ПОРЯДОК ПРИЕМА для получения высшего образования I ступени

2

в учреждение образования
«Высший государственный колледж связи»
на 2015 год
Адрес: г. Минск, ул. Ф. Скорины 8/2, 220114
Телефон: (8-017) 267 44 14 (приемная ректора),
(8-017) 292 41 14 (приемная комиссия)
Факс: (8-017) 267 44 14
Web-сайт: http://vks.belpak.by
E-mail: vks@vks.belpak.by
Условия и порядок приема абитуриентов в Учреждение образования
«Высший государственный колледж связи» (далее –
УО ВГКС)
устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего образования I
ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля
2006 г. № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I
ступени и среднего специального образования» (в редакции Указа Президента
Республики Беларусь от 20.03.2014 г. №130) (далее – Правила приема) и
настоящим Порядком.
Учреждение образования «Высший государственный колледж связи»
имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления
образовательной деятельности № 02100/279, выданное Министерством
образования Республики Беларусь 29.04.2004 г., действительно по 28.04.2019 г.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется на сокращенный срок получения
высшего образования I ступени (на основе среднего специального образования).
Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или
русскому языку (по выбору) в форме централизованного тестирования и по двум
дисциплинам учебного плана специальности (направления специальности)
среднего специального образования (профильные вступительные испытания),
которые определяются приемной комиссией УО ВГКС (пункт 17 Правил
приема).
1. Дневная форма получения образования
Код
специальности

Наименование специальности,
направления специальности

по
Общегосударственному
классификатору
Республики
Беларусь ОКРБ
011-2009
«Специальности
и квалификации»

Квалификация
специальности

факультет электросвязи
конкурс проводится по факультету

Профильные
вступительные
испытания
(название, форма
проведения)
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Инфокоммуникационные
технологии (сети
инфокоммуникаций)

1-45 01 01-02

инженер по инфокоммуникациям

Инфокоммуникационные системы
(техническая эксплуатация)

1-45 01 02-02

инженер по инфокоммуникационным системам

1-45 01 02-03

инженер по инфокоммуникационным системам

Инфокоммуникационные системы
(сопровождение программного
обеспечения)

Математика
(высшая) –
письменно
(далее – П);
Информационные
технологии – П

факультет экономики и почты
конкурс проводится по группе специальностей
Экономика и управление на
предприятии

1-25 01 07

экономистменеджер

Маркетинг

1-26 02 03

маркетологэкономист

конкурс проводится по специальности
Почтовая связь
1-45 02 01

инженер почтовой
связи

Математика
(высшая) – П;
Информационные
технологии – П

Математика
(высшая) – П;
Информационные
технологии – П

На сокращенный срок получения образования на специальности
«Инфокоммуникационные
технологии
(сети
инфокоммуникаций)»,
«Инфокоммуникационные
системы
(техническая
эксплуатация)»,
«Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения)»
принимаются выпускники учреждения образования «Высший государственный
колледж связи» уровня среднего специального образования специальностей «Сети
телекоммуникаций», «Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения», а также
выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы
среднего специального образования, по специальностям «Программное
обеспечение информационных технологий», «Вычислительные машины, системы и
сети» «Эксплуатация электронно-вычислительных машин», «Техническое
обслуживание и ремонт вычислительной техники», «Проектирование и
производство
радиоэлектронных
средств»,
«Техническая
эксплуатация
радиоэлектронных средств», «Производство и техническая эксплуатация приборов
и аппаратов», «Монтаж и эксплуатация электрооборудования».
На сокращенный срок получения образования на специальности «Экономика
и управление на предприятии» и «Маркетинг» принимаются выпускники
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования, по специальностям «Бухгалтерский учёт, анализ и
контроль», «Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)»,
«Финансы», «Документоведение и документационное обеспечение управления»,
«Маркетинг»,
«Экономика
и
организация
производства»,
«Сети
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телекоммуникаций», «Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения» и
«Почтовая связь».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Почтовая
связь»
принимаются
выпускники
учреждения
образования
«Высший
государственный колледж связи» уровня среднего специального образования по
специальностям «Почтовая связь», «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль»,
«Сети телекоммуникаций»;
выпускники других учреждений образования,
реализующих образовательные программы среднего специального образования, по
специальности «Финансы» (со специализацией «Страхование»); лица, прошедшие
образовательную программу
переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих среднее специальное образование по специальности
«Почтовая связь».
Срок обучения составляет 3 года.
2. Заочная форма получения образования
Код
специальности
по
Общегосударствен
ному
классификатору
Республики
Беларусь ОКРБ
011-2009
«Специальности и
квалификации»

Наименование специальности,
направления специальности

Квалификация
специалиста

Профильные
вступительные испытания
(название, форма
проведения)

