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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Белорусского
национального
технического
университета,
утвержденного
приказом
Министерства образования Республики Беларусь от 26.10.2011 № 663 и
зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом
08.11.2011, регистрационный номер 100354447.
2. Наименование юридического лица:
полное:
на русском языке: Белорусский национальный технический университет;
на белорусском языке: Беларускi нацыянальны тэхнiчны ўнiверсiтэт;
на английском языке: Belarussian National Technical University;
сокращенное:
на русском языке: БНТУ;
на белорусском языке: БНТУ;
на английском языке: BNTU.
3. Местонахождение Белорусского национального технического
университета: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65.
4. Белорусский национальный технический университет относится к типу
учреждения высшего образования, вид - профильный университет.
5. Белорусский национальный технический университет является
некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения образования,
финансируемой из республиканского бюджета.
6. Учредителем Белорусского национального технического университета
является Министерство образования Республики Беларусь.
7. Белорусский национальный технический университет является:
ведущим высшим инженерно-техническим учреждением высшего
образования в национальной системе образования Республики Беларусь
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.01.1997 № 6);
базовой организацией государств – участников Содружества Независимых
Государств по высшему техническому образованию (решение Совета глав
правительств Содружества Независимых Государств от 25.11.2005);
научной организацией (свидетельство об аккредитации научной
организации от 20.04.2016 № 3, выданное Государственным комитетом по науке
и технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси);
8. День основания Белорусского национального технического
университета является 10 декабря 1920 года:
постановлением Военно-Революционного Комитета БССР от 10.12.1920
№ 1427 Минское политехническое училище «Техникум» преобразовано в
Белорусский государственный политехнический институт;
ЦИК БССР 01.07.1922 утвердил совместное постановление Наркомпроса и
Наркомзема БССР от 29.06.1922 о преобразовании Белорусского
государственного политехнического института в Белорусский государственный
институт сельского хозяйства;

4

постановлением Совнаркома БССР от 01.071933 реорганизованы
институты Энергетический, Строительный, Торфяной, Водно-мелиоративный,
Химико-технологический и Пищевой промышленности и на их базе создан
Политехнический институт. Всесоюзным комитетом по делам высшей школы
при СНК СССР 07.08.1939 утвержден Устав Белорусского политехнического
института;
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.01.1967 Белорусский
политехнический институт награжден орденом Трудового Красного Знамени;
Указом Президиума Верховного Совета БССР от 25.10.1972 Белорусский
ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт награжден
грамотой Верховного Совета Белорусской ССР;
постановлением Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС от 13.12.1972 № 850 коллектив
Белорусского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института
награжден юбилейным почетным знаком;
постановлением Совета Министров БССР от 17.04.1991 Белорусский
ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт преобразован в
Белорусскую государственную политехническую академию;
Указом Президента Республики Беларусь от 01.04.2002
№ 165
Белорусская государственная политехническая академия
преобразована в
Белорусский национальный технический университет.
9. Белорусский национальный технический университет (далее – БНТУ)
реорганизован путём присоединения к нему нижеследующих юридических лиц
и является правопреемником всех прав и обязанностей указанных
присоединенных юридических лиц:
Экспериментально-опытного республиканского унитарного предприятия
«Завод Политехник» (приказ Министерства образования Республики Беларусь
от 14.06.2002 № 229 «О реорганизации Белорусской государственной
политехнической академии и Экспериментально-опытного республиканского
унитарного предприятия «Завод Политехник»», государственная регистрация
Минским городским исполнительным комитетом от 28.07.2003);
Учреждения образования «Лицей Белорусской государственной
политехнической академии» (приказ Министерства образования Республики
Беларусь от 15.07.2002 № 273 «О реорганизации Белорусского национального
технического университета», государственная регистрация Минским городским
исполнительным комитетом от 28.07.2003);
Белорусской высшей народной школы – Международного экологического
и культурного центра (приказ Министерства образования Республики Беларусь
от 24.12.2002 № 454 «О реорганизации Белорусского национального
технического университета», государственная регистрация Минским городским
исполнительным комитетом от 28.07.2003);
Центра переподготовки и повышения квалификации руководителей и
специалистов автомобильного транспорта при автотракторном факультете БНТУ
(приказ Министерства образования Республики Беларусь от 25.06.2003 № 250
«О реорганизации Белорусского национального технического университета»,
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государственная регистрация Минским городским исполнительным комитетом
от 22.01.2004);
Учреждения образования «Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и
экономики» и учреждения образования «Межотраслевой институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала»
(приказ Министерства образования Республики Беларусь от 10.02.2004 № 129
«О реорганизации Белорусского национального технического университета»,
государственная регистрация Минским городским исполнительным комитетом
от 03.06.2004);
Научно-исследовательское учреждение «Международный лазерный
центр» (приказ Министерства образования Республики Беларусь от 30.01.2004
№ 30 «О реорганизации Белорусского национального технического
университета», государственная регистрация
Минским городским
исполнительным комитетом от 15.10.2004);
Учреждения
образования
«Бобруйский
государственный
автотранспортный
колледж»,
учреждения
образования
«Борисовский
государственный политехнический колледж», учреждения образования
«Жодинский государственный политехнический колледж», учреждения
образования «Минский государственный политехнический колледж»,
учреждения
образования
«Минский
государственный
архитектурностроительный колледж» и учреждения образования «Минский государственный
технологический колледж» (приказ Министерства образования Республики
Беларусь от 05.02.2014 № 83 «О реорганизации учреждений образования»,
государственная регистрация Минским городским исполнительным комитетом
от 09.10.2014);
Учреждения
образования
«Минский
государственный
машиностроительный колледж» и учреждения образования «Солигорский
государственный
горно-химический
колледж»
(приказ
Министерства
образования Республики Беларусь от 16.07.2015 № 598 «О реорганизации
учреждений образования», государственная регистрация Минским городским
исполнительным комитетом от 30.12.2015);
Учреждения образования «Государственный институт повышения
квалификации и переподготовки работников торговли» (приказ Министра
образования Республики Беларусь от 03.10.2016 № 792 «О реорганизации
Белорусского национального технического университета», государственная
регистрация Минским городским исполнительным комитетом от 21.12.2016);
Учреждения
образования
«Жлобинский
государственный
металлургический колледж» (приказ Министра образования Республики
Беларусь от 20.02.2018 № 129 «О реорганизации учреждения образования»,
государственная регистрация Минским городским исполнительным комитетом
11.05.2018).
10. Республиканским
органом
государственного
управления,
уполномоченным собственником управлять деятельностью и имуществом
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БНТУ, является Министерство образования Республики Беларусь и БНТУ
подчиняется Министерству образования Республики Беларусь.
11. БНТУ является юридическим лицом, по своей организационноправовой форме является учреждением высшего образования, имеет печать с
изображением Государственного герба Республики Беларусь и другие печати,
штампы, самостоятельный баланс, счета в банках, в том числе валютные,
товарный знак, бланки организационно-распорядительных документов и писем с
изображением Государственного герба Республики Беларусь, а также
собственную символику, учрежденную в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке.
12. БНТУ утверждены почетные звания: «Почетный профессор БНТУ»,
«Почетный доктор БНТУ», «Почетный выпускник БНТУ».
13. БНТУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, декретами, указами и директивами Президента
Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными
актами законодательства Республики Беларусь и настоящим Уставом.
14. БНТУ имеет в оперативном управлении обособленную часть
государственного имущества, несет самостоятельную ответственность по своим
обязательствам, вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
15. БНТУ отвечает по своим обязательствам денежными средствами,
находящимися в его распоряжении. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества.
16. Имущество,
переданное
БНТУ,
является
государственной
собственностью (собственность Республики Беларусь) и закрепляется за БНТУ
на праве оперативного управления. БНТУ в отношении закрепленного за ним
имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в
пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями собственника или учредителя и назначением
имущества.
БНТУ не вправе без согласия собственника или учредителя отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, а также
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
17. БНТУ может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку она необходима для его уставных целей, ради которых он
создан, соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности БНТУ, либо
поскольку она необходима для выполнения государственно значимых задач,
предусмотренных в настоящем Уставе, соответствует задачам и отвечает
предмету деятельности БНТУ. Полученные от такой деятельности доходы и
приобретенное за их счет имущество поступают в самостоятельное
распоряжение БНТУ и учитываются на отдельном балансе, если иное не
предусмотрено актами законодательства Республики Белаурусь.
БНТУ не вправе выступать гарантом или поручителем третьих лиц –
юридических лиц негосударственной формы собственности (в том числе доли
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(акции) в уставных фондах которых находятся в государственной
собственности) и физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей) по исполнению этими лицами своих обязательств по
возврату кредитов, выдаваемых банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями, за исключением кредитов, выдаваемых на
строительство жилых помещений, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь.
БНТУ осуществляет хранение денежных средств на счетах банков.
18. БНТУ может участвовать в образовании хозяйственных обществ и
иных организаций в случаях и в порядке, определяемом законодательством
Республики Беларусь.
19. БНТУ является учредителем Республиканского инновационного
унитарного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»»,
общества с ограниченной ответственностью «Гандбольный спортивный клуб
«БНТУ-БелАЗ»», общества с ограниченной ответственностью «Полимедтех».
20. В БНТУ 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.
21. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав
осуществляются по решению Министерства образования Республики Беларусь и
регистрируются в порядке, установленном актами законодательства Республики
Беларусь.
22. Реорганизация и ликвидация БНТУ осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БНТУ
23. Предметом деятельности БНТУ является образовательная, научная,
научно-техническая,
инновационная
деятельность,
деятельность
по
коммерциализации результатов исследований и иная деятельность, не
запрещенная законодательством Республики Беларусь.
24.Целью деятельности БНТУ является:
формирование знаний, умений, навыков и интеллектуальное,
нравственное, творческое и физическое развитие личности обучающегося;
совершенствование научно-методического обеспечения при реализации
соответствующих образовательных программ;
обеспечение необходимых экономических, производственных и
социальных условий для наиболее полного использования и развития научнотехнического потенциала БНТУ в интересах социально-экономического
развития страны.
25. Цели деятельности БНТУ достигаются путем реализации следующих
основных задач:
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подготовка научного работника высшей квалификации, специалиста,
рабочего, служащего, прикладные научные исследования в сфере
дополнительного образования взрослых, повышение квалификации и
переподготовки руководящих работников, специалистов, иных работников,
путем соединения образовательного процесса с научными исследованиями и
производством в сфере высоких технологий;
обучение и воспитание на III ступени общего среднего образования;
организация идеологической и воспитательной работы на основе
общечеловеческих ценностей, высокой гражданственности, патриотизма,
уважения к национальным традициям и правам других народов;
включение БНТУ в интеграционные процессы в сфере образования и
науки в Союзном государстве Беларуси и России, государств - участников СНГ
и других стран;
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,
опытнотехнологических и опытно-конструкторских работ по наиболее актуальным
проблемам образования, науки, техники и производства;
осуществление инновационной деятельности;
обеспечение необходимых экономических, производственных и
социальных условий для наиболее полного использования и развития научнотехнического потенциала БНТУ 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 БНТУ новых видов техники и
технологий, а также реализация объектов интеллектуальной собственности;
26. Для реализации поставленных задач БНТУ:
осуществляет образовательную деятельность на основании специального
разрешения (лицензии) на образовательную деятельность и реализует
соответствующие образовательные программы, а также программу воспитания и
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном
положении, выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования,
функции научно-методического центра по соответствующему профилю
(профилям) образования;
реализует планы приема в БНТУ;
определяет формы и методы обучения, обеспечивающие качество
подготовки научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего,
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служащего 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 профилям образования техника и
технологии, архитектура и строительство;
осуществляет
научную,
научно-техническую
и инновационную
деятельность,
деятельность
по
научно-методическому
обеспечению
образования;
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 спортивнооздоровительной, лечебно-профилактической и культурно-просветительской
деятельности;
осуществляет иные задачи в рамках прав и обязанностей, установленных
законодательством Республики Беларусь.
27. БНТУ имеет право в порядке, определенном законодательством
Республики Беларусь:
осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для
выполнения БНТУ поставленных перед ним задач;
оказывать платные услуги;
приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги;
входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений
некоммерческих организаций;
привлекать инвестиции для развития БНТУ, а также укрепления его
материально-технической базы;
издавать учебную, научную, справочную и методическую литературу,
научно-технические журналы, студенческие газеты;
предоставлять социальные льготы работникам БНТУ в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь, коллективным
договором.
28. БНТУ реализует:
образовательные программы высшего образования I ступени,
обеспечивающие
получение
квалификации
специалиста
с
высшим
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образованием,
по
специальностям
(направлениям
специальностей),
специализациям в соответствии с перечнем согласно приложениям 1, 3, 6;
образовательные программы высшего образования II ступени,
формирующие знания, умения и навыки научно-педагогической и научноисследовательской работы и обеспечивающие получение степени магистра, по
специальностям в соответствии с перечнем согласно приложениям 2, 4;
подготовку по военно-учетным специальностям по программам
подготовки офицеров запаса и младших командиров в соответствии с перечнем
согласно приложению 7;
образовательные
программы
послевузовского
образования
по
специальностям (группам специальностей, отраслям наук) в соответствии с
перечнем согласно приложению 5, 8;
образовательные программы повышения квалификации руководящих
работников и специалистов по профилям (направлениям) образования в
соответствии с перечнем согласно приложениям 10, 12, 15, 18, 22, 26;
образовательные программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование, по специальностям в
соответствии с перечнем согласно приложениям 9, 11, 14;
образовательные программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих среднее специальное образование, по специальностям в
соответствии с перечнем согласно приложениям 13, 17;
образовательные программы среднего специального образования по
специальностям (по направлениям специальностей) согласно приложениям 16,
19-21, 23-25, 27, 29;
образовательные программы профессионально-технического образования
согласно приложениям 28, 30;
образовательные программы высшего образования II ступени с
углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающие получение степени
магистра;
программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей,
находящихся в социально опасном положении;
образовательные программы общего среднего образования;
образовательные программы дополнительного образования взрослых:
образовательные программы стажировки руководящих работников и
специалистов;
образовательные программы повышения квалификации рабочих
(служащих), образовательные программы переподготовки рабочих (служащих),
образовательные
программы
профессиональной
подготовки
рабочих
(служащих);
образовательные программы обучающих курсов (лекториев, тематических
семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов
обучающих курсов);
образовательные программы совершенствования возможностей и
способностей личности;
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образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения
образования Республики Беларусь;
образовательные программы дополнительного образования детей и
молодежи;
образовательную программу обучения в организациях.
29. БНТУ реализует образовательную программу высшего образования I
ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим
образованием и интегрированную с образовательными программами среднего
специального образования, по соответствующему профилю (профилям)
образования.
30. БНТУ осуществляет приносящую доходы деятельность в соответствии
с перечнем видов экономической деятельности согласно приложению 31. При
этом в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь БНТУ не
осуществляет розничную торговлю алкогольными напитками и табачными
изделиями.
31. БНТУ может осуществлять лицензируемые виды деятельности в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, в
соответствии с перечнем согласно приложению 47.
32. Право на осуществление лицензируемой деятельности возникает со
дня получения специального разрешения (лицензии) и сохраняется на период
действия лицензии, если иное не установлено законодательством Республики
Беларусь.
ГЛАВА 3
СТРУКТУРА БНТУ
33. Структура и штаты БНТУ утверждаются Ректором БНТУ (по военнотехническому факультету в БНТУ – по согласованию с Министром обороны
Республики Беларусь).
Штат БНТУ, содержащийся за счет средств
республиканского бюджета, устанавливается в пределах штатной численности
работников и планового фонда оплаты труда, утвержденных Министерством
образования Республики Беларусь.
34. Структурными подразделениями БНТУ являются институт, факультет,
кафедра, лаборатория, центр, управление, отдел, сектор, лицей, региональный
центр тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодёжи,
научная библиотека, студенческий городок, студенческий санаторийпрофилакторий БНТУ «Политехник», центр питания и иные структурные
подразделения в соответствии со штатным расписанием БНТУ, утвержденным
Ректором БНТУ.
35. Струтурные подразделения БНТУ, а также филиалы и иные
обособленные подразделения БНТУ действуют на основании утвержденных
Ректором БНТУ положений.
36. БНТУ имеет следующие филиалы и обособленное подразделение:
филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»:
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, комн. 239 (приказ Белорусского ордена
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Трудового Красного Знамени политехнического института от 01.04.1991 № 14-П
«О создании научно-исследовательской части», приказ БНТУ от 17.10.2013
№ 1357 «О переименовании обособленного структурного подразделения БНТУ»,
приказ БНТУ от 29.06.2018 № 1114 «О переименовании филиала БНТУ»);
обособленное подразделение - факультет маркетинга, менеджмента,
предпринимательства: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, корп. 18
(письмо Министерства образования Республики Беларусь от 08.07.1994, приказ
Белорусской государственной политехнической академии от 15.07.1994 № 38-П
«Об открытии факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства»);
филиал БНТУ опытный завод «Политехник»: 220009, г. Минск, ул.
Долгобродская, 23, корп. 2 (приказ Министерства образования Республики
Беларусь от 14.06.2002 № 229 «О реорганизации Белорусской государственной
политехнической академии и Экспериментально-опытного республиканского
унитарного предприятия «Завод Политехник»», приказ БНТУ от 01.11.2012
№ 1502 «О переименовании обособленного структурного подразделения
БНТУ»);
филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики
БНТУ»: 220107, г. Минск, пр-т Партизанский, 77 (приказ Министерства
образования Республики Беларусь от 10.02.2004 № 129 «О реорганизации
Белорусского национального технического университета», приказ БНТУ от
11.02.2004 № 14-П «О реорганизации Белорусского национального технического
университета», приказ БНТУ от 03.05.2004 № 30-П «О структуре БНТУ», приказ
БНТУ от 06.11.2013 № 1484 «О переименовании некоторых обособленных
структурных подразделений БНТУ»);
филиал БНТУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и
переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ»: 220014,
г. Минск, ул. Минина, 23, корп. 2, (приказ Министерства образования
Республики Беларусь от 10.02.2004 № 129 «О реорганизации Белорусского
национального технического университета», приказ БНТУ от 11.02.2004 № 14-П
«О реорганизации Белорусского национального технического университета»,
приказ БНТУ от 03.05.2004 № 31-П «О структуре БНТУ», приказ БНТУ от
06.11.2013 № 1484 «О переименовании некоторых обособленных структурных
подразделений БНТУ»);
филиал БНТУ, г. Солигорск: 223710, Минская область, г. Солигорск, ул.
Богомолова, 5 (письмо Министерства образования Республики Беларусь от
18.05.2004 № 27-04/423, приказ БНТУ от 23.06.2004 № 42-П «О организации
филиала Белорусского национального технического университета в г.
Солигорске»);
филиал БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный
колледж»: 213819, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 48
(приказ Министерства образования Республики Беларусь от 05.02.2014 № 83 «О
реорганизации учреждений образования », приказ БНТУ от 19.02.2014 № 259 «О
выполнении отдельных мероприятий по реорганизации БНТУ»);
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филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический
колледж»: 222120, Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, 68 (приказ
Министерства образования Республики Беларусь от 05.02.2014 № 83 «О
реорганизации учреждений образования», приказ БНТУ от 19.02.2014 № 259 «О
выполнении отдельных мероприятий по реорганизации БНТУ»);
филиал БНТУ «Жодинский государственный политехнический колледж»:
222160, Минской область, г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 1 (приказ
Министерства образования Республики Беларусь от 05.02.2014 № 83 «О
реорганизации учреждений образования», приказ БНТУ от 19.02.2014 № 259 «О
выполнении отдельных мероприятий по реорганизации БНТУ»);
филиал БНТУ «Минский государственный политехнический колледж»:
220012, г. Минск, пр. Независимости, 85 (приказ Министерства образования
Республики Беларусь от 05.02.2014 № 83 «О реорганизации учреждений
образования», приказ БНТУ от 19.02.2014 № 259 «О выполнении отдельных
мероприятий по реорганизации БНТУ»);
филиал БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный
колледж»: 220034, г. Минск, ул. Змитрака Бядули, 7 (приказ Министерства
образования Республики Беларусь от 05.02.2014 № 83 «О реорганизации
учреждений образования», приказ БНТУ от 19.02.2014 № 259 «О выполнении
отдельных мероприятий по реорганизации БНТУ»);
филиал БНТУ «Минский государственный технологический колледж»:
220005, г. Минск, ул. Красная, 19б (приказ Министерства образования
Республики Беларусь от 05.02.2014 № 83 «О реорганизации учреждений
образования», приказ БНТУ от 19.02.2014 № 259 «О выполнении отдельных
мероприятий по реорганизации БНТУ»);
филиал БНТУ «Минский государственный машиностроительный
колледж»: 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 25 (приказ Министерства
образования Республики Беларусь от 16.07.2015 № 598 «О реорганизации
учреждений образования», приказ БНТУ от 22.09.2015 № 1298 «О выполнении
отдельных мероприятий по реорганизации БНТУ»);
филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический
колледж»: 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 18 (приказ
Министерства образования Республики Беларусь от 16.07.2015 № 598 «О
реорганизации учреждений образования», приказ БНТУ от 22.09.2015 № 1298
«О выполнении отдельных мероприятий по реорганизации БНТУ»);
филиал БНТУ «Жлобинский государственный металлургический
колледж»: 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Фоканова, 1-А (приказ
Министерства образования Республики Беларусь 20.02.2018 № 129 «О
реорганизации учреждения образования », приказ БНТУ от 05.03.2018 № 391 «О
выполнении отдельных мероприятий по реорганизации БНТУ»).
37. Филиалы БНТУ и обособленное подразделение, указанные в пункте 36
настоящего Устава осуществляют приносящую доходы деятельность в
соответствии с перечнями видов экономической деятельности согласно
приложениям 32 – 46.
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Филиал и обособленное подразделение осуществляют только те
лицензируемые виды деятельности, которые отраженны в настоящем Уставе в
отдельном приложении в отношении конкретного филиала, обособленного
подразделения и при наличии у БНТУ специального разрешения (лицензии)
если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.
Филиал и обособленное подразделение, реализующие соответствующие
образовательные программы проходят лицензирование и государственную
аккредитацию в составе БНТУ.
38. БНТУ является учредителем (соучредителем) средств массовой
информации (далее – СМИ): журналов «Вестник БНТУ», «Строительная наука и
техника», «Литье и металлургия», «Приборы и методы измерений», «Наука и
техника», «Системный анализ и прикладная информатика», газеты «Весцi
БНТУ».
БНТУ является юридическим лицом, на которое возложены функции
редакции журналов «Вестник БНТУ», «Энергетика – Известия высших учебных
заведений и энергетических объединений СНГ», «Литье и металлургия»,
«Приборы и методы измерений», «Наука и техника», «Системный анализ и
прикладная информатика», газеты «Весцi БНТУ».
Обеспечение стратегического и текущего планирования выпуска СМИ,
подготовку информационных материалов, осуществление рецензирования и
редактирования рукописей статей, проведение полного цикла предпечатной
подготовки выпуска СМИ осуществляют редакции.
БНТУ издает:
сборники научных трудов «Теоретическая и прикладная механика»,
«Архитектура», «Автотракторостроение и автомобильный транспорт»,
«Металлургия»;
сборник научных статей «Экономическая наука сегодня», «Актуальные
проблемы модернизации экономики», «Транспорт и транспортные системы».
ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ БНТУ
39. Непосредственное руководство БНТУ осуществляет Ректор БНТУ,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке,
определенном Президентом Республики Беларусь.
40. Ректор БНТУ в пределах своих полномочий в соответствии с
настоящим Уставом, контрактом и иным актами законодательства Республики
Беларусь:
действует от имени БНТУ 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 БНТУ;
осуществляет прием и увольнение работников, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания;

