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Факультет

Свобода идей

и творчества

Участие студентов в 

международных и 

республиканских 

научных конференциях 

и конкурсах

Современное

горное 

образование

Производственные и 

научные связи с 

ведущими 

предприятиями и 

университетами 

горного профиля

Опытные 

преподаватели

Большой опыт  

педагогической, 

научной и 

инновационной 

деятельности

Повышение 

профессионального 

уровня

Прохождение практик 

и стажировок на 

ведущих предприятиях  

по разработке 

месторождений 

полезных ископаемых



Современное 
образование

Подготовка инженеров

• 4-5,5 лет

• 3 специальности

• Квалификации: 

- «Горный инженер»

- «Горный инженер-маркшейдер»

- «Горный инженер-электромеханик» 

- «Инженер-эколог-менеджер» 

Магистратура

• 1-1,5 года

• 3 программы

• Степень:

– Магистр

Аспирантура

• 3-5 лет

• 5 программ



Кафедры

ГОРНЫЕ РАБОТЫ

Горные инженеры для 
разработки месторождений 

полезных ископаемых

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Инженеры для мониторинга и 
оценки воздействия 

предприятий на окружающую 
среду

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК №1

Обучение профессиональной 
лексике и разговорному языку

ГОРНЫЕ МАШИНЫ 

Горные инженеры-механики 
для эксплуатации 
горно-шахтного 
оборудования



Востребованные дисциплины

• Подземные горные работы

• Открытые горные работы

• Маркшейдерские работы при 
эксплуатации месторождений

• Горные машины и 
оборудование

• Скважинная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

• Разрушение горных пород 
взрывом

• Защита населения и объектов  
в чрезвычайных ситуациях. 
Радиационная безопасность

• Мониторинг и методы 
контроля окружающей среды

• Горное право

• Эксплуатация горных машин и 
оборудования

• Геология и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

• Английский язык. 
Профессиональная лексика



Процесс обучения



Проектирование, 3D моделирование,
визуализация горных работ и машин

Surfer 12 - инструмент для создания 

высококачественных карт в 2D и 3D

Kompas 3D - система трехмерного проектирования с 

мощными функциональными возможностями 

твердотельного и поверхностного моделирования



Проектирование, 3D моделирование, 
визуализация горных работ и машин

AutoCad - САПР для 2D и 3D проектирования
MineFrame - система автоматизированного 

планирования, проектирования и 

сопровождения горных работ



Участие студентов
в научной работе









Лауреаты и призеры 

международных конкурсов



Международные и 
республиканские  конкурсы

Международный 
Форум-конкурс 

студентов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы 
недропользования» 
под эгидой ЮНЕСКО, 

Санкт-Петербург

Республиканский 
молодежный проект

«100 идей для 
Беларуси»

Форум проектов 
программ Союзного 

государства.
Форум вузов 
инженерно-

технологического 
профиля



Сотрудничество с университетами 
горного профиля



Сотрудничество с университетами 
горного профиля



Трудоустройство
и распределение выпускников



Наши научные
проекты



Форум-конкурс 

студентов и молодых 

ученых «Актуальные 

проблемы 

недропользования»
Лауреаты                               6

Диплом второй степени     12

Диплом третьей степени  14

Победители международных 
научных конкурсов

Республиканский 

конкурс научных 

работ студентов

Лауреаты 13 

1 категория 34

2 категория 7

3 категория 6

Награды специального 

фонда Президента 

Республики Беларусь 

по социальной 

поддержке одарённых 

учащихся и студентов

Лауреат с вручением нагрудного 

знака 30



Публикации 
в журналах и изданиях

• Ежегодный Международный форум-

конкурс студентов и молодых ученых 

Актуальные проблемы недропользования 

(Санкт-Петербург)

• Ежегодный Белорусско-Китайский 

молодёжный инновационный форум 

«Новые горизонты» (Минск)

• Международная конференция 

«Социально-экономические и 

экологические     проблемы горной 

промышленности, строительства и 

энергетики» (Тула)



Культурная 
жизнь на 
факультете

мероприятия:

 Весна БНТУ 

 Мисс БНТУ

 Мистер БНТУ

 Видео радиус

 День первокурсника

 День студента

 Мой дом общежитие

 Полистих



Вход в наш учебный корпус № 9, по адресу ул. Якуба Коласа 14



Мы в соц. сетях

@fgdebntu

@fgde_bntu

https://vk.com/bntufgde

ФГДЭ БНТУ

E-mail:

fgde@bntu.by


