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Категории участников выставки

• ВУЗЫ.
• КОЛЛЕДЖИ, ЛИЦЕИ.
• ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
• ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ.
• КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.
• ПОДГОТОВКА К ЦТ.
• ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, СМИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, БИБЛИОТЕКИ.
• УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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N Название предприятия Город Страна

1. 100ЦТ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР Минск Беларусь

2. BookYourStudy Рогачев Беларусь

3. DAAD - Германская служба академических обменов Минск Беларусь

4. DOMIK, глянцевый журнал для детей Минск Беларусь

5. edufind.ru

6. Higher Education Discovery Йошкар-Ола Россия

7. KUDAPOSTUPAT.BY - ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА БЕЛАРУСИ Минск Беларусь

8. АДУКАР, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

9. АККРЕДИТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ, информационно-аналитический журнал Йошкар-Ола Россия

10. БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Иммануила Канта, федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования

Калининград Россия

11. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования Минск Беларусь

12. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Минск Беларусь

13. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА
(БГПУ)

Минск Беларусь

14. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Минск Беларусь

15. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Минск Беларусь

16. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
учреждение образования

Минск Беларусь

17. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, учреждение образования Минск Беларусь

18. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, учреждение
образования

Минск Беларусь

19. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Минск Беларусь

20. БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Минск Беларусь

21. БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, межгосударственное образовательное учреждение
высшего образования

Могилев Беларусь

22. БИП - Институт правоведения, частное учреждение образования Минск Беларусь

23. БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Брест Беларусь

24. БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. С. ПУШКИНА, учреждение образования Брест Беларусь

25. ВИЛЬНЮССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГЕДИМИНАСА Vilnius Литва

26. ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Витебск Беларусь

27. ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, национальный исследовательский университет Москва Россия

28. ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О. СУХОГО, учреждение
образования

Гомель Беларусь

29. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ, учреждение
образования

Минск Беларусь

30. ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Гродно Беларусь

31. ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Гродно Беларусь

32. ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я. КУПАЛЫ, учреждение образования Гродно Беларусь

33. ДЕЛИУС-ТЕРРА, общество с дополнительной ответственностью Минск Беларусь

34. Европейский колледж Libaral Arts в Беларуси Минск Беларусь

35. ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ, журнал Минск Беларусь

36. Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ", учреждение Администрации Президента Республики Беларусь Минск Беларусь

Список участников выставки «Образование и карьера» и 
«Учебные технологии-2019»
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37. Издательский Дом «Проф-Пресс» Минск Беларусь

38. ИЗДАТЕЛЬСТВО "АДУКАЦЫЯ I ВЫХАВАННЕ", республиканское унитарное предприятие Минск Беларусь

39. ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, государственное
учреждение образования

Минск Беларусь

40. ИНСТИТУТ им. ГЁТЕ В МИНСКЕ, ПОСОЛЬСТВО ФРГ Минск Беларусь

41. ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования

Минск Беларусь

42. Институт ИТ и бизнес-администрирования Минск Беларусь

43. ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ имени А.М.ШИРОКОВА, частное учреждение образования Минск Беларусь

44. ИНТЕРНЭШНЛ ХАУС, унитарное предприятие Минск Беларусь

45. КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА - КАИ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

Казань Россия

46. КампюсФранс Paris Франция

47. КАУНАССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ИНЖЕНЕРИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Girionys Литва

48. КЕМ БЫТЬ, журнал Минск Беларусь

49. КОЛЛЕГИУМ ДА ВИНЧИ Poznan Польша

50. КОНТУР-ЛАМН, частное унитарное предприятие Минск Беларусь

51. ЛЕГЕНДЫ FM, радио Минск Беларусь

52. МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ", частное учреждение образовательная организация
высшего образования

Саратов Россия

53. Международный университет "МИТСО", учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси Минск Беларусь

54. МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, государственное учреждение образования Минск Беларусь

55. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ, филиал БНТУ Минск Беларусь

56. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Минск Беларусь

57. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, учреждение образования Минск Беларусь

58. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования Минск Беларусь

59. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Минск Беларусь

60. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования

Минск Беларусь

61. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, филиал БНТУ, учреждение
образования

Минск Беларусь

62. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ Н.А.КЕДЫШКО, учреждение образования

Минск Беларусь

63. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Е.П. ЮШКЕВИЧА, учреждение образования

Минск Беларусь

64. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛИНАРИИ,
учреждение образования

Минск Беларусь

65. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, учреждение образования

Минск Беларусь

66. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОМПЛЕКСНОЙ ЛОГИСТИКИ, учреждение образования

Минск Беларусь

67. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МОНТАЖНЫХ И
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ, учреждение образования

Минск Беларусь

68. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЛИГРАФИИ ИМ.
В.З.ХОРУЖЕЙ, учреждение образования

Минск Беларусь

69. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ имени
В.Г.КАМЕНСКОГО, учреждение образования

Минск Беларусь

70. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, учреждение образования

Минск Беларусь

7/75



71. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ,
учреждение образования

Минск Беларусь

72. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА, учреждение образования

Минск Беларусь

73. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 12 СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение
образования

Минск Беларусь

74. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №10 СТРОИТЕЛЬСТВА ИМ. И.М.
ЖИЖЕЛЯ, учреждение образования

Минск Беларусь

75. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №14 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, учреждение образования

Минск Беларусь

76. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3 МАШИНОСТРОЕНИЯ, учреждение
образования

Минск Беларусь

77. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №5 ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение образования

Минск Беларусь

78. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №7 СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение
образования

Минск Беларусь

79. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ,
учреждение образования

Минск Беларусь

80. МИНСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА Минск Беларусь

81. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г.
РАЗУМОВСКОГО

Москва Россия

82. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ Москва Россия

83. НАСТАВНИК, центр дополнительного образования МГИРО Минск Беларусь

84. НАТИВ - ИЗРАИЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Минск Беларусь

85. НОВОЕ ЗАВТРА, образовательный и кадровый центр Минск Беларусь

86. НОВОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение
образования

д. Новое поле Беларусь

87. ОБРАЗОВАНИЕ.BY, информационно-справочный портал Минск Беларусь

88. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

89. Общество подготовки академических исследований и разработки тестов / Институт TestDaF Bochum Германия

90. РАБОТА.BY, интернет-портал Минск Беларусь

91. РАБОТА.TUT.BY Минск Беларусь

92. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное учреждение Минск Беларусь

93. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ КОНФУЦИЯ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Минск Беларусь

94. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ в г. Минске Республики Беларусь,
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Минск Беларусь

95. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ, частное
образовательное учреждение высшего образования

Санкт-
Петербург

Россия

96. СОЛИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования Солигорск Беларусь

97. СОУИЗИ. ОБУЧЕНИЕ В ГРЕЦИИ Минск Беларусь

98. СТРАВИТА, республиканское дочернее унитарное страховое предприятие Минск Беларусь

99. УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, государственное учреждение образования

Минск Беларусь

100. УНИВЕРСИТЕТ ТУРИБА Riga Латвия

101. УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ISM Vilnius Литва

102. УНИВЕРСИТЕТ ЭКОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ В ВАРШАВЕ Warszawa Польша

103. ФАБРИКА ЗВЁЗД, инновационный образовательный центр Минск Беларусь

104. ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БНТУ Минск Беларусь

105. Филиал Белорусский государственный экономический университет "МИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ",
учреждение образования

Минск Беларусь
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106. ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ, государственное образовательное республиканское унитарное
предприятие, Министерство образования РБ

Минск Беларусь

107. ЦЕНТР ПОЛОНИЙНЫЙ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

108. ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, учреждение образования Минск Беларусь

109. ЭДТЕК-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, общество с ограниченной ответственностью Минск Беларусь

УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
N Название предприятия Город Страна

1. HOHENLOHER, компания  Москва Россия

2. УНИМАТИК, общество с ограниченной ответственностью   Екатеринбург Россия
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Список участников выставки  по категориям

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА.
ВУЗЫ.

Название предприятия Страна

БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Иммануила Канта, федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Россия

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА
(БГПУ) Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
учреждение образования Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, учреждение
образования Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, учреждение
образования Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Беларусь

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, межгосударственное образовательное учреждение
высшего образования Беларусь

БИП - Институт правоведения, частное учреждение образования Беларусь

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Беларусь

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. С. ПУШКИНА, учреждение образования Беларусь

ВИЛЬНЮССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГЕДИМИНАСА Литва

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Беларусь

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, национальный исследовательский университет Россия

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.О. СУХОГО,
учреждение образования Беларусь

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, государственное
учреждение образования Беларусь

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Беларусь

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Беларусь

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я. КУПАЛЫ, учреждение образования Беларусь

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования Беларусь

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ имени А.М.ШИРОКОВА, частное учреждение образования Беларусь
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КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА - КАИ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

Россия

КАУНАССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ИНЖЕНЕРИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Литва

КОЛЛЕГИУМ ДА ВИНЧИ Польша

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ", частное учреждение образовательная 
организация высшего образования Россия

Международный университет "МИТСО", учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА Беларусь

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г.
РАЗУМОВСКОГО Россия

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ Россия

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ в г. Минске Республики Беларусь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ, частное
образовательное учреждение высшего образования Россия

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, государственное учреждение образования Беларусь

УНИВЕРСИТЕТ ТУРИБА Латвия

УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ISM Литва

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ В ВАРШАВЕ Польша

ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БНТУ Беларусь

ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, учреждение образования Беларусь

КОЛЛЕДЖИ, ЛИЦЕИ.

Название предприятия Страна

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ,
учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, государственное учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ, филиал БНТУ Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, филиал БНТУ, учреждение
образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ Н.А.КЕДЫШКО, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Е.П. ЮШКЕВИЧА, учреждение образования Беларусь
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛИНАРИИ,
учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОМПЛЕКСНОЙ ЛОГИСТИКИ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МОНТАЖНЫХ И
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЛИГРАФИИ ИМ.
В.З.ХОРУЖЕЙ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ
имени В.Г.КАМЕНСКОГО, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ,
учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 12 СТРОИТЕЛЬСТВА,
учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №10 СТРОИТЕЛЬСТВА ИМ. И.М.
ЖИЖЕЛЯ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №14 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3 МАШИНОСТРОЕНИЯ,
учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №5 ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №7 СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение
образования Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ,
учреждение образования Беларусь

НОВОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение
образования Беларусь

СОЛИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования Беларусь

Филиал Белорусский государственный экономический университет "МИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ",
учреждение образования Беларусь

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Название предприятия Страна

АДУКАР, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Беларусь

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Беларусь

Европейский колледж Libaral Arts в Беларуси Беларусь

Институт ИТ и бизнес-администрирования Беларусь
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Международный университет "МИТСО", учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Беларусь

НАСТАВНИК, центр дополнительного образования МГИРО Беларусь

НОВОЕ ЗАВТРА, образовательный и кадровый центр Беларусь

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ.

Название предприятия Страна

BookYourStudy Беларусь

DAAD - Германская служба академических обменов Беларусь

ВИЛЬНЮССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГЕДИМИНАСА Литва

ДЕЛИУС-ТЕРРА, общество с дополнительной ответственностью Беларусь

КампюсФранс Франция

КАУНАССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ИНЖЕНЕРИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Литва

КОЛЛЕГИУМ ДА ВИНЧИ Польша

КОНТУР-ЛАМН, частное унитарное предприятие Беларусь

НАТИВ - ИЗРАИЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Беларусь

Общество подготовки академических исследований и разработки тестов Институт TestDaF

УНИВЕРСИТЕТ ТУРИБА Латвия

УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ISM Литва

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ В ВАРШАВЕ Польша

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ, государственное образовательное республиканское унитарное
предприятие, Министерство образования РБ Беларусь

ЦЕНТР ПОЛОНИЙНЫЙ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.

Название предприятия Страна

BookYourStudy Беларусь

АДУКАР, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

ДЕЛИУС-ТЕРРА, общество с дополнительной ответственностью Беларусь

ИНСТИТУТ им. ГЁТЕ В МИНСКЕ, ПОСОЛЬСТВО ФРГ Беларусь

Институт ИТ и бизнес-администрирования Беларусь

ИНТЕРНЭШНЛ ХАУС, унитарное предприятие Беларусь

КОНТУР-ЛАМН, частное унитарное предприятие Беларусь

Международный университет "МИТСО", учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси Беларусь

НОВОЕ ЗАВТРА, образовательный и кадровый центр Беларусь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ КОНФУЦИЯ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Беларусь

ЦЕНТР ПОЛОНИЙНЫЙ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь
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ПОДГОТОВКА К ЦТ.

Название предприятия Страна

100ЦТ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР Беларусь

АДУКАР, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Беларусь

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования Беларусь

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Беларусь

НАСТАВНИК, центр дополнительного образования МГИРО Беларусь

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ в г. Минске Республики Беларусь

ЭДТЕК-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, СМИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, БИБЛИОТЕКИ.

Название предприятия Страна

РАБОТА.BY, интернет-портал

DOMIK, глянцевый журнал для детей Беларусь

edufind.ru

Higher Education Discovery Россия

KUDAPOSTUPAT.BY - ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА БЕЛАРУСИ Беларусь

АДУКАР, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

АККРЕДИТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ, информационно-аналитический журнал Россия

Европейский колледж Libaral Arts в Беларуси Беларусь

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ, журнал Беларусь

Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ", учреждение Администрации Президента Республики
Беларусь Беларусь

Издательский Дом «Проф-Пресс» Беларусь

ИЗДАТЕЛЬСТВО "АДУКАЦЫЯ I ВЫХАВАННЕ", республиканское унитарное предприятие Беларусь

ЛЕГЕНДЫ FM, радио Беларусь

НОВОЕ ЗАВТРА, образовательный и кадровый центр Беларусь

ОБРАЗОВАНИЕ.BY, информационно-справочный портал

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, общество с ограниченной ответственностью Беларусь

РАБОТА.TUT.BY Беларусь

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное учреждение Беларусь

КЕМ БЫТЬ, журнал Беларусь

ФАБРИКА ЗВЁЗД, инновационный образовательный центр Беларусь

УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Название предприятия Страна

HOHENLOHER, компания Россия

УНИМАТИК, общество с ограниченной ответственностью Россия
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100ЦТ, УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Фабрициуса 9а, ул. Притыцкого 29
Тел.: (+375 29) 1977070
E-mail: info@100ct.by
Сайт: 100ct.by

100ЦТ — учебный центр, где профессионально готовят абитуриентов только к централизованному
тестированию. Мы верим в каждого ученика и делаем всё, чтобы наши абитуриенты успешно сдали
ЦТ.

Начать обучение можно в любом месяце.
Наши абитуриенты в среднем набирают 70 баллов на тестировании.
Занятия проходят в группах 8-10 человек (+2 резервных).
Стаж работы преподавателей по подготовке к ЦТ — от 6 лет, 60% — практикующие репетиторы.
После занятий вы можете индивидуально проконсультироваться с преподавателем и разобрать
любой вопрос.

Вам удобно и быстро добираться:
Фабрициуса, д. 9а — в 5-ти минутах от ст.м. Институт Культуры.
Притыцкого, 29 — в 4-х минутах от ст.м. Спортивная.

Записывайтесь на бесплатное занятие уже сейчас:
+375(29)197-70-70

BookYourStudy
Адрес: Беларусь, 247673, Гомельская обл., Рогачев, ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (+375 44) 5079000
E-mail: info@lider.by, info@bookyourstudy.com
Сайт: www.bookyourstudy.by, www.lider.by

DAAD - Германская служба академических обменов
Адрес: Беларусь, 220013, Минск, пр. Независимости, 65, корп. 11а, каб. 101
Тел.: (+375 17) 2925055
Факс: (+375 17) 2925055
E-mail: daad-ic-minsk@bntu.by
Сайт: www.daad.by

Германская служба академических обменов (DAAD) - это организация немецких вузов и студенческих
представительств. DAAD активно поддерживает интернационализацию немецких высших учебных
заведений, содействут развитию академических контактов между зарубежными и немецкими
университетами и научными центрами, содействует созданию единого европейского пространства
высшего образования и помогает другим странам в создании эффективных высших учебных
заведений. DAAD всемерно способствует изучению немецкого языка за рубежом, консультирует по
вопросам культуры образования и политики развития.

