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Руководителям организаций, ┐
учреждений образования

Приглашаем на обучение в заочной форме получения среднего
специального образования (ССО) в учреждение образования (УО)
«Белорусская государственная академия связи» работников ваших организаций,
обучающихся учреждений образования.
В 2021 г. приём абитуриентов на обучение в заочной форме получения
среднего специального образования за счет средств бюджета будет
осуществляться на основании конкурса среднего балла документа об
образовании БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ сертификата централизованного
тестирования по специальностям:
Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения (специализация
«Техническая эксплуатация систем радиосвязи, радиовещания и телевидения»),
квалификация - техник по телекоммуникациям, срок обучения: 3 года 10
месяцев,
Сети телекоммуникаций (специализация «Техническая эксплуатация
сетей телекоммуникаций»), квалификация - техник по телекоммуникациям,
срок обучения: 3 года 10 месяцев,
Почтовая связь (специализации «Организация торговли и услуг на
предприятиях
почтовой
связи»,
«Эксплуатация
информационнотехнологических сетей»), квалификация - техник почтовой связи, срок
обучения: 2 года 10 месяцев,
при условии, что в документе об образовании по математике
выставлена отметка не ниже 4 (четырех) баллов по 10-тибалльной шкале.
В конкурсе на получение ССО в заочной форме за счет средств
бюджета имеют право участвовать лица, которые имеют:
общее среднее образование (ОСО) или профессионально-техническое
образование (ПТО) с ОСО и работают в организациях, профиль деятельности
которых соответствует профилю избранной специальности;
ОСО или ПТО с ОСО и работают по профилю избранной специальности;
ОСО или ПТО с ОСО и осуществляют предпринимательскую
деятельность по профилю избранной специальности;
ПТО с ОСО и поступают на специальности соответствующего профиля
образования;
являются детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами I или II
группы, имеющими ОСО, ПТО с ОСО, при отсутствии медицинских
противопоказаний для получения ССО по избранной специальности.
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Иные лица, имеющие ОСО или ПТО с ОСО, участвуют в конкурсе на
получение ССО в заочной форме на платной основе (только по специальности
«Сети телекоммуникаций»).
Сроки приема документов и зачисления абитуриентов определяются
Министерством образования Республики Беларусь.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 20 марта, 17 апреля, 29 мая, 19 июня
2021г. по адресу г.Минск, ул. П.Бровки, 14.
Дополнительную информацию о поступлении можно получить в
приемной комиссии тел. 8(017) 379 41 14, е-mail: prcombgas@yandex.by, на
сайте УО «Белорусская государственная академия связи» http://bsac.by/entrant.

Также
организовано
дистанционное
(удаленное)
общение
c
абитуриентами с помощью сообщества в Viber (ссылка на сообщество:
https://invite.viber.com/?g2=AQAwh4%2F2%2BAXuZky9z8udpXg1ag4Nijca1ZK3
3XVTX1rJHNds%2FJSIvDCKXez1hc2l).
Просим довести информацию до сведения ваших работников,
обучающихся.
Информацию о желающих обучаться в 2021 году в УО «Белорусская
государственная академия связи» в заочной форме получения среднего
специального образования просим выслать по факсу 8(017) 352 42 23 или на
е-mail: vks-fzo@mail.ru согласно Приложению.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Ректор

09 Давидович 352 42 23

А.О.Зеневич

Приложение к письму от 02.02.2021 № 09-16/209
Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Занимаемая
должность,
год назначения

Контакт
ный
телефон

Желание освоить содержание
образовательной программы
по
за счет
специальности
средств
(специализации) бюджета/
на платной
основе

Освоено
содержание
образовательной
программы ОСО,
ПТО с ОСО, ССО
или ВО (указать
учреждение
образования, год
окончания)

