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БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

БГУИР
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

«Мы рады видеть в числе студентов БГУИР тех кто поставил перед собой
цель – получить качественное, современное техническое образование.
В БГУИР для вас откроются возможности для профессионального
становления, развития творческого потенциала, интересной работы
и научных достижений. Наши выпускники работают в разных сферах,
полученные знания и практическая подготовка позволяют им решать самые
сложные задачи. Среди выпускников - академики, руководители министерств
и ведомств, директора ведущих компаний и холдингов.
Добро пожаловать в БГУИР и отличного вам старта!»
Богуш Вадим Анатольевич
Ректор университета, профессор,
доктор физико-математических наук

БГУИР - КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

БГУИР - университет более чем с полувековой историей
Ведущий университет в области информационных технологий, базовая организация
государств-участников СНГ по высшему образованию в области информатики
и радиоэлектроники
Сертификаты на соответствие системы менеджмента качества международного
стандарта ISО 9001 И немецкой системе сертификации DAkkS
Прошел аккредитацию как научная организация в Государственном комитете по науке
и технологиям и Национальной академией наук Беларуси
Головная организация-исполнитель государственных программ научных исследований

Лауреат премии Правительства за достижения в области качества 2011, 2016, 2019
90 000+ успешных выпускников, среди них академики, руководители министерств
и ведомств, директора и ведущие специалисты компаний и крупных холдингов
БГУИР - ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

15+ тысяч обучающихся
10 факультетов
40 специальностей на первой ступени высшего образования (бакалавриат)
15 специальностей второй ступени высшего образования (магистратура)
30 специальностей аспирантуры
9 специальностей докторантуры
Второе высшее образование
Переподготовка и курсы повышения квалификации
Очное, заочное и дистанционное обучение
Обучение на русском и английском языке на всех уровнях обучения
Дополнительное образование в центрах ведущих мировых компаний на базе БГУИР
Программы поддержки талантливых и одаренных студентов

ПОЧЕМУ БГУИР?
БГУИР - АКТИВНАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

42 исследовательских подразделения
13 научных школ
9 направлений научных исследований и 400+ научных проектов
20+ международных научных конференций
40+ стран-партнеров
3000+ статей в WoS и Scopus
БГУИР - УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ МИРУ

Договора о сотрудничестве с 150+ учебными заведениями и научными центрами
Иностранные студенты из 40+ стран
Стажировки и практики за рубежом IAESTE
Программы по обмену студентами ERASMUS+

Программы двойных дипломов с университетами Китая, России, Казахстана и Узбекистана
Студенты БГУИР - победители чемпионата мира по программированию
среди студентов ACM International Collegiate Programming Contest
БГУИР - ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

Международное признание диплома

400+ предприятий и организаций реального сектора экономики в качестве баз практик
Акты внедрения в производство 20 % дипломных проектов
БГУИР - СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

5 комфортабельных общежитий гостиничного типа
БГУИР - ЯРКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

40+ творческих коллективов
40 спортивных секций. Площадь спортивных сооружений университета 10 500+ м2
Форумы, турниры, фестивали, конкурсы, концерты, КВН, туристические слеты

Собственный спортивно-оздоровительный комплекс «Браславские озера»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Академический центр компетенций технологий IBM
Сетевая академия Cisco
Образовательный центр National Instruments
Региональный образовательный компетенций SAP

Android Software Center
Учебно-научно-исследовательский центр INTES
Образовательный центр «GPU Education Center» компании NVIDIA
Центр по подготовке специалистов по тестированию
программного обеспечения A1QA
Инженерно-образовательный центр Huawei
Учебный центр D-Link

СОВМЕСТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

PHOENIX CONTACT

Инкубатор бизнес-проектов в сфере IT

SIEMENS
ZTE
EPAM SYSTEMS
JET BI
Octonion Technology
Itransition
HTC BLR

Информационно-образовательный центр

электронных ресурсов и услуг с доступом
к базам ведущих мировых поставщиков
информации через виртуальный читальный
зал Национальной библиотеки Беларуси
Центр видео-конференц-связи