факультет заочного обучения
конкурс проводится по группе специальностей
Инфокоммуникационные
1-45 01 01-02
технологии (сети
инфокоммуникаций)

инженер по
инфокоммуникациям

Инфокоммуникационные системы
(техническая эксплуатация)

1-45 01 02-02

инженер по
инфокоммуникационным
системам

Инфокоммуникационные системы
(сопровождение программного
обеспечения)

1-45 01 02-03

инженер по
инфокоммуникационным
системам

конкурс проводится по группе специальностей
Экономика и управление на
1-25 01 07
предприятии
Маркетинг

1-26 02 03

конкурс проводится по специальности
Почтовая связь
1-45 02 01

экономистменеджер
маркетологэкономист

Математика
(высшая) – П;
Информационные
технологии – П

Математика
(высшая) – П;
Информационные
технологии – П

инженер
Математика
почтовой связи (высшая) – П;
Информационные
технологии – П
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На сокращенный срок получения образования на специальности
«Инфокоммуникационные
технологии
(сети
инфокоммуникаций)»,
«Инфокоммуникационные
системы
(техническая
эксплуатация)»,
«Инфокоммуникационные системы (сопровождение программного обеспечения)»
принимаются выпускники учреждения образования «Высший государственный
колледж связи» уровня среднего специального образования специальностей «Сети
телекоммуникаций», «Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения», а также
выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы
среднего специального образования, по специальностям «Программное
обеспечение информационных технологий», «Вычислительные машины, системы и
сети» «Эксплуатация электронно-вычислительных машин», «Техническое
обслуживание и ремонт вычислительной техники», «Проектирование и
производство
радиоэлектронных
средств»,
«Техническая
эксплуатация
радиоэлектронных средств», «Производство и техническая эксплуатация приборов
и аппаратов», «Монтаж и эксплуатация электрооборудования».
На сокращенный срок получения образования на специальности «Экономика
и управление на предприятии» и «Маркетинг» принимаются выпускники
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования, по специальностям «Бухгалтерский учёт, анализ и
контроль», «Коммерческая деятельность (направление - экономическая
деятельность и услуги)», «Финансы», «Документоведение и документационное
обеспечение управления», «Маркетинг», «Экономика и организация производства»,
«Сети телекоммуникаций», «Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения» и
«Почтовая связь».
На сокращенный срок получения образования на специальность «Почтовая
связь»
принимаются
выпускники
учреждения
образования
«Высший
государственный колледж связи» уровня среднего специального образования по
специальностям «Почтовая связь», «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль»,
«Сети телекоммуникаций», а также выпускники других учреждений образования,
реализующих образовательные программы среднего специального образования, по
специальности «Финансы» (со специализацией «Страхование»); лица, прошедшие
образовательную программу переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих среднее специальное образование по специальности
«Почтовая связь».
Срок обучения составляет 4 года.
УО ВГКС заключены договоры с учреждениями среднего специального
образования:
УО «Борисовский государственный колледж»,
УО «Витебский государственный политехнический колледж»,
УО «Минский государственный машиностроительный колледж»,
Филиал УО «Белорусский государственный технологический университет»
«Витебский государственный технологический колледж»,
УО «Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж»,
УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж
приборостроения»,

6

УО «Гомельский государственный профессионально-технический колледж
электротехники»,
УО «Полоцкий торгово-технологический колледж Белкоопсоюза» и др.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема, сроки приема документов
устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В соответствии с пунктом 18 Правил приема, сроки проведения вступительных
испытаний устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил приема, сроки зачисления устанавливаются
Министерством образования.
При равном общем количестве набранных баллов зачисление осуществляется
в соответствии с пунктом 27 Правил приема.
После лиц, указанных в пункте 27 Правил приема, преимущественное право
для зачисления в порядке перечисления имеют:
абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа об образовании;
абитуриенты, имеющие более высокую сумму баллов по профильным учебным
предметам в документе об образовании (математика и информационные
технологии);
выпускники подготовительных курсов, получившие более высокую сумму
баллов по результатам итоговой аттестации.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ,
ФАКУЛЬТЕТАХ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Для желающих проводятся вечерние, заочные и дневные краткосрочные (с 4
по 25 июля) подготовительные курсы. Обучение платное. По результатам обучения
проводится итоговая аттестация в форме письменного экзамена.
Телефоны подготовительных курсов: (8-017) 217-56-06 (Минск),
8-029-564-79-92(МТС), (8-0212) 36-40-07 (Витебск).
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».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Витебский филиал учреждения образования «Высший государственный
колледж связи» не осуществляет в 2015 году прием абитуриентов для получения
высшего образования I ступени.

