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23.09.2022 № 08.06-01/25 ПИКС  Руководителям организаций 
(учреждений) 

   
О распределении выпускников 
БГУИР, заканчивающих обучение в 
2023 году 

  

 

Уважаемые руководители организаций! 

Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем Учрежде-
ния образования «Белорусский государственный университет информатики и ра-
диоэлектроники» осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием 
по специальностям: 

первая ступень 
1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектрон-

ных средств 
Квалификация: Инженер по радиоэлектронике 
 

1- 39 03 01 Электронные системы безопасности 
Квалификация: Инженер-проектировщик 
 

1-39 03 02 Программируемые мобильные системы 
Квалификация: Инженер по электронным системам 
 

1-40 05 01-10 Информационные системы и технологии (в бизнес-менедж-
менте) 

Квалификация: Программист. Бизнес-аналитик 
 

вторая ступень (магистратура) 
1-39 80 03 Электронные системы и технологии (профилизация «Компьютер-

ные технологии проектирования электронных систем») 
Академическая степень: Магистр 
 
6 декабря 2020 г. в ауд. 615-2 корп. (г.Минск, ул. П.Бровки, 4) состоится рас-

пределение специалистов (представлено в таблице), заканчивающих БГУИР в 2023 
году: 

‒ первая ступень высшего образования ‒ июнь 2023 года; 
‒ вторая ступень высшего образования (магистратура) ‒ май 2023 года. 
 

Код и наименование специальности 
Количество 
выпускников 

(бюджет) 

Начало рас-
пределения 

Первая ступень 

1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проек-
тирование радиоэлектронных средств 

21 10.20 
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Код и наименование специальности 
Количество 
выпускников 

(бюджет) 

Начало рас-
пределения 

1- 39 03 01 Электронные системы безопасности 17 10.50 

1-39 03 02 Программируемые мобильные системы 19 11.10 

1-40 05 01-10 Информационные системы и техноло-
гии (в бизнес-менеджменте) 

7 11.25 

Вторя ступень (магистратура) 

1-39 80 03 Электронные системы и технологии (про-
филизация «Компьютерные технологии проектиро-
вания электронных систем») 

11 10.40 

 
На сайте кафедры проектирования информационно-компьютерных систем 

https://www.bsuir.by/ru/kaf-piks/raspredelenie представлена полная информация о 
распределении по каждой специальности. 

 
Если Вы заинтересованы в перспективах развития предприятия и в пригла-

шении на работу высококвалифицированных специалистов – выпускников нашего 
университета, прошу Вас до 29.11.2022 сообщить в наш адрес (220013, г.Минск, ул. 
П.Бровки, 6, ректору университета Богушу В.А.) потребность в специалистах с ука-
занием должности, оклада и жилплощади, которая предоставляется специалисту 
(форма письма размещена на https://www.bsuir.by/ru/kaf-piks/raspredelenie по ссыл-
кам: 

:: ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  
Форма письма-заявки от организации о распределении выпускников кафедры 
ПИКС (2023 год) 

 
Для своевременного формирования сведений о распределении прошу Вас 

продублировать заявку по E-mail: khoroshko1986@gmail.com и 
likhachevskyd@bsuir.by 

 

Приглашаем Ваших специалистов на распределение! 
  
Примечание: факс (8-017) 202-10-33. 
  

Заведующий кафедрой ПИКС     В.В. Хорошко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bsuir.by/ru/kaf-piks/raspredelenie
https://www.bsuir.by/ru/kaf-piks/raspredelenie
https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_167063.docx
https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_167063.docx
mailto:likhachevskyd@bsuir.by
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Исп. Алексеев В.Ф. 
Тел. +37517 293-22-07 
E-mail: alexvikt.minsk@gmail.com  

mailto:alexvikt.minsk@gmail.com

