Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет информатики
и радиоэлектроники»
Филиал
«Минский радиотехнический
колледж»
объявляет приём абитуриентов на 2016 год.
Колледж обеспечивает получение
среднего специального образования
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
на дневную форму на основе общего базового
образования (срок обучения 2 года 10 мес.):
ВступиКвалифительные
Специальность
кация
испытания
Микро- и
наноэлектронные
техниктехнологии и
технолог
системы
Проектирование и
производство
техникрадиоэлектронтехнолог
ных средств
Техническая
эксплуатация
радиотехПо
радиоэлектронник
результатам
ных средств
собеседоваЭлектронные
техник- ния
вычислительные
электросредства
ник
Программное
техникобеспечение
програминформационных
мист
технологий
Программитехникруемые
электромобильные
ник
системы

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И
ЗАЧИСЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Прием документов осуществляется в
период с 15 июля по 15 октября.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
В колледже осуществляется прием
абитуриентов на подготовительные
курсы по изучению русского языка с 1
октября.
Форма обучения на курсах – очная,
численность слушателей в учебных
группах до 12 человек. Обучение на
курсах платное. Продолжительность – 8
месяцев.

ФИЛИАЛ
«МИНСКИЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

По вопросам обращаться по тел.
+37517 292-17-70,
e-mail: zam_ur@mrk-bsuir.by

Адрес: 220005, г. Минск, пр. Независимости, 62
Телефон: (017) 292-62-85 (приемная директора),
296-69-54 (приемная комиссия),
Факс:
(017) 331-89-45.
Web-сайт: http://www.mrk-bsuir.by (официальный
сайт колледжа).
E-mail: office@mrk-bsuir.by

Минск, 2016

Educational Institution
Belarusion State University of
Informatics and Radioelectroniks
Branch
«Minsk Radioengineering College»

TERMS OF APPLICATION AND
ADMISSION

SECONDARY SPESIAL EDUATION

full time study and by correspondence on
the basis of general secondary education
(duration of study is 2 years 10 months):
Specialty

Qualification

Micro- and
nanoelectronic
nechnologies and
systems
Design and
production of radio
electronic means
Technical
exploitation of
radio electronic
means
Electroniccomputing devices
Information
technologies
software

Technicianprogrammer

Programmable
mobile systems

Technicianelectronic

Entrance
Tests

Techniciantechnologist

Technicianelectronic

«MINSK
RADIOENGINEERING
COLLEGE»
PREPARATORY COURSES
For foreign citizens college organizes
studies on the Russian language at
preparatory courses which begin on 1st
October. Duration of study is 8 months.
Signing up for the preparatory courses
begins on 1st September.
For more information call by tel.
+37517 292-17-70,
e-mail: zam_ur@mrk-bsuir.by

Techniciantechnologist
Radio
technician

EDUCATIONAL INSTITUTION

Acceptance of documents is from 15th
July to 15st October.

Announces admission of entrants
for the year 2016 .
College
provides
secondary specialized education

MINISTRY OF EDUCATION OF
THE REPUBLIC OF BELARUS

Entering
according
to the
results of
the
interview

Adress: 220005, Minsk, Nezavisimosti Avenue, 62
Telephone:+37517292-62-85 (secretary),
+37517296-69-54(admission
commission),
Fax:
+37517331-89-45.
Web-site: http://www.mrk-bsuir.by (official site of
the college).
E-mail: office@mrk-bsuir.by
Minsk, 2016

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, которым
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют право
участвовать в конкурсе на получение среднего специального
образования

в

государственных

УССО

за

счет

средств

республиканского и (или) местного бюджетов (далее – бюджет),
если данный уровень образования они получают за счет средств
бюджета впервые, либо в государственных или частных УССО на
платной основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц или собственных средств
гражданина.
Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на
территории

иностранных

государств,

граждане

Российской

Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан имеют право участвовать в конкурсе на
получение среднего специального образования в государственных и
частных УССО на условиях, предусмотренных для лиц, указанных в
части первой настоящего пункта, или поступать в государственные и
частные УССО на условиях, предусмотренных в пункте 6 настоящих
Правил для временно пребывающих или временно проживающих в
Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – иностранные граждане и лица без гражданства).

