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Радио «Голос химика»
Музей Трудовой Славы

Переподготовка в БГТУ

Выставки и форумы
СМИ о нас

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» приглашает работников ОАО
«Гродно Азот» с непрофильным высшим образованием на переподготовку на платной основе по специальности 1-48 01 73
«Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий» с присвоением квалификации химик-технолог.

Единый день информирования
В память о Великой Победе
Календарь мероприятий на 2017
год

Срок обучения — 19 месяцев в заочной форме.

2017 — Год науки

При формировании группы слушателей из числа работников ОАО «Гродно Азот» возможно проведение значительной части
обучения на базе отдела подготовки кадров ОАО «Гродно Азот», что позволит осуществить образовательный процесс с
«неполным» отрывом слушателей от производства, а также значительно снизить их затраты на командирование в БГТУ и
проживание в г. Минске.

Главные события 2016 года
2016 — Год культуры. Итоги
Главные события 2015 года

Для проведения занятий по указанной специальности будут привлечены ведущие преподаватели БГТУ, а также специалистыпрактики ОАО «Гродно Азот» в области современных технологий в химической промышленности.
Ориентировочная стоимость обучения составляет около 1300 бел. рублей за один год обучения. Возможна рассрочка
платежа.
Дополнительную информацию по вопросам организации переподготовки можно получить в отделе подготовки кадров ОАО
«Гродно Азот» по тел. 79-44-85 (Елена Ивановна Рунь, начальник ОПК) и в Институте повышения квалификации и
переподготовки БГТУ по тел.: (+375 17) 327-06-91, (+375 29) 122-81-03 или e-mail: ipk@belstu.by.
Предполагаемое начало обучения (при формировании группы не менее 15 человек) — март 2019 года.
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