Softarex Technologies

Электронные учебно-методические

Searchinform

комплексы дисциплин

SaM Solution
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Колледж обеспечивает получение среднего специального образования
Учащиеся получают высокую теоретическую и практическую подготовку, что делает выпускников
конкурентоспособными в рыночных условиях производства и позволяет быстрее адаптироваться
к повышенным научно-техническим задачам развития радиоэлектронной отрасли

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

КВАЛИФИКАЦИЯ
ДНЕВНАЯ

Продолжительность курса:
на основе общего базового образования - 3 года 10 месяцев
на основе общего среднего образования - 2 года 10 месяцев
Стоимость - 1800 USD

Продолжительность курса:
на основе общего среднего образования - 3 года 9 месяцев

ЗАОЧНАЯ

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУИР
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Переподготовка специалистов старших курсов и лиц имеющих высшее образование

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗАОЧНАЯ

ОЧНАЯ

Продолжительность курса:
Очная форма - 1,5 года
Заочная форма - 2 года
Стоимость - по запросу
Выдается диплом о переподготовке на базе высшего образования с присвоением квалификации

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Основные направления повышения квалификации:














применение ПК в профессиональной деятельности
компьютерная графика
web-технологии
программирование
компьютерные сети
базы данных
операционные системы
радиотехника и электроника
защита информации
автоматизация технологических процессов и производств
информационные технологии в бизнесе
сертифицированные курсы: CISCO, Siemens, MikroTik, National Instruments
стажировки по различным направлениям

Продолжительность курса 36 – 80 часов (1-2 недели)
Обучение на русском и английском языке
Возможность создания курсов по запросу
Стоимость на русском языке - 150 - 250 USD в зависимости от курса
Стоимость на английском языке 250 - 500 в зависимости от курса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БГУИР
И КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Обучение проводится в группах до 10 человек в форме семинарских и практических занятий,
посещение которых является обязательным условием выполнения учебного плана и допуска
к сдаче выпускных экзаменов
В процессе обучения в рамках учебного плана организуется посещение экскурсий, музеев и театров

ОБУЧЕНИЕ
НА РУССКОМ

ОБУЧЕНИЕ
НА АНГЛИЙСКОМ

Подготовительное отделение
Технический профиль

+

+

Подготовительное отделение
медицинский профиль

+

+

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Продолжительность курса — 9 месяцев
Стоимость курса на русском языке — 2000 USD
Стоимость обучения на английском языке — 3000 USD

КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Набор ведется - круглогодично

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ПРИ НАПОЛНЯЕМОСТИ ГРУППЫ
8-12 человек

5-6 человек

3 месяца

450

600

6 месяцев

800

1000

9 месяцев

1200

1600

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ ШКОЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Входит:
практика русского языка
посещение выставок и музеев
пешие и автобусные экскурсии по Минску, культурно-историческим местам Беларуси
Группы от 6 - 12 человек
Программы разработаны для всех возрастных групп

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В БГУИР
Перечень
документов/
Уровень и язык
обучения

Бакалавриат

Магистратура

Подготовительное
отделение

русский

английский

русский

английский

Анкета кандидата
на обучение

+

+

+

+

+

+

Национальный
паспорт с визой
(для стран с визовым
въездом)

+

+

+

+

+

+

Нотариально
заверенный перевод
паспорта

+

+

+

+

+

+

Свидетельство
о рождении

+

+

+

+

+

+

Легализованный
оригинал документов
об образовании
с указанием
изученных предметов
и полученных по ним
оценок (баллов)

+

+

+

+

+

+

Нотариально
заверенный перевод
документов
об образовании

+

+

+

+

+

Подтверждение
эквивалентности
диплома
об образовании

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Документ,
подтверждающий
знание русского
языка

+

-

+

-

+

10 фото 3x4

+

+

+

+

+

Справка о состоянии
здоровья
Сертификат
об отсутствии
ВИЧ-инфекции

Аспирантура

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Собеседование по языку, на котором будет осуществляться обучение: русский либо английский.
Сертификаты IELTS или TOEFL не являются обязательными