15

назначает на должности и освобождает от должностей первого
проректора, проректора по учебной работе, проректора, главного бухгалтера,
директора филиала БНТУ, в котором реализуются образовательные программы
среднего специального образования, по согласованию с Министерством
образования Республики Беларусь;
распределяет обязанности и устанавливает степень ответственности
проректоров и других должностных лиц БНТУ;
имеет право делегировать часть своих полномочий первому проректору,
проректору по учебной работе, проректору, директору института, директору
филиала БНТУ, декану факультета и иным должностным лицам БНТУ;
в установленном законодательством Республики Беларусь порядке
распоряжается имуществом БНТУ, в том числе финансовыми средствами;
осуществляет иные полномочия в соответствии с актами законодательства
Республики Беларусь.
41. Доверенность от имени БНТУ выдается за подписью Ректора БНТУ,
первого проректора БНТУ.
42. Основным органом самоуправления БНТУ является Совет БНТУ,
который создается в целях решения основных вопросов деятельности БНТУ.
Председателем Совета БНТУ является Ректор БНТУ. В период его
отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, исполняющее
обязанности Ректора БНТУ.
Общая численность Совета БНТУ составляет не более 100 человек.
Персональный состав Совета БНТУ утверждается приказом Ректора БНТУ.
Количественный состав Совета БНТУ формируется в следующей
пропорции:
25 % - представители обучающихся в БНТУ, их законных представителей;
75 % - представители руководителей структурных подразделений БНТУ,
педагогических и иных работников БНТУ, местных исполнительных и
распорядительных органов, иных государственных органов, организаций заказчиков кадров, общественных объединений, иных организаций.
Срок полномочий Совета БНТУ составляет 3 года.
Компетенция, состав и организация деятельности Совета БНТУ
определяется Положением о Совете БНТУ, утверждаемым Ректором БНТУ.
43. Решения Совета БНТУ, не противоречащие законодательству
Республики Беларусь и утвержденные Ректором БНТУ, являются обязательными
для педагогических и иных работников БНТУ, обучающихся и их законных
представителей.
44. Основным органом самоуправления факультета БНТУ является совет
факультета, возглавляемый деканом (начальником) факультета.
45. В целях осуществления научной деятельности в БНТУ приказом
Ректора БНТУ создается научно-технический совет, порядок формирования и
компетенция которого в соответствии с актами законодательства Республики
Беларусь, регламентирующими научную деятельность, определяются
Положением о научно-техническом совете БНТУ, которое утверждается
приказом Ректора БНТУ.
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46. Для рассмотрения вопросов научно-методического обеспечения
образовательного процесса приказом Ректора БНТУ создается научнометодический совет, деятельность которого, в том числе и компетенция,
регламентируется Положением о научно-методическом совете, которое
утверждается Ректором БНТУ.
47. В БНТУ решением Ректора БНТУ может создаваться попечительский
совет, основной целью которого является содействие БНТУ в обеспечении его
деятельности и развития.
ГЛАВА 5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ВОСПИТАНИЕ В БНТУ
48. БНТУ обеспечивает получение образования в дневной, вечерней,
заочной (дистанционной) форме получения образования и в форме
соискательства.
49. Образовательный процесс в БНТУ строится на основе принципов
государственной политики в сфере образования, образовательных стандартов,
достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях экономики и
социальной сферы, инновационных проектов, педагогически обоснованного
выбора форм, методов и средств обучения и воспитания, культурных традиций и
ценностей белорусского народа, достижений мировой культуры, современных
образовательных и информационных технологий и призван обеспечить
потребность общества и государства в квалифицированных кадрах.
50. Основными языками обучения и воспитания в БНТУ являются
государственные языки Республики Беларусь.
По решению Совета БНТУ иностранный язык может быть использован как
язык обучения в отношении конкретного обучающегося и (или) обучающихся.
51. Структура
и
содержание
подготовки
обучающихся,
последовательность и сроки изучения учебных дисциплин, количество учебных
часов в неделю, виды учебных занятий, формы текущей и итоговой аттестации и
иные требования в соответствии с образовательными программами
определяются типовыми учебными планами и учебными планами
специальностей.
52. Образовательный процесс при реализации образовательных программ
в БНТУ осуществляется в соответствии и в порядке, установленном актами
законодательства Республики Беларусь.
Проведение учебных, лабораторных и иных видов занятий, практик, а
также текущей и итоговой аттестации осуществляются БНТУ в соответствии с
актами законодательства Республики Беларусь.
53. Научно-методическое обеспечение высшего образования, общего
среднего, дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного
образования взрослых в БНТУ осуществляется в соответствии и порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
54. Научно-методическое обеспечение послевузовского образования в
БНТУ при освоении образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры),

