ВЫПУСКНИКУ ССО
УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (сокращенный срок обучения, I СТУПЕНЬ)
ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
специальность

Инфокоммуникационные системы
(по направлениям)
Инфокоммуникационные технологии

специализация
техническая
эксплуатация
сопровождение
программного
обеспечения
сети
инфокоммуникаций

инженер по
инфокоммуникационным системам
инженер по
инфокоммуникациям

- математика (письменно)
- основы
информационных
технологий (письменно)

конкурс проводится по группе специальностей

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

2020 год

+375 17 318 01 62 (Минск)
+375 212 36 40 07 (Витебск)

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

дневная

СРОК ОБУЧЕНИЯ:

2 года 10 месяцев

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:

с 16 июля по 21 июля (на бюджетной основе)
с 16 июля по 8 августа (на платной основе)

2020 год

план приема
бюджет платное
30

инженер
почтовой связи

Почтовая связь
*

вступительные
испытания

квалификация

40

15

35

20

-

конкурс
бюджет платное

проходной бал
бюджет платное

2,1*

1,0*

188

112

1,2

-

152

-

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
 6 фотографий (3х4 см)
 ОРИГИНАЛ + копия документов об образовании (аттестат, диплом ПТО, диплом ССО, свидетельство о базовом образовании +
диплом ПТО, свидетельство о базовом образовании + диплом ССО)
 Медицинская справка установленной формы

В медицинской справке должны быть отражены
следующие сведения:
 ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ
 Зрение без коррекции и с коррекцией
 Профилактические прививки
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА О ГОДНОСТИ
ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ










Не принимаются документы у абитуриентов
с заболеваниями:

Логоневроз (заикание) выраженный
Неврит слуховых нервов
Неактивный туберкулез
Бронхиальная астма (тяжелая форма)
К
Сахарный диабет
Шизофрения, эпилепсия
Хронический нефрит
Если с коррекцией (в очках) видит на один глаз ниже 0,8, на
второй – ниже 0,5 (причем, если коррекция выше 6,0 D (т.е. 6,25;
6,5; 6,75; 7,0 и т.д.) – нельзя)
 На специальность «Почтовая связь» ограничений НЕТ
ОСНОВАНИЕ: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2011 № 128 «Об определении медицинских
показаний для получения образования»
 Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего образования
 Заключение ВКК или МРЭК об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специализации (для детейинвалидов
до 18 лет, инвалидов I, II и III группы)
 Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, являющихся гражданами иностранных государств
и
проживающих на их территории)
 Паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично в приемной комиссии
Абитуриенты, не достигшие возраста 18 лет, подают документы в приемную комиссию в присутствии законного представителя (родитель).
ЗАЧИСЛЕНИЕ:

по 1 августа (на бюджетной основе)
по 10 августа (на платной основе)

КОНТАКТЫ:

+375 17 373 44 14 (факс)
+375 17 356 96 06 (приёмная ректора)
+375 17 379 41 14 (приёмная комиссия)

Адрес:
Учебный корпус №1
220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8, корп. 2
Учебный корпус №2 (приемная комиссия)
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 14