Участники выставки

«Образование и карьера»
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Вот уже 25 лет DAAD представлена также и в Республике Беларусь. В настоящее время в вузах
Минска и Полоцка работают четыре преподавателя DAAD. В кооперации с Белорусским
национальным техническим университетом (БНТУ) в 2003 г. открыт Информационный центр,
сотрудники которого информируют всех желающих о возможностях получения высшего образования и
проведения научных исследований в Германии, участия в стипендиальных прогрмаммах

DOMIK, глянцевый журнал для детей
Адрес: Беларусь, 220073, Минск, вул. Кальварийская, 25
Тел.: (+375 17) 2009190
E-mail: domikmagazine@yandex.by
Сайт: domikmag.by

Глянцевый журнал DOMiK для детей и их родителей это:
самые яркие и талантливые дети Беларуси
обзоры модных показов
советы по стилю и макияжу
подборки самых увлекательных книг
интересные факты об искусстве и художниках
хэнд-мейд
интервью с дизайнерами, руководителями лучших белорусских студий.

Хочешь быть в тренде? Читай DOMiK!

edufind.ru
Тел.: (+375 29) 666 73 10
E-mail: info@brigincom.co
Сайт: edufind.ru

EduFind – это онлайн платформа, которая объединяет студентов и школы вне зависимости от их
местоположения. Здесь можно выбрать любой курс или программу в соответствии с поставленными
целями и начать обучение. Наша система предложит лучшие варианты изучения иностранных языков,
различных отраслей технологий и бизнеса, которые базируются на рейтингах и отзывах.

Higher Education Discovery
Адрес: Россия, 424003, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 68
E-mail: news@hedclub.com
Сайт: hedclub.com

«Higher Education Discovery» (hedclub.com) – медиаплатформа для развития международного
образовательного партнерства в России и за рубежом. HED – эффективный инструмент поиска
новых партнёров для образовательных и иных проектов, обмена студентами или преподавателями,
анонсов образовательных выставок, развития деловых отношений или совместной научной работы.
Ищите полезные предложения от вузов со всего мира и размещайте объявления вашей
образовательной организации.
Регистрируйтесь бесплатно и экономьте время на поиск информации в области интернационализации
высшего образования!
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KUDAPOSTUPAT.BY - ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА БЕЛАРУСИ
Адрес: 220025, РБ, г. Минск, ул. Слободская, 155-137
E-mail: kudapostupat@gmail.com
Сайт: KudaPostupat.by
ВКонтакте - https://vk.com/kudapostupat_by
Инстаграм - https://www.instagram.com/kudapostupat.by/

Электронный справочник абитуриента Беларуси
KudaPostupat.by!
Всё-всё-всё и сразу о поступлении в вузы, колледжи и
лицеи —
на одном сайте!
Все новости и изменения во вступительной кампании –
только на KudaPostupat.by!
Мониторинг приема документов и другие важные
моменты!

Всего на сайте работает более 25 сервисов для поступающих:
Поиск по ЦТ / проходным баллам / специальности;
Репетиционное тестирование (РТ);
Централизованное тестирование (ЦТ);
Подготовка к ЦТ;
ДРТ;
Новые специальности;
Календарь «Дни открытых дверей»
всех вузов и колледжей;
Словарь «Профессии и специальности»
с описанием и где их можно получить;
Новости образования;
Ход подачи документов;
Переподготовка;
Курсы и центры;
Репетиторы;
Частные объявления;
Многое другое.

АДУКАР, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220088, Минск, ул. Немига, 5, офис 310
E-mail: info@adukar.by
Сайт: adukar.by
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Адукар – крупный интернет-портал для школьников, студентов, родителей и
учителей, а также сеть образовательных центров в Минске и Бресте. Интернет-портал состоит из
бесплатного сервиса для подготовки к централизованному тестирвоанию –

ЦТ онлайн, каталога вузов, колледжей и лицеев Беларуси;
видеоуроков для подготовки к ЦТ;
профориентационных тестов;
информационной части – авторских материалов на тему образования.

Наш образовательный центр готовит абитуриентов к выпускным экзаменам и ЦТ по 9 предметам,
также проводим курсы польского и английского, IT-курсы.

АККРЕДИТАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ, информационно-аналитический журнал
Адрес: Россия, 424003, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола,
Ленинский проспект, д. 68
Тел.: (+7 8362) 413295
E-mail: hednews@akvobr.ru
Сайт: akvobr.ru

Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании» – 
признанный лидер среди федеральных специализированных СМИ, 
освещающих актуальные вопросы качества образования. Издается с 2005 
года. Распространяется по подписке и VIP-рассылке во всех регионах России, а 
также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Коллектив издательства 
молод и полон интересных идей, которые воплощаются в уникальные проекты. 
Журнал предназначен для обеспечения открытости и доступности информации 

о направлениях государственной образовательной политики и ее нормативном правовом
обеспечении;
о мнениях, анализе и оценках экспертного сообщества в области образования по широкому кругу
важных проблем;
о государственной, общественной и профессионально-общественной оценке качества
образовательной деятельности в России, а также о международном опыте в области обеспечения
и гарантии качества образования;
о лучших практиках и перспективных образовательных моделях – как российских, так и
зарубежных – в сфере профессионального, высшего и дополнительного образования.

БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Иммануила Канта, федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Адрес: Россия, 236016, Калининград, ул. А.Невского, д.14
Address: 14 A. Nevskogo str., 236016 Kaliningrad, Russia
Тел.: (+7 4012) 536260
E-mail: post@kantiana.ru
Сайт: www.kantiana.ru

БФУ им. И. Канта - центр науки и образования, расположенный в самом западном регионе России,
один из 10 федеральных университетов. В 2015 году БФУ им. И. Канта стал победителем проекта
«5-100», направленного на повышение конкурентоспособности российских вузов за рубежом.
Университет готовит квалифицированных специалистов, востребованных на международном рынке
труда. Для абитуриентов разработано более 300 программ разного уровня: среднего, высшего,
дополнительного и послевузовского профессионального образования.

18/75

о качестве образовательной деятельности, информирует профессионально-экспертное и научно-
педагогическое сообщество, руководителей образовательных организаций, органы управления 
образованием различных уровней:



БФУ им. И. Канта ориентирован на инновации, но при этом старается сохранить академические
традиции своего предшественника - знаменитого Кёнигсбергского университета Альбертина. Это один
из старейших вузов Европы, он был основан еще в 16 веке. В разные годы здесь преподавали
выдающиеся ученые. Но самая значимая фигура, безусловно, великий философ Иммануил Кант. Его
имя навсегда связало Кёнигсберг и университет с культурной историей всего человечества.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220024, Минск, ул. Кижеватова, 60/2
Address: 60/2 Kizhevatova str., 220024 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2128557
Факс: (+375 17) 3986626, 2240307
E-mail: belsmc@rambler.ru
Сайт: www.bsmc.by

Белорусский государственный медицинский колледж (Минск) — ведущее учреждение среднего
специального медицинского, фармацевтического образования системы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь (вышестоящая организация - комитет по здравоохранению
Мингорисполкома), обеспечивающее получение среднего специального медицинского,
фармацевтического образования, переподготовку и повышение квалификации медицинских,
фармацевтических работников.
Колледж осуществляет подготовку по специальностям:

«Сестринское дело»
«Лечебное дело»
«Зубопротезное дело»
«Фармация»

В учреждении проходят обучение более 1,5 тысяч учащихся, ежегодно повышают свой
профессиональный уровень и приобретают новую квалификацию свыше 10 тысяч человек.
На занятиях преподавательский состав колледжа широко применяет методики обучения мирового
уровня, формирующие и развивающие у будущих медицинских сестер, фельдшеров, акушеров и
фармацевтов профессиональное мышление.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220116, Минск, пр. Дзержинского, 83
Address: 83 Dzerzhinski Ave., 220116 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2771201
Факс: (+375 17) 2771202
E-mail: bsmu@bsmu.by
Сайт: www.bsmu.by

Учреждение образования "Белорусский государственный медицинский университет" -
ведущее высшее медицинское учебное учреждение Республики Беларусь, имеющее
заслуженный международный авторитет и признание за высокое качество
преподавательской и научной работы. В университете обучается более 7000 студентов, магистрантов,
аспирантов и клинических ординаторов (в том числе около 2000 иностранных учащихся), которые
обучаются на 72 факультетах.
При подготовке специалистов широко используются и постоянно развиваются современные
технологии теоретического и практического обучения. В университете успешно проходит подготовка

19/75



высококвалифицированных научных кадров. Созданы все условия не только для эффективной учебы,
но и для активного отдыха.
Эффективное сотрудничество с вузами Европы, Азии и Америки в учебной, научной и медицинской
деятельности способствует постоянному развитию и росту имиджа университета.
Добро пожаловать в наш университет!

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
МАКСИМА ТАНКА (БГПУ)

Адрес: Беларусь, 220030, Минск, ул. Советская, 18
Address: 18 Sovetskaya Str., 220030 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2264024
E-mail: bspu@bspu.by
Сайт: www.bspu.by

БГПУ - один из старейших вузов в стране. Благодаря исторически сложившимся
традициям, он сочетает в своем развитии академизм, открытость и инновационность.
За свою 105-летнюю историю университет приобрел высокую репутацию, стал ведущим
вузом педагогического профиля. Видные ученые и педагоги, известные научные школы и центры,
высокий уровень этики профессиональных и межличностных отношений, преемственность традиций и
возможность передачи богатого научного, педагогического и жизненного опыта новым поколениям -
всё это БГПУ сегодня.
БГПУ насчитывает свыше 12 тыс. студентов, которые обучаются по 64 специальностям I ступени
высшего образования и 18 специальностям II ступени высшего образования (магистратура).
Являясь базовым вузом педагогического профиля, БГПУ координирует учебно-методическую работу
вузов и колледжей Республики, ведущих подготовку педагогических кадров. БГПУ является членом
Евразийской Ассоциации университетов.
Преподавателей БГПУ отличает творческий, инновационный подход к своей работе и индивидуальный
- к студентам. Главная задача - формировать специалиста новой формации, человека активного и
духовно свободного, полного веры в свои собственные силы.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220006, Минск, ул. Свердлова, 13а
Address: 13a Sverdlov str., 220050 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 22611432? (+375 17) 3276217
Факс: (+375 17) 3276217, 3273150
E-mail: root@belstu.by, rector@belstu.by
Сайт: www.belstu.by

Белорусский государственный технологический университет (www.belstu.by) –
ведущий вуз Республики Беларусь в лесной, химической и полиграфической отраслях. Университет
готовит кадры для лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности,
химической и нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов,
издательств и предприятий полиграфического комплекса, для IT-индустрии. Обучение проводится по
31 специальности I ступени высшего образования и 28 специальностям магистратуры.
БГТУ – это современный, престижный и динамично развивающийся учебно-научно-производственный
центр нашей страны, строящий свою деятельность на инновационных технологиях мирового уровня.
Сегодня Белорусский государственный технологический университет – это уникальная творческая и
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научная среда, где студенты получают не только фундаментальные знания, но и реальный опыт,
навыки самостоятельной работы. У студентов есть возможность принимать участие в программах
академической мобильности, международных конференциях и конкурсах, в образовательных
программах с выдачей двойных дипломов.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: Беларусь, 220030, Минск, пр. Независимости, 4
Address: 4 Nezavisimosti av., 220030 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2095044
Факс: (+375 17) 2265940
E-mail: bsu@bsu.by
Сайт: www.bsu.by

Белорусский государственный университет (БГУ) — ведущий университет Республики Беларусь, в
состав которого входят 27 факультетов и образовательных институтов, а также юридический колледж
и лицей.
В 2019 году учебный процесс на первой ступени высшего образования осуществляется по 79
специальностям, в магистратуре — по 87 специальностям. В сфере дополнительного образования
предлагается образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование по 76 специальностям и около 200 программ повышения
квалификации руководящих работников и специалистов.
На факультете доуниверситетского образования БГУ предлагается широкий спектр подготовительных
курсов всем желающим ликвидировать пробелы в знаниях и успешно пройти централизованное
тестирование.
По данным самых авторитетных международных рейтинговых агентств, БГУ входит в число лучших
университетов мира, занимая 354 место в рейтинге QS, 23 в рейтинге QS EECA, входит в 500 лучших
университетов в шанхайском предметном рейтинге.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220013, Минск, ул. П.Бровки, 6
Address: 6 P. Brovki str., 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2923235,
Факс: (+375 17) 2021033
E-mail: canc@bsuir.by
Сайт: www.bsuir.by

Подготовка специалистов с использованием современных форм обучения
осуществляется на 9 факультетах университета:

факультет компьютерного проектирования;
факультет информационных технологий и управления;
факультет радиотехники и электроники;
факультет компьютерных систем и сетей;
факультет инфокоммуникаций;
инженерно-экономический факультет;
военный факультет;
факультет инновационного непрерывного образования;
факультет доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220007, Минск, ул. Рабкоровская, 17
Address: 17, Rabkorovskaya str. 220007, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2228371
E-mail: buk@buk.by
Сайт: www.buk.by

БГУКИ - ведущее учреждение высшего образования Республики Беларусь в сфере культуры.
Университет осуществляет подготовку специалистов, которые сочетают глубокие специальные знания
с основательной гуманитарной подготовкой, и имеет высокий рейтинг среди университетов страны
благодаря качественной научной и инновационной образовательной деятельности,
широкомасштабному художественному творчеству.
В БГУКИ проходят подготовку иностранные граждане из 12 стран мира. Более 30 тысяч выпускников
получили образование, позволившее добиться успехов на рынке труда.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220020, Минск, пр-т Победителей, 105
Тел.: (+375 17) 2508008
Факс: (+375 17) 2508008
E-mail: oo@sportedu.by
Сайт: www.sportedu.by

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической
культуры» (БГУФК) является крупным отраслевым центром физкультурно-спортивного и
туристического образования, науки и культуры. БГУФК предоставляет все виды
образовательных услуг:

довузовская подготовка,
высшее и послевузовское образование,
переподготовка и повышение квалификации.

Активно проводит фундаментальные и прикладные исследования по проблемам спорта высших
достижений, массового спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуры, туризма,
развивает международные связи.
Участвует в спортивных состязаниях самого высокого уровня.
БГУФК располагает современной инфраструктурой, которая включает спортивный и учебный корпуса,
общежитие, легкоатлетический манеж, плавательный бассейн, стадион, плоскостные сооружения и
позволяет успешно осуществлять образовательный, учебно-тренировочный и научно-
исследовательский процессы.
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Факс: (+375 17) 2098899, 2491059
E-mail: rector@bseu.by
Сайт:

Факультет маркетинга и логистики
Факультет международных бизнес-коммуникаций
Факультет международных экономических отношений
Учетно-экономический факультет
Факультет коммерции и туристической индустрии
Факультет права
Факультет финансов и банковского дела
Факультет экономики и менеджмента
Факультет «Высшая школа управления и бизнеса»
Факультет довузовской подготовки
Институт социально-гуманитарного образования
Институт магистерской подготовки
Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров
Филиал «Минский финансово-экономический колледж»
Филиал «Минский торгово-экономический колледж»
Филиал «Новогрудский торгово-экономический колледж».

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: Беларусь, 220013, Минск, пр. Независимости, 65
Address: 65 Nezavisimosti av., 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2923842, (+375 17) 2928100 - приемная комиссия,
(+375 17) 2921011, (+375 17) 2939330 - справочная
Факс: (+375 17) 2929137
E-mail: bntu@bntu.by - официальная почта вуза,
abitur@bntu.by - приемная комиссия
Сайт: bntu.by - головной сайт,
priem.bntu.by - приемная комиссия

Белорусский национальный технический университет (БНТУ) – это центр интеграции науки,
образования и производства. Здесь ведутся фундаментальные исследования и осуществляется
подготовка профессионалов высокого творческого потенциала.
Политех вот уже более 98 лет успешно осуществляет подготовку инновационно ориентированных
кадров, которые являются носителями целостных, системных, профессиональных знаний. Они
способны не только воспринимать идеи устойчивого развития страны, но и реализовать их на практике
на благо белорусского народа и национальной безопасности.
БНТУ является одним из лидеров среди белорусских вузов в международных рейтингах
университетов.
Университет готовит инженерные кадры в области машиностроения, строительства, приборостроения,
энергетики, в том числе атомной.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение
образования

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, пр-т Партизанский , 26
Тел.: (+375 17) 2098899

Белорусский государственный экономический университет – это крупный, динамично 
развивающийся многопрофильный учебный и научный центр Беларуси, который
готовит высококвалифицированные экономические и управленческие кадры для
нашей страны.
В структуру университета входят 10 факультетов, 3 института, 3 филиала, 51 кафедра, где получают 
различные специальности 16 тысяч студентов дневной и заочной форм получения высшего 
образования I и II ступени, в том числе иностранные студенты из 29 стран мира.
Подготовка ведется по 26 специальностям и 47 специализациям.
Факультеты, институты и филиалы
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БНТУ – это научный инновационный кластер международного уровня, где открыт и успешно работает
первый и единственный в мире Институт Конфуция по науке и технике, одной из задач которого
является подготовка специалистов для Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий
камень».
БНТУ – единственный вуз в стране, который получил в 2011 и 2015 гг. Сертификат Государственного
управления по делам иностранных специалистов КНР на проведение тренингов, курсов повышения
квалификации по новым направлениям развития науки и техники для китайских специалистов.
БНТУ сегодня завершает создание кластера международного уровня, который внесет существенный
вклад в реализацию инновационной политики государства. Наш университет всегда был
привлекательным для молодежи. Мы продолжаем сотрудничество в области науки и подготовки
кадров со 114 зарубежными техническими учебными заведениями 34 стран. У нас обучается более
1500 иностранных студентов и аспирантов. Подписано соглашение о сотрудничестве между БНТУ и
Санкт-Петербургским академическим университетом, возглавляемым Нобелевским лауреатом,
академиком Жоресом Ивановичем Алфёровым.
Наш университет – это образовательное пространство, где царит атмосфера креатива, интеллекта и
обаяния; где выработан алгоритм взаимодействия инновационного развития и европейских традиций
классического образования. Студентам предоставлены учебные аудитории, лаборатории, оснащенные
самым современным оборудованием, богатейшая научная библиотека, прекрасная спортивная база,
санаторий-профилакторий.
Подробную информацию о БНТУ, его истории, факультетах и специальностях, студенческой жизни в
сфере образования, культуры и спорта можно получить на сайте БНТУ http://www.bntu.by/
Для абитуриентов функционирует сайт «Приемная комиссия» (http://priem.bntu.by/), а также ряд
информационных ресурсов в развитых социальных сетях Интернет.
Контакты приемной комиссии БНТУ.

