение, 
информационное 
и организационное 
обслуживание 

3-25 01 53-51 Секретарь 

3. 3-37 01 52 Эксплуатация 
и ремонт автомобилей 

3-37 01 52-51 Водитель автомобиля 

4. 3-40 02 52 Эксплуатация 
электронно-

вычислительных 
машин 

3-40 02 52-51 Оператор электронно-
вычислительных машин 
(персональных электрона-
вычислительных машин) 

5. 3-46 01 51 Эксплуатация 
оборудования 
и технология 
деревообрабатывающ
их производств 

3-46 01 51-55 Рамщик 

  3-46 01 51-56 Станочник 
деревообрабатывающих 
станков 

6. 3-50 01 53 Технология 
производства тканей 

3-50 01 53-53  Ткач  

7. 3-52 02 51 Производство 
ювелирных изделий 

3-52 02 51-51 Ювелир 

8. 3-70 02 53 Столярные, 
паркетные 
и стекольные работы 

3-70 02 53-55 Столяр 

9. 3-75 01 01 Лесное хозяйство 3-75 01 01 51 Вальщик леса 



 59 

1 2 3 4 5 

   3-75 01 01 53 Лесник 

   3-75 01 01 54 Лесовод 

10. 3-91 02 31 Фотография 3-91 02 31-54 Оператор компьютерной 
графики 
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Приложение 10 
к Уставу БГТУ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, по которым БГТУ реализует образовательную программу 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 
высшее образование (заочная форма получения образования) 

 

№ 
п/п 

Код 
специальности 

Название специальности Квалификация 

1 2 3 4 

1. 1-19 01 74  Дизайн мебели и интерьера Дизайнер 

2. 1-25 01 71 Экономика труда Экономист 

3. 1-26 02 76 Маркетинг Маркетолог 

4. 1-26 02 85 Логистика Специалист по 
логистике-экономист 

5. 1-27 01 71 Экономика и организация 
производства в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Инженер-экономист 

6. 1-36 01 73 Производство изделий из 
композиционных материалов 

Инженер 

7. 1-46 01 71 Механическая обработка 
древесины и производство 
деревянных строительных 
изделий 

Инженер 

8. 1-48 01 73 Химическая технология 
неорганических веществ, 
материалов и изделий 

Химик-технолог 

9. 1-48 01 74 Химическая технология 
вяжущих веществ 
и строительных материалов на 
их основе 

Инженер-технолог 

10. 1-48 01 75 Технология переработки 

эластомеров 

Инженер-химик-

технолог 

11. 1-52 05 71 Технология производства 
мебели 

Инженер-технолог 

12. 1-57 01 71 Промышленная экология 
и рациональное использование 
природных ресурсов 

Инженер-эколог 

13. 1-59 01 08 Охрана труда в лесном 
хозяйстве и производстве 
изделий из древесины 

Специалист по 
охране труда 

14. 1-75 01 71 Лесоведение и лесоводство Инженер лесного 
хозяйства 
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15. 1-75 01 72 Лесоохотничье хозяйство 
и побочное пользование лесом 

Охотовед 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Приложение 11 
к Уставу БГТУ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, по которым БГТУ реализует образовательную программу 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 
среднее специальное образование (заочная форма получения образования) 

 

№ 
п/п 

Код 
специальности 

Название специальности Квалификация 

1 2 3 4 

1. 2-46 01 71  Механическая обработка древесины 

и производство деревянных 
строительных изделий 

Техник 

2. 2-75 01 71 Лесное хозяйство Техник лесного хо-

зяйства 
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Приложение 12 
к Уставу БГТУ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профилей образования, направлений образования, по которым БГТУ 
реализует образовательную программу повышения квалификации  

руководящих работников и специалистов  
 

№ 
п/п 

Код  Направление образования 

1 2 3 

 Е Профиль образования: коммуникации; право; экономика; 
управление, экономика и организация производства 

1. 25 Направление образования: экономика 

2. 26 Направление образования: управление 

 І  Профиль образования: техника и технологии 

3. 36 Направление образования: оборудование  
4. 43 Направление образования: энергетика 

5. 46 Направление образования: лесная промышленность 

6. 47 Направление образования: полиграфическая 
промышленность 

7. 48 Направление образования: химическая промышленность 

8. 53 Направление образования: автоматизация 

9. 54 Направление образования: обеспечение качества 

10. 57 Направление образования: охрана окружающей среды 

 К  Профиль образования: сельское и лесное хозяйство; садово-

парковое строительство 

11. 75 Направление образования: лесное хозяйство и садово-

парковое строительство 
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Приложение 13 
к Уставу БГТУ 

 

Виды экономической деятельности 

 

