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Basic information about GSTU

УО «Гомельский 
государственный университет 
основан в 1968 году.
Университет сегодня – это 
престижный региональный 
технический вуз, 
обеспечивающий подготовку 
инженерных кадров по 
машиностроительному, 
технологическому и 
энергетическому профилям, 
информационным 
технологиям и автоматизации, 
электронике, специалистов в 
области экономики и 
управления

ГГТУ Сегодня:
Около 8000 
студентов

350 высоко-
квалифициро

ванных 
сотрудников 

5 факультетов,
21 кафедра,

25 специальностей
8 – II ступени,

11 - аспирантуры

Около 150 
иностранных 

студентов

УО «Гомельский государственный технический 

университет имени п.О.Сухого»



УО «Гомельский государственный технический 
Университет имени П.О.Сухого»

Машиностроительный 
факультет

Механико-
технологический 

факультет

Гуманитарно-
Экономический

факультет

Энергетический 
факультет

Факультет
автомотизированных 
и информационных

систем

Факультет довузовской 
подготовки

Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров

Региональный центр тестирования

Подготовительное отделение 
для иностранных граждан

Faculties and Centers of the University
УО «Гомельский государственный технический 

университет имени п.О.Сухого»



Машиностроительный факультет

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ

Технология
машиностроения

Технологическое  оборудование
машиностроительного

производства

Гидропневмосистемы
мобильных

и технологических
машин

Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых

месторождений

Инженер

Горный инженер

Инженер-механик

Инженер

Автоматизация технологических
процессов и производств

Инженер по 
автоматизации

СРОК ОБУЧЕНИЯ

4 года

4 года

4 года

4 года

4 года



Факультет автоматизированных и информационных систем

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ

Промышленная
электроника

Информационные системы
и технологии*

Инженер-электрик
Автоматизированный

электропривод

Инженер-программист

Инженер по
радиоэлектронике

Информационные технологии
и управление

в технических системах

Инженер по ИТ
и управлению

Информатика
и технологии

программирования

Инженер-системный
программист

* Возможно обучение на 

английском языке

СРОК ОБУЧЕНИЯ

4 года

4 года

4 года

4 года

4 года



Механико-технологический факультет

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ

Металлургическое
производство

и материалообработка

Проектирование
и производство

сельскохозяйственной
техники

Машины и технология
обработки материалов

давлением

Инженер

Инженер

Машины и технология
литейного производства

Инженер

Инженер

СРОК ОБУЧЕНИЯ

4 года

4 года

4 года

4 года



Энергетический факультет

Инженер - энергетик

Инженер-энергетик

Инженер-энергетик

Инженер-энергетик

КВАЛИФИКАЦИИСПЕЦИАЛЬНОСТИ

Электроэнергетические
системы и сети

Техническая
эксплуатация

энергооборудования
организаций

Электроснабжение

Промышленная
теплоэнергетика

СРОК ОБУЧЕНИЯ

4 года

4 года

4 года

4 года



Гуманитарно-экономический факультет

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ

Маркетинг

Экономика и управление
на предприятии*

Экономика и организация
производства

Маркетолог-экономист

Инженер-экономист

Экономист-менеджер

Менеджмент Менеджер-экономист

СРОК ОБУЧЕНИЯ

4 года

5 лет

4 года

4 года

* Возможно обучение на английском языке



Научные направления

Создание мехатронных,
робототехнических и интеллектуальных

информационных систем,
системы искусственного интеллекта

для интернета вещей

Аддитивные технологии, 
3D- и 4D-принтинг; использование 

интеллектуальных систем при
конструировании мобильных машин

и агрегатов

Автоматизация технологических
процессов и производств,

CALS-технологии, 
обеспечивающие информационную

поддержку поставок и
жизненного цикла изделий

Конструкционные и композиционные 
Материалы  и изделия

с принципиально новыми
или заданными 

функциональными свойствами. 

Энергообеспечение, 
энергосбережение и эффективное 

использование энергии, 
в том числе технологии 

возобновляемой энергетики

Математические и физические
методы исследования 

фундаментальных 
взаимодействий 

и структуры материи

Информационные 
технологии и моделирование 

Физических и
биомеханических 

систем.

Научно-инновационная деятельность

Материаловедение, физические 
и химические методы и технологии 

получения новых веществ, 
материалов, наноконструирование 

конструкционных
материалов с особыми свойствами.



Международная 
ассоциация 

славянских вузов

Международная 
ассоциация вузов 

приграничных 
областей Беларуси

Ассоциация 
технических 

университетов



Беларусь - Россия



Добро пожаловать
в ГГТУ!

Будем рады видеть Вас!

УО “ГГТУ им. П.О. Сухого”, Отдел международных связей, 2019 г.