17

обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь», включает
в себя индивидуальные планы работы аспирантов, адъюнктов, соискателей и
программы-минимумы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам.
55. БНТУ в период обучения предоставляет обучающимся отпуска, виды,
порядок и условия предоставления которых, определены актами
законодательства Республики Беларусь.
56. БНТУ является координатором научно-методической работы
учреждений высшего образования по техническим специальностям.
57. Идеологическая работа и воспитательный процесс
в БНТУ
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 содержания, 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
обучающихся;
создание условий для развития творческих способностей 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;
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;
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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
факультете осуществляют деканы, а на кафедрах – заведующие кафедрами.
Для организации идеологической и воспитательной работы в учебных
группах обучающихся приказом Ректора БНТУ назначаются кураторы учебных
групп.
58. В БНТУ 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 БНТУ включает в себя:
идеологическое воспитание;
гражданско-патриотическое воспитание;
нравственно-правовое воспитание;
формирование здорового образа жизни.
ГЛАВА 6
НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БНТУ
59. БНТУ, являясь научной организацией, осуществляет научную, научнотехническую и инновационную деятельность в соответствии с профилем
подготовки специалистов и приоритетными направлениями фундаментальных и
прикладных научных исследований.
60. Аккредитация БНТУ, как научной организации, осуществляется на
условиях и порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.
61.
Основным
структурным
подразделением,
обеспечивающим
осуществление БНТУ научной, научно-технической и инновационной
деятельности,
является
филиал
БНТУ
«Научно-исследовательский
политехнический институт» (далее – НИПИ).
62. НИПИ совместно с Республиканским инновационным унитарным
предприятием
«Научно-технологический
парк
БНТУ
«Политехник»»
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осуществляет
коммерциализацию
инновационных
разработок
БНТУ,
обеспечивает освоение в производстве конкурентоспособных, ориентированных
на экспорт и импортозамещающих технологий, материалов, товаров и услуг.
ГЛАВА 7
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БНТУ
63. Материально-техническая база БНТУ формируется Министерством
образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями,
установленными законодательством.
64. Материально-техническую базу БНТУ составляют земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество.
65. Имущество БНТУ является имуществом, которое находится в
собственности Республики Беларусь и закреплено за БНТУ на праве
оперативного управления. Владение, пользование и распоряжение этим
имуществом БНТУ осуществляет в пределах, определяемых законодательством.
66. Источниками поступления имущества БНТУ являются:
государственное имущество, переданное БНТУ 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.
67. БНТУ распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с действующим законодательством.
68. Работники БНТУ и обучающиеся обязаны бережно относиться к
зданиям, сооружениям, оборудованию, транспортным средствам и иному
имуществу БНТУ, использование которого должно осуществляться в
соответствии с назначением имущества, санитарными нормами, правилами и
гигиеническими нормативами.
ГЛАВА 8
ФИНАНСИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БНТУ
69. Финансирование
БНТУ
осуществляется
за
счет средств
республиканского бюджета, средств, полученных БНТУ от приносящей доходы
деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных источников, не запрещенных
законодательством.
70. БНТУ может осуществлять приносящую доходы деятельность в
соответствии с законодательством.
71. Оказание БНТУ платных услуг в сфере образования не может
осуществляться взамен или в рамках образовательной деятельности,
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финансируемой за счет средств республиканского бюджета, ухудшать качество
предоставления услуг в сфере образования, которые оказываются за счет средств
республиканского бюджета.
72. БНТУ несет ответственность за сохранность и эффективное
использование закрепленного за БНТУ имущества.
73. Порядок и ведение бухгалтерского и первичного учета, статистической
отчетности осуществляются в соответствии с актами законодательства
Республики Беларусь.
74. БНТУ осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, который
представляет собой систему непрерывного и сплошного документального
отражения информации о состоянии и движении имущества и обязательств
БНТУ методом ее двойной записи в денежном выражении на счетах
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
75. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как совокупность показателей,
которые основываются на данных бухгалтерского учета, представляется в
государственные органы, уполномоченные распоряжаться государственным
имуществом, и на которые в соответствии с законодательством Республики
Беларусь возложена проверка отдельных сторон деятельности БНТУ.
76. Ревизии (проверки финансово-хозяйственной деятельности) БНТУ
проводятся в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
77. Контроль за деятельностью и исполнением БНТУ настоящего Устава,
актов законодательства Республики Беларусь, использованием государственной
собственности осуществляются Министерством образования Республики
Беларусь и другими республиканскими органами государственного управления в
пределах их компетенции.
78. Контроль за обеспечением качества образования, предоставляемого
БНТУ, осуществляет Департамент контроля качества образования Министерства
образования Республики Беларусь.
79. БНТУ 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 БНТУ.
ГЛАВА 9
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БНТУ
80. Международное сотрудничество БНТУ в сфере образования и науки
направлено на получение образования гражданами Республики Беларусь в
организациях иностранных государств, иностранными гражданами и лицами без
гражданства, временно пребывающими или временно проживающими в
Республике Беларусь, в БНТУ, на обмен обучающимися, педагогическими
работниками, а также на участие в международных образовательных
мероприятиях.
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81. Международное сотрудничество БНТУ в сфере образования и науки
осуществляется на основе международных договоров Республики Беларусь,
договоров, заключаемых между БНТУ 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 и науки.
82. Международное сотрудничество БНТУ в сфере образования и науки
осуществляется на принципах независимости, равенства, обоюдной выгоды,
взаимного уважения в соответствии с законодательством и не должно наносить
ущерб суверенитету Республики Беларусь, национальной безопасности и
интересам личности, общества и государства.
83. БНТУ осуществляет обмен обучающимися, педагогическими
работниками Республики Беларусь и иностранного государства в целях
обучения, повышения квалификации, совершенствования педагогической
деятельности.
84. БНТУ может осуществлять внешнеторговую деятельность в сфере
образования и науки в соответствии с договорами, заключаемыми с
организацией иностранного государства (международной организацией,
иностранным гражданином, лицом без гражданства, временно пребывающими
или временно проживающими в Республике Беларусь).
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Приложение 1
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, направлений специальностей, специализаций,
по которым, БНТУ реализует образовательные программы I ступени высшего образования
код
1

1-08 01 01

Специальность
название
2

Направление
Специализация
код
название
код
название
3
4
5
6
Профиль: В ПЕДАГОГИКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Направление образования: 08 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Квалификация
7

Профессиональное
обучение (по
направлениям)
Профессиональное
обучение
(машиностроение)
Профессиональное
1-08 01 01-03
обучение (энергетика)
Профессиональное
1-08 01 01-04
обучение
(деревообработка)
Профессиональное
1-08 01 01-05
обучение
(строительство)
Профессиональное
1-08 01 01-07
обучение
(информатика)
Профессиональное
обучение
1-08 01 01-09
(автомобильный
транспорт)
Профиль: Е КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ.
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
1-08 01 01-01

Педагог-инженер
Педагог-инженер
Педагог-инженер
Педагог-инженер
Педагогпрограммист
Педагог-инженер
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Направление образования: 25 ЭКОНОМИКА
1-25 01 07

Экономика и управление
на предприятии

Экономистменеджер
1-25 01 07 21

1-25 01 07 30

Экономика и правовое
обеспечение
хозяйственной
деятельности
Финансовое
обеспечение и
экономика боевой и
хозяйственной
деятельности войск

Направление образования: 26 УПРАВЛЕНИЕ
1-26 02 02

Менеджмент
1-26 02 02-02

Менеджмент
(социальноадминистративный)

Менеджерэкономист
1-26 02 02-02 01
1-26 02 02-02 02

1-26 02 02-03

Социальный
менеджмент
Управление
персоналом

Менеджмент
(производственный)

Менеджерэкономист
1-26 02 02-03 02
1-26 02 02-03 05
1-26 02 02-03 06
1-26 02 02-03 07

Менеджмент в
промышленности
строительных
материалов
Менеджмент
экологический
Менеджмент в
машино- и
приборостроении
Менеджмент в легкой
промышленности

24
Менеджмент
(недвижимости)
Менеджмент
1-26 02 02-05
(международный)
Менеджмент
1-26 02 02-08
(инновационный)
Направление образования: 27 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Экономика и организация
производства
(по направлениям)
Экономика и
организация
1-27 01 01-01
производства
(машиностроение)
Экономика
1-27 01 01-01 01
машиностроительного
предприятия
Организация и
использование
1-27 01 01-01 02
производственных
ресурсов
машиностроения
Организация и
оперативное
1-27 01 01-01 03
управление
производством
Экономика и
организация
1-27 01 01-02
производства
(автомобильный
транспорт)
1-26 02 02-04

1-27 01 01

Менеджерэкономист
Менеджерэкономист
Менеджерэкономист
Инженерэкономист

25
1-27 01 01-03

1-27 01 01-04

1-27 01 01-08

1-27 01 01-10

1-27 01 01-17

1-27 01 01-22
1-27 02 01

Экономика и
организация
производства
(автодорожное
хозяйство)
Экономика и
организация
производства
(коммунальное и
водное хозяйство)
Экономика и
организация
производства
(приборостроение)
Экономика и
организация
производства
(энергетика)
Экономика и
организация
производства
(строительство)
Экономика и
организация
производства (горная
промышленность)

Транспортная логистика
(по направлениям)

Инженерэкономист. Логист
Транспортная
логистика
1-27 02 01-01
(автомобильный
транспорт)
Профиль: I ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Направление образования: 36 ОБОРУДОВАНИЕ

26
1-36 01 01

Технология
машиностроения

Инженер
1-36 01 01 01

1-36 01 01 05

1-36 01 02
1-36 01 03

Материаловедение в
машиностроении
Технологическое
оборудование
машиностроительного
производства

Инженер
Инженер
1-36 01 03 01
1-36 01 03 02

1-36 01 04

Металлорежущие
станки
Инструментальное
производство

Оборудование и
технологии
высокоэффективных
процессов обработки
материалов

Инженер

1-36 01 04 01

1-36 01 05

Технология
механосборочных
производств
Оборудование и
технологии
упрочнения и
восстановления
деталей машин

Машины и технология
обработки материалов
давлением

Оборудование и
технологии
повышения
износостойкости и
восстановления
деталей машин и
приборов
Инженер

27
1-36 01 06

Оборудование и
технология сварочного
производства

Инженер
1-36 01 06 03

1-36 01 07

Гидропневмосистемы
мобильных и
технологических машин

Инженер-механик
1-36 01 07 01
1-36 01 07 02

1-36 02 01

Гидропневмосистемы
мобильных машин
Гидропневмосистемы
технологических
машин и оборудования

Машины и технология
литейного производства

Инженер
1-36 02 01 01

1-36 02 01 04
1-36 10 01

Технология и контроль
качества в сварочном
производстве

Техническая
эксплуатация
литейного
оборудования
Организация и
управление литейным
производством

Горные машины и
оборудование (по
направлениям)
1-36 10 01-02

1-36 10 01-03

Горные машины и
оборудование
(подземные
разработки)
Горные машины и
оборудование
(обогатительноперерабатывающее
производство)

Горный инженермеханик

Горный инженермеханик

1-36 10 01-05

1-36 11 01

28
Горные машины и
оборудование
(электромеханика)

Горный инженерэлектромеханик

Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование
(по направлениям)

1-36 11 01-01

Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины и
оборудование
(производство и
эксплуатация)

Инженер

1-36 11 01-01 01
1-36 11 01-01 03
1-36 11 01-01 06

1-36 11 01-04

1-36 20 01

Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины и
оборудование
(управление
подразделениями
инженерных войск)

Инженер.
Специалист по
управлению

Низкотемпературная
техника

Инженер-механик
1-36 20 01 01

1-36 20 02

Подъемнотранспортные машины
и оборудование
Дорожные машины и
оборудование
Лифты и подъемное
оборудование в
зданиях и сооружениях

Упаковочное производство
(по направлениям)

Холодильные машины
и установки

29
1-36 20 02-01
1-36 20 04
1-36 21 01

Упаковочное
производство
(проектирование и
дизайн упаковки)

Инженерконструктордизайнер

Вакуумная и
компрессорная техника
Дизайн производственного
оборудования

Инженер
Инженердизайнер
Направление образования: 37 ТРАНСПОРТ

1-37 01 01

Двигатели внутреннего
сгорания

Инженер-механик

1-37 01 01 01

1-37 01 02

Автомобилестроение (по
направлениям)

Инженер
1-37 01 02-01

Автомобилестроение
(механика)
1-37 01 02-01 01
1-37 01 02-01 02
1-37 01 02-01 03
1-37 01 02-01 04

1-37 01 02-02
1-37 01 03
1-37 01 04

Двигатели
автомобилей,
тракторов и
сельскохозяйственных
машин

Тракторостроение
Многоцелевые гусеничные
и колесные машины
(по направлениям)

Грузовые автомобили
Пассажирские
автомобили
Специальные и
специализированные
автомобили
Автоматизированное
проектирование
автомобилей

Автомобилестроение
(электроника)
Инженер-механик

1-37 01 04-01

1-37 01 04-02

1-37 01 05
1-37 01 06

Городской электрический
транспорт
Техническая эксплуатация
автомобилей
(по направлениям)

1-37 01 06-02

1-37 01 08
1-37 03 02
1-37 05 01

Инженер-механик

Инженер-механик.
Специалист по
управлению
Инженерэлектромеханик

1-37 01 06-01

1-37 01 07

30
Многоцелевые
гусеничные и колесные
машины
(конструирование и
производство)
Многоцелевые
гусеничные и колесные
машины (эксплуатация
и ремонт
бронетанкового
вооружения и техники)

Техническая
эксплуатация
автомобилей
(автотранспорт общего
и личного пользования)
Техническая
эксплуатация
автомобилей (военная
автомобильная
техника)

Автосервис
Оценочная деятельность на
автомобильном транспорте
Кораблестроение и
техническая эксплуатация
водного транспорта
Дизайн гусеничных и
колесных машин

Инженер-механик

Инженер-механик.
Специалист по
управлению
Инженер-механик
Инженер-оценщик
Инженер
Инженердизайнер

Направление образования: 38 ПРИБОРЫ

31
1-38 01 01

Механические и
электромеханические
приборы и аппараты

Инженерэлектромеханик
1-38 01 01 04
1-38 01 01 05

1-38 01 01 06

1-38 01 02

Оптико-электронные и
лазерные приборы и
системы

Инженер
1-38 01 02 01
1-38 01 02 02
1-38 01 02 04

1-38 01 04

Оптические и оптикоэлектронные приборы
и комплексы
Лазерные системы и
технологии
Светотехника и
источники света

Микро- и наносистемная
техника

Инженерэлектромеханик
1-38 01 04 01
1-38 01 04 02
1-38 01 04 03

1-38 02 01

Контрольноизмерительные
приборы и системы
Бытовые машины,
приборы и аппаратура
Приборы контроля
параметров
технологических
процессов и
окружающей среды

Информационноизмерительная техника

Микросистемная
техника
Наноэлектромеханичес
кие системы и машины
Сенсорные
микросистемы
Инженерэлектроник

32

1-38 02 01 03

1-38 02 01 08
1-38 02 02
1-38 02 03

Информационноизмерительные
устройства и системы
в производстве
изделий электронной
техники
Информационноизмерительная техника
в системах управления

Биотехнические и
медицинские аппараты и
системы
Техническое обеспечение
безопасности

Инженерэлектромеханик
Инженерэлектромеханик
Приборы и системы
охранной
1-38 02 03 01
сигнализации и
безопасности
Аппаратнопрограммные средства
1-38 02 03 02
защиты компьютерной
информации
Направление образования: 40 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1-40 01 01

Программное обеспечение
информационных
технологий

Инженерпрограммист
1-40 01 01 05

1-40 05 01

Информационные системы
и технологии (по
направлениям)

Управление качеством
и тестирование
программного
обеспечения

1-40 05 01-01

1-40 05 01-04

33
Информационные
системы и технологии
(в проектировании и
производстве)
Информационные
системы и технологии
(в обработке и
представлении
информации)

Инженерпрограммист

Инженерпрограммист

Математическое
обеспечение и
1-40 05 01-04 01
системное
программирование
Направление образования: 41 КОМПОНЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
1-41 01 01

Технология материалов и
компонентов электронной
техники

Инженер-технолог

1-41 01 01 01

1-41 01 01 04

Технология
твердотельных
компонентов
электронной техники
Технология
компонентов нано- и
микросистемной
техники

Направление образования: 42 МЕТАЛЛУРГИЯ
1-42 01 01

Металлургическое
производство и
материалообработка
(по направлениям)

Инженер

1-42 01 01-01

Металлургическое
производство и
материалообработка
(металлургия)

34
1-42 01 01-01 01
1-42 01 01-01 02

1-42 01 01-01 03

1-42 01 01-02

Металлургическое
производство и
материалообработка
(материалообработка)
1-42 01 01-02 01
1-42 01 01-02 02
1-42 01 01-02 03

1-42 01 01-03

1-42 01 02

Литейное
производство черных и
цветных металлов
Электрометаллургия
черных и цветных
металлов
Металловедение,
технология и
оборудование
термической
обработки металлов

