


 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ 

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ  

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
НА 2015 ГОД 

 
Адрес:  220005, г. Минск, пр. Независимости, 62 
Телефон:  (017)292-62-85 (приемная ректора), 296-69-54 (приемная комиссия) 
Факс:   (017) 331-89-45 
Web-сайт:  http://www.mgvrk.by (официальный сайт)  
E-mail:  office@mgvrk.by 
 
Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы 

получения высшего образования в учреждение образования «Минский 
государственный высший радиотехнический колледж» определяются Правилами 
приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80, (в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь от 20.03.2014 г. № 130) (далее – Правила приема), и настоящим 
Порядком. 

Учреждение образования «Минский государственный высший радиотехнический 

колледж» имеет специальное разрешение (лицензия) № 02100/246 на право 

осуществления образовательной деятельности на основании решения от 13 февраля 

2014 г. № 112 сроком на пять лет. Специальное разрешение (лицензия) действительно 

по 28 апреля 2019 года. 

 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: 

по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам 

(далее – профильные испытания) в соответствии с избранной группой 

специальностей (специальностью, направлением специальности).  

Прием абитуриентов осуществляется: 

полный срок получения образования  
- на дневную форму получения образования 

 
 
 
 

Наименование 

специальности 

(направления 

специальности) 

Код специальности 

по 

Общегосударственно

му классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации»   

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания  
 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

общий конкурс проводится по направлениям  специальности: 
1. Профессиональное 
обучение 
(радиоэлектроника) 
 

1-08 01 01  02 
Педагог-

радиоинженер 

физика (ЦТ) 
математика 
(ЦТ) 

2. Профессиональное 
обучение (информатика) 
 
 
 

1-08 01 01  07 
Педагог-

программист 

mailto:mgpu@mail.gomel.by
mailto:office@mgvrk.by
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Сокращенный срок получения образования на основе среднего 

специального образования  
- на дневную сокращенную форму получения образования 
 

Наименование 

специальности 

(направления 

специальности) 

Код специальности 

по 

Общегосударствен

ному 

классификатору 

Республики 

Беларусь ОКРБ 

011-2009 

«Специальности и 

квалификации»   

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания  
 

Первый 

предмет 
Второй предмет 

общий конкурс проводится по направлениям  специальности: 
1. Профессиональное 
обучение 
(радиоэлектроника) 
 

1-08 01 01  02 
Педагог-

радиоинженер 
 
математика 
(письменно) 
 
 

информационные 
технологии 
(письменно) 2. Профессиональное 

обучение (информатика) 
 

1-08 01 01  07 
Педагог-

программист 

 

- на заочную сокращенную форму получения образования 
 

Наименование 

специальности 

(направления 

специальности) 

Код специальности по 

Общегосударственном

у классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации»   

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания  
 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

общий конкурс проводится по направлениям  специальности: 
1. Профессиональное 
обучение 
(радиоэлектроника) 
 

1-08 01 01  02 
Педагог-

радиоинженер 

математика 
(письменно) 
 

информационные 
технологии 
(письменно) 
 

2. Профессиональное 
обучение 
(информатика) 
 

1-08 01 01  07 
Педагог-

программист 

3. Профессиональное 
обучение (экономика 
и управление) 
 

1-08 01 01 08 
 

Педагог-
экономист 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

 

На сокращенный срок получения образования на специальность 

«Профессиональное обучение» принимаются выпускники учреждений среднего 

специального образования, поступающих для получения высшего образования на 

специальности соответствующего профиля (направления) образования. 

 

По направлению «Радиоэлектроника»  принимаются выпускники  следующих 

учреждений среднего специального образования: 

1. УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж»; 

 



 

 

 

3  

 

2. УО «Молодечненский государственный политехнический колледж»; 

3. УО «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж им. 

Ленинского комсомола Белоруссии». 

Срок обучения в дневной форме получения образования составляет 3 года, в 

заочной форме – 4 года. 

 

По направлению «Информатика» принимаются выпускники следующих 

учреждений среднего специального образования: 

1. УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж»; 

2. УО «Минский государственный колледж электроники»; 

3. УО «Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. 

В.Е. Чернышева»; 

4. УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж»; 

5. УО «Молодечненский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза»; 

6. УО «Могилевский государственный политехнический колледж»; 

7. УО «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж»; 

8. УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж»; 

9. УО «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж»; 

10. УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж»; 

11. УО «Полоцкий торгово-технологический колледж Белкоопсоюза»; 

12. ЧУО  «Колледж бизнеса и права»; 

13. ЧУО «Минский колледж предпринимательства»;  

14. ЧУО «Солигорский экономический колледж». 

Срок обучения в дневной форме получения образования составляет 3 года, в 

заочной форме – 4 года. 

 

По направлению «Экономика и управление» принимаются выпускники 

следующих учреждений среднего специального образования: 

1. УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж»; 

2. УО «Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. 

В.Е. Чернышева»; 

3. УО «Полоцкий торгово-технологический колледж Белкоопсоюза»; 

4. УО «Молодечненский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза»; 

5. УО «Новогрудский государственный торгово-экономический колледж»; 

6. ЧУО «Барановичский экономико-юридический колледж»; 

7. УО « «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза; 

8. УО «Минский государственный торговый колледж»; 

9. Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский 

институт профессионального образования»; 

10. УО «Минский государственный политехнический колледж»; 

11. ГУО «Минский финансово-экономический колледж»; 

12. ЧУО «Колледж бизнеса и права»;  

13. ЧУО «Минский колледж предпринимательства».  

Срок обучения в заочной форме получения образования составляет 4 года. 
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При поступлении на дневную сокращенную форму получения образования 

после лиц, указанных в п. 27 Правил приема в учреждения высшего образования, 

преимущественное право на зачисление имеют: 

- победители городских и районных конкурсов профессионального мастерства 

по профилю (направлению) избранной специальности; 

- победители городских и районных олимпиад по предметам вступительных 

испытаний;  

- абитуриенты, имеющие дипломы (грамоты) учреждения образования 

«Минский государственный высший радиотехнический колледж»; 

- абитуриенты, имеющие дипломы (грамоты) учреждений образования, 

перечисленных в порядке приема. 

При поступлении на заочную сокращенную форму получения образования 

после лиц, указанных в п. 27 Правил приема, преимущественное право на зачисление 

имеют: 

- абитуриенты, имеющие больший стаж практической работы по направлению 

избранной специальности; 

- победители городских и районных конкурсов профессионального мастерства 

по профилю (направлению) избранной специальности; 

- победители городских и районных олимпиад по предметам вступительных 

испытаний;  

- абитуриенты, имеющие дипломы (грамоты) учреждения образования 

«Минский государственный высший радиотехнический колледж»; 

- абитуриенты, имеющие дипломы (грамоты) учреждений образования, 

перечисленные в порядке приема. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,  ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ,  ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема лиц для получения 

высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 № 80 сроки приема документов, проведения вступительных 

испытаний в учреждении высшего образования, зачисления устанавливаются 

Министерством образования. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
 

В МГВРК работают подготовительные курсы по предметам централизованного 

тестирования: математика, белорусский (русский) язык, физика, английский язык и 

по подготовке к вступительным испытаниям по предметам:  информационные 

технологии,  математика. Обучение платное. Телефон для справок 296-69-54 

Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980 

«Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, 

подготовительном отделении, подготовительных курсах».  

  