WEB: http://priem.bntu.by
E-mail: abitur@bntu.by
Skype: priem.bntu.by
Twitter: priem_bntu_by

FaceBook: http://www.facebook.com/priem.bntu.by
VK: vk.com/priem_bntu_by
plus.google.com/+BNTUPriemBY
http://priem-bntu-by.livejournal.com/

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, межгосударственное образовательное
учреждение высшего образования

Адрес: Беларусь, 212000, Могилев, пр. Мира, 43
Тел.: (+375 222) 230007
Факс: (+375 222) 225821
E-mail: bru@bru.by
Сайт: www.bru.by

Белорусско-Российский университет – это межгосударственное образовательное
учреждение высшего образования, которое успешно работает на рынке образовательных
услуг более 58 лет.
В настоящее время Белорусско-Российский университет является достаточно крупным региональным
научно-образовательным центром, в состав которого входят

архитектурно-строительный колледж,
лицей,
институт повышения квалификации и переподготовки кадров.

Структуру университета составляют семь учебных факультетов:
автомеханический;
машиностроительный;
электротехнический;
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строительный;
экономический;
инженерно-экономический;
инженерный факультет заочного образования.

Белорусско-Российский университет осуществляет подготовку специалистов по образовательным
стандартам Республики Беларусь (по 20 специальностям) и образовательным программам Российской
Федерации (по 5 направлениям подготовки). После окончания университета выпускники получают
диплом государственного образца Республики Беларусь или Российской Федерации.
Студенческий состав университета насчитывает около 6000 человек дневной и заочной форм
получения высшего образования I и II ступени, в том числе иностранные студенты из 14 стран мира.
Совершенствуется материально-техническая база университета, в текущем году введен в строй новый
учебный корпус.

БИП - Институт правоведения, частное учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Короля, 3
Тел.: (+375 17) 2110158
Факс: (+375 17) 2110158
E-mail: bip-edu@tut.by
Сайт: www.bip-ip.by

БИП-Институт правоведения один из старейших и наиболее авторитетных вузов
частной формы собственности Беларуси. С 1990 года БИП является одним из
влиятельных центров высшего юридического образования Беларуси. На протяжении более 28 лет
студенты в Минске, Гродно и Могилёве имеют прекрасную возможность получения высшего
образования по семи специальностям юридического, экономического, политологического и
психологического профиля.
БИП - это:

многолетний опыт
высококвалифицированные преподаватели
более 5000 студентов и 260000 выпускников
удобное расположение
расширение горизонтов: возможность параллельного обучения и получения двух дипломов:
диплом БИП и диплом одного из польских вузов, входящих в Консорциум Futurus
забота о будущем: организация практики, стажировки и помощь в трудоустройстве
использование современных образовательных технологий
магистратура, аспирантура
подготовка к централизованному тестированию

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 224017, Брест, ул. Московская, 267
Address: 267 Moscowskaya str., 224017 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 162) 321732
E-mail: canc@bstu.by
Сайт: www.bstu.by

Брестский государственный технический университет был основан 1 апреля 1966 г. как
инженерно-строительный институт.
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В настоящее время в университете работают более 15 докторов наук и 155 кандидатов
наук на 29 кафедрах. По 29 специальностям обучается более 8500 белорусских и иностранных
студентов.
Подготовка специалистов осуществляется на следующих факультетах: строительный, инженерных
систем и экологии, машиностроительный, экономический, электронно-информационных систем,
инженерно-экономический факультет заочного образования. Важные функции в области
переподготовки и углубления знаний выполняют отдел довузовской подготовки и Институт повышения
квалификации и переподготовки.
Университет поддерживает тесные связи с вузами Германии, Польши, Украины и России.

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. С. ПУШКИНА, учреждение
образования

Адрес: Беларусь, 224016, Брест, бульвар Космонавтов, 21
Address: 21 Kosmonavtov Boulevard, 224016 Brest, Belarus
Тел.: (+375 162) 216517
E-mail: box@brsu.by
Сайт: www.brsu.by

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина - крупнейшее учебное
заведение Брестской области, центр научных исследований и культурно-
просветительской жизни юго-западного Полесья.
Обучающиеся имеют возможность получить высшее образование по 8 профилям -

«Педагогика»,
«Гуманитарные науки»,
«Естественные науки»,
«Социальная защита»,
«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства»,
«Экологические науки»,
«Техника и технологии»,
«Физическая культура. Туризм и гостеприимство»,

а также продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.
За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой
продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и
современных методов менеджмента учреждению образования «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина» присуждена Премия Правительства Республики Беларусь за
достижения в области качества 2016 года.

ВИЛЬНЮССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ГЕДИМИНАСА
Адрес: Литва, LT–10223, Vilnius
Address: 11 Saulėtekio av.
Тел.: (+370 5) 2744897
E-mail: ina@vgtu.lt
Сайт: www.vgtu.lt

Университет является государственным учреждением высшего образования. Университет предлагает
обучение на английском языке на степень бакалавра, степень магистра и доктора по следующим
программам:
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строительная инженерия, 
инженерия информационных систем, 
энергетика зданий,
управление предпринимательством, 
инженерная механика, 
информационные технологии, 
инженерная экономика, 
мехатроника,
креативные индустрии и др.

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: Беларусь, 210029, Витебск, пр. Фрунзе, 27
Address: 27 Frunze av., 210023 Vitebsk, Belarus
Тел.: (+375 212) 601395
E-mail: pk.vgmu@mail.ru
Сайт: vsmu.by

Сегодня в ВГМУ проходят подготовку более 9500 студентов, магистров,
аспирантов, слушателей из Беларуси и 40 страны мира.
Обучение проводится на факультетах довузовской подготовки, лечебном, фармацевтическом,
стоматологическом, подготовки иностранных граждан, повышения квалификации и переподготовки
кадров, педагогики и психологии.
Университет - это клинические базы, современные лаборатории, библиотека, компьютерные классы,
электронный читальный зал, спортивные залы, стадионы

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, национальный исследовательский университет
Адрес: Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая 20, каб. 206 б
Address: Room 206 b, 20 Myasnitskaya str., Moscow 101000, Russia
Тел.: (+7 495) 5310059
E-mail: inter@hse.ru
Сайт: admissions.hse.ru/

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ) - один из крупнейших вузов России. Основанный в 1992 году, университет достиг
лидирующих позиций по различным показателям, при этом продолжает непрерывно
развиваться и расти. Согласно данным международного рейтинга QS World University
Rankings 2018-2019, ВШЭ занимает 343 место среди более чем 2500 лучших
университетов мира, лидируя среди российских университетов по экономике и эконометрике,
компьютерным наукам, социологии, финансам, политологии, бизнесу и менеджменту. При этом, среди
молодых университетов (до 50 лет с момента основания) ВШЭ является 38 в мире и первым в России.
На сегодняшний день в кампусах ВШЭ, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и
Перми, обучаются более 39000 студентов и аспирантов, из которых более 3000 студентов приехали из
76 стран. Доступно множество англоязычных программ бакалавриата и магистратуры. Иностранные
граждане в рамках отдельного конкурса могут претендовать на частичные или полные стипендии.
Подготовка специалистов осуществляется на 80 программах бакалавриата, 165 программах
магистратуры и 62 программах аспирантуры. Всем иностранным студентам гарантируются места в
общежитиях.
ВШЭ предоставляет студентам уникальную возможность получения двойного диплома на совместных

архитектура,
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программах в том числе с Лондонским университетом, Лондонской школой экономики и политических
наук (LSE), а также с университетом Кен-хи, Сеул. У ВШЭ более 40 партнеров по программам двойных
дипломов. Образование, полученное на таких программах, подтверждается дипломом НИУ ВШЭ и
дипломами соответствующих вузов-партнеров.
Опыт показал, что диплом НИУ ВШЭ - это гарантия востребованности выпускника на рынке труда,
обеспечивающая быстрый и успешный карьерный рост в ведущих российских и зарубежных
компаниях. Многие выпускники продолжают обучение в Стэнфорде, Гарварде, Принстоне, также в
Нью-Йоркском университете (NYU).

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.О. СУХОГО, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 246746, Гомель, пр. Октября, 48
Тел.: (+375 232) 402636
E-mail: rector@gstu.by
Сайт: www.gstu.by

В 2018 году Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого отметил 50-
летний юбилей со дня основания. За прошедшие годы здесь было подготовлено около 35 тысяч
специалистов, создана современная материально-техническая база для учебного процесса и научных
исследований. Сегодня в университет трудятся высококвалифицированные преподаватели, более 50
процентов из которых имеют учёные степени и звания.
Настоящий этап развития экономики характеризуется активной ее «цифровизацией». Университет в
настоящее время является региональным лидером в подготовке профильных кадров для развития
экономики в этом направлении. Сегодня университетом осуществляется подготовка инженерных
кадров и кадров высшей научной квалификации по таким направлениям как информационные
технология и электроника, автоматизация и машиностроение, энергетика, металлургия, экономика.
В университете функционируют 6 факультетов (факультет автоматизированных и информационных
систем, энергетический, машиностроительный, механико-технологический, гуманитарно-
экономический, заочный), а также институт повышения квалификации и переподготовки. Подготовка
кадров ведётся по 26 специальностям на первой ступени высшего образования, 9 специальностям
второй ступени высшего образования (магистратуре), 20 специальностям переподготовки на базе
высшего образования, 10 специальностям аспирантуры.
В ГГТУ им. П.О. Сухого обучаются студенты, магистранты и аспиранты из более чем 20 стран мира:
Туркменистана, Шри-Ланки, Египта, Индии, Йемена, Ганы, Конго, Китая. Обучение студентов -
иностранцев проводится как на русском, так и на английском языках.
Основные направления в фундаментальных и научно-прикладных исследованиях университета;
создание мехатронных, робототехнических и интеллектуальных информационных систем, системы
искусственного интеллекта для интернета вещей; информационных технологии и моделирование
физических и биомеханических систем; автоматизации технологических процессов и производств,
конструкционные и композиционные материалы и изделия с принципиально новыми свойствами;
энергообеспечение и эффективное использование энергии; физические и химические технологии
получения новых веществ, материалов; маркетинговые технологии формирования и развития
брендинга территории и организации.
Подробную информацию о ГГТУ, его факультетах и специальностях, студенческой жизни в сфере
образования, культуры и спорта можно получить на сайте университета www.gstu.by
Для абитуриентов функционирует сайт «Приемная комиссия» abiturient.gstu.by а также ряд
информационных ресурсов в развитых социальных сетях Интернет.VK:    vk.com/club8181323
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220018, Минск, ул. Якубовского, 43
Тел.: (+375 17) 3694228
Факс: (+375 17) 2010819
E-mail: colhleb@mail.belpak.by
Сайт: ptkhl.edu.by

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: Беларусь, 230008, Гродно, ул. Терешковой, 28
Address: 28 Tereshkova Str., 230008 Grodno, Belarus
Тел.: (+375 152) 721365
E-mail: ggau@ggau.by
Сайт: ggau.by

Гродненский государственный аграрный университет – динамично
развивающийся многопрофильный учебно-научный центр в Западном регионе Республики Беларусь,
готовящий специалистов высшей квалификации для агропромышленного комплекса страны.
В университете разработана и внедрена система менеджмента качества в национальной системе СТБ
ISO 9001-2009 и немецкой DIN EN ISO 9001:2008.
Университет ведет подготовку на 7 факультетах по специальностям сельскохозяйственного,
инженерно-технологического и экономического профилей.
Для ведения учебной и научно-исследовательской деятельности университет располагает: учебным
центром Гродненского агропромышленного парка, научно-исследовательской лабораторией,
биотехнологическим центром по репродукции сельскохозяйственных животных, лабораторией ДНК-
технологий, селекционным центром по созданию новых сортов зерновых культур, научным центром по
пчеловодству, опытным полем.
Для подготовки научных кадров высшей квалификации функционирует аспирантура и докторантура.
Успешно работает Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций.

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение
образования

Адрес: Беларусь, 230009, Гродно, ул. Горького, 80
Тел.: (+375 152) 680988
E-mail: mailbox@grsmu.by
Сайт: www.grsmu.by

Гродненский медицинский университет – один из ведущих медицинских вузов
Республики Беларусь, широко известный в нашей стране и за рубежом как центр
высшего медицинского образования и медицинской науки с присущим ему
заслуженным авторитетом и призванием.
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Тел.: (+375 152) 731900
E-mail: mail@grsu.by
Сайт: www.grsu.by

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы - крупнейший
региональный, культурный, научный и образовательный центр Республики
Беларусь. Университет ведет свою историю с 1940 года.
Миссия университета - выявить, раскрыть и реализовать потенциал человека и университета в
пространстве межкультурного диалога.
В структуре университета - 15 факультетов, 63 кафедры, Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров, 4 колледжа, а также Научно-технологический парк. Академическое
сообщество купаловцев насчитывает более 20 тысяч универсантов, в том числе более 800 студентов
из 30 стран мира. Университет занимает активную позицию в международной деятельности, имеет
более 140 договоров о сотрудничестве и активно расширяет взаимодействие с организациями и
университетами России, Западной Европы и Китая.
ГрГУ имени Янки Купалы имеет множество достижений и наград. В их числе Премия правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества. Университет находится в числе лидеров
среди национальных учреждений высшего образования по результатам международных рейтингов: QS
ЕЕСА, Webometrics и UniRank.

ДЕЛИУС-ТЕРРА, общество с дополнительной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220030, Минск, ул. Ленина, 50-21
Address: 50-21 Lenina str., 220030 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 1219999
Факс: (+375 17) 3238671
E-mail: info@gostudy.by
Сайт: GoStudy.by

Индивидуальные консультации по обучению за рубежом.
От 3 лет до 57 (пока). Полезно, безопасно, надежно.
Опыт работы 25 лет.

Летние лагеря с изучением иностранного языка (спорт, искусство, науки, отдых, приключения):
Европа
Курсы иностранных языков: Европа, США и Канада
Среднее образование на английском языке (школа, колледж): Европа, США и Канада
Среднее специальное образование (колледж): Канада
Подготовительные курсы (колледж, университет): Европа
Высшее образование на английском языке (университет): Европа, США и Канада

Аккредитация Британского Совета, международные аттестации и членство в ассоциациях.

Европейский колледж Libaral Arts в Беларуси
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Октябрьская, 19б
Тел.: (+375 25) 9766797
E-mail: liberalarts@gmail.com
Сайт: www.eclab.by

Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (ECLAB) – единственная в стране
программа неформального образования по модели Liberal Arts.

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я. КУПАЛЫ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 230023, Гродно, ул. Ожешко, 22
Address: 22 Ozheshko str., 230023 Grodno, Belarus
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ECLAB – это не просто «еще-одна-учебная-программа». Колледж предлагает обучение и общение в
креативной среде, новый уровень самореализации при работе над творческими и исследовательскими
проектами.
ECLAB – это отсутствие иерархии и «правильной точки зрения», самостоятельность студентов и
студенток, принятие многообразия и творческая атмосфера, обсуждение актуальных вопросов,
глобальных проблем и их локального измерения, а также развитие навыков критического мышления.
Обучение в колледже проходит в рамках 5 концентраций:

«Публичная история»
«Современное общество, этика и политика»
«Массовая культура и медиа»
«Гендерные исследования»
«Современное искусство и театр».