Обработка металлов
давлением
Металлургическая
теплотехника и печи
Организация
металлургического
производства

Металлургическое
производство и
материалообработка
(промышленная
безопасность)

Порошковая металлургия,
композиционные
материалы, покрытия

Инженер
Направление образования: 43 ЭНЕРГЕТИКА

1-43 01 01

Электрические станции

1-43 01 02

Электроэнергетические
системы и сети

Инженерэнергетик
Инженерэнергетик

35
1-43 01 02 01

1-43 01 02 02

1-43 01 02 03
1-43 01 03

Электроснабжение
(по отраслям)

Инженерэнергетик
1-43 01 03 01

1-43 01 04

Инженерэнергетик
Тепловые
электрические станции

Промышленная
теплоэнергетика

Инженерэнергетик
1-43 01 05 01
1-43 01 05 02

1-43 01 06

Электроснабжение
промышленных
предприятий

Тепловые электрические
станции
1-43 01 04 01

1-43 01 05

Проектирование и
эксплуатация
электроэнергетических
систем
Проектирование,
монтаж и эксплуатация
электрических сетей
Диспетчерское
управление
электрическими
системами и сетями

Энергоэффективные
технологии и
энергетический
менеджмент

Промышленная
теплоэнергетика
Теплоэнергетические
установки и системы
теплоснабжения
Инженерэнергоменеджер

36

1-43 01 06 03

1-43 01 08
1-43 01 09

Энергоэффективные
технологии в
промышленности и
жилищнокоммунальном
хозяйстве

Паротурбинные установки
атомных электрических
станций
Релейная защита и
автоматика

Инженерэнергетик
Инженер-электрик
Направление образования: 44 ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1-44 01 01

Организация перевозок и
управление на
автомобильном и
городском транспорте

Инженерменеджер
1-44 01 01 01

1-44 01 01 02

1-44 01 01 03
1-44 01 01 04
1-44 01 01 05
1-44 01 02

Организация дорожного
движения

Грузовые
автомобильные
перевозки
Перевозки пассажиров
автомобильным и
городским
транспортом
Международные
автомобильные
перевозки
Перевозки опасных
грузов автомобильным
транспортом
Транспортноэкспедиционная
деятельность
Инженеринспектор

37
1-44 01 02 01

1-44 01 06

1-51 02 01

Управление дорожным
движением

Эксплуатация
интеллектуальных
транспортных систем на
автомобильном и
городском транспорте
Направление образования: 51 ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Разработка месторождений
полезных ископаемых (по
направлениям)
Разработка
месторождений
1-51 02 01-01
полезных ископаемых
(открытые горные
работы)
Разработка
месторождений
1-51 02 01-02
полезных ископаемых
(подземные горные
работы)
Разработка
месторождений
1-51 02 01-03
полезных ископаемых
(обогащение полезных
ископаемых)
Разработка
месторождений
1-51 02 01-04
полезных ископаемых
(буровые
работы)
1-51 02 01-05

Разработка
месторождений
полезных ископаемых
(маркшейдерское дело)

Инженерсистемотехник

Горный инженер

Горный инженер

Горный инженеробогатитель

Горный инженер
Горный инженермаркшейдер
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Направление образования: 52 ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА
1-52 02 01

Технология и
оборудование ювелирного
производства

Инженер
1-52 02 01 01

Технология и
оборудование
ювелирных изделий

Направление образования: 53 АВТОМАТИЗАЦИЯ
1-53 01 01

Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по направлениям)

Инженер по
автоматизации

1-53 01 01-01

Автоматизация
технологических
процессов и
производств
(машиностроение и
приборостроение)
1-53 01 01-01 02

1-53 01 01-01 03

1-53 01 01-02

Автоматизация
технологических
процессов и
производств (в
приборостроении и
радиоэлектронике)

Автоматизация
технологической
подготовки
производства
Автоматизация
технологических
процессов
изготовления деталей
и узлов
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1-53 01 01-10

1-53 01 02

1-53 01 01-02 01

Автоматизация
механосборочных
работ
(радиоэлектроника)

1-53 01 01-10 01

Система сбора, учета и
обработки
информации
энергопотребления

Автоматизация
технологических
процессов и
производств
(энергетика)

Автоматизированные
системы обработки
информации

Инженер по
информационным
технологиям
1-53 01 02 04

1-53 01 02 05

1-53 01 04
1-53 01 05

Автоматизированные
системы сбора, учета и
обработки финансовой
и торговой
информации
Технологии и
технические средства
автоматизации
финансовых операций

Автоматизация и
управление
теплоэнергетическими
процессами
Автоматизированные
электроприводы

Инженертеплоэнергетик по
автоматизации
Инженер-электрик

1-53 01 05 01

Автоматизированный
электропривод
промышленных и
транспортных
установок
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1-53 01 05 02

1-53 01 06

Автоматизированный
электропривод
робототехнических
комплексов

Промышленные роботы и
робототехнические
комплексы

Инженерэлектромеханик

1-53 01 06 01

1-53 01 06 02

Промышленные
роботы и
робототехнические
комплексы в
машиностроении
Промышленные
роботы и
робототехнические
комплексы в
приборостроении

Направление образования: 54 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
1-54 01 01

Метрология,
стандартизация и
сертификация
(по направлениям)

Инженер

1-54 01 01-01

Метрология,
стандартизация и
сертификация
(машиностроение и
приборостроение)
1-54 01 01-01 01
1-54 01 01-01 02
1-54 01 01-01 03

Метрология и
метрологическое
обеспечение
Стандартизация и
информационное
обеспечение
Сертификация и
управление качеством

41
1-54 01 02

Методы и приборы
контроля качества и
диагностики состояния
объектов

Инженер
Оценка качества и
прогнозирование
1-54 01 02 01
ресурса технических
систем
Неразрушающий
1-54 01 02 02
контроль материалов и
изделий
Направление образования: 55 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

1-55 01 01

Интеллектуальные
приборы, машины и
производства

1-55 01 02

Интегральные сенсорные
системы

1-55 01 03
1-56 02 01

1-57 01 02

1-60 01 01

Компьютерная
мехатроника
Направление образования: 56 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ТОПОГРАФИЯ
Геодезия
1-56 02 01 02
Инженерная геодезия
Направление образования: 57 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический
менеджмент и аудит в
промышленности
Экологический
менеджмент и аудит в
1-57 01 02 01
машиностроении и
приборостроении
Направление образования: 60 ТЕХНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Техническое обеспечение
эксплуатации спортивных
объектов

Инженер по
интеллектуальным
системам
Инженер по
интеллектуальным
системам
Инженер
Инженер

Инженер-экологменеджер

Инженер
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1-60 02 01
1-60 02 02

Техническое обеспечение
спортивных технологий
Проектирование и
производство спортивной
техники

Инженер
Инженер
Профиль: J АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Направление образования: 69 АРХИТЕКТУРА

1-69 01 01

Архитектура

Архитектор
1-69 01 01 05

1-69 01 02

Архитектурный дизайн

1-70 01 01

Производство
строительных изделий и
конструкций

Реставрация
памятников
архитектуры
Архитектордизайнер

Направление образования: 70 СТРОИТЕЛЬСТВО
Инженерстроительтехнолог
1-70 01 01 01
1-70 02 01

Производство сборных
и монолитных
железобетонных
конструкций

Промышленное и
гражданское строительство

Инженерстроитель
1-70 02 01 02
1-70 02 01 03

1-70 02 02

Экспертиза и управление
недвижимостью

1-70 03 01

Автомобильные дороги

Конструкции зданий и
сооружений
Техническая
эксплуатация зданий и
сооружений
Инженерспециалист по
недвижимости
Инженерстроитель

1-70 03 01 01

Строительство дорог и
аэродромов
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1-70 03 02

Мосты, транспортные
тоннели и метрополитены

Инженерстроитель
1-70 03 02 01
1-70 03 02 02

1-70 03 02 03
1-70 04 01

Водохозяйственное
строительство

Инженерстроитель
1-70 04 01 01
1-70 04 01 02

1-70 04 02

Инженерстроитель
Системы
теплогазоснабжения и
вентиляции

Водоснабжение,
водоотведение и охрана
водных ресурсов

Инженерстроитель
1-70 04 03 01

1-70 07 01

Гидротехническое
строительство
Водные пути и порты

Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана
воздушного бассейна
1-70 04 02 01

1-70 04 03

Мосты
Подземные
сооружения, тоннели и
метрополитены
Содержание,
реконструкция и
ремонт транспортных
сооружений

Системы
водоснабжения и
водоотведения

Строительство тепловых и
атомных электростанций

Инженерстроитель

Профиль: Р СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Направление образования: 96 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1-96 01 01

Таможенное дело

Специалист
таможенного дела
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1-96 01 01 02

Экономическое
обеспечение
таможенной
деятельности
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Приложение 2
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым БНТУ реализует образовательные программы
II ступени высшего образования (магистратуры)
Код
1-08 80 03
1-25 80 02
1-25 80 03
1-25 80 04
1-25 80 05
1-26 81 02
1-27 80 01
1-27 81 01
1-27 81 02
1-27 81 03
1-31 80 04
1-31 81 12

Специальность
Наименование
Теория и методика профессионального
образования
Мировая экономика
Финансы, денежное обращение и кредит
Экономика и управление народным
хозяйством
Бухгалтерский учет, статистика
Инновационный менеджмент
Экономика и организация производства
Управление инновационными
проектами на производстве
Оценка бизнеса и активов
промышленных предприятий
Инноватика технологически процессов
и производства
Механика

1-33 80 01

Прикладной компьютерный анализ
данных
Экология

1- 33 81 04

Экологический менеджмент

1-36 80 01
1-36 80 02

Горные машины
Транспортное, горное и строительное
машиностроение
Машиностроение и машиноведение
Обработка конструкционных
материалов в машиностроении
Машины, агрегаты и процессы (по
отраслям)
Транспорт
Приборостроение, метрология и
информационно-измерительные
приборы и системы
Оптические и оптико-электронные
приборы и комплексы

1-36 80 03
1-36 80 04
1-36 80 06
1-37 80 01
1-38 80 01
1-38 80 02

Степень
Магистр педагогических наук
Магистр экономических наук
Магистр экономических наук
Магистр экономических наук
Магистр экономических наук
Магистр управления
Магистр (по отраслям наук):
экономических, технических
Магистр экономики
Магистр экономики
Магистр экономики
Магистр (по отраслям наук):
физико-математических,
технических
Магистр прикладной математики и
информационных технологий
Магистр (по отраслям наук):
биологических,
сельскохозяйственных, физикоматематических, химических,
технических
Магистр экологического
менеджмента
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр технических наук
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1-38 80 03
1-38 80 04
1-38 80 06
1-38 81 01
1-40 80 02
1-40 80 04
1-41 80 01

1-42 80 01
1-42 81 01
1-43 80 01
1-43 80 02
1-51 80 02
1-53 80 01
1-53 81 02
1-53 81 03
1-53 81 04
1-53 81 05
1-54 80 01
1-54 80 02
1-55 80 01
1-55 81 01
1-60 80 01
1-69 80 01
1-69 81 01
1-69 81 02

Приборы, системы и изделия
медицинского назначения
Технология приборостроения
Приборы и методы контроля природной
среды, веществ, материалов и изделий
Оптико-электронная и лазерная техника
Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям)
Математическое моделирование,
численные методы и комплексы
программ
Твердотельная электроника,
радиоэлектронные компоненты, микрои наноэлектроника, приборы на
квантовых эффектах
Металлургия
Металлургические технологии
повышения конкурентоспособности
продукции
Энергетика
Энергетические системы и комплексы
Геотехнология (подземная, открытая и
строительная)
Автоматизация и управление
технологическими процессами и
производствами (по отраслям)
Методы анализа и управления в
технических и экономических системах
Автоматизация и управление в
технических системах
Интеллектуальные технологии в
управлении техническими системами
Распределенная автоматизация на
основе промышленных компьютерных
сетей
Стандартизация и управление качеством
продукции
Метрология и метрологическое
обеспечение
Роботы, мехатроника и
робототехнические системы
Мехатронные системы в
машиностроении
Методы и средства технического
обеспечения физической культуры и
спорта
Архитектура
Градостроительство
Архитектура зданий и сооружений

Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр (по отраслям наук):
технических, химических
Магистр техники и технологии
Магистр технических наук
Магистр (по отраслям наук):
технических, физикоматематических
Магистр (по отраслям наук):
технических, физикоматематических
Магистр технических наук
Магистр техники и технологии
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр (по отраслям наук):
технических, физикоматематических
Магистр технических наук
Магистр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр технических наук
Магистр техники и технологии
Магистр (по отраслям наук):
технических, педагогических
Магистр архитектуры
Магистр градостроительства
Магистр архитектуры зданий и
сооружений
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1-69 81 04
1-70 80 01

Архитектурный дизайн
Строительство

Магистр архитектурного дизайна
Магистр технических наук
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Приложение 3
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (направлений специальностей), специализаций,
по которым обособленное подразделение - факультет маркетинга, менеджмента,
предпринимательства реализует образовательные программы I ступени высшего
образования
Код
1-25 01 07
1-25 01 07 04
1-25 01 07 11
1-26 02 01
1-26 02 01 01
1-26 02 01 02
1-26 02 01 03
1-26 02 01 07
1-26 02 03
1-26 02 03 07
1-26 02 03 12
1-27 03 01
1-27 03 02
1-36 20 03
1-52 04 01

Специальность, специализация
Наименование
Экономика и управление на предприятии
Экономика и управление в рекламной
деятельности
Экономика и управление на предприятии
промышленности
Бизнес-администрирование
Бизнес-администрирование в сфере
производства и услуг
Предпринимательская деятельность в сфере
физической культуры, спорта и
международного туризма
Коммуникационный дизайн в сфере
производства и услуг
Предпринимательская деятельность на
предприятии
Маркетинг
Маркетинг предприятий промышленности
Маркетинг в туризме
Управление инновационными проектами
промышленных предприятий
Управление дизайн-проектами на
промышленном предприятии
Торговое оборудование и технологии
Производство экспозиционно-рекламных
объектов

Квалификация
Экономист-менеджер

Менеджер-экономист

Маркетолог-экономист
Проект-менеджер.
Экономист
Менеджер-дизайнер
Инженер
Инженер
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Приложение 4
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым обособленное подразделение - факультет маркетинга,
менеджмента, предпринимательства реализует образовательные
программы II ступени высшего образования (магистратуры)
Код
1-25 80 02
1-25 80 04
1-27 81 01
1-36 80 03
1-36 80 04

Специальность
Наименование
Мировая экономика
Экономика и управление народным
хозяйством
Управление инновационными
проектами на производстве
Машиностроение и машиноведение
Обработка конструкционных
материалов в машиностроении

Степень
Магистр экономических наук
Магистр экономических наук
Магистр экономики
Магистр технических наук
Магистр технических наук
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Приложение 5
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (отраслей наук, групп специальностей), по которым обособленное
подразделение - факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства реализует
образовательные программы послевузовского образования
АСПИРАНТУРА
Отрасль науки, группа специальностей, специальность
Код

Наименование

05.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.02.00
Машиностроение и машиноведение
05.02.07 Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
08.00.00
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности, в том числе:
экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; управление инновациями;
логистика; экономика предпринимательства;
маркетинг; менеджмент; ценообразование;
экономическая безопасность; стандартизация и
управление качеством продукции)