01192 Выращивание цветов; 
01240 Выращивание семечковых и косточковых плодов; 
01250 Выращивание ягод, орехов и прочих  плодов деревьев 

и кустарников; 
01281 Выращивание специй и ароматических культур; 
01282 Выращивание лекарственных культур; 
01290 Выращивание прочих многолетних культур; 
01300 Производство продукции питомников; 
01700 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях; 
02100 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 
02200 Лесозаготовки; 
02300 Сбор дикорастущей не древесной продукции; 
02400 Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками; 
13920 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 
13960 Производство различных текстильных изделий, в том числе 
технического и промышленного назначения; 
13999 Производство прочих текстильных изделий, не включенных 

в другие группировки, кроме войлока и фетра; 
16100 Распиловка, строгание и пропитка древесины; 

16210 Производство шпона, фанеры, плит и панелей из дерева; 
16220 Производство сборных паркетных покрытий; 
16231 Производство деревянных строительных конструкций и столярных 
изделий, кроме сборных зданий; 
16232 Производство сборных деревянных зданий; 
16240 Производство деревянной тары; 
16291 Производство декоративных изделий из дерева; 
16292 Производство изделий из пробки, соломки и материалов для 
плетения; 
16299 Производство прочих деревянных изделий; 
17220 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического назначения; 
17230 Производство бумажных канцелярских принадлежностей; 
17290 Производство прочих изделий из бумаги и картона; 
18110 Печатание газет; 
18129 Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной 

в другие группировки; 
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18130 Деятельность по подготовке материалов к печати 

и распространению; 

18140 Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность 

и сопутствующие услуги; 
18200 Тиражирование записанных носителей информации; 
23412 Производство декоративных керамических изделий; 
23690 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и 
цемента; 
25620 Обработка металлических изделий с использованием основных 
технологических процессов машиностроения; 
25999 Производство прочих готовых металлических изделий, не 
включенных в другие группировки;  
28301 Производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов; 
28309 Производство прочих машин и оборудования для сельского 

и лесного хозяйства; 
28491 Производство деревообрабатывающего оборудования; 
31010 Производство мебели для офисов и предприятий торговли; 
31020 Производство кухонной мебели; 
31090 Производство прочей мебели; 
32130 Производство бижутерии и аналогичных изделий; 
32910 Производство метел и щеток; 
32999 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие 
группировки; 
33190 Ремонт прочего оборудования; 
35130 Распределение электроэнергии; 
35300 Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей 
воды; кондиционирование воздуха; 
36000 Сбор, обработка и распределение воды; 
38110 Сбор неопасных отходов; 
38120 Сбор опасных отходов; 
41200 Общее строительство зданий; 
43110 Разборка и снос зданий и сооружений; 
43121 Земляные работы; 
43210 Электромонтажные работы; 
43299 Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не 
включенного в другие группировки; 
43310 Штукатурные работы; 
43320 Столярные и плотницкие работы; 
43330 Устройство покрытий пола и облицовка стен; 
43340 Малярные и стекольные работы; 
43390 Прочие отделочные работы; 
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43910 Кровельные работы; 
43991 Гидроизоляционные работы; 
43999 Прочие строительные работы, требующие специальных профессий; 
46130 Деятельность агентов по оптовой торговле древесиной 

и строительными материалами; 
46190 Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого 
ассортимента; 
46220 Оптовая торговля цветами и другими растениями; 
46390 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, 
напитков и табачных изделий без какой-либо конкретной специализации; 
46470 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным 
оборудованием; 
46490 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами; 
46610 Оптовая торговля техникой и оборудованием для сельского 

и лесного хозяйства; 
46650 Оптовая торговля офисной мебелью; 
46719 Оптовая торговля прочими видами топлива и подобными 
продуктами; 
46730 Оптовая торговля лесоматериалами, санитарно-техническим 
оборудованием и строительными материалами; 
46773 Оптовая торговля неметаллическими отходами и неметаллическим 
ломом; 
46900 Неспециализированная оптовая торговля товарами; 
47190 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 
47520 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными 
материалами и стеклом в специализированных магазинах; 
47610 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах; 
47620 Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими 
товарами в специализированных магазинах; 
47780 Прочая розничная торговля непродовольственными товарами 

в специализированных магазинах; 
47890 Розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках и на 
рынках; 
47910 Розничная торговля путем заказа товаров по почте и через сеть 
Интернет; 
47990 Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков; 
49391 Перевозки автобусами, кроме городских и пригородных 

