
.



Факультет готовит инженерные кадры по 2 специальностям

(срок обучения 4 года):

.

«Инженерно- техническое проектирование и производства 

материалов и изделий из них»

профилизации:

«Материаловедение в машиностроении»

«Машины и технология обработки материалов давлением»

«Оборудование и технология сварочного производства»

«Машины и технология литейного производства»

«Аддитивные технологии в литейном производстве»

«Технологии высокотемпературной обработки металлов»

профилизации:

«Цифровое металловедение и термическая обработка»

«Компьютерное проектирование литейных и металлургических 

процессов»

«Организация металлургического производства»

«Инжиниринг технологических процессов в металлургическом 

производстве»



И кем я буду работать?



Проектирование цехов



Проектирование

технологической

оснастки и оборудования



И что мне это даст?

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников:



- 3D моделирование технологической оснастки 

и элементов технологического оборудования, 

технологических процессов изготовления 

изделий;



- разработка инновационных 

импортозамещающих технологических процессов 

сварочного, штампового, литейного или 

металлургического производств, внедрение 

новой (в том числе, импортной) техники и 

автоматизированных комплексов в 

производство;



-разработка и реализация программ 

повышения экономической эффективности, 

производительности и эргономики 

технологического оборудования;



- создание новых марок сталей и других

сплавов, композиционных и нано- материалов,

высокоэффективных технологических

процессов улучшения их свойств.



В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА 

ВХОДИТ: 

6 КАФЕДР, 

6 ФИЛИАЛОВ – ГНУ ФТИ НАН РБ, 

БРК ПМ, БелНИИЛит, ОАО МАЗ, 

ОАО МТЗ, БЦМ 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЙ

.

СТАРЕЙШИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА, 

БОГАТЫЙ ОПЫТ  И ТРАДИЦИИ В 

ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ И 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

ОБЛАСТИ МЕТАЛЛУРГИИ, 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ



При поступлении на все перечисленные специальности и

специализации абитуриенты предоставляют сертификаты

централизованного тестирования по трем предметам:

- Русский (белорусский) язык;

- Математика – первый предмет;

- Физика – второй предмет.

По всем вопросам, связанным с поступлением на данные

специальности, можно обращаться по телефонам:

(017) 292-74-24 – Приемная комиссия БНТУ

(017) 292-42-53 – Деканат механико-технологического факультета

http://www.bntu.by/mtf

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

http://www.bntu.by/mtf


- Всем первокурсникам предоставляется 

общежитие.

- Общий конкурс по группе специальностей.

- Возможность получить военно-учетную 

специальность

- Нет проблем с трудоустройством выпускников

.



Военно-учетная специальность

«Командир танка» ВУС-117194

Квалификация:

Командир танка ( срок обучения 1 год) – служба в 

Вооруженных силах Республики Беларусь 6 месяцев.

Командир танкового взвода (срок обучения 2 года) –

присвоение воинского звания офицерского состава 

запаса «младший лейтенант запаса».

Механико-технологический факультет и кафедра «Тактики и

общевоенной подготовки» Военно-технического факультета с 2017 года

осуществляет набор студентов в группы для получения военно-учетной

специальности.



http://www.bntu.by/mtf



http://www.bntu.by/mtf



*

* профильные вступительные испытания (письменный 
экзамен) по двум дисциплинам:

Материаловедение и технология материалов

Основы инженерной графики

* Перечень ССУЗ, выпускники которых могут поступать на 
вышеуказанные специальности, смотри на: 
www.priem.bntu.by/ru/pk/all/colleges. 

* Программы предметов вступительных испытаний смотри 
на:  www.priem.bntu.by/ru/pk/all/program.tests. 

* Перечень документов, представляемых в приемную 
комиссию смотри на: 
www.priem.bntu.by/ru/pk/all/dokuments

http://www.priem.bntu.by/ru/pk/all/colleges
http://www.priem.bntu.by/ru/pk/all/program.tests
http://www.priem.bntu.by/ru/pk/all/dokuments


.

220013,  Минск,  ул. Я.Коласа, 24, 
учебный корпус №7
тел.: (017) 292-42-53 http://www.bntu.by/mtf

Абитуриент,

сделай свой правильный выбор – стань студентом 

механико-технологического факультета