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ, журнал
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, пер. Менделеева, 50/3
E-mail: health@aiv.by
Сайт: zclub.aiv.by

Ежемесячный научно-популярный журнал «Здаровы лад жыцця» – кладезь практических
рекомендаций для всех, кто хочет придать своей жизни здоровое звучание.
Выходит на русском и белорусском языках.
Основные рубрики:

«Наука о здоровье»,
«Здоровое питание»,
«Спорт и мы»,
«Медицинский кабинет – консультации специалиста»,
«Семейный доктор»
«Советы психолога»
«Секреты долголетия»
«Воспитание подростка»
«Уроки красоты»
«Народный лекарь»
«Вокруг света»
«Восточные практики»
«Тайны массажа»
«Школы выживания»
«Фитнес-клуб»

Вступайте в наш ЗОЖ-КЛУБ!
С нами будет интересно и полезно!
Подписные индексы: 75041 (инд.), 750412 (вед.).

Издательский дом "БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ",
учреждение Администрации Президента Республики Беларусь

Адрес: Беларусь, 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел.: (+375 17) 2871528
Факс: (+375 17) 2921432
Сайт: www.sb.by
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В состав Издательского дома «Беларусь сегодня» входят газеты «СБ.Беларусь
сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности»,
сетевое издание «sb.by» и радиопрограмма «Альфа-радио».
«СБ. Беларусь сегодня»

Лидер среди ежедневных общественно-политических газет Беларуси.
Выходит 5 раз в неделю (вторник – суббота) тиражом более 400 тысяч экз.
Новости, политика, экономика.
Спорт, культура, криминал.
Расширенная программа ТВ.
Самая полная информация о жизни регионов.

«Рэспублiка»
Общественно-политическая газета.
Выходит 5 раз в неделю (вторник – суббота) на русском и белорусском языках.
Новости страны и мира, актуальная информация из сфер экономики, политики,
социальной жизни, образования и культуры.

«Народная газета»
Самый объемный в Беларуси информационно-аналитический еженедельник.
Выходит по пятницам на русском и белорусском языках.
Наиболее актуальные новости и события, дискуссии, комментарии экспертов, обзоры,
интервью, авторские колонки.
Специальные тематические выпуски, охватывающие самые разные сферы интересов и
имеющие практический акцент.
ТВ-программа, кроссворды, афиша культурных событий и множество другой полезной и
познавательной информации.

«Сельская газета»
Газета для всех, кто хочет прочно стоять на земле.
Выходит 3 раза в неделю – вторник, четверг, суббота.
Люди белорусской деревни, ее возрождение.
Аграрная экономика и агроэкотуризм.
Традиции, культура, спорт.

«Знамя юности»
Газета для молодежи.
Выходит 1 раз в неделю – четверг.
События в стране и мире.
Образование и трудоустройство.
Здоровье и красота.
Досуг и спорт.
Мода, звезды кино и шоу-бизнеса.

Радиопрограмма «Альфа Радио» - круглосуточная музыкально-информационная радиопрограмма,
ориентированная на новостное вещание.

Новости политики и экономики, спорта и культуры, обзоры прессы, беседы с лидерами
мнений в прямом эфире.
Эксклюзивные включения корреспондентов из всех областных центров Беларуси.
Авторские аналитические, общественно-политические, экономические, медицинские,
спортивные и музыкальные программы.

32/75



Ежедневные интервью и комментарии экспертов.
Лучшая музыка 80-х и 90-х.
«Альфа Радио» - радио, которое хочется слушать!

Сетевое издание «sb.by» - новости политики, экономики, спорта, культуры и т.д.

Издательский Дом «Проф-Пресс»
Адрес: Беларусь, 220216, Минск, пр. Победителей, д.21, комн. 210
Тел.: (+375 17) 203-84-47
E-mail: marketing@prof-press.by
Сайт: 1prof.by

ИЗДАТЕЛЬСТВО "АДУКАЦЫЯ I ВЫХАВАННЕ", республиканское унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Буденного, 21
Тел.: (+375 17) 2979149
Факс: (+375 17) 2979322
E-mail: aiv@aiv.by
Сайт: aiv.by

Издательство «Адукацыя і выхаванне», основанное Министерством образования
Республики Беларусь, более 20 лет успешно работает на книжно-журнальном рынке Беларуси.
Издает учебную и учебно-методическую литературу для всех уровней образования, а также
медицинскую и юридическую литературу, научно-популярную, справочную, художественную и детскую
литературу.
Выпускает также 16 периодических изданий, в том числе 14 в уникальной серии «У дапамогу
педагогу». Внедряет новые технологии, в том числе включает в издания технологию AR («дополненной
реальности»), для чего разработано бесплатное кроссплатформенное мобильное приложение AiV –
дополненная реальность.
Привлекает к сотрудничеству авторитетных педагогов-практиков, высококлассных специалистов в
сферах медицины, юриспруденции, филологии и др., делая упор на качество и профессионализм.
Оказывает издательские и полиграфические услуги.

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,
государственное учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220007, Минск, ул. Московская, 5
Address: 5-204 Moskovskaya str., 220007 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3992393, 3060020
E-mail: sbmt@sbmt.by
Сайт: www.sbmt.bsu.by

Государственное учреждение образования «Институт бизнеса Белорусского государственного
университета» был создан в 1996 году.
Цель создания института - обеспечение подготовки специалистов всех уровней в области бизнес-
управления и управления новыми технологиями для работы в условиях рыночной экономики.
Институт бизнеса БГУ предлагает образовательные программы в формате высшего образования и
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практикоориентированной магистратуры и программы МВА, а также программы переподготовки и
повышения квалификации специалистов в области бизнес-администрирования, логистики, финансов,
IT-технологий, управления персоналом. В настоящее время в Институте проходят подготовку около
3500 студентов и слушателей.
В Институте бизнеса БГУ осуществляется подготовка:
I ступень высшего образования:

«Бизнес-администрирование» (рус. и англ. группы);
«Логистика»;
«Маркетинг»;
«Менеджмент»;
«Управление информационными ресурсами».

II ступень высшего образования (магистратура):
«Бизнес-администрирование» (программа МВА),
«Инновационный менеджмент», «Маркетинг»,
«Правовое обеспечение хозяйственной деятельности»,
«Проектирование сложных интегрированных систем»,
«Технологии управления персоналом»,
«Управление банковским бизнесом»,
«Управление логистическими системами»,
«Управление недвижимостью»,
«Финансовый менеджмент»,
«Финансы и кредит»,
«Управление в социальных и экономических системах».

В институте созданы Центр развития карьеры (для планирования и развития профессионального
роста студентов); Отдел дистанционного образования и IT-технологий (для обеспечения
образовательного процесса современными дистанционными и информационными технологиями и
разработки методов управления образовательной деятельностью).
Миссия Института бизнеса БГУ - через обучение, исследования, практику готовить лидеров
бизнеса, способных ответить на вызовы современного мира!

ИНСТИТУТ им. ГЁТЕ В МИНСКЕ, ПОСОЛЬСТВО ФРГ
Адрес: Беларусь, 220123, Минск, ул. Веры Хоружей, д. 25, к. 3
Тел.: (+375 17) 2377119, 2377126
Факс: (+375 17) 2374679
E-mail: info@minsk.goethe.org - курсы немецкого языка
Сайт: www.goethe.de/minsk.minsk

Інстытут імя Гётэ з’яўляецца ўстановай культуры Фэдэратыўнай Рэспублікі Германія, аддзяленні якога
працуюць у многіх краінах свету.
Наша дзейнасць скіравана на папулярызацыю нямецкай мовы за мяжой і пашырэнне міжнароднага
супрацоўніцтва ў сферы культуры і адукацыі. Мы прапануем інфармацыю аб сучасным культурным,
грамадскім і палітычным жыцці Германіі, фарміруем пры гэтым цэласнае аб’ектыўнае ўяўленне аб
Германіі ў свеце. Нас аб’ядноўваюць партнёрскія сувязі з грамадскімі і прыватнымі арганізацыямі ў
сферы культуры і адукацыі.
Мы працуем на прынцыпах партнёрскага дыялога і аб’ядноўваем вопыт нашых партнёраў у краіне і ў
замежжы са сваёй прафесійнай кампетэнтнасцю. Як самастойная і палітычна незалежная арганізацыя,
мы выступаем у ролі партнёра для тых, хто займаецца пытаннямі Германіі, нямецкай мовай і
культурай.
Інстытут імя Гётэ ў Мінску працуе ў Беларусі з 1993 года. Яго дзейнасць скіравана на садзейнічанне
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вывучэнню нямецкай мовы, метадычную дапамогу настаўнікам і выкладчыкам нямецкай мовы, а 
таксама на паглыбленне нямецка-беларускага супрацоўніцтва ў культурнай сферы.
Дзейнасць Iнстытута імя Гётэ спрыяе павышэнню ўзроўню адукацыі, арганізуючы курсы для вывучэння 
нямецкай мовы на розных узроўнях, якія штосеместр наведвае больш за тысячу чалавек, а таксама 
прапануючы магчымасць здаць шырокі спектр экзаменаў. Для выкладчыкаў і настаўнікаў нямецкай 
мовы з мэтай павышэння кваліфікацыі рэгулярна ладзяцца метадычныя семінары і майстар-класы. 
Інстытут імя Гётэ праводзіць вялікую колькасць культурных і адукацыйных мерапрыемстваў для 
шырокага кола зацікаўленых: семінары, даклады, майстар-класы, чытанні, паказ фільмаў, фотавыстаўкі 
і выстаўкі мастацкіх твораў, канцэрты. Адным з галоўных напрамкаў з'яўляецца арганізацыя сустрэч 
паміж беларускімі і нямецкімі дзеячамі мастацтва.
Бібліятэка Інстытута імя Гётэ ў Мінску спрыяе распаўсюджванню інфармацыі пра культурнае, 
грамадскае і палітычнае жыццё ў Германіі. Наведвальнікі бібліятэкі могуць карыстацца друкаванымі 
выданнямі, аудыавізуальнымі носьбітамі інфармацыі, а таксама галоўнымі нямецкімі штодзённымі і 
штотыднёвымі газетамі і часопісамі і інтэрнэтам. Нямецкая чытальная зала ў Віцебску і медыя-аўтобус 
"DeutschExpress" забяспечваюць усіх, хто цікавіцца нямецкай культурай і мовай і не мае магчамасці 
прыехаць у Мінск, нямецкамоўнай літаратурай і краіназнаўчай інфармацыяй.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220037, Минск, ул. Козлова, 28
Тел.: (+375 17) 2904432
Факс: (+375 17) 2339347
E-mail: iit@bsuir.by,
Сайт: iit-bsuir.by Диплом БГУИР за 3,5 года!

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУИР
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Информационные технологии и управление в технических системах (ИТиУТС). Квалификация –
инженер по информационным технологиям и управлению, вечерняя* и заочная формы получения
образования.

1. 

Промышленная электроника (ПЭ). Квалификация – инженер по радиоэлектронике, заочная
форма получения образования.

2. 

Электронные системы безопасности (ЭСБ). Квалификация – инженер- проектировщик, заочная
форма получения образования.

3. 

Программируемые мобильные системы (ПМС). Квалификация – инженер по электронным
системам, заочная форма получения образования.

4. 

Вычислительные машины, системы и сети (ВМСиС). Квалификация – инженер-системотехник,
вечерняя* форма получения образования.

5. 

Программное обеспечение информационных технологий (ПОИТ). Квалификация – инженер-
программист, вечерняя и заочная формы получения образования.

6. 

Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий (ИПОИТ). Квалификация
– инженер-системотехник, вечерняя и заочная формы получения образования.

7. 

Информационные системы и технологии (в бизнес-менджменте) (ИСиТ БМ). Квалификация –
Программист. Бизнес-аналитик, заочная форма получения образования.

8. 

Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности) (ИСиТ
ОПБ). Квалификация – инженер-системотехник, вечерняя форма получения образования.

9. 

* - срок обучения 4 года.
Телефон для справок: (017) 290-44-26.
Подробная информация размещена на сайте ИИТ БГУИР http://iti.bsuir.by
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Институт ИТ и бизнес-администрирования
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Амураторская, 4
Address: 4 Amuratorskaya str., 220004 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3180915
E-mail: education@iba.by
Сайт: instituteiba.by

Institute of IT&Business Administration (Институт ИТ и бизнес-администрирования) имеет статус
частного учреждения дополнительного образования (лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 02100/483 от 12.05.2014) и функционирует с 2002 года. Институт предлагает более
100 курсов и программ повышения квалификации для начинающих и специалистов области ИТ,
проектного менеджмента и иностранных языков. Мы привлекаем только практикующих специалистов.
Проводим обучение по международным стандартам, ориентированное на рынок Республики Беларусь,
поэтому у каждого нашего студента есть возможность стать специалистом международного уровня.
Начиная с 2015 года, Институт также предлагает программу переподготовки на базе высшего
образования с присвоением квалификации «программист» и выдачей диплома государственного
образца.
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ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ имени А.М.ШИРОКОВА, частное учреждение
образования

Адрес: Беларусь, 220114, Минск, ул. Филимонова, 69
Address: 69 Filimonov Str., 220114 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2857083
Факс: (+375 17) 2857083
E-mail: zao@isz.minsk.by
Сайт: www.isz.minsk.by

Частное учреждение образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
(далее – Институт) является первым частным Институтом в Республике Беларусь. Институт
создан в 1990 году путем преобразования предприятия «Институт современных знаний» при
Белорусском государственном университете. В 1992 году на основании приказа Министерства
образования Республики Беларусь от 29.05.1992 № 135 Институт преобразован в негосударственное
высшее учебное заведение.
Основателем Института является Александр Михайлович Широков (1924 – 2003) – ученый в области
технической кибернетики и теории информации, Член-корреспондент Национальной академии наук
Беларуси, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Республики
Беларусь.
В структуру Института входят:

2 факультета – гуманитарный факультет, факультет искусств;
6 кафедр –

кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента;
культурологии;
межкультурной коммуникации;
художественного творчества и продюсерства;
дизайна;
высшей математики и информатики;

отделы, обеспечивающие деятельность Института.
в Институте сертифицирована система менеджмента качества на соответствие стандарту СТБ ISO
9001-2015 в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. В Институте
ежегодно проводится внешний аудит систем менеджмента качества.
Сегодня в Институте обучение проводится на следующих уровнях:

специалитет (первая ступень высшего образования):
- факультет искусств:

специальность Искусство эстрады (по направлениям);
специальность Дизайн (по направлениям);

- гуманитарный факультет:
специальность Культурология (по направлениям)
специальность Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций;

магистратура (вторая ступень высшего образования):
- факультет искусств:

специальность Дизайн
специальность Арт-менеджмент.

В числе преподавателей Института – известные деятели культуры, народные артисты Беларуси,
лауреаты Государственной премии Республики Беларусь, доктора и кандидаты наук, ведущие
специалисты в сфере дизайна, эстрадного искусства, члены творческих союзов.
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ИНТЕРНЭШНЛ ХАУС, унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220005, Минск, пр-т Машерова, 10/12-311
Тел.: (+375 17) 2844130
Факс: (+375 17) 2936555
E-mail: office@ih.by
Сайт: www.ih.by

International House - одна из крупнейших и старейших языковых школ в мире. Основанная в 1953 году,
это глобальная сеть из 160 языковых школ в более чем 50 странах. Среди них - International House
Minsk, которая уже 25 лет предлагает коммуникативные программы изучения английского, как для
взрослых, так и для детей на любом уровне владения языком.
Помимо этого, International House является единственным в Беларуси центром по приёму самых
престижных международных экзаменов по английскому языку, Кембриджских экзаменов и экзаменов
IELTS, которые помогают миллионам людей во всём мире улучшить карьерные перспективы и
открывают доступ к образованию и работе в любой стране мира.
Вы можете доверять международной школе International House, чтобы получать экспертные знания и
поддержку, необходимые для достижения успеха в позитивной и приятной обстановке!

