У ч реж д ен и е об разо в ан и я « Б ел о ру сск ий г о су д а рств ен н ый у н ив ерси тет п ищ ев ых и хи м и ч еск и х техн о л о г ий »
Адрес: 212027, г. Могилев, пр. Шмидта, 3.
Телефоны: приемная ректора 8(0222)-64-82-27; факс: 8(0222)-64-90-11; e-mail: mail@bgut.by
приемная комиссия 8(0222)-65-33-30; +375298973330, +375295693330 (МТС)
Информация для абитуриентов на сайте университета www.bgut.by
Годовая стоимость обучения на условиях оплаты на 01.03.2021г.:
– на дневной форме: экономические специальности – 3190,00 бел. руб., механические, технологические, химико - технологические специальности – 3214,00 бел. руб.;
– на заочной форме : экономические специальности – 1218,00 бел. руб., механические, технологические, химико - технологические специальности – 1230,00 бел. руб.;
«Общественное питание» - 1330,00 бел. руб.
Оплата обучения на дневной форме производится по кварталам (четыре раза в год), на заочной - по семестрам (два раза в год).

Сроки обучения:
- на дневной форме всех специальностей – 4 года.
- на заочной полной форме (специальности «Производство продукции
и организация общественного питания», «Технология волокнистых и
пленочных материалов и изделий», «Низкотемпературная техника») –
5 лет.
- на заочной сокращенной форме всех специальностей – 4 года, кроме
специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 3 года 6 мес.

Набор 2021 г ода

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Факультет

Наименование
специальности

Машины и аппараты
пищевых производств

Технологическое и теплоэнергетическое
оборудование пищевых производств

Природоохранная
деятельность

Экологический мониторинг

Автоматизация
технологических
процессов и производств
Низкотемпературная
техника

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Информационные системы
и технологии

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Наименование
специализации, направления специальности

20/0

заочная полная
(бюджет/платное)

Эколог. Инженер по
охране окружающей среды

20/0

Инженер по
автоматизации

18/2

*

Инженер-механик

20/0

0/20

Инженер - программист

17/3

*
58/2

*

10/10

1. Белорусский (русский) язык
(ЦТ≥10)
2. Физика (ЦТ≥20)
3 Математика (ЦТ≥10)

1. Белорусский (русский) язык
(ЦТ≥10)
2. Математика (ЦТ≥20)
3. Физика (ЦТ≥10)

крупяного,
20/0

Технология
хлебопекарного,
макаронного,
кондитерского
производства
и
пищеконцентратов

20/1

Технология пищевых продуктов длительного
хранения

20/0

бродильных

Форма обучения
заочная
сокращенная
(бюджет/платное)

Вступительные испытания
(дневная полная, заочная полная)

*

37/3

Информационные системы и технологии
( пищевая промышленность)

производств

и

детского

и

Технология
продуктов
функционального питания

Производство продукции
и организация
общественного питания
Химическая технология
органических веществ,
материалов и изделий
Управление
инновационными
проектами
промышленных
предприятий

дневная полная
(бюджет/платное)

Оборудование для кондиционирования воздуха

Технология
виноделия

Технология хранения и
переработки животного
сырья

Инженер-механик

Автоматизация технологических процессов и
производств (пищевая промышленность)
Автоматизация технологических процессов и
производств (химическая промышленность)
Холодильные машины и установки

Технология
мукомольного,
комбикормового производства

Технология хранения и
переработки пищевого
растительного сырья

Квалификация

100/2

*

20/0

Технология мяса и мясных продуктов

20/4

Технология молока и молочных продуктов

20/4

*

5/15

1. Основы электротехники (ПЭ)
2. Основы инженерной графики (ПЭ)

5/15

1. Охрана труда, охрана окружающей среды и
энергосбережение (ПЭ)
2. Основы алгоритмизации и программирования (ПЭ)

*

*

и

Технология
волокнистых
материалов и изделий

*

*

*

9/11

пленочных

Управление
инновационными
промышленных предприятий

проектами

анализ

и

аудит

в

1. Аналитическая химия (УЭ)
2. Охрана труда, охрана окружающей среды и
энергосбережение (УЭ)
1. Аналитическая химия (УЭ)
2. Охрана труда, охрана окружающей среды и
энергосбережение (УЭ)
1. Технология приготовления пищи (УЭ)
2.Организация производства и обслуживание
торговых объектах общественного питания (УЭ)

*

10/10

20/5

0/25

20/32

Инженер-химик-технолог

30/0

5/15

*

*

Проект-менеджер.
Экономист

20/0

*

*

*

Экономист

15/5

*

организация

и

1. Стандартизация и качество продукции (УЭ)
2. Основы технологии обработки, хранения и
переработки сырья (УЭ)
1. Основы технологии обработки, хранения и
переработки сырья (УЭ)
2. Стандартизация и качество продукции (УЭ)

*

90/13
Технология
продукции
общественного питания

*
1. Основы инженерной графики (ПЭ)
2. Охрана труда, охрана окружающей среды и
энергосбережение (ПЭ)

10/10

1. Белорусский (русский) язык
(ЦТ≥10)
2. Химия (ЦТ≥20)
3 Математика (ЦТ≥10)

1.Техническая механика (УЭ)
2.Электротехника с основами электроники (УЭ)

5/15

11/9

20/1
Инженер-технолог

*

Вступительные испытания
(заочная сокращенная)

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Бухгалтерский учет,
промышленности

Товароведение и
экспертиза товаров

Товароведение и экспертиза продовольственных
товаров

Товаровед-эксперт

15/5

*

Экономика и
организация
производства

Экономика и организация производства
(пищевая промышленность)

Инженер-экономист

15/5

*

65/15

1. Белорусский (русский) язык
(ЦТ≥10)
2. Математика (ЦТ≥20)
3. Иностранный язык (ЦТ≥15)

* – набор не осуществляется; ЦТ – централизованное тестирование; УЭ – устный экзамен; ПЭ – письменный экзамен.

7/13

1. Экономика организации (ПЭ)
2. Бухгалтерский учет (ПЭ)

8/12

1. Экономика организации (ПЭ)
2. Основы менеджмента и информационных
технологий (ПЭ)

*

*

на

