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БНТУ – ВАШ ВЫБОР!

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Дорогие ребята! 

В жизни юношей и девушек наступает 
момент, когда нужно принять прин-

ципиально важное решение, определяю-
щее вашу дальнейшую жизнь – речь идет о 
выборе профессии. Собственно, от этого во 

многом зависит в результате и успешное бу-
дущее. Особо важную роль здесь играют при-
обретенные знания.

Как сказал Президент Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко, выпускники Белорус-
ского национального технического универси-
тета принесли славу нашей стране.

Белорусский национальный технический 
университет готовит высококвалифициро-
ванные кадры, способные работать на про-
цветание Республики Беларусь и создавать 
наукоемкий инновационный продукт, востре-
бованный реальным сектором экономики.

Университет одним из первых среди бе-
лорусских вузов осуществляет подготовку 
специалистов для строительства тепловых и 
атомных электростанций. 

Одним из приоритетов наш университет 
провозгласил принцип: «Образование, наука 
и инновации – производству». Наше развитие 
идет по этой модели. 

Инфраструктура БНТУ включает 16
факультетов, международный ин-

ститут дистанционного образования, филиал 
БНТУ в г. Солигорске, инженерно-техниче-
ский факультет «БНТУ – Таджикский тех-
нический университет имени академика  
М.С. Осими», 7 центров и институтов пере-

подготовки кадров и повышения квалифика-
ции специалистов, научно-технологический 
парк БНТУ «Политехник», Белорусско-Ки-
тайский технопарк «Великий камень», един-
ственный в мире Институт Конфуция по 
науке и технике, двусторонние центры меж-

дународного научно-технического сотруд-
ничества с Россией, Китаем, Казахстаном, 
Латвией, Венесуэлой, Вьетнамом, 74 фили-
ала кафедр на крупнейших предприятиях и 
в научно-исследовательских учреждениях 
республики. В университете успешно осу-
ществляется подготовка научных кадров в 
магистратуре, аспирантуре, докторантуре. 
Кроме того, в состав БНТУ входят восемь 
колледжей, выпускники которых поступают 
в БНТУ. 

Белорусский национальный технический 
университет всегда был привлекательным 

для молодежи. Мы продолжаем сотрудниче-
ство в области науки и подготовки кадров со 
114 зарубежными техническими учреждени-
ями образования 34 стран. У нас обучается 
более 1500 иностранных студентов и аспи-
рантов. 

Мы гордимся тем, что наш университет – 
это образовательное пространство, где царит 
атмосфера творчества, интеллекта и культу-
ры, где выработан алгоритм взаимодействия 
инновационного развития и европейских 

традиций классического образования. Сту-
дентам предоставлены учебные лаборатории, 
аудитории, оснащенные современным обору-
дованием, богатейшая научная библиотека, 
санаторий-профилакторий. 

БНТУ имеет спортивную базу мирового 
уровня. В университете учатся и работают 
10 олимпийских чемпионов, 10 чемпионов 
мира, Европы, 20 мастеров спорта и канди-
датов в мастера спорта. Наша гордость – жен-
ская гандбольная команда «БНТУ-БелАЗ», в 

которой играют лучшие из лучших студенток. 
Сегодня мы успешно решаем проблему 

обеспечения иногородних студентов комфор-
табельным общежитием на протяжении всей 
учебы в вузе. 

Уверен, что юноши и девушки успеш-
но выдержат испытания вступитель-

ной кампании и поступят в вузы страны, в 
том числе в Белорусский национальный тех-
нический университет.

Записал Анатолий КОНОНОВ

Абитуриенты Республики 
Беларусь, ближнего и дальнего 

зарубежья выбирают Белорусский 
национальный технический 

университет 

Ректор БНТУ  
Сергей Васильевич Харитончик:

БНТУ – ЭТО:
• высокое качество образования;
• дистанционная форма обучения;
• преподавание на русском и английском языках;
• обучение китайскому языку;
• академические  обмены  и  обучение  студентов
в зарубежных вузах;
• гарантированное трудоустройство;
• предоставление  общежития  иногородним  сту-
дентам;
• возможности  раскрыть  себя  в  спортивной
и культурной жизни;
• гибкая система скидок при оплате обучения.
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Заочная форма получения образования (сокращенный срок) 

Заочная форма получения образования (сокращенный срок) 
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