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА - КАИ, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

Адрес: Россия, 42011 Казань, ул. К.Маркса, д. 10
Address: 10, K.Marx Str., Kazan, 420111 Russia
Тел.: (+7 843) 2388897
E-mail: oia@kai.ru
Сайт: www.kai.ru

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева-КАИ
(www.kai.ru) – признанный в России и за рубежом современный образовательный и научно-
исследовательский комплекс, сочетающий в своей работе классические университетские традиции и
новейшие технологии в образовании. Высокая репутация университета подтверждается неизменно
высоким качеством подготовки специалистов. В международном рейтинге QS Stars вуз получил 4
звезды.
Университет сегодня это:

15 000 студентов;
6 учебных институтов и 1 факультет;
3 научно-исследовательских института;
11 научно-образовательных центров;
46 лабораторий;
Бизнес-инкубатор;
Интерактивный музей на базе самолета Ту-144;
Собственный спортивный комплекс «КАИ-ОЛИМП», включающий плавательный бассейн и
футбольный стадион.

В структуре университета функционирует уникальный международный образовательный проект –
Германо-российский институт новых технологий (http://griat.kai.ru), реализующий в партнерстве с
германскими техническими университетами совместные англоязычные программы двух дипломов по
техническим направлениям подготовки и специальностям.
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КампюсФранс
Адрес: Франция, 75010, Île-de-France, Paris
Address: 28 rue de la Grange aux Belles
Тел.: (+33 140) 405858
Сайт: campusfrance.org

Кампюс Франс - символ французского высшего образования во всем мире.
Общественная организация Campus France, созданная в соответствии с Законом от 27 июля 2010 г.,
регламентирующим внешнюю политику государства, контролируемая Министерством иностранных
дел и Министерством высшего образования и научных исследований, тесно сотрудничает с высшими
учебными заведениями и их соответствующими ассоциациями.
Основной задачей Campus France является продвижение французского высшего образования за
рубежом. Также агентство обеспечивает встречу студентов и исследователей во Франции и
распределение стипендий правительства Франции и других стран.
Для дополнительной информации :
Уголок Кампюс Франс во Французской Медиатеке в Минске (Областная библиотека им. Пушкина,
отдел иностранной литературы,  3-й этаж, ул. Гикало 4 Минск) : 211 36 71
Атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования :
scac.minsk-amba@diplomatie.gouv.fr ; +375 17 229 18 08

КАУНАССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ИНЖЕНЕРИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Адрес: Литва, LT-53101, Kauno apskritis, Girionys
Address: 1 Liepu str.
Тел.: (+370 37) 383082
Факс: (+370 37) 383140
E-mail: info@kmaik.lm.lt
Сайт: kmaik.lt

Наши двери широко открыты для тех, кто интересуется гидротехническим строительством,
кадастровыми измерениями и оценкой недвижимости, землеустройством, лесным хозяйством,
архитектурой ландшафта и садоводством. Все предметы могут преподаваться на русском языке по
индивидуальному плану обучения!
Больше информации: www.kmaik.lt

КЕМ БЫТЬ, журнал
Адрес: Беларусь, 220012, Минск, К. Чорного, 4
Тел.: (+375 29) 6486822
E-mail: kem1@tut.by
Сайт: kem.by

Республиканский ежемесячный журнал «Кем быть?» -- это настоящий компас и путеводитель в мире
профессий для старшеклассников, их родителей, педагогов.
Как правильно выбрать свою дорогу в жизни? – главная тема издания.
Публикуются статьи о новых специальностях, правильном выборе профессии, советы психологов.
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КОЛЛЕГИУМ ДА ВИНЧИ
Адрес: Польша, 61-719, Województwo Wielkopolskie, Poznan
Тел.: (+48 69) 7691914
E-mail: admissions@cdv.pl
Сайт: cdv.pl

Collegium Da Vinci (the place for the cirious) в Познани – это частный вуз с многолетней историей в
Велькопольском воеводстве. Мы предлагаем интересные и инновационные программы обучения.
Наши специальности учитывают тенденции в мировой экономике и изменения на динамичном рынке
труда. Выпускники CDV находят работу, соответствующую их интересам и образованию.
Начни свою профессиональную карьеру с обучения, которое дает больше, чем просто знания. Выбери
из современной образовательной программы CDV идеальную специальность для себя:

Консалтинг и Коучинг (PL)
Креативный Менеджмент (PL/ENG)
Интернет - Маркетинг (PL)
Информационные Технологии Управления (PL)
Графический Дизайн (PL)
Информатика (PL/ENG)
Urban Management (ENG)

КОНТУР-ЛАМН, частное унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220100, Минск, ул. Кульман, 16
Address: 16 Kulman str., 220100 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3505523
Факс: (+375 17) 3510044
E-mail: edu@contour-lamn.com
Сайт: contour-lamn.com

Контур-ЛАМН - профессиональная компания, предоставляющая информацию об образовании за
рубежом.

языковые курсы во всех странах мира
высшее и последипломное образование
среднее образование (школа за рубежом)
стажировки (оплачиваемые и неоплачиваемые)
летние языковые лагеря для детей и молодежи
культурные языковые программы для возрастной группы 50+
подготовка к сдаче экзаменов в государственные вузы Чехии и других стран на бесплатное
отделение
подготовка к сдаче экзаменов TOEFL, IELTS, FCE, CAE, DSH, TestDaF, CELI, DELE и др.

ЛЕГЕНДЫ FM, радио
Адрес: Беларусь, 220090, Минск, Логойский тракт, д. 22А, к. 2, офис 200
Тел.: (+375 17) 2695005
E-mail: reklama@legendy.by
Сайт: legendy.by

Радио «Легенды FM» выступает информационным партнером 17-ой международной
специализированной выставки «Образование и карьера».
Каждый день радио «Легенды FM» заряжает хорошим настроением своих слушателей под
легендарные хиты 70-80-90-х. Настраивайтесь на нужную волну: радио «Легенды FM» - 94,1 FM в
Минске или слушайте онлайн legendy.by.
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МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ", частное учреждение образовательная
организация высшего образования

Адрес: Россия, 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2
Тел.: (+7 925) 6423066
E-mail: msk@reaviz.ru
Сайт: www.reaviz.ru

«Медицинский университет «Реавиз» - первый негосударственный медицинский вуз
в России и на сегодняшний день остается единственным негосударственным
медицинским вузом, имеющим государственную аккредитацию и лицензию. «РЕАВИЗ» работает на
рынке образовательных услуг 20 лет.
Университет имеет 3 филиала: в г. Москве, в г. Саратове и в г. Бургасе (Болгария).
Контингент обучающихся сегодня – это более 5000 студентов, которые учатся на лечебном,
стоматологическом, фармацевтическом и медико-социальном факультетах; это 2000 слушателей
факультета последипломного образования.

Международный университет "МИТСО", учреждение образования Федерации
профсоюзов Беларуси

Адрес: Беларусь, 220099, Минск, ул. Казинца, 21, корпус 3
Address: 21/3 Kazintsa str., 220099 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2799800,
E-mail: mitso@mitso.by
Сайт: www.mitso.by, abiturient.mitso.by

Международный университет "МИТСО" - один из престижных вузов Беларуси, основан
в 1930 году.

Сертификат качества мирового уровня.
Международная студенческая мобильность.
Социальная поддержка студентов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ УНИВЕРСИТЕТА
БАКАЛАВРИАТ:

Юридический факультет: международное право, правоведение
Факультет международных экономических отношений и менеджмента: логистика,
маркетинг, менеджмент, мировая экономика, информационные системы и технологии

МАГИСТРАТУРА:
юриспруденция,
экономика и управление народным хозяйством,
правовое регулирование внешнеэкономической деятельности,
управление логистическими системами

АСПИРАНТУРА:
экономика и управление народным хозяйством;
гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное
право;
Международное право. Европейское право.

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
государственное учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220114, Минск, ул. Макаенка, 29
Тел.: (+375 17) 2671590
Факс: (+375 17) 2671590
E-mail: pedkol@minsk.edu.by
Сайт: pedkol.minsk.edu.by

Государственное учреждение образования «Минский городской педагогический
колледж» осуществляет набор на бюджетной основе по следующим специальностям
(специализациям):
«Дошкольное образование» на основе общего базового образования (дневная форма получения
образования) и на основе общего среднего образования (заочная форма получения образования) –
квалификация «Воспитатель дошкольного образования».
«Начальное образование» на основе общего базового образования (дневная форма получения
образования) – квалификация «Учитель».
Вступительные испытания проходят: дневная форма получения образования - в форме конкурса
среднего балла документа о базовом образовании, заочная форма получения образования - в форме
конкурса среднего балла документа об общем среднем образовании и результатов ЦТ белорусский
(или русский) язык, биология.
Срок обучения на дневной и заочной формах получения образования составляет 2г.10 мес.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ,
филиал БНТУ

Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Бядули, 7
Тел.: 375 17) 2852982 - приёмная комиссия, 2940432 - подготовительные курсы
E-mail: mgask@bntu.by; vseobuch.mgask@bntu.by
Сайт: mgask.org

ФИЛИАЛ БНТУ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
обеспечивает образование по специальностям:
на базе 9 и 11 классов

«Промышленное и гражданское строительство»
квалификация – техник-строитель

на базе 9 классов
«Обслуживание и эксплуатация жилых домов»
квалификация – специалист по комплексному обслуживанию и эксплуатации жилых домов
«Архитектура»
квалификация – техник-архитектор
«Дизайн»
квалификация – дизайнер-исполнитель, учитель

на базе 11 классов
«Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов»
квалификация – техник-технолог- строитель
«Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений»
квалификация – техник-сантехник
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес: Беларусь, 220053, Минск, Старовиленский тракт, 41
Тел.: (+375 17) 2337029
E-mail: mgddim@minsk.edu.by
Сайт: www.mgddm.by

Минский государственный дворец детей и молодежи - это один из крупнейших
социально-культурных и образовательных центров Беларуси, стран СНГ и Европы,
член Европейской ассоциации учреждений неформального образования.
Во дворце свыше 800 кружков, секций, клубов по различным направлениям (более
100) технического, научного, интеллектуального, декоративно-прикладного, спортивного и
художественного профилей. Более 8 000 детей, подростков и молодежи столицы в возрасте от 2 до 32
лет занимаются во Дворце.
Все направления детского творчества Дворца соответствуют современным запросам общества, детей
и молодежи.
Важнейший вектор деятельности Дворца – оказание помощи подросткам и молодежи в
профессиональном самоопределении: от обучения основам мастерства до приобретения
профессиональных навыков.
Сложившаяся система досуговых мероприятий Дворца позволяет ежегодно привлекать тысячи юных
минчан на многочисленные конкурсы, концерты, представления и яркие, красочные праздники.
Дворец детей и молодежи – инициатор и организатор городского фестивального и конкурсного
движения по актуальным направлениям.

молодежное лидерство и социальные инициативы
культура безопасной жизнедеятельности
экономическая культура молодежи
гендерная культура и упрочение семейных ценностей
научно-исследовательское творчество учащихся
современные интеллектуальные игры
овладение современными информационными технологиями
спортивно-технические состязания
современные медиакоммуникации
развитие празднично-игровой культуры
красота и гармония: развитие эстетического вкуса

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220045, Минск, ул. Семашко, 7
Тел.: (+375 17) 3197399
Факс: (+375 17) 3197399
E-mail: kso@minsk.edu.by
Сайт: kso.minsk.edu.by

Минский государственный колледж сферы обслуживания сегодня – современное учреждение
образования, которое реализует образовательные программы
среднего специального образования по специальностям:
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«Розничные услуги в банке»,
«Почтовая связь»,
«Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов»,
«Социальная работа».

Профессионально-технического образования по специальностям:
«Почтовая связь»  на основе общего среднего образования;
«Эксплуатация электронно-вычислительных машин» на основе общего базового образования.

Материально-техническая и учебная база колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку
специалистов, обладающих спектром современных знаний и компетенций, востребованных на рынке
труда.
Колледж гарантирует трудоустройство по полученным специальностям. Выпускники колледжа могут
получить высшее образование в сокращенные сроки обучения в ведущих ВУЗах страны.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220108, Минск, ул. Казинца, 91
Тел.: (+375 17) 2121162
Факс: (+375 17) 2121162
E-mail: mgke@minsk.edu.by
Сайт: www.mgke.minsk.edu.by

УО «Минский государственный колледж электроники» представляет собой новый тип учебного
заведения, в котором реализуются программы среднего специального образования и программы
профессионально-технического образования. В колледже ведётся подготовка по специальностям:
Уровень ССО: 2-36 01 56 «Мехатроника»; 2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных
технологий»; 2-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 2-41 01 02
«Микро- и наноэлектронные технологии и системы»; 2-36 03 31 «Монтаж и эксплуатация
электрооборудования (по направлениям)»; 2-39 03 02 «Программируемые мобильные системы»;
2-26 02 31 «Документоведение и документационное обеспечение управления».
Уровень ПТО: 3-40 02 52 «Эксплуатация ЭВМ»; 3-41 01 51 «Технология производства изделий
электронной и микроэлектронной техники».
Зачисление на обучение осуществляется без вступительных экзаменов, по конкурсу среднего балла
документа об образовании. Выпускники колледжа, получившие среднее специальное образование,
имеют возможность получить высшее образование в сокращенные сроки в УО «БГУИР», «БГУ»,
«БНТУ», «МИТСО и других ВУЗах Беларуси.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Захарова, 21
Address: 21 Zakharova str., 220034 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2881544, 2848143
E-mail: info@mslu.by, abiturient@mslu.by
Сайт: www.mslu.by

44/75



МГЛУ обеспечивает образование по специальностям:
"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций"; квалификация -
специалист по межкультурным коммуникациям (с указанием направления),
переводчик-референт (с указанием языков общения).
"Современные иностранные языки (перевод)"; квалификация - лингвист, переводчик (с указанием
языков).
"Современные иностранные языки (преподавание)"; квалификация - лингвист, преподаватель
двух иностранных языков (с указанием языков и полученной специализации).

Языки, изучаемые в МГЛУ:
английский, арабский, венгерский, иврит, испанский, итальянский, китайский, корейский, литовский,
немецкий, нидерландский, урду, персидский, польский, португальский, турецкий, финский,
французский, шведский, японский, белорусский как иностранный, русский как иностранный
Вступительные испытания (при поступлении на полный срок обучения):

белорусский / русский язык (ЦТ),
иностранный язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ).

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220099, Минск, ул. Казинца, 8
Тел.: (+375 17) 2124016 - приемная директора
Факс: (+375 17) 2124016
E-mail: mtk@minsk.edu.by
Сайт: mtk.minsk.edu.by

Профессионализм - источник морального и материального удовлетворения.
Помните, хорошим специалистом Вас делает не наличие диплома о высшем,
специальном или техническом образовании, а реальные профессиональные знания
и умения. Учитесь и совершенствуйтесь, а мы Вам в этом поможем!
УО МГМТПТК проводит набор учащихся на 2019/2020 учебный год по специальностям:
1. На основе общего базового образования:

«Техническая эксплуатация оборудования пищевых производств. Техническая эксплуатация
оборудования». Квалификации: машинист холодильных установок, слесарь-сборщик бытовой
техники - срок обучения 3 года;
«Производство мясных продуктов. Общественное питание».  Квалификации: изготовитель мясных
полуфабрикатов, повар - срок обучения 3 года;
«Общественное питание». Квалификации: кулинар мучных изделий, повар – срок обучения 3
года.
«Общественное питание».

Квалификации: повар, официант – срок обучения 3 года.
2. На основе общего среднего образования:

«Техническая эксплуатация оборудования пищевых производств. Санитарно-техническое
оборудование зданий и сооружений». Квалификации: машинист холодильных установок, слесарь
по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования - срок обучения 1 год
«Общественное питание». Квалификация: повар - срок обучения 1 год;
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«Производство мясных продуктов. Первичная переработка животного сырья». Квалификации:
изготовитель мясных полуфабрикатов, обвальщик мяса - срок обучения 1 год.
«Производство медикаментов, витаминов и препаратов биосинтеза». Квалификации: дозировщик
медицинских препаратов, аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза, аппаратчик широкого
профиля производства химико-фармацевтических препаратов – срок обучения 2 года.

3. На основе профессионально-технического образования:
«Мехатроника». Квалификация: мехатроник 5 разряда (холодильное оборудование) – срок
обучения 1 год 6 месяцев (дневная форма). Обучение на основе квалификации «машинист
холодильных установок 3-4 разряда»;
«Технология хранения и переработки животного сырья». Квалификация: технология хранения и
переработки животного сырья (мясо и мясные продукты) – срок обучения 2 года 8 месяцев
(заочная форма). Обучение на основе специальностей «Производство мясных продуктов»,
«Первичная переработка животного сырья».