Отрасли науки,
по которым присуждается
ученая степень
Технические
Экономические
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Приложение 6
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (направлений специальностей)
по которым филиал БНТУ, г. Солигорск осуществляет подготовку специалистов I ступени
высшего образования
Код
специальности,
направления
специальности,
специализации
1-27 01 01
1-27 01 01-22
1-36 10 01
1-36 10 01-02

Наименование специальности, направления
специальности, специализации
Экономика и организация производства (по
направлениям)

Инженер-экономист

Экономика и организация производства
(горная промышленность)
Горные машины и оборудование (по
направлениям)
Горные машины и оборудование (подземные
разработки)

1-51 02 01

Разработка месторождений полезных
ископаемых (по направлениям)

1-51 02 01-02

Разработка месторождений полезных
ископаемых (подземные горные работы)

1-51 02 01 - 03

Наименование
квалификации

Разработка месторождений полезных
ископаемых (обогащение полезных
ископаемых)

Горный инженермеханик

Горный инженер
Горный инженеробогатитель
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Приложение 7
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
военно-учетных специальностей по программам подготовки
младших командиров и офицеров запаса
Код военноучетной
специальности
166182
168182
824945
826945
837945
849945
117194
101001
500201
420100
560201
310101
021100

Наименование военно-учетной
специальности

Квалификация

По военно-учетным специальностям младших командиров
Командир инженерно-саперного отделения
Командир отделения
Командир отделения инженерной разведки
Командир отделения
Техник по ремонту и хранению гусеничной
Техник
бронетанковой техники и шасси
специальных машин на ее базе
Техник по ремонту и хранению электро- и
Техник
спецоборудования бронетанковой техники
Техник по эксплуатации автомобилей
Техник
Техник по ремонту и хранению автомобилей Техник
Командир танка
Командир танка
По военно-учетным специальностям офицеров запаса
Боевое применение инженерно-саперных
Командир взвода
(инженерных) подразделений и частей
Эксплуатация и ремонт инженерных машин
Заместитель командира
по вооружению
Организация эксплуатации и ремонта
Заместитель командира
бронетанковой техники
по вооружению
Эксплуатация и ремонт автомобильной
Заместитель командира
техники многоцелевого назначения
по вооружению
Финансовое обеспечение и экономика боевой Начальник финансовой
и хозяйственной деятельности войск
службы
Боевое применение танковых подразделений, Командир взвода
воинских частей и соединений
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Приложение 8
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (отраслей наук, групп специальностей), по которым БНТУ реализует
образовательные программы послевузовского образования
АСПИРАНТУРА
Отрасль науки, группа специальностей, специальность
Код

Наименование

01.00.00
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
01.02.00
Механика
01.02.01 Теоретическая механика
01.02.04 Механика деформируемого твердого тела
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы
01.04.00
01.04.05 Оптика

Отрасли науки,
по которым присуждается
ученая степень
Физико-математические
Технические
Физико-математические
Технические
Физико-математические
Технические

Физика

01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника
01.04.21 Лазерная физика
03.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.02.00
Общая биология
03.02.08 Экология (по отраслям)
05.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.02.00
Машиностроение и машиноведение
05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали машин
05.02.05 Роботы, мехатроника и робототехнические системы
05.02.07 Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
05.02.08 Технология машиностроения
05.02.09 Технологии и машины обработки давлением
05.02.10 Сварка, родственные процессы и технологии
05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции
05.04.00
Энергетическое, металлургическое и химическое
машиностроение
05.04.02 Тепловые двигатели
05.05.00 Транспортное, горное и строительное
машиностроение
05.05.03 Колесные и гусеничные машины
05.05.04 Дорожные, строительные и подъемно-транспортные
машины
05.05.06 Горные машины
05.09.00
Электротехника

Физико-математические
Технические
Физико-математические
Технические
Физико-математические
Технические
Биологические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
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05.09.03 Электротехнические комплексы и системы
05.11.00
Приборостроение, метрология и информационноизмерительные приборы и системы
05.11.01 Приборы и методы измерения (по видам измерений)
05.11.07 Оптические и оптико-электронные приборы и
комплексы
05.11.14 Технология приборостроения
05.11.15 Метрология и метрологическое обеспечение
05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского
назначения
05.11.19 Методы и средства технического обеспечения
физической культуры и спорта
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка
информации (по отраслям)
05.13.06 Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (по отраслям)
05.13.12 Системы автоматизации проектирования
(по отраслям)
05.14.00
Энергетика
05.14.01 Энергетические системы и комплексы
05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические
системы
05.14.04 Промышленная теплоэнергетика
05.14.14 Тепловые электрические станции, их энергетические
системы и агрегаты
05.16.00
Металлургия и материаловедение
05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и
сплавов
05.16.02 Металлургия черных, цветных и редких металлов
05.16.04 Литейное производство
05.16.05 Обработка металлов давлением
05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные
материалы
05.16.09 Материаловедение
05.22.00
Транспорт
05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта
05.23.00
Строительство и архитектура
05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения
05.23.02 Основания и фундаменты, подземные сооружения
05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение
05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы
охраны водных ресурсов
05.23.05 Строительные материалы и изделия
05.23.07 Гидротехническое и мелиоративное строительство
05.23.08 Технология и организация строительства

Технические
Технические
Физико-математические
Технические
Физико-математические
Технические
Физико-математические
Технические
Технические
Физико-математические
Технические
Педагогические
Технические
Физико-математические
Технические
Технические
Физико-математические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
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05.23.11 Проектирование и строительство дорог,
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных
тоннелей
05.23.16 Гидравлика и инженерная гидрология
05.23.17 Строительная механика
05.23.23 Архитектура зданий и сооружений, городских и
сельских поселений, межселенных территорий
05.27.00
Электроника
05.27.06 Технология и оборудование для производства
полупроводников, материалов и приборов
электронной техники
08.00.00
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности, в том числе:
экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; управление инновациями;
логистика; экономика предпринимательства;
маркетинг; менеджмент; ценообразование;
экономическая безопасность; стандартизация и
управление качеством продукции)
13.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.08 Теория и методика профессионального образования
25.00.00
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
25.02.01 Обогащение полезных ископаемых
25.02.08 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика
25.02.10 Геотехнология (подземная, открытая и строительная)

Технические
Технические
Технические
Архитектура
Технические
Технические
Химические
Экономические

Педагогические
Технические
Технические
Технические

ДОКТОРАНТУРА
Отрасль науки, группа специальностей, специальность
Код

Наименование

01.00.00
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
01.02.00
Механика
01.02.04 Механика деформируемого твердого тела
01.04.00
01.04.05 Оптика

Отрасли науки,
по которым присуждается
ученая степень
Физико-математические
Технические

Физика

01.04.21 Лазерная физика
03.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.02.00
Общая биология
03.02.08 Экология (по отраслям)
05.00.00
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.02.00
Машиностроение и машиноведение
05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали машин
05.02.07 Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки

Физико-математические
Технические
Физико-математические
Технические
Биологические
Технические
Технические
Технические
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05.02.08 Технология машиностроения
05.02.09 Технологии и машины обработки давлением
05.04.00
Энергетическое, металлургическое и химическое
машиностроение
05.04.02 Тепловые двигатели
05.05.00
Транспортное, горное и строительное
машиностроение
05.05.03 Колесные и гусеничные машины
05.05.04 Дорожные, строительные и подъемно-транспортные
машины
05.09.00
Электротехника
05.09.03 Электротехнические комплексы и системы
05.11.00
Приборостроение, метрология и информационноизмерительные приборы и системы
05.11.15 Метрология и метрологическое обеспечение
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка
информации (по отраслям)
05.14.00
Энергетика
05.14.02 Электрические станции и электроэнергетические
системы
05.14.04 Промышленная теплоэнергетика
05.14.14 Тепловые электрические станции, их энергетические
системы и агрегаты
05.16.00
Металлургия и материаловедение
05.16.02 Металлургия черных, цветных и редких металлов
05.16.04 Литейное производство
05.16.05 Обработка металлов давлением
05.16.06 Порошковая металлургия и композиционные
материалы
05.22.00
Транспорт
05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта
05.23.00
Строительство и архитектура
05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения
05.23.02 Основания и фундаменты, подземные сооружения
05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение
05.23.04 Водоснабжение, канализация, строительные системы
охраны водных ресурсов
05.23.05 Строительные материалы и изделия
05.23.07 Гидротехническое и мелиоративное строительство
05.23.08 Технология и организация строительства
05.23.11 Проектирование и строительство дорог,
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных
тоннелей
05.23.16 Гидравлика и инженерная гидрология
05.23.23 Архитектура зданий и сооружений, городских и
сельских поселений, межселенных территорий
08.00.00
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности, в том числе:

Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Физико-математические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Технические
Архитектура
Технические
Экономические
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экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; управление инновациями;
логистика; экономика предпринимательства;
маркетинг; менеджмент; ценообразование;
экономическая безопасность; стандартизация и
управление качеством продукции)
13.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.08 Теория и методика профессионального образования

Педагогические
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Приложение 9
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым БНТУ реализует образовательные программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование
Код
1-08 01 71
1-08 01 74
1-08 01 77
1-09 01 71
1-25 01 79
1-26 02 73
1-26 02 81
1-26 02 85
1-26 02 86
1-26 02 88
1-31 03 74
1-40 01 73
1-40 05 71

1-42 01 72
1-43 01 77
1-44 01 71

Специальность
Наименование
Педагогическая деятельность
специалистов
Современные технологии
университетского образования
Информационные технологии
дистанционного обучения
Менеджмент учреждений
профессионального образования
Экономика и управление на малых
и средних предприятиях
Инновационный менеджмент
Менеджмент качества
Логистика
Управление интеллектуальной
собственностью
Трансфер технологий
Прикладная информатика
Программное обеспечение
информационных систем
Программное обеспечение
автоматизированных
библиотечно-информационных
систем
Литейное производство черных и
цветных металлов
Эксплуатация атомных
электрических станций
Организация и выполнение
автомобильных перевозок

Квалификация
Преподаватель в соответствии с
квалификацией по основному
образованию
Преподаватель высшей школы
Специалист по дистанционному
обучению
Менеджер в сфере образования
Экономист
Менеджер-экономист
Менеджер по качеству
Специалист по логистике-экономист
Специалист в области управления
интеллектуальной собственностью
Менеджер по трансферу технологий
Информатик-программист
Инженер-программист
Инженер-программист

Инженер
Инженер
Специалист

59
Приложение 10
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направлений образования, по которым БНТУ реализует
образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и
специалистов
Код и
наименование
Код и наименование направления образования
профиля
А (02)
Педагогика (02 Педагогика подросткового и юношеского возраста)
B (08)
Педагогика. Профессиональное образование (08 Профессиональное
образование, 09 Управление в сфере образования)
D (21)
Гуманитарные науки (21 Гуманитарные науки)
E (24, 25, 26, Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация
27)
производства (24 Право, 25 Экономика, 26 Управление, 27 Экономика и
организация производства)
Н (33)
Экологические науки (33 Экологические науки)
I (36, 37, 38, Техника и технологии (36 Оборудование, 37 Транспорт, 38 Приборы,
40, 41, 42, 43, 40 Информатика и вычислительная техника, 41 Компоненты оборудования,
44, 48, 51, 52, 42 Металлургия, 43 Энергетика, 44 Транспортная деятельность, 48
53, 54, 55, 56, Химическая промышленность, 51 Горнодобывающая промышленность, 52
58, 59)
Прочие
виды
производства,
53
Автоматизация,
54
Обеспечение
качества,
55
Интеллектуальные
системы,
56 Землеустройство, геодезия, картография и топография, 57 Охрана
окружающей среды, 58 Эргономика, 59 Охрана труда)
J (69, 70)
Архитектура и строительство (69 Архитектура, 70 Строительство)
К (74, 75)
Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство (74 Сельское
хозяйство, 75 Лесное хозяйство и садово-парковое строительство)
P (94, 96, 98, Службы безопасности (94 Защита от чрезвычайных ситуаций,
100)
96 Экономическая безопасность, 98 Информационная безопасность, 100
Экологическая безопасность)
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Приложение 11
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Межотраслевой институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала»
реализует образовательные программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование
Код
1-24 01 72
1-25 01 72
1-25 01 77
1-25 01 83
1-25 02 76
1-25 03 75
1-25 03 88
1-26 02 75
1-26 02 76
1-26 02 78
1-26 02 85
1-51 02 72
1-53 01 71
1-70 02 71
1-70 04 72
1-70 06 71

Специальность
Наименование
Экономическое право
Экономика и управление на
предприятиях торговли
Экономика и управление на
предприятии гостиничного и
ресторанного хозяйства
Экономика и управление в
предпринимательской деятельности
Финансы и кредит в
предпринимательской деятельности
Бухгалтерский учет и контроль в
промышленности
Бухгалтерский учет и контроль в
предпринимательской деятельности
Рекламный менеджмент
Маркетинг
Антикризисное управление
предприятием
Логистика

Квалификация
Юрист со знанием экономики
Экономист
Экономист
Экономист-менеджер
Экономист по финансам
Бухгалтер-экономист
Бухгалтер-экономист

Менеджер рекламы
Маркетолог
Специалист по антикризисному
управлению
Специалист по логистике экономист
Разработка месторождений полезных Горный инженер
ископаемых подземным способом
Автоматизация проектирования и
Инженер по автоматизации
управления в строительстве
проектирования и управления в
строительстве
Промышленное и гражданское
Инженер-строитель
строительство
Водоснабжение, водоотведение и
Инженер-строитель
охрана водных ресурсов
Управление проектами в строительстве Руководитель проекта в
строительстве
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Приложение 12
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направлений образования при реализации образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов
филиалом БНТУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки
кадров по менеджменту и развитию персонала»
Код и
наименование
профиля
В (08)
Е (23, 24, 25, 26)

I (36, 37, 38, 44,
51, 54, 59)
J (70)
Р (100)

Код и наименование направления образования
Педагогика. Профессиональное образование (08 Профессиональное
образование)
Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и
организация производства (23 Коммуникации, 24 Право, 25
Экономика, 26 Управление, 27 Экономика и организация
производства)
Техника и технологии (36 Оборудование, 37 Транспорт, 38 Приборы,
44 Транспортная деятельность, 51 Горнодобывающая
промышленность, 54 Обеспечение качества, 59 Охрана труда)
Архитектура и строительство (70 Строительство)
Службы безопасности (100 Экологическая безопасность)
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Приложение 13
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Межотраслевой институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала»
реализует образовательные программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих среднее специальное образование
Специальность, направления специальности
Код
Наименование
2-51 02 71
Разработка месторождений полезных
ископаемых подземным способом

Квалификация
Горный техник-технолог
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Приложение 14
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и
экономики БНТУ» реализует образовательные программы переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих высшее образование
Код
1-25 01 74
1-25 01 75
1-25 01 79
1-25 01 83
1-25 01 84
1-25 01 85
1-25 01 86
1-25 02 75
1-25 03 75
1-25 04 79
1-26 01 76
1-26 02 73
1-26 02 75
1-26 02 77
1-26 02 82
1-26 02 85
1-26 02 86
1-26 02 90
1-31 03 74
1-36 01 72
1-36 04 71
1-40 01 73
1-40 01 74
1-43 01 71