в регулярном сообщении; 
49392 Прочие перевозки пассажиров автомобильными транспортом в 
нерегулярном сообщении; 
49399 Перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не 
включенным в другие группировки; 
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49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта; 
49420 Предоставление услуг по переезду (перемещению); 
52100 Складирование и хранение; 
52214 Услуги автомобильных стоянок; 
52219 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, не 
включенная в другие группировки; 
52290 Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок; 
55102 Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для 
проживания без ресторанов; 
55200 Предоставление жилья на выходные дни и другие периоды 
краткосрочного проживания; 
55900 Предоставление услуг прочими местами для проживания; 
56210 Обслуживание мероприятий и поставка готовой еды на заказ; 
56290 Прочие услуги по общественному питанию; 
56300 Деятельность баров; 
58110 Издание книг; 
58120 Издание справочников и адресных списков; 
58130 Издание газет; 
58140 Издание журналов и периодических публикаций; 
58199 Прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие 
группировки; 
58210 Издание компьютерных игр; 
58290 Издание прочего программного обеспечения; 
59110 Деятельность по производству кино-, видеофильмов 

и телевизионных программ; 
59130 Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и 
телевизионных программ; 
60100 Радиовещание; 
62010 Деятельность в области компьютерного программирования; 
62020 Консультационные услуги в области компьютерных технологий; 
62030 Деятельность по управлению компьютерными системами; 
62090 Прочие виды деятельности в области информационных технологий 

и обслуживания компьютерной техники; 
63110 Обработка данных, предоставление услуг по размещению ин-

фармации и связанная с этим деятельность; 
63120 Деятельность веб-порталов; 
63990 Прочие виды информационного обслуживания, не включенные 

в другие группировки; 
64920 Предоставление кредита; 
64999 Прочие финансовые услуги, не включенные в другие группировки; 
68200 Сдача внаем собственного и арендованного недвижимого 
имущества; 
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68311 Оценка недвижимого имущества, кроме оценки в связи со 
страхованием; 
68320 Управление недвижимым имуществом; 
71110 Деятельность в области архитектуры; 
71121 Инженерно-техническое проектирование и предоставление 
технических консультаций в этой области; 
71123 Геодезическая и картографическая деятельность (без научных 
исследований и разработок); 
71200 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 
72110 Научные исследования и разработки в области биотехнологий; 
72191 Научные исследования и разработки в области естественных наук; 
72192 Научные исследования и разработки в области технических наук; 
72200 Научные исследования и разработки в области общественных 

и гуманитарных наук; 
73110 Деятельность по созданию рекламы; 
73120 Деятельность по размещению рекламы в средствах массовой 
информации; 
74100 Специализированные работы по дизайну; 
74200 Деятельность в области фотографии; 
74300 Деятельность по письменному и устному переводу; 
74901 Деятельность по оценке, кроме оценки, связанной с недвижимым 
имуществом или страхованием; 
74909 Иная профессиональная, научная и техническая деятельность; 
77110 Аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей 
малой подъемности; 
77120 Аренда прочих автомобильных транспортных средств; 
77210 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования; 
77310 Аренда и лизинг машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства; 
77390 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных 
активов, не включенных в другие группировки; 
79909 Прочая деятельность, сопутствующая туристической; 
80100 Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц 

и имущества; 
80200 Деятельность в области систем обеспечения безопасности; 
81300 Деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных 
территорий; 
82110 Деятельность по предоставлению комплексных офисных 
административных услуг; 
82190 Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 

специализированная офисная деятельность; 
82300 Организация конференций и профессиональных выставок; 
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82990 Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных 
коммерческих услуг, не включенная  в другие группировки; 
84250 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных 
ситуациях; 
85321 Профессионально-техническое образование; 
85322 Среднее специальное образование; 
85329 Прочее техническое и профессиональное среднее образование, не 
включенное в другие группировки; 
85410 Послесреднее образование; 
85421 Высшее образование (без послевузовского); 
85422 Послевузовское образование; 
85510 Образование в области физической культуры, спорта и отдыха; 
85520 Образование в области культуры; 
85530 Деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транс-

портных средств; 
85590 Прочие виды образования, не включенные в другие группировки; 
85600 Вспомогательные образовательные услуги; 
90010 Деятельность в сфере исполнительских искусств; 
90020 Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных 
мероприятий; 
90030 Художественное и литературное творчество; 
91011 Деятельность библиотек; 
91012 Деятельность архивов; 
91020 Деятельность музеев; 
91041 Деятельность ботанических садов; 
93110 Деятельность физкультурно-спортивных сооружений; 
93120 Деятельность спортивных клубов; 
93130 Деятельность фитнесс-клубов; 
93190 Прочая деятельность в области физической культуры и спорта; 
93290 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 
94990 Деятельность прочих организаций, основанных на членстве, не 
включенных в другие группировки; 
95291 Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов; 
96010 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых 
изделий; 
96020 Оказание услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
96030 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; 
96040 Деятельность по обеспечению физического комфорта; 
96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных 

в другие группировки. 