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
филиал БНТУ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220012, Минск, пр-т Независимости, 85
Address: 85 Nezavisimosty av., 220012 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2921342
Факс: (+375 17) 2921342
E-mail: mgpk@bntu.by
Сайт: www.mgpk.by

Минский государственный политехнический колледж – одно из старейших средних
специальных учебных заведений Республики Беларусь. Свое существование учебное
заведение начало в статусе политехнического техникума с 1 октября 1928 года.
Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 05.02.2014 №83 учреждение
образования «Минский государственный политехнический колледж» реорганизовано, путем
присоединения к Белорусскому национальному техническому университету, в филиал БНТУ «Минский
государственный политехнический колледж».
Основным направлением деятельности филиала является подготовка конкурентоспособных
специалистов с высоким творческим потенциалом в таких областях народного хозяйства, как
энергетика, машиностроение, автоматизация, экономика, документоведение и архивоведение,
микроэлектроника. Приоритетными задачами филиала являются создание условий для гармоничного
развития личности, обеспечение требований современной образовательной науки, реализация
новейших технологий в обучении.
Для совершенствования качества подготовки специалистов педагогический коллектив внедряет в
образовательный процесс личностно-ориентированные технологии, реализует проблемное обучение,
компьютерные методы контроля знаний. С целью повышения познавательного уровня и расширения
самостоятельной учебной деятельности учащихся широко используются проблемно-поисковые и
интерактивные методы обучения, разнообразные формы организации учебных занятий: диспуты,
экскурсии, конференции, лабораторно-практические занятия, компьютерное тестирование, защита
рефератов, курсовых и дипломных работ, основанные на реальном проектировании. В филиале
создана локальная внутренняя сеть с выходом в Интернет, в учебном процессе применяются
современные информационные технологии с использованием интерактивных средств обучения
(интерактивные доски, мультимедийные комплексы), что позволяет делать учебный процесс
интенсивным, насыщенным, технологически продуктивным и развивающим творческий потенциал
будущих специалистов.
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ Н.А.КЕДЫШКО,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220013, Минск, ул. Сурганова, 45/3
Address: 45/3 Surganova str., 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2924355
E-mail: ptk-dpi@minsk.edu.by
Сайт: ptk-dpi.minsk.edu.by

Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический
колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко» создано в 1924 г. За 94 года своего
функционирования учебное заведение прошло путь от школы фабрично-заводского обучения до
профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства (ранее ПТУ-24
строителей имени Н.А. Кедышко).
Характерной чертой работы педагогического коллектива является стабильность и внедрение нового
содержания образования. В настоящее время в колледже функционируют два отделения:
строительное отделение и отделение декоративно-прикладного искусства. Учреждение образования
осуществляет подготовку специалистов по следующим профессиям и учебным специальностям:
Отделение декоративно-прикладного искусства
Профессионально-техническое образование
на основе общего среднего образования:

Художник росписи по дереву – срок обучения 1 год;
Изготовитель художественных изделий из керамики, исполнитель художественно-оформительских
работ – срок обучения 1 год 6 месяцев;

на основе общего базового образования с получением общего среднего образования:
Художник росписи по дереву, исполнитель художественно-оформительских работ – срок обучения
3 года.

Среднее специальное образование
на основе профессионально-технического образования

Специальность «Визуальный мерчендайзинг». Срок обучения – 1 год 7 месяцев.
Строительное отделение
Профессионально-техническое образование
на основе общего среднего образования:

Штукатур, облицовщик-плиточник – срок обучения 1 год;
на основе общего базового образования с получением общего среднего образования:

Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник – срок обучения 3 года;
Каменщик, монтажник строительных конструкций, электросварщик – срок обучения 3 года;
Столяр, плотник, станочник деревообрабатывающих станков – срок обучения 3 года;
Облицовщик синтетическими материалами, штукатур, плотник – срок обучения 3 года

Социальное партнерство налажено с базовыми предприятиями:
ОАО «МАПИД»
ОАО «Стройтрест №7»

Главным стратегическим направлением развития нашего учебного заведения является создание
оптимальных условий модернизации образовательного процесса для формирования у учащихся
профессиональных компетенций, способствующих их конкурентоспособности как специалистов на
рынке труда и успешной социализации в современных жизненных условиях.
На протяжении многих лет коллектив колледжа отличается стабильностью, высокой
работоспособностью и сплоченностью.
В колледже функционирует социально-педагогическая, психологическая служба, имеется общежитие
для проживания иногородних учащихся.
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С целью обеспечения качественного образовательного процесса в колледже оборудовано 24 учебных
кабинета: 13 кабинетов общеобразовательной подготовки, 11 кабинетов спецдисциплин,10
мастерских, 1 методический кабинет, 1 спортивный зал, 1 тренажерный зал.
Необходимое научно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса позволяют на базе колледжа постоянно проводить республиканские, городские и районные
мероприятия.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Е.П. ЮШКЕВИЧА,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220116, Минск, ул. Семашко, 3
Тел.: (+375 17) 2771108
Факс: (+375 17) 2771108
E-mail: ptk-zht@minsk.edu.by
Сайт: ptk-zht.minsk.edu.by

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛИНАРИИ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220021, Минск, пр-т Партизанский, 70А
Address: 70A Partizansky av., 220021 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2950203
Факс: (+375 17) 2950203
E-mail: ptk-kulinarii@minsk.edu.by
Сайт: ptk-kulinarii.minsk.edu.by

Сегодня колледж выпускает высококвалифицированных специалистов, которые являются
конкурентоспособными на рынке труда. Многие из выпускников  достигли значительных успехов и
занимают руководящие должности на торговых объектах общественного питания  столицы.
На уровне ПТО (профессионально-технического образования) колледж осуществляет подготовку
рабочих на основе общего среднего образования по следующим квалификациям:

повар 4-го разряда; кулинар мучных изделий 4 разряда (1 год 6 месяцев)
кондитер 4-го разряда (1 год)
повар 4 разряда (1 год)
повар 4 разряда, повар детского питания 4 разряда (1 год 6 месяцев)
официант 4-го разряда, бармен 4-го разряда (1 год 6 месяцев)
кондитер 4-го разряда; пекарь 4-го разряда  (1 год 6 месяцев)

На уровне ССО (среднего специального образования) обучение осуществляется в в дневной и
заочной формах получения образования по специальностям:

"Общественное питание" Повар 5-го разряда
«Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)» Техник-
технолог.
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учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220108, Минск, ул. Казинца, 89
Тел.: (+375 17) 2120921, 2124453
E-mail: ptk-lpbon@minsk.edu.by
Сайт: ptk-lpbon.minsk.edu.by

На основе  общего базового образования (9 классов)
Парикмахер; мастер по маникюру – срок обучения 2,6 года; парикмахер; мастер по педикюру - срок
обучения 2,8 года; швея; портной - срок обучения 3 года; сборщик обуви; обувщик по ремонту обуви -
срок обучения 3 года; сборщик обуви (сборка заготовок верха обуви); раскройщик материалов - срок
обучения 3 года.
На основе  общего среднего образования (11 классов)
Парикмахер – срок обучения 1 год
Обучение на уровне ССО: на основе профессионально-технического образования: художник-
модельер (для имеющих диплом ПТО по специальности «Парикмахерское искусство и декоративная
косметика»). Срок обучения – 1 год 7 месяцев; Техник (для имеющих диплом ПТО по специальностям
«Технология обувного производства; технология производства изделий из кожи» - 1 год 9 месяцев

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОМПЛЕКСНОЙ ЛОГИСТИКИ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220028, Минск, ул. Маяковского, 123
Тел.: (+375 17) 2233710
E-mail: ptk-logist@minsk.edu.by
Сайт: ptk-logist.minsk.edu.by

Тел. (+375 17) 2233710 (приемная)
Тел. (+375 17) 2233602 (директор)
Тел. (+375 17) 2234003 (приемная комиссия)
Факс: (+375 17) 2233710

Специальность,
специализация Квалификация Вступительные

 испытания
Срок

обучения

На основе общего базового образования

Страховое дело
Эксплуатация
электронно-
вычислительных машин

Агент страховой; оператор
электронно-вычислительных
машин (ПЭВМ)

Конкурс среднего 
балла документа об
образовании

3 года

Технология производства
швейных изделий
Демонстрация одежды

Швея; портной; демонстратор
одежды

Конкурс среднего 
балла документа об
образовании

3 года

Техническая
эксплуатация подъёмно-
транспортных средств
Коммерческая
деятельность

Оператор механизированных и
автоматизированных средств
Агент по обслуживанию
автомобильных перевозок

Конкурс среднего 
балла документа об
образовании

3 года

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
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Технология производства
швейных изделий

Швея (для учащихся с ОПФР, без
получения среднего образования)

Конкурс среднего 
балла документа об
образовании

2 года

Технология обувного
производства

Сборщик обуви (сборка заготовок
верха обуви) (без получения
среднего образования)

Конкурс среднего 
балла документа об
образовании

2 года

На основе общего среднего образования

Технология производства
швейных изделий

Швея; портной (для учащихся с
ОПФР, нарушение слуха)

Конкурс среднего 
балла документа об
образовании

1 год 6
месяцев

Техническая
эксплуатация подъёмно-
транспортных средств

Оператор механизированных  и
автоматизированных средств

Конкурс среднего 
балла документа об
образовании

1 год

На основе профессионально-технического образования

Операционная
деятельность в логистике

Операционный логист Конкурс среднего 
балла документа об
образовании

1 год 5
месяцев

На обучение принимаются девушки и юноши на основе базового и общего среднего образования, а
также 1-го отделения вспомогательной школы. 
Примечание: На момент окончания колледжа выпускникам по специальности «Страховое дело;
Эксплуатация электронно-вычислительных машин (ПЭВМ)»; Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных средств, «Коммерческая деятельность» должно исполниться 18 лет.
Лица, поступающие в колледж, подают следующие документы:

Заявление на имя директора по установленной форме.1.
Оригиналы документа об образовании и приложения к нему.2.
Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения РБ (с медицинскими показаниями на выбранную квалификацию).

3. 

Справку о составе семьи.4.
Заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об
отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности и квалификации (для
лиц с особенностями психофизического развития, детей-инвалидов, инвалидов I, II или III
группы).

5. 

Паспорт (свидетельство о рождении). Необходимо иметь копию документа.6.
Шесть фотографий размером 3х4.7.
Вместе с перечисленными представляются документы, которые подтверждают право
поступающих на льготы, которые установлены законодательством Республики Беларусь.

8. 

Могут быть представлены и другие документы, которые подтверждают предыдущие успехи
поступающих.

9. 

Форма обучения – дневная,
Порядок приема и зачисления

На все вышеуказанные специальности абитуриенты поступают путем конкурсного отбора на
основании отметок, указанных в документе об образовании.

1. 

При зачислении по всем специальностям с абитуриентами проводится собеседование
(индивидуально).

2. 

Прием документов в колледж для обучения в дневной форме получения образования с 15 июня
по 20 августа.

3. 

Учащиеся, поступившие в колледж на основе базового образования, обеспечиваются
одноразовым горячим питанием. Учащиеся из числа детей-сирот находятся на полном
государственном обеспечении.

4.

На основе 1-го отделения вспомогательной школы
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Учащиеся, поступившие в колледж на основе общего среднего образования, со сроком
обучения 1 год 6 месяцев обеспечиваются одноразовым горячим питанием; со сроком обучения
1 год – выплачивается государственная стипендия.

5. 

Общежитием колледж не располагает. Учащимся из категории детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей предоставляется место в общежитиях учреждений системы
профессионально-технического образования г. Минска.

6. 

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МОНТАЖНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Буденного, 8
Тел.: (+375 17) 2353006
Факс: (+375 17) 2353006
E-mail: ptk-mpt@minsk.edu.by
Сайт: www.ptk-mpt.minsk.edu.by

Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический
колледж монтажных и подъёмно-транспортных работ» осуществляет подготовку по
профессиям технического и строительного профиля:

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
электромонтажник по электрооборудованию силовым и осветительным сетям;
водитель категории «С» (международные перевозки),
слесарь по ремонту автомобилей;
электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
машинист крана (крановщик) (по управлению мостовыми и козловыми кранами), стропальщик;
монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, электрогазосварщик;
слесарь по сборке металлоконструкций, электрогазосварщик;
машинист крана автомобильного, водитель автомобиля категории «С», стропальщик, монтажник
наружных трубопроводов;
слесарь-ремонтник.

Колледж также осуществляет подготовку и переподготовку взрослого населения по профессиям:
водитель категории «В», переподготовка водителей с категории «В» на «С»,
электромонтажник по электрооборудованию силовым и осветительным сетям,
электрогазосварщик,
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
стропальщик; машинист крана автомобильного;
машинист крана (крановщик) (по управлению мостовыми кранами).

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ПОЛИГРАФИИ ИМ. В.З.ХОРУЖЕЙ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220005, Минск, ул. В. Хоружей, 7
Тел.: (+375 17) 2844278
Факс: (+375 17) 2845031
E-mail: ptk-pol@minsk.edu.by
Сайт: www.ptk-pol.minsk.edu.by

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2019—2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основе общего базового образования:
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оператор электронного набора и верстки; переплетчик
оператор цифровой печати; переплетчик
печатник плоской печати; печатник флексографской печати
контролер-кассир (контролер); продавец (книжных товаров).

Срок обучения — 3 года с получением общего среднего образования.

На основе общего среднего образования
контролер-кассир (контролер); продавец (книжных товаров);

Срок обучения —1 год.
Прием документов с 15 июня по 20 августа 2019 года.
Порядок приема: конкурсный отбор на основании среднего балла документов об
образовании.

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основе профессионально-технического образования
Дневная форма получения образования — за счет бюджетных средств

техник-технолог (Технология полиграфических производств)
Срок обучения -1 год 10 месяцев.
Порядок приема: конкурсный отбор на основании среднего балла документов об
образовании.
Прием документов 20 июля по 9 августа 2019 года.
Заочная форма получения образования  — на условиях оплаты

Товаровед (Коммерческая деятельность)
Срок обучения — 1 год 10 месяцев.
Прием документов 20 июля по 16 августа 2019 года
Порядок приема: конкурсный отбор на основании среднего балла документов об
образовании.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Заявление на имя директора колледжа;
Свидетельство об общем базовом образовании (оригинал) или аттестат об общем среднем
образовании (оригинал) для поступающих на уровень ПТО;
Аттестат об общем среднем образовании (оригинал) и диплом о профессионально-техническом
образовании (оригинал) для поступающих на уровень ССО;
Медицинская справка о состоянии здоровья по форме установленной Министерством
здравоохранения Республики Беларусь;
6 фотографий размером 3x4;
выписка из трудовой книжки (для поступающих на заочное отделение).

Вместе с перечисленными документами предоставляются:
документы, подтверждающие право поступающих на льготы, установленные законодательством
Республики Беларусь, а также свидетельствующие о личных способностях и талантах
поступающих;
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) и документ об
отношении к воинской обязанности предоставляются лично.

Начало занятий: 2 сентября 2019 года.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

27 февраля, 27 марта, 24 апреля
Время проведения: 15.00 актовый зал
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЕЙ имени В.Г.КАМЕНСКОГО, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул.Гебелева, 5
Тел.: (+375 17) 2004550
E-mail: ptk-stroj@minsk.edu.by
Сайт: ptk-stroj.minsk.edu.by

Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический
колледж строителей имени В.Г. Каменского" осуществляет набор обучающихся на
2019-2020 год по следующим квалификациям:
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе общего базового образования
с получением общего среднего
(срок обучения 3 года)

Маляр (строительный), облицовщик-плиточник, штукатур (юноши и девушки);
Штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого
строительства (юноши);
Плотник; столяр; станочник деревообрабатывающих станков (юноши);
Каменщик; монтажник строительных конструкций; электросварщик ручной сварки (юноши).

на базе общего среднего образования
(срок обучения 1 год)

Плотник; столяр (юноши);
Облицовщик-плиточник; штукатур (юноши и девушки);
Мостовщик, облицовщик-плиточник (юноши).

заочная форма обучения
(срок обучения 1 год)

Штукатур.
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
дневная форма
(срок обучения - 1 год 10 месяцев)

Промышленное и гражданское строительство (техник-строитель).
заочная форма (платная основа)
(срок обучения - 2 года 10 месяцев)

Промышленное и гражданское строительство (техник-строитель).

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Ваупшасова, 19
Тел.: (+375 17) 2464162
E-mail: ptk-skh@minsk.edu.by
Сайт: www.ptk-skh.minsk.edu.by

Обучение в колледже проводится на уровне профессионально-технического образования на базе 9-ти
классов (срок обучения 3 года) по специальностям:
1. Технология сварочных работ.

Техническая эксплуатация электрооборудования (юноши).
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- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 3 разряд;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 3 разряд.