Специальность
Наименование
Экономика во внешнеэкономической
деятельности
Экономика и управление на
предприятии промышленности
Экономика и управление на малых и
средних предприятиях
Экономика и управление в
предпринимательской деятельности
Экономика и управление на
предприятии транспорта
Экономика и управление на
предприятии строительства
Корпоративное управление
Операции с ценными бумагами
Бухгалтерский учет и контроль в
промышленности
Коммерческая деятельность в
строительстве
Управление персоналом
Инновационный менеджмент
Рекламный менеджмент
Инвестиционный менеджмент
Финансовый менеджмент
Логистика
Управление интеллектуальной
собственностью
Бизнес-информатика
Прикладная информатика
Оборудование и технология сварочного
производства
Электроника автомобильная
Программное обеспечение
информационных систем
Web-дизайн и компьютерная графика
Техническая эксплуатация
теплоэнергетических установок и
систем теплоснабжения

Квалификация
Экономист
Экономист-менеджер
Экономист
Экономист-менеджер
Экономист
Экономист
Топ-менеджер-экономист
Специалист-аналитик рынка ценных
бумаг
Бухгалтер-экономист
Экономист
Специалист по управлению
персоналом
Менеджер-экономист
Менеджер рекламы
Менеджер-экономист
Менеджер-экономист
Специалист по логистике-экономист
Специалист в области управления
интеллектуальной собственностью
Менеджер-экономист
Информатик-программист
Инженер
Инженер-электроник
Инженер-программист
Программист-Web-дизайнер
Инженер-энергетик
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1-43 01 77
1-43 01 78
1-44 01 71
1-70 04 71

Эксплуатация атомных электрических
станций
Диагностика и техническое
обслуживание энергооборудования
организаций
Организация и выполнение
автомобильных перевозок
Теплогазоснабжение, вентиляция и
охрана воздушного бассейна

Инженер
Инженер-энергетик
Специалист
Инженер-строитель
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Приложение 15
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направлений образования при реализации образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов
филиалом БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым
направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ»
Код и
наименование
профиля
Е (25, 26)
I (38, 40, 43, 54,
57, 59)
J (70)

Код и наименование направления образования
Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и
организация производства (25 Экономика, 26 Управление)
Техника и технологии (38 Приборы, 40 Информатика и
вычислительная техника, 43 Энергетика, 54 Обеспечение качества,57
Охрана окружающей среды, 59 Охрана труда)
профиль образования «Архитектура и строительство», направление
образования (70 Строительство)
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Приложение 16
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Борисовский государственный
политехнический колледж» реализует образовательные программы среднего
специального образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-25 01 35
2-27 01 01
2-36 01 01
2-36 01 01-01
2-37 01 06
2-37 01 06-31
2-38 01 31
2-43 01 05
2-56 02 01

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Экономика и организация производства
Технология машиностроения
(по направлениям)
Технология машиностроения
(производственная деятельность)
Техническая эксплуатация автомобилей
(по направлениям)
Техническая эксплуатация автомобилей
(производственная деятельность)
Производство и техническая
эксплуатация приборов и аппаратов
Промышленная теплоэнергетика
Геодезия

Наименование
квалификации
Бухгалтер
Техник-экономист
Техник

Техник-механик
Техникэлектромеханик
Техник-теплотехник
Техник-геодезист

67
Приложение 17
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
Специальностей и квалификаций, по которым филиал БНТУ «Борисовский государственный
политехнический колледж»
реализует образовательные программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих среднее специальной образование
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-25 03 71

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации
Бухгалтерский учет и контроль
в промышленности

Наименование квалификации

Бухгалтер
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Приложение 18
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направлений образования при реализации образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов филиалом
БНТУ «Борисовский государственный технологический колледж»
Код и
наименование
профиля
I (36, 37, 38, 40,
43, 56)
Е (25)

Код и наименование направления образования
Техника и технологии (36 Оборудование, 37 Транспорт, 38 Приборы,
40 Информатика и вычислительная техника, 43 Энергетика, 56
Землеустройство, геодезия, картография, топография)
Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и
организация производства (25 Экономика)
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Приложение 19
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Бобруйский государственный
автотранспортный колледж» реализует образовательные программы среднего
специального образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-25 01 35
2-37 01 06
2-37 01 06-31
2-37 01 51
2-44 01 01
2-44 01 01 32

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации
Бухгалтерский учет, анализ и
контроль
Техническая
эксплуатация
автомобилей (по направлениям)
Техническая
эксплуатация
автомобилей (производственная
деятельность)
Автосервис
Организация
перевозок
и
управление на автомобильном и
городском транспорте
Организация
перевозок
и
управление на автомобильном
транспорте

Наименование квалификации
Бухгалтер

Техник-механик
Автомеханик 5-го разряда
Техник по организации и
управлению
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Приложение 20
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (направлений специальностей), по которым филиал БНТУ
«Жодинский государственный политехнический колледж»
реализует образовательные программы среднего специального образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-25 01 35
2-26 02 32
2-27 01 01
2-27 01 01 04

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации

Наименование
квалификации
Бухгалтер
Операционный логист
Техник-экономист

2-36 01 56

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Операционная деятельность в логистике
Экономика и организация производства
Экономика и организация производства
на предприятиях машиностроения
Технология машиностроения (по
направлениям)
Технология машиностроения
(производственная деятельность)
Машины и технология обработки
материалов давлением
Металлорежущие станки и инструменты
(по направлениям)
Металлорежущие станки и инструменты
(производственная деятельность)
Технологическая подготовка и наладка
станков и манипуляторов с программным
управлением (по направлениям)
Технологическая подготовка и наладка
станков и манипуляторов с программным
управлением (производственная
деятельность)
Мехатроника

2-36 01 56-51 01

Мехатроника

Мехатроник 5-го разряда
(машиностроение)

2-36 03 31

Монтаж и эксплуатация
электрооборудования (по направлениям)
Монтаж и эксплуатация
электрооборудования (производственная
деятельность)

2-36 01 01
2-36 01 01-01
2-36 01 05
2-36 01 31
2-36 01 31-01
2-36 01 32
2-36 01 32-01

2-36 03 31-01

Техник
Техник

Техник-механик

Техник

Техник-электрик
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Приложение 21
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Жлобинский государственный
металлургический колледж» реализует образовательные программы среднего специального
образования
Код
специальности,
направления
специальности,
специализации
2-36 02 31
2-36 02 31 01
2-42 01 01
2-42 01 01-01
2-42 01 01-01 02
2-42 01 01-02
2-42 01 01-02 31
2-42 01 01-02 32
2-53 01 31

2-53 01 31-01

2-53 01 31-01 01

Наименование специальности,
направления специальности, специализации
Оборудование металлургических предприятий
Техническая эксплуатация металлургического
оборудования
Металлургическое производство и
материалообработка (по направлениям)
Металлургическое производство и
материалообработка (металлургия)
Электрометаллургия черных и цветных металлов
Металлургическое производство и
материалообработка (материалообработка)
Прокатное производство
Проволочно-канатное производство
Техническое обслуживание технологического
оборудования и средств робототехники в
автоматизированном производстве (по
направлениям)
Техническое обслуживание технологического
оборудования и средств робототехники в
автоматизированном производстве
(производственная деятельность)
Эксплуатация и наладка электронных систем
управления в автоматизированном производстве

Наименование
квалификации
Техник-механик
Техник-технолог

Техник-электроник
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Приложение 22
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направлений образования при реализации образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, имеющих
среднее специальное образование, филиалом БНТУ «Жлобинский государственный
металлургический колледж»
Код и наименование профиля

Код и наименование направления образования

I (42, 53)

Техника и технологии
(42 Металлургия, 53 Автоматизация)
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Приложение 23
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Минский государственный политехнический
колледж» реализует образовательные программы среднего специального образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-26 02 03
2-26 02 31
2-36 01 01
2-36 01 01-01
2-36 01 06
2-36 01 06-01
2-36 03 31
2-36 03 31-01

2-36 04 32
2-37 01 05
2-41 01 31
2-53 01 01
2-53 01 05

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации
Маркетинг
Документоведение и документационное
обеспечение управления
Технология машиностроения (по
направлениям)
Технология машиностроения
(производственная деятельность)
Оборудование и технология сварочного
производства (по направлениям)
Оборудование и технология сварочного
производства (производственная
деятельность)
Монтаж и эксплуатация
электрооборудования (по направлениям)
Монтаж и эксплуатация
электрооборудования (производственная
деятельность)
Электроника механических
транспортных средств
Городской электрический транспорт
Микроэлектроника
Автоматизация технологических
процессов и производств
Автоматизированные электроприводы

Наименование
квалификации
Экономист по
маркетингу
Секретарь-референт

Техник

Техник-технолог

Техник-электрик
Техник-электроник
Техник-электрик
Техник-технолог
Техник-электромеханик
Техник-электрик
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Приложение 24
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Минский государственный архитектурностроительный колледж» реализует образовательные программы среднего специального
образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-19 01 01
2-19 01 01-03
2-25 01 10
2-25 01 10-01
2-27 01 01
2-69 01 01
2-69 01 01 02
2-70 02 01
2-70 02 01-01
2-70 04 03
2-70 04 03 02
2-70 04 31
2-70 04 31-01
2-70 08 31
2-70 08 31-01

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации
Дизайн (по направлениям)
Дизайн (графический)
Коммерческая деятельность (по
направлениям)
Коммерческая деятельность
(экономическая деятельность и услуги)
Экономика и организация производства
Архитектура
Архитектура жилых и общественных
зданий
Промышленное и гражданское
строительство (по направлениям)
Промышленное и гражданское
строительство (производственная
деятельность)
Водоснабжение, водоотведение и охрана
водных ресурсов
Техническая эксплуатация и
реконструкция систем водоснабжения и
водоотведения
Санитарно-техническое оборудование
зданий и сооружений (по направлениям)
Санитарно-техническое оборудование
зданий и сооружений (производственная
деятельность)
Обслуживание и эксплуатация жилых
домов (по направлениям)
Обслуживание и эксплуатация жилых
домов (производственная деятельность)

Наименование
квалификации
Дизайнер-исполнитель.
Учитель

Экономист
Техник-экономист
Техник-архитектор

Техник-строитель
Техник-технологстроитель

Техник-сантехник

Специалист по
комплексному
обслуживанию и
эксплуатации жилых
домов
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Приложение 25
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Минский государственный технологический
колледж» реализует образовательные программы среднего специального образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-25 01 35
2-36 08 01

Наименование специальности,
направления специальности, специализации

Наименование
квалификации

Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Машины и аппараты легкой, текстильной
промышленности и бытового обслуживания
Программное обеспечение информационных
технологий
Конструирование и технология швейных
изделий (по направлениям)
Конструирование и технология швейных
изделий (моделирование и конструирование)

Бухгалтер
Техник-механик

2-50 01 02-02

Конструирование и технология швейных
изделий (моделирование, конструирование и
технологическое обеспечение)

Модельерконструктор. Техниктехнолог

2-50 01 02-03

Конструирование и технология швейных
изделий (производственная деятельность)
Фотография
Парикмахерское искусство и декоративная
косметика (по направлениям)
Парикмахерское искусство и декоративная
косметика (производственная деятельность)

Техник-технолог

2-40 01 01
2-50 01 02
2-50 01 02-01

2-91 02 31
2-91 02 32
2-91 02 32-01

Техник-программист

Модельерконструктор

Техник- технолог
Художник-модельер
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Приложение 26
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направлений образования при реализации образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов филиалом
БНТУ «Минский государственный технологический колледж»
Код и
наименование
профиля
I (36, 50)
O (91)

Код и наименование направления образования
Техника и технологии (36 Оборудование. 50 Легкая
промышленность
Общественное питание. Бытовое обслуживание
(Общественное питание. Бытовое обслуживание)
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Приложение 27
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Минский государственный
машиностроительный колледж» реализует образовательные программы
среднего специального образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-26 02 03

Маркетинг

2-27 01 01

Экономика и организация производства

2-27 01 01 04

Экономика и организация производства на
предприятии машиностроения
Технология машиностроения (по
направлениям)
Технология машиностроения
(производственная деятельность)
Технология обработки материалов на станках
и автоматических линиях
Технологическое оборудование
машиностроительного производства
(по направлениям)
Технологическое оборудование
машиностроительного производства
(производственная деятельность)
Техническая эксплуатация технологического
оборудования машиностроительного
производства
Двигатели внутреннего сгорания
Технология производства двигателей
внутреннего сгорания
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей внутреннего сгорания

2-36 01 01
2-36 01 01-01
2-36 01 01-01 31
2-36 01 03
2-36 01 03-01
2-36 01 03-01 31
2-37 01 01
2-37 01 01 31
2-37 01 01 33

Наименование специальности, направления
специальности, специализации

Наименование
квалификации
Экономист по
маркетингу
Техникэкономист

Техник

Техник-механик

Техник-механик
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Приложение 28
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Минский государственный
машиностроительный колледж» реализует образовательные программы профессиональнотехнического образования
Код
специальности,
направления
специальности,
специализации
3-36 01 53
3-36 01 54
3-37 01 52
3-36 01 53

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации
Техническая эксплуатация оборудования
Механическая обработка металла на
станках и линиях
Эксплуатация и ремонт автомобилей
Техническая эксплуатация оборудования

Наименование
квалификации
Слесарь-ремонтник, слесарь
механосборочных работ
Станочник широкого
профиля
Слесарь по ремонту
автомобилей, слесарь
механосборочных работ
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Приложение 29
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Солигорский государственный горнохимический колледж» реализует образовательные программы среднего специального
образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
2-36 07 01
2-36 07 01 01
2-36 10 01
2-36 10 01-02
2-36 10 01-02 31
2-43 01 03
2-43 01 03 01
2-48 01 34
2-51 02 01
2-51 02 01-02
2-51 02 01-02 31
2-94 01 01

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации
Машины и аппараты химических
производств и предприятий
строительных материалов
Машины и аппараты химических
производств
Горные машины и оборудование (по
направлениям)
Горные машины и оборудование
(подземные разработки)
Техническая эксплуатация горного
электромеханического оборудования и
автоматических устройств
Электроснабжение (по отраслям)
Электроснабжение промышленных
предприятий
Обогащение полезных ископаемых
Разработка месторождений полезных
ископаемых (по направлениям)
Разработка месторождений полезных
ископаемых (подземные горные работы)
Разработка месторождений
рудных и нерудных полезных
ископаемых
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций

Наименование
квалификации
Техник-механик

Техникэлектромеханик

Техник-электрик
Техник-технолог
Техник-технолог
горный

Техник по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
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Приложение 30
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым филиал БНТУ «Солигорский государственный горнохимический колледж» реализует образовательные программы профессиональнотехнического образования
Код специальности,
направления
специальности,
специализации
3-36 10 51
3-36 03 53

Наименование специальности,
направления специальности,
специализации
Эксплуатация горнодобывающих и
горноперерабатывающих машин и
оборудования
Техническая эксплуатация
электрооборудования машин и
механизмов