ПЕРЕВОД ИЗ УНИВЕРСИТЕТОВ ДРУГИХ СТРАН
Студенты могут подать документы из аккредитованного высшего учебного заведения любой страны
на выбранный курс. Для этого необходима академическая справка с указанием пройденных предметов,
количества часов и оценок, переведенная на русский язык

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ПОСТУПИТЬ В БГУИР
ШАГ 1
Заполнить онлайн анкету на сайте www.bsuir.by
или написать нам по электронной почте csd@bsuir.by, marketing@bsuir.by

ШАГ 2
Получить приглашение на обучение

ШАГ 3
Сообщить о дате прибытия для бронирования места в общежитии
по электронной почте csd@bsuir.by, marketing@bsuir.by
или по телефону +375172938974, +375172938572

ШАГ 4
Заселиться в общежитие или арендованную квартиру

ШАГ 5
Подать документы в соответствии с профилем обучения в Центр продвижения образовательных услуг
г.Минск, ул. Петруся Бровки, 6, кабинет 118

ШАГ 6
Пройти собеседование

ШАГ 7
Заключить договор на обучение

ШАГ 8
Оплатить обучение и проживание в общежитии (при проживании)

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
НАУКА И ИССЛЕДОВАНИЯ
Совместные исследовательские центры и лаборатории
Совместные научно-исследовательские проекты в рамках международных грантовых программ
поддержки инноваций
Совместные научные публикации в высокорейтинговых журналах
Конференции
Контракты на оказание научно-технических услуг и разработку научно-технической продукции

ОБРАЗОВАНИЕ
Совместные образовательные программы бакалавриата и программы двойных дипломов (2+2, 1+3)
на русском и английском языке
Совместные программы магистратуры и программы двойных дипломов (1+1) на русском и английском языке
Академическая мобильность (1-2 семестра)
Совместное руководство научной работой аспирантов
Стажировки

Повышение квалификации и курсы по всему спектру направлений IT
IT академия для школьников
Летние и зимние школы русского языка
Участие в олимпиадах

РЕКРУТИНГ
Договор возмездного оказания услуг с целью привлечения иностранных граждан для обучения
по образовательным программам, реализуемым в БГУИР
Договор с целью привлечения зарубежных партнеров (государственных и частных структур) для получения
образовательных или иных услуг со стороны БГУИР
Подготовительное отделение БГУИР на базе компании партнера
Организация образовательных туров

КАМПУС

5 комфортабельных общежитий оборудованы:
кухнями, бытовыми комнатами, оснащенными
стиральными машинами, доступом в Интернет,
тренажерными залами
Общежития блочного типа, в каждом блоке:
2 комнаты для проживания 2 и 3 человек,
душевая, туалетная комнаты и кухня
Стоимость проживания (1 место) - 45 USD в месяц

Столовые в общежитиях и учебных корпусах
с вкусными блюдами и демократичными ценами

Для занятий спортивными играми, борьбой,
тяжелой атлетикой, аэробикой
в учебных корпусах
оборудованы спортивные и тренажерные залы, залы лечебной физкультуры,
спортивный стадион

Плавательный бассейн, в котором для очистки воды
применяется метод ионизации серебром

Исходя из уровня физического развития, личных
предпочтений студенты могут заниматься в секциях:
атлетическая гимнастика, аэробика, айкидо,
баскетбол мужской и женский,
вольная и греко-римская борьба,
волейбол мужской и женский, гандбол, дзюдо,
каратэ, лёгкая атлетика, мини-футбол, плавание,
самбо, тайский бокс, таэквондо, тяжелая атлетика,
футбол и мини-футбол

БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Петруся Бровки 6, Минск
220013,
Республика Беларусь

www.bsuir.by

+375 17 2938974
+375 17 2938572
+375 29 5500520
csd@bsuir.by
marketing@bsuir.by

BSUIR International

