МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ»
Дни открытых дверей 23.03.2019, 20.04.2019, 18.05.2019, 15.06.2019 в 11.00
Адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8, корп. 2, http://bsac.by, уч. корп. №1.
220013, г. Минск, ул. Бровки, 14 (приѐмная комиссия), уч. корп. №2.
Тел.: (+37517) 267-44-14, 369-96-06 (приѐмная ректора), 292-41-14 (приѐмная комиссия)
Проезд: приемная комиссия – метро до ст. «Академия наук»; авт. 37, 100 до ост. «Улица П. Бровки»
Ректор: Зеневич Андрей Олегович, доктор технических наук, профессор (+37517) 369-96-06.

ВЫПУСКНИКУ ШКОЛЫ
11 КЛАССОВ

На основе общего среднего образования (11 классов)
Специальность

сети
телекоммуникаций
системы радиосвязи,
радиовещания и
телевидения
почтовая связь

Специализация

программное обеспечение
сетей телекоммуникаций
техническая эксплуатация
сетей телекоммуникаций
линейно-кабельные
сооружения связи
техническая эксплуатация
систем радиосвязи,
радиовещания и телевидения
эксплуатация информационнотехнологических сетей

Квалификация

Вступительные
испытания в 2019 году

Белорусский
(русский) язык и
математика – ЦТ

техник по
телекоммуникациям
Конкурс среднего балла
документа
об образовании

техник
почтовой связи

2019 год

Квалификация

Вступительные
испытания в 2019 году

почтовая связь

эксплуатация информационнотехнологических сетей

техник
почтовой связи

Конкурс среднего балла
документа об
образовании

К*
ПБ*
платное

платное

19

7

1,9

17,8

1,4

7,8

19

7

2,1

8,8

1,2

7,5

18

8

1,5

8,3

1,8

7,4

20

5

1,5

8,4

1,2

7,1

5

1,5

8,1

1,8

7,6

20

Специализация

К*
ПБ*
бюджет

бюджет

На основе профессионально-технического образования (дневная форма обучения)
Специальность

2018 год

ПП*

2019 год

2018 год

ПП*

бюджет

платное

25

-

К*

ПБ*

1,4

7,7

* ПП — план приѐма, К — конкурс по данной специализации, ПБ — проходной балл
Форма обучения: дневная
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Срок обучения:
за счѐт средств республиканского бюджета
с 20.07.2018 – 09.08.2018
на основе общего среднего образования - 2 года 7 месяцев,
на платной основе
с 20.07.2018 – 16.08.2018
на специальности «Почтовая связь» - 1 года 10 месяцев
ЗАЧИСЛЕНИЕ
на основе профессионально-технического образования- 10 месяцев
за счѐт средств республиканского бюджета
по 14.08.2018
Подготовительные курсы (платные): дневные, вечерние
на платной основе
по 17.08.2018
Тел.: +37517-292-41-14, (Минск), +375212-36-40-07 (Витебск)