Наименование
квалификации
Машинист горных
выемочных машин 6
разряда
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования 3 разряда
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Приложение 31
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых БНТУ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Код, наименование группировки и ее описание
01192 - Выращивание цветов
09100 - Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа
10130 - Производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы
10310 - Переработка и консервирование картофеля
10320 - Производство фруктовых и овощных соков
10390 - Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
10710 - Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения
10720 - Производство сухарных, бараночных и мучных кондитерских изделий,
предназначенных для длительного хранения
10850 - Производство готовых пищевых продуктов
10891 - Производство супов, бульонов и яйцепродуктов
13920 - Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
13960 - Производство различных текстильных изделий, в том числе технического и
промышленного назначения
14110 - Производство одежды из кожи
14120 - Производство спецодежды
14130 - Производство прочей верхней одежды
14140 - Производство нательного белья
14191 - Производство головных уборов
14199 - Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие
группировки
14200 - Производство меховых изделий
16100 - Распиловка, строгание и пропитка древесины
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
17290 - Производство прочих изделий из бумаги и картона
18110 - Печатание газет
18129 - Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие
группировки
18130 - Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению
18140 - Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие
услуги
18200 - Тиражирование записанных носителей информации
20120 - Производство красителей и пигментов
20130 - Производство прочих основных неорганических химических веществ
20149 - Производство прочих основных органических химических веществ, не
включенных в другие группировки
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

20301 - Производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них
20302 - Производство готовых растворителей и разбавителей красок и лаков
23110 - Производство листового стекла
23131 - Производство стеклянной тары
23132 - Производство хозяйственно-бытовых изделий из стекла
23199 - Производство прочих стеклянных изделий, не включенных в другие
группировки
23200 - Производство огнеупоров
23620 - Производство гипсовых изделий для строительных целей
23690 - Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
23910 - Производство абразивных изделий
23999 - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не
включенных в другие группировки
24100 - Производство чугуна, стали и ферросплавов
24330 - Холодная штамповка или гибка
24410 - Производство благородных (драгоценных) металлов
24420 - Производство алюминия
24430 - Производство свинца, цинка и олова
24440 - Производство меди
24450 - Производство прочих цветных металлов
24510 - Литье чугуна
24520 - Литье стали
24530 - Литье легких металлов
24540 - Литье прочих цветных металлов
25111 - Производство строительных металлических конструкций и их частей
25112 - Производство строительных металлических конструкций сборных строений
25290 - Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
25501 - Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла
25502 - Производство изделий методом порошковой металлургии
25610 - Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25620 - Обработка металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
25710 - Производство ножевых изделий
25720 - Производство замков, петель и шарниров
25731 - Производство ручных инструментов для использования в сельском и лесном
хозяйстве
25739 - Производство прочих инструментов
25931 - Производство изделий из проволоки
25932 - Производство цепей и пружин
25940 - Производство крепежных изделий
25999 - Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в
другие группировки
26110 - Производство электронных элементов
26510 - Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации
26701 - Производство оптических приборов
27110 - Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
27200 - Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
27402 - Производство осветительного оборудования
27903 - Производство электросигнального оборудования
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
89.
90.
91.
92.
93.
89.
90.
91.
92.
93.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

28110 - Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных двигателей
28152 - Производство шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов
28229 - Производство прочего подъемного и такелажного оборудования
28230 - Производство офисной техники и оборудования (за исключением
компьютеров и периферийного оборудования)
28240 - Производство ручных электрических инструментов
28252 - Производство промышленного вентиляционного оборудования
28253 - Производство газоочистительного и пылеулавливающего оборудования
28291 - Производство весоизмерительного оборудования
28299 - Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не
включенных в другие группировки
28411 - Производство станков для обработки металлов, кроме кузнечно-прессового
оборудования
28412 - Производство кузнечно-прессового оборудования
28491 - Производство деревообрабатывающего оборудования
28499 - Производство прочих станков и оборудования для обработки твердых
материалов, кроме металлов
28922 - Производство машин для строительных, общественных и аналогичных
работ
28999 - Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки
29320 - Производство прочих частей и принадлежностей автомобилей
30990 - Производство прочих транспортных средств и оборудования, не
включенных в другие группировки
31010 - Производство мебели для офисов и предприятий торговли
31020 - Производство кухонной мебели
31090 - Производство прочей мебели
32300 - Производство спортивных товаров
32999 - Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие
группировки
33110 - Ремонт готовых металлических изделий
33120 - Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
33130 - Ремонт электронного и оптического оборудования
33140 - Ремонт электрического оборудования
33190 - Ремонт прочего оборудования
35111 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
35119 - Производство электроэнергии прочими электростанциями
35210 - Производство газообразного топлива
35220 - Распределение газообразного топлива по трубопроводам
35300 - Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
36000 - Сбор, обработка и распределение воды
37000 - Сбор и обработка сточных вод
38110 - Сбор неопасных отходов
38210 - Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов
38220 - Обработка, обезвреживание, удаление и захоронение опасных отходов
41200 - Общее строительство зданий
43110 - Разборка и снос зданий и сооружений
43121 - Земляные работы
43210 - Электромонтажные работы
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116. 43220 - Санитарно-технические работы
117. 43291 - Изоляционные работы
118. 43299 - Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не включенного в
другие группировки
119. 43310 - Штукатурные работы
120. 43320 - Столярные и плотницкие работы
121. 43330 - Устройство покрытий пола и облицовка стен
122. 43340 - Малярные и стекольные работы
123. 43390 - Прочие отделочные работы
124. 43999 - Прочие строительные работы, требующие специальных профессий
125. 45200 - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
126. 46130 - Деятельность агентов по оптовой торговле древесиной и строительными
материалами
127. 46180 - Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле
отдельными видами товаров, не включенными в другие группировки
128. 46220 - Оптовая торговля цветами и другими растениями
129. 46410 - Оптовая торговля текстильными изделиями
130. 46421 - Оптовая торговля одеждой
131. 46431 - Оптовая торговля бытовыми электротоварами
132. 46490 - Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
125. 46730 - Оптовая торговля лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием
и строительными материалами
133. 46771 - Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов
134. 46772 - Оптовая торговля ломом драгоценных металлов и драгоценных камней
135. 47190 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
136. 47241 - Розничная торговля хлебобулочными, сухарными и бараночными
изделиями в специализированных магазинах
137. 47291 - Розничная торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и
жирами в специализированных магазинах
138. 47591 - Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах
139. 47610 - Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
140. 47620 - Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах
141. 47890 - Розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках и на рынках
142. 47990 - Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков
143. 49311 - Городские и пригородные перевозки автобусами в регулярном сообщении
144. 49391 - Перевозки автобусами в регулярном сообщении, кроме городских и
пригородных
145. 49399 - Перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не включенные
в другие группировки
146. 49410 - Деятельность грузового автомобильного транспорта
147. 52100 - Складирование и хранение
148. 52214 - Услуги автомобильных стоянок
149. 52239 - Прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам
150. 52240 - Транспортная обработка грузов
151. 52290 - Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
152. 55102 - Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для
проживания без ресторанов
153. 55200 - Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного
проживания
154. 55300 - Предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей
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155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

55900 - Предоставление услуг прочими местами для проживания
56100 - Деятельность ресторанов
56210 - Обслуживание мероприятий и поставка готовой пищи 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
58290 - Издание прочего программного обеспечения
59110 - Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных
программ
59130 - Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных
программ
59140 - Деятельность по показу кинофильмов
59200 - Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений
60100 - Радиовещание
60200 - Деятельность по созданию телевизионных программ и телевещание
61100 - Деятельность в области проводной связи
62010 - Деятельность в области компьютерного программирования
62020 - Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62090 - Прочие виды деятельности в области информационных технологий и
обслуживания компьютерной техники
63110 - Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность
63910 - Деятельность информационных агентств
68100 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
68320 - Управление недвижимым имуществом
69109 - Прочая деятельность в области права
69202 - Деятельность в области бухгалтерского учета; консультирование по
налогообложению
70220 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее
консультирование по вопросам управления
71110 - Деятельность в области архитектуры
71121 - Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических
консультаций в этой области
71122 - Геологическое изучение недр (без научных исследований и разработок)
71123 - Геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований
и разработок)
71200 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
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
73200 - Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
74200 - Деятельность в области фотографии
74300 - Деятельность по письменному и устному переводу
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196. 77110 - Аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой
грузоподъемности
197. 77120 - Аренда прочих автомобильных транспортных средств
198. 77210 - Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования
199. 77290 - Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
200. 77320 - Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
201. 77330 - Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику
202. 77390 - Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не
включенных в другие группировки
203. 79120 - Туроператорская деятельность
204. 79902 - Экскурсионное обслуживание
205. 80100 - Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и имущества
206. 80300 - Деятельность по проведению расследований
207. 81100 - Комплексные услуги по обслуживанию зданий
208. 81210 - Общая чистка и уборка зданий
209. 82190 - Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
210. 82300 - Организация конференций и профессиональных выставок
211. 84117 - Деятельность в области общегосударственного социально-экономического
планирования, прогнозирования и статистики
212. 84120 - Управление социальными программами
216. 84130 - Регулирование и содействие эффективному ведению экономической
деятельности
217. 84240 - Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
218. 84250 - Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
219. 85310 - Общее среднее образование
220. 85321 - Профессионально-техническое образование
221. 85322 - Среднее специальное образование
222. 85329 - Прочее техническое и профессиональное среднее образование, не
включенное в другие группировки
223. 85421 - Высшее образование (без послевузовского)
224. 85422 - Послевузовское образование
225. 85510 - Образование в области спорта и отдыха
226. 85520 - Образование в области культуры
227. 85530 - Деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных
средств
228. 85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
229. 85600 - Вспомогательные образовательные услуги
230. 86103 - Деятельность санаторно-курортных организаций с оказанием услуг
медицинскими работниками
231. 86210 - Общая врачебная практика
232. 86220 - Специализированная врачебная практика
233. 86230 - Стоматологическая деятельность
234. 87100 - Предоставление социальных услуг (с услугами средних медицинских
работников) с обеспечением проживания
235. 87900 - Предоставление прочих видов социальных услуг с обеспечением
проживания
236. 90020 - Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных
мероприятий
237. 90030 - Художественное и литературное творчество
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238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

90040 - Деятельность объектов культурной инфраструктуры
91011 - Деятельность библиотек
91012 - Деятельность архивов
91020 - Деятельность музеев
93110 - Деятельность физкультурно-спортивных сооружений
93120 - Деятельность спортивных клубов
93130 - Деятельность фитнес-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
95110 - Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
95120 - Ремонт коммуникационного оборудования
95220 - Ремонт бытовой электрической и садовой техники
95240 - Ремонт мебели и предметов интерьера
95291 - Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов
96010 - Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
96020 - Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

88
Приложение 32
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых обособленным
подразделением - факультетом маркетинга, менеджмента, предпринимательства
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Код, наименование группировки и ее описание
62020 - Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62090 - Прочие виды деятельности в области информационных технологий и
обслуживания компьютерной техники
72192 - Научные исследования и разработки в области технических наук
72200 - Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук
73200 - Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
85421 - Высшее образование (без послевузовского)
85422 - Послевузовское образование
85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
91011 - Деятельность библиотек
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Приложение 33
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых
филиалом БНТУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки
кадров по менеджменту и развитию персонала»
№
Код, наименование группировки и ее описание
п/п
1. 68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
2. 68320 - Управление недвижимым имуществом
3. 70220 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее
консультирование по вопросам управления
4. 71200 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
5. 85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
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Приложение 34
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых
филиалом БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым
направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Код, наименование группировки и ее описание
18129 – Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие
группировки
18130 – Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению
18200 – Тиражирование записанных носителей информации
23199 – Производство прочих стеклянных изделий, не включенных в другие
группировки
23200 – Производство огнеупоров
23910 – Производство абразивных изделий
23999 – Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не
включенные в другие группировки
24330 – Холодная штамповка или гибка
24420 – Производство алюминия
24430 – Производство свинца, цинка и олова
25111 – Производство строительных металлических конструкций и их частей
25501 – Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла
25502 – Производство изделий методом порошковой металлургии
25610 – Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25620 – Обработка металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
25731 – Производство ручных инструментов для использования в сельском и
лесном хозяйстве
26110 – Производство электронных элементов
26701 – Производство оптических приборов
27402 – Производство осветительного оборудования
27903 – Производство электросигнального оборудования
33120 – Ремонт машин и оборудования общего и специального оборудования
33130 – Ремонт электронного и оптического оборудования
33140 – Ремонт электрического оборудования
33190 – Ремонт прочего оборудования
43210 – Электромонтажные работы
43299 – Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не
включенного в другие группировки
52100 – Складирование и хранение
52290 – Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
58199 – Прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие
группировки
58290 – Издание прочего программного обеспечения
62010 – Деятельность в области компьютерного программирования
62020 – Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62090 – Прочие виды деятельности в области информационных технологий и
обслуживания компьютерной техники
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

63110 – Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность
68200 – Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
68320 – Управление недвижимым имуществом
70220 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее
консультирование по вопросам управления
71121 – Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических
консультаций в этой области
71200 – Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
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
73200 – Исследование конъюктуры рынка и изучение общественного мнения
82190 – Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
85422 – Послевузовское образование
85590 – Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
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Приложение 35
к Уставу БНТУ

ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых филиалом БНТУ «Борисовский
государственный технологический колледж»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Код, наименование группировки и ее описание
10310 - Переработка и консервирование картофеля
10390 - Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
10710 - Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения
10 850 - Производство готовых пищевых продуктов
10891 - Производство супов, бульонов и яйцепродуктов
16100 - Распиловка, строгание и пропитка древесины
16231 - Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий,
кроме сборных 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
17290 - Производство прочих изделий из бумаги и картона
18129 - Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие
группировки
18130 - Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению
18140 - Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие
услуги
18200 - Тиражирование записанных носителей информации
25610 - Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25620 - Обработка металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
25720 - Производство замков, петель и шарниров
25731 - Производство ручных инструментов для использования в сельском и лесном
хозяйстве
25739 - Производство прочих инструментов
25932 - Производство цепей и пружин
25940 - Производство крепежных изделий
26510 - Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации
33120 - Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
33130 - Ремонт электронного и оптического оборудования
33140 - Ремонт электрического оборудования
33190 - Ремонт прочего оборудования
43320 - Столярные и плотницкие работы
43330 - Устройство покрытий пола и облицовка стен
43340 - Малярные и стекольные работы
43390 - Прочие отделочные работы
45200 - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
47190 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47620 - Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

специализированных магазинах
47990 - Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков
49391 - Перевозки автобусами в регулярном сообщении, кроме городских и
пригородных
49410 - Деятельность грузового автомобильного транспорта
52100 - Складирование и хранение
52214 - Услуги автомобильных стоянок
52290 - Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
55900 - Предоставление услуг прочими местами для проживания
58290 - Издание прочего программного обеспечения
59110 - Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных
программ
61100 - Деятельность в области проводной связи
62010 - Деятельность в области компьютерного программирования
62020 - Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62090 - Прочие виды деятельности в области информационных технологий и
обслуживания компьютерной техники
63110 - Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность
68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
68320 - Управление недвижимым имуществом
71121
Инженерно-техническое
проектирование
и
предоставление
технических консультаций в этой области
71123 - Геодезическая и картографическая деятельность (без научных
исследований и разработок)
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
74200 - Деятельность в области фотографии
74300 - Деятельность по письменному и устному переводу
77210 - Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования
77110 - Аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой
грузоподъемности
77120 - Аренда прочих автомобильных транспортных средств
77290 - Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
77330 - Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику
77390 - Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не
включенных в другие группировки
79902 - Экскурсионное обслуживание
81100 - Комплексные услуги по обслуживанию зданий
82190 - Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
84240 - Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
84250 - Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных
ситуациях
85310 - Общее среднее образование
85322 - Среднее специальное образование
85329 - Прочее техническое и профессиональное среднее образование, не
включенное в другие группировки
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76.
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79.
80.
81.
82.
83.
84.