Иностранные граждане и лица без гражданства могут
поступать

в

УССО

для

получения

среднего

специального

образования:
за счет средств бюджета или на платной основе – в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
на платной основе – по результатам итоговой аттестации при
освоении содержания образовательной программы подготовки лиц
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь;
на платной основе – по результатам собеседования в УССО,
устанавливающего уровень владения ими языком, на котором
осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для
освоения

образовательной

программы

среднего

специального

образования.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для
получения среднего специального образования осуществляется на
основе договора о подготовке специалиста (рабочего) со средним
специальным образованием за счет средств бюджета, договора о
подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным
образованием

на

платной

основе,

заключаемых

УССО

с

иностранными гражданами и лицами без гражданства (законными
представителями несовершеннолетних иностранных граждан и лиц
без гражданства при предъявлении документов, подтверждающих
статус

законного

представителя

несовершеннолетнего

иностранного гражданина и лица без гражданства) или с
представителями иностранных граждан и лиц без гражданства,
действующими

на

основании

доверенности,

удостоверенной

нотариусом или уполномоченным должностным лицом, а также
юридическим

лицом

(индивидуальным

предпринимателем,

физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения
(при его наличии), в которых кроме условий, установленных
законодательством, предусматривается ответственность сторон по
оплате расходов в случае необходимости высылки иностранного
гражданина и лица без гражданства за пределы Республики
Беларусь.
К

документам,

исполненным

на

иностранном

языке,

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский
язык, засвидетельствованный нотариально.
Прибывающие на обучение в очной (дневной) форме
получения

среднего

специального

образования

иностранные

граждане и лица без гражданства зачисляются в УССО после
прохождения в территориальных организациях здравоохранения,
определяемых

УССО

по

согласованию

с

комитетом

по

здравоохранению Минского городского исполнительного комитета
или управлениями здравоохранения областных исполнительных
комитетов,

обязательного

медицинского

обследования,

подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к
обучению

в

Республике

Беларусь.

Перечень

медицинских

противопоказаний к обучению иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывающих на обучение в Республику Беларусь,
устанавливается Министерством здравоохранения по согласованию с
Министерством образования.

Необходимым условием для зачисления иностранных граждан
и лиц без гражданства в УССО является наличие у них документа,
удостоверяющего личность, визы (при необходимости) и договора
обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Прием абитуриентов из числа иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих для получения среднего специального
образования, осуществляется в рамках предельной численности
обучающихся,

предусмотренной

специальным

разрешением

(лицензией) на образовательную деятельность.
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без
гражданства (их представители) подают в приемную комиссию
УССО следующие документы:
заявление на имя руководителя УССО по установленной
Министерством образования форме;
свидетельство

(документ)

об

образовании

с

указанием

изученных предметов и полученных по ним отметок (баллов) – при
условии признания в установленном порядке данных документов в
Республике Беларусь;
заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное
территориальной

организацией

здравоохранения

Республики

Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования
по направлению УССО) – для поступающих на очную (дневную)
форму получения образования;

медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат
об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение;
оригинал (копию) свидетельства о рождении;
6 фотографий размером 3 х 4 см;
свидетельство об окончании подготовительного отделения,
подготовительных курсов УССО (при окончании подготовительных
отделений, подготовительных курсов УССО).
К

перечисленным

документам,

исполненным

на

иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на
белорусский

или

русский

язык,

засвидетельствованный

нотариально.
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без
гражданства,

не

подготовительных

имеющие
отделений,

свидетельств

об

подготовительных

окончании
курсов,

владеющие языком, на котором осуществляется образовательный
процесс, проходят собеседование для принятия решения о
зачислении. Порядок проведения собеседования устанавливается
Министерством образования.