2. Комплексное обслуживание и ремонт зданий и сооружений (юноши).
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений – 5 разряд;

3. Отделочные строительные работы(юноши и девушки).
- штукатур – 4 разряд;
- маляр (строительный) – 3 разряд;
- облицовщик плиточник – 3 разряд.

4. Техническая эксплуатация газового оборудования и подземных газопроводов
(юноши и девушки).

- слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования – 3 разряд;
- слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов – 3 разряд.
Обучение в колледже проводится на уровне профессионально-технического образования
на базе 11-ти классов (срок обучения 1 год) по специальностям:

Отделочные строительные работы (юноши и девушки).
- маляр - 3 разряд;
- штукатур – 3 разряд.

2. Технология сварочных работ(юноши).
- электрогазосварщик – 3 разряд.

3. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений.
Технология сварочных работ(юноши).

- монтажник санитарно-технических систем и оборудования – 3 разряд.
- газосварщик – 2 разряд.
Обучение в колледже проводится на уровне среднего специального образования на базе
профессионально-технического образования по специальностям:

Архитектура и строительство (юноши и девушки) ( срок обучения 1 год 10 месяцев дневная
форма обучения).
- промышленное и гражданское строительство – квалификация «Техник-строитель»

Архитектура и строительство (юноши и девушки) ( срок обучения 2 года 10 месяцев заочная
форма обучения).
- промышленное и гражданское строительство – квалификация «Техник-строитель»

3. Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна (срок обучения 2 года 10
месяцев заочная форма обучения)

- системы отопления, теплогазоснабжение и вентиляция промышленных предприятий –
квалификация «Техник-технолог-строитель»
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Сайт: ptkt.minsk.edu.by

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ» осуществляет
подготовку рабочих и специалистов для отрасли торговли на двух уровнях
образования.
На основе общего базового образования (9 классов) по специальности  «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» с
присвоением квалификации «Продавец, контролёр-кассир (контролёр)». Срок обучения 3 года.
На основе среднего  образования (11 классов) по специальности  «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» с
присвоением квалификации «Продавец». Срок обучения 1 год.
Конкурсный отбор осуществляется  на основании среднего балла документа об
образовании.
 После окончания первого уровня, т.е. получив специальность «Торговое дело»,  наши выпускники
могут продолжить обучение в нашем колледже на втором уровне,  как на платной форме обучения, так
и бесплатной без сдачи централизованного тестирования и по окончании получают среднее
специальное образование по специальности «Коммерческая деятельность» с присвоением
квалификации специалиста «Товаровед».
После получения среднего специального образования большинство выпускников сочетают работу по
специальности с обучением в высших учебных заведениях с которыми у колледжа заключены
договора о социальном партнерстве
Выбрав Минский государственный профессионально-технический колледж торговли Вы:

получите профессию, которая всегда востребована на рынке труда
получите теоретическую и практическую подготовку, овладеете профессиональными секретами
специальности под руководством профессионалов высокого класса, которые уделят вашей
подготовке максимум внимания.
сможете стажироваться на торговом и торгово-кассовом оборудовании, которое используется в
условиях современной реальной торговли.
получите гарантированное первое рабочее место в г. Минске.

Дни открытых дверей: 13 марта в 15:00 ч.
3 апреля в 15:00 ч.
19 апреля в 13:00 ч.
15 мая в 15:00 ч.
Место проведения: ул. Ботаническая, 13.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220036, Минск, 2-й переулок Р. Люксембург, 7
Тел.: (+375 17) 2085732
E-mail: ptkshp@minsk.edu.by
Сайт: www.ptkshp.minsk.edu.by

Адрес страницы / группы в ВКонтакте и Инстаграм: http://vk.com/ рtkshp.
Минский государственный профессионально-технический колледж швейного
производства – это ведущее учреждение образования в Республике Беларусь по
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов в области
швейного производства и дизайна одежды.
Многолетний опыт образовательной деятельности, слаженная работа педагогического коллектива и
сотрудничество с передовыми предприятиями отрасли (ОАО «Элема», СП ЗАО «Милавица», ЗАО

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТОРГОВЛИ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220037, Минск, ул. Ботаническая, 13
Тел.: (+375 17) 2941472
E-mail: mptk_torgovli@tut.by
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«Фабрика головных уборов «Людмила»», ОАО «Галантея» и др), позволяют колледжу эффективно
обучать профессиям «швея», «портной», «закройщик», «пошивщик изделий», квалификации
«модельер-конструктор».
Широкие возможности для трудоустройства и самореализации имеют выпускники колледжа по
профессиям «агент рекламный», «визажист», «оператор электронно-вычислительных машин»,
«демонстратор одежды», «приемщик заказов».
На базе ресурсного центра колледжа «Современные швейные технологии» производится
профессиональная подготовка и переподготовка взрослого населения, отрабатываются навыки
практической работы на современном оборудовании, изготавливаются коллекции моделей одежды.
УО «Минский государственный ПТК швейного производства» является стартовой площадкой для
молодежи, которая не мыслит жизни без творчества, полна идей по изменению мира красоты, стиля и
моды. Наши учащиеся и выпускники – лауреаты и победители Республиканского конкурса моды и
фото «Мельница моды», республиканского и международного чемпионата профессионального
мастерства WorldSkills, международного конкурса профессионального мастерства «MOSCOW.
FASHION. LOOK. – ГОРОД. МОДА. ОБРАЗ» и многих других.
Обучение у нас – гарантия успешности в будущем.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ N 12 СТРОИТЕЛЬСТВА,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220090, Минск, ул. Широкая, 28
Тел.: (+375 17) 2624122
Факс: (+375 17) 2624126
E-mail: licey12@minsk.edu.by
Сайт: licey12.minsk.edu.by

Учреждение образования «Минский государственный профессиональный
лицей №12 строительства» приглашает на обучение в 2019 году:
На основе общего базового образования с получением общего среднего
образования
Срок обучения – 3 года.

Штукатур;
Маляр (строительный);
Облицовщик-плиточник.
Каменщик;
Укладчик напольных покрытий;
Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Плотник-бетонщик;.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
Слесарь-сантехник;
Электросварщик ручной сварки.
Плотник;
Столяр;.

На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год.• Штукатур; Изолировщик на термоизоляции; Маляр строительный.

Конкурсный отбор осуществляется:
- по профессиям «Столяр», «Плотник» – на основании общей суммы баллов, подсчитанной
по результатам сдачи вступительного испытания по специальности и среднего балла
документа об образовании;
- по остальным профессиям на основании среднего балла документа об образовании.

Лицей располагает общежитием
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В рамках краткосрочной профессиональной подготовки возможно обучение взрослого населения по
квалификациям:

«Укладчик напольных покрытий», срок обучения – 6 месяцев.
«Маляр (строительный)», «Штукатур», «Облицовщик-плиточник», срок обучения – 6 месяцев.
«Штукатур», «Изолировщик на термоизоляции», срок обучения – 4 месяца.
«Столяр», «Станочник деревообрабатывающих станков», срок обучения – 6 месяцев.
и другим строительным профессиям.

Пост для соцсетей ВК, ИНСТАГРАМ:
Информация будет размещаться в социальных сетях выставки в ВК, ИНСТАГРАМ. Для лучшего
восприятия информации просим сопровождать ее визуальным контентом (jpeg, gif, png).
Дорогой друг!
Ты вступаешь во взрослую жизнь, и перед тобой много дорог. Какую выбрать? С какой профессией
связать свою судьбу? Важно, чтобы она была творческой, интересной, приносила пользу людям.
Именно труд строителя предполагает работу над собой и окружающим миром, веру в лучшее,
неустанный поиск нового. Он, как никакой другой, помогает создавать неповторимый облик наших
городов и поселков.
Мы приглашаем тебя влиться в большую армию строителей, единых в желании преображать родной
город, приумножая величие своей страны.
УО «МГПЛ №12 строительства» - одно из ведущих учреждений образования Республики Беларусь по
внедрению современных строительных технологий в учебно-производственный процесс.
Выпускников нашего лицея можно встретить не только на стройках нашей страны, но и в странах
ближнего зарубежья. Мы гордимся тем, что обучающиеся лицея оказывали активное содействие в
строительстве Национальной библиотеки Республики Беларусь, спортивного комплекса «Минск-
Арена», а также принимали участие в реконструкции здания «Белгосцирка».

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №10 СТРОИТЕЛЬСТВА
ИМ. И.М. ЖИЖЕЛЯ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220045, Минск, ул. Семашко, 11
Тел.: (+375 17) 3768210
E-mail: lic10str@mail.ru, licey10@minsk.edu.by
Сайт: licey10.minsk.edu.by

Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей №10
строительства имени И.М.Жижеля» осуществляет подготовку рабочих для
строительной отрасли;
Прием молодежи в 2019 году будет осуществляться по следующим
специальностям:
На основе общего базового образования с получением общего среднего образования, срок обучения
3 года:

маляр; штукатур; облицовщик-плиточник;
плотник;бетонщик; станочник деревообрабатывающихстанков;
каменщик; бетонщик; плотник;
каменщик; штукатур; облицовщик-плиточник.

На основе общего среднего образования, срок обучения 1год:
электрогазосварщик;
мостовщик; каменщик
штукатур; маляр

В 2019 году будет осуществляться подготовка взрослого населения и иностранных граждан по
следующим профессиям:
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Профессия Разряд Срок
обучения

Ориентировочная
стоимость в месяц

Маляр\ Мостовщик 2 (второй) 2 месяца 300  руб.

Штукатур 3 (третий) 3 месяца 300 руб

Каменщик 3 (третий) 4 месяца 300 руб

Столяр 2 (второй) 4 месяца 300  руб

Станочник деревообрабатывающих станков 2 (второй) 5 месяцев 400 руб

Электрогазосварщик 2 (второй) 5 месяцев 400 руб

Начало подготовки по мере комплектования групп. Количество абитуриентов в группе от 5 человек для
иностранных граждан, взрослого населения. Занятия проводятся на русском языке. в дневное и
вечернее время. По окончании подготовки выдаётся свидетельство государственного образца о
присвоении разряда.
4. Лицей располагает:

общежитием (количество мест ограничено);
спортивным залом;
столовой на 120 посадочных мест;
библиотекой;
кабинетами общеобразовательной и профессиональной подготовки;
мастерские – по направлениям подготовки рабочих;
музей “Беларуская хатка”;
музей “История лицея»;

В учебном заведении работают кружки по интересам и спортивные секции.
5. Базовые предприятия:

ОАО «Стройтрест №4»,
КДСУП «ССУ №3 »,
КДСУП «ССУ №4 ».

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №14
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Ваупшасова, 15/1
Тел.: (+375 17) 2739733
Факс: (+375 17) 2739733
E-mail: licey14@minsk.edu.by
Сайт: licey14.minsk.edu.by

У нас можно получить специальности
На основе базового образования
(после 9 классов)
(с получением общего среднего образования)
СРОК ОБУЧЕНИЯ — 3 ГОДА

Машинист экскаватора категории «F»; слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и
тракторов; водитель автомобиля категории «С».
Станочник деревообрабатывающих станков; резчик по дереву и бересте.
Обойщик мебели; станочник деревообрабатывающих станков; столяр.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромонтажник по
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электрооборудованию, силовым и осветительным сетям.
Слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля категории «С».

СРОК ОБУЧЕНИЯ — 1 ГОД
На основе общего среднего образования

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, водитель автомобиля категории
«С».

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3 МАШИНОСТРОЕНИЯ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Холмогорская, 63
E-mail: licei_03@mail.ru
Сайт: licey3.minsk.edu.by

Лицей ведет подготовку учащихся:
на базе 9 классов (срок обучения 3 года)

Механическая обработка металла на станках и линиях. Эксплуатация и
ремонт автомобилей (токарь, слесарь по ремонту автомобилей)
Механическая обработка металла на станках и линиях. Эксплуатация и
ремонт автомобилей (фрезеровщик, слесарь по ремонту автомобилей)
Механическая обработка металла на станках и линиях (шлифовщик, контролер станочных и
слесарных работ, оператор с ПУ)
Техническая эксплуатация оборудования (слесарь механосборочных работ, слесарь-
инструментальщик, слесарь-ремонтник (ремонт бытовой техники))
Техническая эксплуатация оборудования. Эксплуатация и ремонт автомобилей (слесарь-
ремонтник, слесарь-инструментальщик, слесарь по ремонту автомобилей)
Техническая эксплуатация электрооборудования. Техническая эксплуатация оборудования
(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник)
Технология сварочных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей (электросварщик ручной
сварки, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, кузовщик)

на базе 11 классов (срок обучения 1 год)
Эксплуатация и ремонт автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей)
Техническая эксплуатация электрооборудования ( электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования)
Механическая обработка металла на станках и линиях (оператор станков с программным
управлением)

Оказываются платные услуги населению по подготовке операторов с ПУ, токарей, фрезеровщиков,
электромонтеров; водителей троллейбуса, трамвая,

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №5
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220099, Минск, 3-й пер. Брестский, 17а
Тел.: (+375 17) 2076411
Факс: (+375 17) 2076411
E-mail: licey5@minsk.edu.by
Сайт: licey5.minsk.edu.by
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Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного
строительства» осуществляет набор на 2019/2020 учебный год по следующим квалификациям
(профессиям)
На основе общего базового образования с получением общего среднего образования (срок
обучения 3 года)

маляр (строительный), штукатур, облицовщик-плиточник;
столяр, плотник, станочник деревообрабатывающих станков;
электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования;
каменщик, облицовщик-плиточник.
электромонтер охранно-пожарной сигнализации; электромонтажник по электрооборудованию,
силовым и осветительным сетям.

На основе общего среднего образования (срок обучения 1 год)
электромонтер охранно-пожарной сигнализации;
проходчик на поверхностных работах;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ!

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №7 СТРОИТЕЛЬСТВА,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220118, Минск, ул. Машиностроителей, 24
Тел.: (+375 17) 3400263
Факс: (+375 17) 3419211
E-mail: licey7@minsk.edu.by
Сайт: licey7.minsk.edu.by
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220021, Минск, ул. Социалистическая, 9
Тел.: (+375 17) 2913142
Факс: (+375 17) 2913142
E-mail: licey9@minsk.edu.by
Сайт: licey9.minsk.edu.by

Проезд: ст. метро «Автозаводская»,
трол. № 3, 34, авт. № 9, 16, 21, 22, 87, 93 (ост. «ул. Котовского»)
Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей  №9
автомобилестроения»  было создано 4 июля 1945 года с целью подготовки рабочих кадров для
Минского автомобильного завода. Сегодня это современное учреждение образования, оснащенное
всем необходимым для подготовки высококвалифицированных рабочих.
В течение 1 курса учащиеся проходят производственное обучение в мастерских лицея, на 2 и 3 курсе
– на предприятиях города.
Ребята принимают активное участие в лицейских и городских конкурсах профессионального
мастерства, в ежегодном конкурсе профессионального мастерства рабочих ОАО «МАЗ». И каждый раз
демонстрируют высокий уровень профессионального мастерства и занимают призовые места.
На протяжении многих лет в лицее успешно развивается техническое творчество. Учащиеся и
работники лицея являются постоянными участниками городского и республиканского конкурсов
технического творчества, слетов рационализаторов и изобретателей, где неоднократно награждались
дипломами и становились победителями и призерами.

В лицее созданы необходимые условия для всестороннего развития ребят, повышения общей
культуры и физического совершенства.
Выпускники лицея, закончившие его  успешно по профессии  «слесарь по ремонту автомобилей», 
могут продолжить обучение в учреждении образования «Минский государственный автомеханический
колледж имени академика М.С. Высоцкого».
Образовательный процесс осуществляют 84 педагогических работника, каждый из которых имеет
соответствующее образование, а 39 педагогов награждены грамотами вышестоящих органов
образования.
Мы предлагаем обучение рабочим профессиям:
На основе общего базового образования (с получением общего  среднего образования, срок
обучения –  3 года):

Слесарь-инструментальщик; слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник; электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
Токарь; слесарь по ремонту автомобилей;
Фрезеровщик; слесарь по ремонту автомобилей;
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; слесарь
механосборочных работ;

 На основе общего среднего образования (срок обучения – 1 год): 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Слесарь механосборочных работ; слесарь-сборщик бытовой техники;
Маляр (по металлу).

Лицей  общежитием не располагает.
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МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Радиальная, 40
Тел.: (+375 17) 3174556
Факс: (+375 17) 3174556
E-mail: Minsk@rea.ru
Сайт: www.reu.by

Минский филиал Российского экономического университета Г.В. Плеханова, осуществляет
образовательную деятельность по программам высшего образования бакалавриата и магистратуры.
Высокий уровень преподавания, проктикоориентированность и инновационные технологии
обеспечивают качественную подготовку специалистов по специальностям

"Менеджмент",
"Бизнес - информатика",
"Прикладная - информатика",
"Экономика".