85510 - Образование в области спорта и отдыха
85520 - Образование в области культуры
85530 - Деятельность школ подготовки и переподготовки водителей
транспортных средств
85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
85600 - Вспомогательные образовательные услуги
90020 - Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных
мероприятий
90030 - Художественное и литературное творчество
91011 - Деятельность библиотек
91012 - Деятельность архивов
91020 - Деятельность музеев
93110 - Деятельность физкультурно-спортивных сооружений
93190 - Прочая деятельность в области физической культуры и спорта
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Приложение 36
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых филиалом БНТУ «Бобруйский
государственный автотранспортный колледж»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Код, наименование группировки и ее описание
38110 - Сбор неопасных отходов
45200 - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
49410 - Деятельность грузового автомобильного транспорта
52290 - Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
55900 - Предоставление услуг прочими местами для проживания
68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
77390 - Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не
включенных в другие группировки
82190 - Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
85322 - Среднее специальное образование
85329 - Прочее техническое и профессиональное среднее образование, не
включенное в другие группировки
85510 - Образование в области спорта и отдыха
85520 - Образование в области культуры
85530 - Деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных
средств
85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
85600 - Вспомогательные образовательные услуги
90040 - Деятельность объектов культурной инфраструктуры
93110 - Деятельность физкультурно-спортивных сооружений
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Приложение 37
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых филиалом БНТУ «Жодинский
государственный политехнический колледж»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Код, наименование группировки и ее описание
82190 - Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
84240 - Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
85322 - Среднее специальное образование
93190 - Прочая деятельность в области физической культуры и спорта
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Приложение 38
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых филиалом БНТУ «Жлобинский
государственный металлургический колледж»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Код, наименование группировки и ее описание
52100 - Складирование и хранение
56290 - Прочие услуги по общественному питанию
68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
77390 - Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не
включенных в другие группировки
81100 - Комплексные услуги по обслуживанию зданий
82190 - Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
85322 - Среднее специальное образование
85530 - Деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных
средств
85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
91011 - Деятельность библиотек
93110 - Деятельность физкультурно-спортивных сооружений
93190 - Прочая деятельность в области физической культуры и спорта
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Приложение 39
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых
филиалом БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.

Код и наименование группировки
25620 - Обработка металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
25720 - Производство замков, петель и шарниров
25739 - Производство прочих инструментов
25940 - Производство крепежных изделий
28411 - Производство станков для обработки металлов, кроме кузнечнопрессового оборудования
55900 - Предоставление услуг прочими местами для проживания
62020 - Консультационные услуги в области компьютерных технологий
85321 - Профессионально-техническое образование
85322 - Среднее специальное образование
85530 - Деятельность школ подготовки и переподготовки водителей
транспортных средств
85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
91011 - Деятельность библиотек
91012 - Деятельность архивов
93110 - Деятельность физкультурно-спортивных сооружений
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Приложение 40
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых филиалом БНТУ «Минский
государственный политехнический колледж»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Код, наименование группировки и ее описание
56290 - Прочие услуги по общественному питанию
68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
85322 - Среднее специальное образование
85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
85600 - Вспомогательные образовательные услуги
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Приложение 41
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых филиалом БНТУ «Минский
государственный архитектурно-строительный колледж»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Код, наименование группировки и ее описание
16100 - Распиловка, строгание и пропитка древесины
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
17290 - Производство прочих изделий из бумаги и картона
18110 - Печатание газет
18129 - Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие
группировки
18130
Деятельность
по
подготовке
материалов
к
печати
и
распространению
18140
Брошюровочно-переплетная,
отделочная
деятельность
и
сопутствующие услуги
18200 - Тиражирование записанных носителей информации
23690 - Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
25111 - Производство строительных металлических конструкций и их
частей
25720 - Производство замков, петель и шарниров
25739 - Производство прочих инструментов
25940 - Производство крепежных изделий
31090 - Производство прочей мебели
33140 - Ремонт электрического оборудования
33190 - Ремонт прочего оборудования
43121 - Земляные работы
43210 - Электромонтажные работы
43220 - Санитарно-технические работы
43291 - Изоляционные 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
47620 - Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими
товарами в специализированных магазинах
47890 - Розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках и на рынках
47990 - Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и
рынков
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

52100 - Складирование и хранение
55200 - Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды
краткосрочного проживания
55900 - Предоставление услуг прочими местами для проживания
56290 - Прочие услуги по общественному питанию
58110 - Издание книг
58130 - Издание газет
58140 - Издание журналов и периодических публикаций
58199 - Прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие
группировки
58290 - Издание прочего программного обеспечения
60100 - Радиовещание
62010 - Деятельность в области компьютерного программирования
62020 - Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62090 - Прочие виды деятельности в области информационных технологий и
обслуживания компьютерной техники
63110 - Обработка данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность
68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
68320 - Управление недвижимым имуществом
69109 - Прочая деятельность в области права
69202 - Деятельность в области бухгалтерского учета; консультирование по
налогообложению
71110 - Деятельность в области архитектуры
71123 - Геодезическая и картографическая деятельность (без научных
исследований и разработок)
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
74200 - Деятельность в области фотографии
74300 - Деятельность по письменному и устному переводу
79120 - Туроператорская деятельность
79902 - Экскурсионное обслуживание
80100 - Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и
имущества
80300 - Деятельность по проведению расследований
81100 - Комплексные услуги по обслуживанию зданий
81210 - Общая чистка и уборка зданий
82190 - Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
84117 - Деятельность в области общегосударственного социальноэкономического планирования, прогнозирования и статистики
84130 - Регулирование и содействие эффективному ведению экономической
деятельности
84240 - Деятельность по обеспечению общественного порядка и
безопасности
84250 - Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных
ситуациях
85322 - Среднее специальное образование
85510 - Образование в области спорта и отдыха
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86.

85520 - Образование в области культуры
85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
85600 – Вспомогательные образовательные услуги
90020 - Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных
мероприятий
91011 - Деятельность библиотек
91012 - Деятельность архивов
91020 - Деятельность музеев
93110 - Деятельность физкультурно-спортивных сооружений
93120 - Деятельность спортивных клубов
93130 - Деятельность фитнес-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
95110 - Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
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Приложение 42
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых
филиалом БНТУ «Минский государственный технологический колледж»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Код и наименование группировки
13920 - Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
13960 - Производство различных текстильных изделий, в том числе технического
и промышленного назначения
14110 - Производство одежды из кожи
14120 - Производство спецодежды
14130 - Производство прочей верхней одежды
14140 - Производство нательного белья
14191 - Производство головных уборов
14199 - Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в
другие группировки
14200 -Производство меховых изделий
18130 - Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению
18140 - Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие
услуги
46410 - Оптовая торговля текстильными изделиями
46421 - Оптовая торговля одеждой
47190 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47890 - Розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках и на рынках
47990 - Розничная торговля вне магазинов, палатках, киосков и рынков
49399 - Перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не
включенные в другие группировки
49410 - Деятельность грузового автомобильного транспорта
52290 - Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
55200 - Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды
краткосрочного проживания
55900 - Предоставление услуг прочими местами проживания
56290 - Прочие услуги по общественному питанию
58199 - Прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие
группировки
58290 - Издание прочего программного обеспечения
62010 - Деятельность в области компьютерного программирования
62020 - Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62090 - Прочие виды деятельности в области информационных технологий и
обслуживания компьютерной техники
68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
72192 - Научные исследования и разработки в области технических наук
74200 - Деятельность в области фотографии
74300 - Деятельность по письменному и устному переводу
80300 - Деятельность по проведению расследований
81100 - Комплексные услуги по обслуживанию зданий
81210 - Общая чистка и уборка зданий
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

82190 - Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
82300 - Организация конференций и профессиональных выставок
85322 - Среднее специальное образование
85510 - Образование в области спорта и отдыха
85520 - Образование в области культуры
85590 - Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
91011 - Деятельность библиотек
91012 - Деятельность архивов
93110 - Деятельность физкультурно-спортивных сооружений
93190 - Прочая деятельность в области физической культуры и спорта
95110 - Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
95291 - Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов
96010 - Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых
изделий
96020 - Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
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Приложение 43
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых
филиалом БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж»
№
п/п
1.
2.

Код и наименование группировки
85321 - Профессионально-техническое образование
85322 - Среднее специальное образование
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Приложение 44
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых
филиалом БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»
№п/п
Код и наименование группировки
1.
09100 - Предоставление услуг, способствующих добыче нефти и природного газа
2.
17290 - Производство прочих изделий из бумаги и картона
3.
18129 - Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие
группировки
4.
18130 - Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению
5.
18140 - Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие
услуги
6.
18200 - Тиражирование записанных носителей информации
7.
22199 - Производство прочих резиновых изделий, не включенных в другие
группировки
8.
23200 - Производство огнеупоров
9.
23430 - Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
10.
23440 - Производство прочих технических керамических изделий
11.
23630 - Производство готового бетона
12.
23640 - Производство строительных растворов
13.
23690 - Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
14.
23910 - Производство абразивных изделий
15.
23999 - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не
включенных в другие группировки
16.
24100 - Производство чугуна, стали и ферросплавов
17.
24330 - Холодная штамповка или гибка
18.
24420 - Производство алюминия
19.
24430 - Производство свинца, цинка и олова
20.
24440 - Производство меди
21.
24450 - Производство прочих цветных металлов
22.
24510 - Литье чугуна
23.
24520 - Литье стали
24.
24530 - Литье легких металлов
25.
24540 - Литье прочих цветных металлов
26.
25111 - Производство строительных металлических конструкций и их частей
27.
25501 - Ковка, прессование, штамповка, профилирование металла
28.
25502 - Производство изделий методом порошковой металлургии
29.
25610 - Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
30.
25620 - Обработка металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
31.
25739 - Производство прочих инструментов
32.
25999 - Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в
другие группировки
33.
26110 - Производство электронных элементов
34.
26120 - Производство электронных плат
35.
26510 - Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации
36.
26701 - Производство оптических приборов
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

27120 - Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
27200 - Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
27903 - Производство электросигнального оборудования
28151 - Производство подшипников
28253 - Производство газоочистительного и пылеулавливающего оборудования
28291 - Производство весоизмерительного оборудования
28411 - Производство станков для обработки металлов, кроме кузнечно-прессового
оборудования
28412 - Производство кузнечно-прессового оборудования
28499 - Производство прочих станков и оборудования для обработки твердых
материалов, кроме металлов
28999 - Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки
29320 - Производство прочих частей и принадлежностей автомобилей
35111 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
35112 - Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
35113 - Производство электроэнергии атомными электростанциями
35119 - Производство электроэнергии прочими электростанциями
35120 - Передача электроэнергии
35130 - Распределение электроэнергии
35300 - Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
36000 - Сбор, обработка и распределение воды
37000 - Сбор и обработка сточных вод
38210 - Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов
38220 - Обработка, обезвреживание, удаление и захоронение опасных отходов
38321 - Переработка отходов и лома черных металлов
38322 - Переработка отходов и лома цветных металлов
41200 - Общее строительство зданий
42110 - Строительство автомобильных дорог
58110 - Издание книг
58140 - Издание журналов и периодических публикаций
58199 - Прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие
группировки
58290 - Издание прочего программного обеспечения
62010 - Деятельность в области компьютерного программирования
62090 - Прочие виды деятельности в области информационных технологий и
обслуживания компьютерной техники
69202 - Деятельность в области бухгалтерского учета; консультирование по
налогообложению
71110 - Деятельность в области архитектуры
71121 - Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических
консультаций в этой области
71200 - Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
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
73200 - Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
77400 - Аренда и лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных
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79.

продуктов, кроме объектов авторского права
82300 - Организация конференций и профессиональных выставок
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Приложение 45
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых
филиалом БНТУ, г. Солигорск
№
п/п
1.
2.

Код и наименование группировки
82190 - Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая
специализированная офисная деятельность
85421 - Высшее образование (без послевузовского)
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Приложение 46
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, осуществляемых филиалом БНТУ опытный завод
«Политехник»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32

Код, наименование группировки и ее описание
16240 - Производство деревянной тары
16299 - Производство прочих деревянных изделий
23690 - Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
25111 - Производство строительных металлических конструкций и их частей
25112 - Производство строительных металлических конструкций сборных строений
25290 - Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
25610 - Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25620 - Обработка металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
25739 - Производство прочих инструментов
25932 - Производство цепей и пружин
25940 - Производство крепежных изделий
25999 - Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в
другие группировки
27110 - Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
27402 - Производство осветительного оборудования
28110 - Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных двигателей
28152 - Производство шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов
28229 - Производство прочего подъемного и такелажного оборудования
28253 - Производство газоочистительного и пылеулавливающего оборудования
28291 - Производство весоизмерительного оборудования
28299 - Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не
включенных в другие группировки
28411 - Производство станков для обработки металлов, кроме кузнечно-прессового
оборудования
28499 - Производство прочих станков и оборудования для обработки твердых
материалов, кроме металлов
28922 - Производство машин для строительных, общественных и аналогичных
работ
28999 - Производство прочих машин и оборудования специального
назначения, не включенных в другие группировки
29320 - Производство прочих частей и принадлежностей автомобилей
30990 - Производство прочих транспортных средств и оборудования, не
включенных в другие группировки
31010 - Производство мебели для офисов и предприятий торговли
31090 - Производство прочей мебели
32300 - Производство спортивных товаров
32999 - Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие
группировки
33110 - Ремонт готовых металлических изделий
33120 - Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
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33.
34.
35.

72191 - Научные исследования и разработки в области естественных наук
72192 - Научные исследования и разработки в области технических наук
95240 - Ремонт мебели и предметов интерьера
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Приложение 47
к Уставу БНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ
лицензируемых видов деятельности, которые
может осуществлять БНТУ
1. Образовательная деятельность.
2. Медицинская деятельность.
3. Полиграфическая деятельность.
4. Деятельность в области промышленной безопасности.
5. Деятельность в области связи.
6. Деятельность в области автомобильного транспорта.
7. Охранная деятельность.
8. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности.
9. Деятельность по технической и (или) криптографической защите информации.
10. Деятельность, связанная с трудоустройством за пределами Республики Беларусь,
сбором и распространением (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет)
информации о физических лицах в целях их знакомства.
11. Деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов.
12. Деятельность по разработке и производству бланков ценных бумаг и документов
с определенной степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты и
специальных материалов для защиты их от подделки
13. Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
14. Деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду.
15. Деятельность, связанная с оздоровлением детей за рубежом.
16. Деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения.
17. Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами.
18. Оказание юридических услуг.
19. Судебно-экспертная деятельность.
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