
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Организован в 1953 г.  
В структуре 6 кафедр. 

Подготовлено около 5500 специалистов 
Выпускающие кафедры – «Изыскание и проектирование дорог», 

«Строительство и эксплуатация дорог»,  
«Экология и энергоэффективность в  техносфере». 

 СПЕЦИАЛЬНОСТИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ФАКУЛЬТЕТА: 

1. (СП) СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО   
Студентам, выбравшим специальность «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство» по окончании курса обучения 
присваивается квалификация «инженер путей сообщения-
строитель», специалист  по проектированию, строительству и 
эксплуатации железных дорог. Эта специальность открывает 
широкие перспективы для инициативных молодых людей, 
способных активно работать в дистанциях пути, путевых машинных 
станциях, отделениях и управлениях железных дорог, 
предприятиях и организациях строительного комплекса. 
 
2. (СА) СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ) 
Квалификация «инженер-строитель» по проектированию, 
строительству и эксплуатации дорог с твердым покрытием и 
аэродромов присваивается студентам, выбравшим специальность 
«Автомобильные дороги». Широкая профессиональная ориентация 
выпускников в сочетании с многогранной тематикой дипломных 
проектов открывает обширные возможности для приложения 
полученных знаний в дорожно-строительных управлениях, трестах, 
проектных организациях и научно-исследовательских институтах. 
 
3.  (СВ) ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ (Системы водоснабжения и водоотведения) 
Выпускнику специальности «Водоснабжение, водоотведение и 
охрана водных ресурсов» по окончании курса обучения 
присваивается квалификация «инженер-строитель» по 
проектированию и эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения, обеспечивающих рациональное использование 
водных ресурсов и охрану окружающей среды. Сферой 
профессиональной деятельности специалиста является жилищно-
коммунальное хозяйство Республики Беларусь. 
4 (СЭ) ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ НА ТРАНСПОРТЕ 
(полный срок получения образования 4 года) 
Квалификация инженер-энергоменеджер. Сфера 
профессиональной деятельности: проведение системного 
энергоанализа и аудита предприятий, технологических процессов 
и устройств, реализация политики и методологии 
энергосбережения, освоение нового энергоэффективного 
оборудование и новых техпроцессов и др. 
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