УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ,
УЧАЩИЕСЯ, ВЫПУСКНИКИ!

Учреждение образования «Минский государственный высший
радиотехнический колледж» (МГВРК) отмечает свой 55-ый день рождения.
Наш колледж уникален в своем роде. Его история неразрывно связана с
историей и развитием электронной промышленности Республики Беларусь.
Вместе с другими высшими колледжами МГВРК вписал яркую страницу в
формирование и продвижение непрерывной многоуровневой системы
образования, в основе которой лежит интеграция высшего и среднего
специального образования.
Свою первую страницу колледж открыл в 1960 году как Минский
радиотехнический техникум. В совместной работе с промышленными
предприятиями, организации практического обучения и изучения передового
оборудования приходил опыт и знания. Ориентируясь на подготовку
высококвалифицированных кадров для производства техникум, а
впоследствии колледж и высший колледж, постоянно совершенствуется,
повышает свой статус. Наш колледж имеет устойчивые связи со своими
выпускниками, социальными партнерами, ведущими вузами Республики
Беларусь, зарубежными учреждениями образования.
Следующие страницы истории – это более чем полувековой период
колледжа, за который пройден путь от техникума до учреждения высшего
образования. МГВРК обеспечивает подготовку специалистов со средним
специальным образованием и высшим образованием первой ступени,
особенностью которого является подготовка педагогических кадров для
сферы профессионального образования. 20 лет колледж готовит инженернопедагогические кадры для системы образования различных уровней.

Выпускники первой ступени высшего образования могут работать
преподавателями общепрофессиональных и специальных дисциплин,
мастерами производственного обучения в предметных областях
радиоэлектроника, информатика и экономика и управление. Их
квалификация позволяет занимать должности практически во всех сферах
производства, экономики, научных исследований, бизнеса.
Имя колледжа неразрывно связано с его ветеранами, особенно с
руководителями, внесшими значительный вклад в его становление и
развитие.
Гордость колледжа – его выпускники: руководители предприятий,
производств, организаций частной формы собственности, заслуженные и
почетные люди и специалисты в разных областях деятельности.
Благодаря совместным усилиям всего коллектива наш колледж – это
инновационное, динамично и разносторонне развивающееся учреждение
образования. Наши преподаватели, мастера производственного обучения,
сотрудники, студенты и учащиеся представляют собой коллектив
профессионалов с большим опытом работы и с высокой квалификацией,
достойные работники системы образования.
55-летний юбилей – особый праздник. Это праздник всех тех, кто
работал и учился в колледже. Звучит много добрых слов, много
воспоминаний, выпущены тысячи специалистов. Колледж продолжает
работать и, несмотря на свой почтенный возраст, он постоянно в пути, в
поиске.
56-ой год будет совершенно новым для нашего колледжа. Мы получим
другой статус, станем активной и значимой частью учреждения образования
«Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники», что позволит коллективу колледжа еще более успешно
решать задачи в области образования.
В этот знаменательный день от всей души желаю всему нашему
коллективу, нашим семьям здоровья, благополучия, достатка! Студентам и
учащимся – успехов в будущей профессиональной деятельности! Мира и
процветания! С юбилеем!
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