Прием документов с 20 июня 2019 года.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ
К.Г. РАЗУМОВСКОГО

Адрес: Россия, 109004, Москва, ул. Земляной вал, 73
Тел.: (+7 495) 6405436
E-mail: ord@mgutm.ru
Сайт:

На сегодняшний день МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) является крупнейшим
сетевым отраслевым университетом, ведущим высшим учебным заведением России
в области подготовки кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также агропромышленного комплекса и имеет 46 направлений подготовки, 10 филиалов, 22,5 тысяч
студентов.
Университет готовит технологов для большинства отраслей пищевой, перерабатывающей, мясной и
молочной промышленностей, технологов общественного питания, а также для хлебопекарного и
кондитерского производства, экологов, квалифицированных кадров по водным биоресурсам и
аквакультуре, автоматизации и инноватике.
Университет устанавливает прочные связи с работодателями и деловым сообществом, инициирует
реализацию совместных образовательных программ, стажировок и производственной практики.
Сегодня университет перешел в новую фазу своего развития: как вуз предпринимательского типа, как
университет, осуществивший научно-технологический прорыв в профильных отраслях.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
Адрес: Россия, 105064, Москва, Гороховский пер., 4
Address: 4 Gorokhovsky per., 105064 Moscow, Russia
Тел.: (+7 499) 2613152
E-mail: rector@miigaik.ru
Сайт: miigaik.ru

МИИГАиК является специализированным и самым известным в России высшим учебным
заведением по подготовке дипломированных специалистов, бакалавров и магистров в
области геодезии, фотограмметрии, картографии, аэрокосмических съемок, геоинформационных
систем, оптического приборостроения. Кроме того, осуществляется подготовка юристов и
архитекторов, а также специалистов в области земельного кадастра. Университет включает в себя
шесть факультетов дневного обучения, факультет дистанционных форм обучения (заочное
отделение), Международный факультет, аспирантуру и докторантуру.
Учебный процесс в вузе основан на сочетании передовых методов фундаментального
университетского и инженерно-технического образования.

НАСТАВНИК, центр дополнительного образования МГИРО
Адрес: Беларусь, 220034, Минск, пер. Броневой, 15-А
Тел.: (+375 17) 2947113, 2844109, (+375 29) 1147113
E-mail: nastavnik@tut.by
Сайт: www.mgiro.minsk.edu.by

Информационно-образовательный центр «Наставник» - учреждение дополнительного образования,
деятельность которого направлено на формирование всесторонне развитой личности, способной
успешно работать в контексте новых социально-культурных и технологических задач XXI века.
Наша цель – раннее развитие и дополнительное образование дошкольников и школьников, как основа
развития современных навыков, умение адаптироваться в современном обществе, подготовка к
будущему.
Наша команда - это единомышленники, помогающие детям в исследовательской деятельности,
поддерживающие инициативу ребенка.

Центр наставник предлагает следующие направления дополнительного образования
Для дошкольников

"Мама, я и целый мир" (1-3 года)
"Обучение грамоте по методике Н. Зайцева"
"Подготовка к школе" (4-7 лет)
Творческие студии: ИЗО, театр, Кисточка+компьютер
"ТРИЗ - клуб" Идея" (4-10 лет)
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Для школьников
Репетитор: все предметы, индивидуально
Подготовка к ЦТ по всем учебным предметам
Подготовка к олимпиадам
Школа робототехники
Скорочтение

Образовательные экскурсии
Более подробная информация по телефонам:
8017 294 71 13
8029 114 71 13
8029 254 71 13

НАТИВ - ИЗРАИЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА
ИЗРАИЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Адрес: Беларусь, 220033, Минск, Комсомольская, 12-А
Тел.: (+375 17) 2202013, 2202628
Факс: (+375 17) 2202931
E-mail: minsk@il4u.org.il
Сайт: www.il4u.org.il/minsk

На стенде представлена информация о системе высшего образования в Израиле и израильских
университетах. Израильское высшее образование заслуженно имеет отличную репутацию во всем
мире. Среди прочих воспитанников израильской системы образования - 12 Нобелевских лауреатов. Из
года в год израильские вузы занимают ведущие позиции в мировых рейтингах высшего образования.
Кроме того, Израильский культурный центр предлагает целый спектр краткосрочных академических
программ, а также возможность профессиональной стажировки в Израиле.
Израильский культурный центр – ваше окно в Израиль. У нас вы можете получить подробную
информацию о программах обучения в Израиле и принять участие в различных образовательных,
интеллектуальных и развлекательных проектах.

НОВОЕ ЗАВТРА, образовательный и кадровый центр
Адрес: Беларусь, Минск, ул. Чернышевского, 10а, офис 712
E-mail: info@novoezavtra.by
Сайт: novoezavtra.by

Образовательный и кадровый центр «Новое завтра» работает на рынке
дополнительного профессионального образования для взрослых с 2010 года. За это
время мы обучили более 20 000 человек и более 650 корпоративных клиентов, среди
которых ведущие предприятия страны.
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Наши преимущества:
Более 120 видов курсов по самым востребованным профессиональным направлениям;
Максимальная практическая ориентация: практикоориентированные учебные программы
(выездные занятия, стажировка, обучение на предприятиях, практика в аудиториях),
преподаватели-практики, в том числе имеющие свое дело, с опытом работы не менее 5−10 лет в
своей профессии.
Наличие дополнительных услуг, повышающих результативность обучения: бесплатная
профориентация и трудоустройство (база данных вакансий, стажировка, производственное
обучение).
Небольшие группы (5-6 человек), возможность индивидуального обучения, корпоративных,
экспресс и выездных обучений, а также профессиональных консультаций с преподавателями-
практиками;
Гарантии качества, четко прописанные в договоре, отдельный специалист по контролю качества
учебного процесса, разработанная внутренняя система управления и контроля качеством.

Центр является членом Ассоциации дополнительного образования и просвещения, Инициативы ООН
«Глобальный договор», финалистом 2015-2016 и призером 2017, 2018 и 2019 премии «Народная
марка».
Новое завтра – курсы, которые изменят Вашу жизнь.

НОВОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
учреждение образования

Адрес: Беларусь, 223025, Минская обл., д. Новое поле, ул. Студенческая, 1
Тел.: (+375 17) 5054548
Факс: (+375 17) 5054536
E-mail: ngaek@rambler.ru
Сайт: www.ngaek.by

Учреждение образования «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж» обучит
каждого профессиональным навыкам, которые непременно станут эффективными предпосылками
успешного карьерного роста.
УО «Новопольский ГАЭК»
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»
на основе общего базового образования – срок обучения 2 года 10 месяцев (дневная форма
обучения – бюджет, платно)
на основе общего среднего образования – срок обучения 1 год 10 месяцев (дневная форма
обучения – бюджет, платно)
на основе общего среднего образования – срок обучения 2 года 8 месяцев (заочная форма
обучения – платно).

Зачисление проводится на основе конкурса среднего балла документа об образовании.
Специальность «Программное обеспечение информационных технологий»
на основе общего базового образования – срок обучения 3 года 7 месяцев (дневная форма
обучения – бюджет, платно)
на основе общего среднего образования – срок обучения 2 года 7 месяцев (дневная форма
обучения – платно).

Зачисление проводится на основе конкурса среднего балла документа об образовании.
Зачисление проводится по результатам централизованного тестирования по русскому или
белорусскому языку и математике.

Специальность «Документоведение и документационное обеспечение управления» на 
основе общего базового образования – срок обучения 2 года 10 месяцев (дневная форма 
обучения – бюджет).
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Зачисление проводится на основе конкурса среднего балла документа об образовании. 
Ориентировочная стоимость обучения в месяц – до 150 бел. руб. (дневная форма обучения), 48,34 
бел. руб. (заочная форма обучения).
Прием документов осуществляется в следующие сроки:
на дневную и заочную форму получения образования
на основе общего базового образования – на бюджетной основе с 20 июля по 31 июля 2019 года, на 
платной основе – по 14 августа 2019 года

ОБРАЗОВАНИЕ.BY, информационно-справочный портал
E-mail: reklama@obrazovanie.by
Сайт: obrazovanie.by

Интернет-портал ОБРАЗОВАНИЕ.by – полная и достоверная информация обо всех видах образования
и обучения в Республике Беларусь (новости образования, библиотека, каталог образовательных услуг
Беларуси, ВУЗы Беларуси, репетиторы Минска и многое другое).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220113, Минск, ул. Лукьяновича, 10, офис 50
E-mail: info@schools.by
Сайт: schools.by

Schools.by - сервис электронных дневников и журналов предоставляет возможность
сделать уверенный шаг вперед и стать частью современного образования.
Расписание, отметки, домашнее задание, дополнительные материалы к домашнему
заданию - все это и многое другое в круглосуточном доступе с любого устройства,
подключенного к сети интернет. Отметки в дневниках появляются синхронно с
выставлением в электронном журнале. Домашнее задание вносится учителем и отражается в
электронном дневнике даже если ребенок отсутствовал на уроке. Самая актуальная и достоверная
информация обо всех мероприятиях и событиях школьной жизни так же доступна всем
авторизованным пользователям.
В качестве дополнительных премиум функций для родителей представлены: возможность просмотра
комментариев учителей к выставленным оценкам, таблица успеваемости по всем предметам, анализ
успеваемости школьника по различным показателям, –вся необходимая информация для контроля
учебного процесса, с целью планирования успешного будущего школьника. SMS оповещение об
отсутствии ребенка на уроке в момент выставления в электронный журнал отметки об этом – функция
в расширенном пакете электронного дневника, которая подключается по желанию законных
представителей.
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и является электронной копией бумажных
дневников и журналов - работа с ней не вызовет никаких трудностей.
Уже более 3 600 учреждений образования Республики Беларусь создали свои современные сайты на
платформе Schools.by, 1 миллион 411 тысяч пользователей прошли регистрацию и успешно работают
на нашей платформе – ежемесячно мы фиксируем порядка 25 миллионов просмотров страниц.
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Общество подготовки академических исследований и разработки тестов / Институт
TestDaF

Тел.: (+49 234) 3229650
E-mail: verena.tenhaven@testdaf.de
Сайт: www.testdaf.de, www.onset.de,
www.testas.de, www.deutsch-uni.com

РАБОТА.BY, интернет-портал
E-mail: keptuha@ok.by
Сайт: rabota.by

Работа.by (https://rabota.by) — сайт поиска вакансий, возможностей и перспектив.
Быстрое размещение резюме, доступные тарифные планы и бесплатные
контакты соискателей для работодателей.

РАБОТА.TUT.BY
Адрес: Беларусь, 220089, Минск, пр. Дзержинского, д. 57, 10 этаж, помещение № 45-1
Факс: (+375 17) 3726837
E-mail: support@jobs.tut.by
Сайт: rabota.tut.by

РАБОТА.TUT.BY – сервис по поиску работы и персонала в Беларуси.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное
учреждение

Адрес: Беларусь, 220004, Минск, пр. Победителей, 7
Тел.: (+375 17) 3062073
E-mail: obm@rlst.org.by
Сайт: rlst.org.by

Библиотека служит главной информационной базой для инновационного развития прикладной науки и
производства. Основная задача РНТБ - комплексная информационная поддержка научно-технической
и инновационной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь. Обладает наиболее
полным в республике фондом патентных и нормативно-технических документов, промышленных
каталогов и литературы по технике, экономике и смежным областям знаний.
Фонд РНТБ и пяти ее областных филиалов насчитывает 55 млн. экз. Наряду с печатными изданиями в
фонде представлены документы на микроносителях, а также Электронные документы. Библиотека
располагает более чем 160 электронными базами данных как собственной генерации, так и
приобретенными.
Здесь вы найдете практически всё, что необходимо для инновационного развития
производства!
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G.a.s.t. is а registered (not-for-profit) association, prides itself in its 750+ partnerships in more than 100 countries
world-wide. lt provides globally recognised tests for German (TestDaF, onSET) and а higher education aptitude
test (TestAS). The institution further engages in academic research and runs its own multimedia language
learning platform: Deutsch-Uni Online (DUO).

G.a.s.t. является зарегистрированной (некоммерческой) ассоциацией, которая имеет более 750 партнеров
в более чем 100 странах мира. Ассоциация предоставляет всемирно признанные тесты по немецкому
языку (TestDaF, onSET) и тест для иностранных учащихся на определение способностей для учебы в
вузах Германии (TestAS), занимается научными исследованиями, имеет собственную мультимедийную
платформу для изучения языков: DeutschUni Online (DUO).



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ КОНФУЦИЯ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Адрес: Беларусь, 220030, Минск, пр. Независимости, 4
Тел.: (+375 17) 2227922
Факс: (+375 17) 2227922
E-mail: rci.bsu@gmail.com
Сайт: rci.bsu.by

Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ создан 5 июля
2006 года. Основными направлениями деятельности являются:
1. Образовательная деятельность:

Обучение китайскому языку;
Проведение международных экзаменов на знание китайского языка (HSK, HSKK, BCT, YCT) и
квалификационного экзамена для переводчиков (CATTI);
Проведение олимпиад по китайскому языку, языковых стажировок;
Повышение квалификации переводчиков китайского языка;
Подготовка учителей китайского языка для общеобразовательных школ Беларуси;

2. Научная деятельность:
Проведение научных исследований в области китаеведения;
Организация научных и научно-практических конференций, публикация материалов
конференций;
Координация и сопровождение научного и научно-технического сотрудничества БГУ с партнерами
КНР;

3. Культурно-просветительная деятельность:
Проведение традиционных китайских праздников, конкурсов, фестивалей китайского кино;

4. Оказание услуг по письменному переводу в языковой паре «русский-китайский».

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ в г. Минске
Республики Беларусь, филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования

Адрес: Беларусь, 220107, Минск, ул. Народная, д. 21
Address: 21 Narodnaуa str., 220107 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2955867
E-mail: minsk@rgsu.net
Сайт: www.rgsu.by

Приглашаем на обучение по следующим направлениям подготовки:
Бакалавриат - юриспруденция (очно), менеджмент (очно/заочно), психология
(очно/заочно), конфликтология (заочно), социальная работа (заочно).
Магистратура - психология (заочно), менеджмент (заочно), конфиктология (заочно).
В филиале проводятся вступительные испытания, которые проходят в режиме внутренних экзаменов
(см. на сайте). Учитываются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Российской
Федерации. Не учитываются результаты Централизованного тестирования, проводимого
Министерством образования Республики Беларусь.
Вечерние подготовительные курсы: русский язык, история России, обществознание. Начало
занятий: по мере комплектования групп.
Дни открытых дверей: см. на сайте.
Имеется общежитие для студентов очной формы обучения.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ,
частное образовательное учреждение высшего образования

Адрес: Россия, 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, д.44, Лит.А
Тел.: (+7 812) 575 03 00
Факс: (+7 812) 575 03 00
E-mail: rector@spbume.ru
Сайт: www.spbume.ru

ЧОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И
ЭКОНОМИКИ,
под научно-методическим руководством Российской академии наук.
Направления подготовки бакалавров и магистров:

Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Прикладная информатика
Юриспруденция
Лингвистика
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Гостиничное дело
Издательское дело
Психология
Педагогическое образование
Сервис
Документоведение и архивоведение.

Выбрав Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Вы получаете:
Государственный диплом
Все формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, обучение с дистанционным
сопровождением)
Отсрочку от вооруженных силах в РФ
Возможность обучения по международным программам двух дипломов
Комфортабельное общежитие
Доступ к электронной библиотеке и читальным залам

Бессрочная лицензия 90Л01 № 0009533 (рег. № 2464) от 14.11.2016 г.
Государственная аккредитация 90А01 № 0002718 (рег.№ 2590) от 17.05.2017 г.
190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, 44
Тел. 8 (800) 234-15-32
Сайт: www.spbume.ru

СОЛИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорск, ул.Ленинского комсомола, 49
Тел.: (+375 174) 221364
E-mail: sspl@obr.by
Сайт: солигорский-государственный-колледж.бел
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Учреждение образования "Солигорский государственный колледж" осуществляет подготовку
специалистов на уровне среднего специального образованием по специальностям:

дошкольное образование;
физическое воспитание;
специалистов на уровне среднего специального образования на основе профессионально-
технического образования по специальности промышленное и гражданское строительство (по
направлениям);
специалистов на уровне профессионально-технического образования с получением
квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования по 12 специальностям и 17
квалификациям.

Сегодня колледж - многопрофильное учреждение образования, в котором занимается более 850
учащихся. Всего подготовлено свыше 10000 специалистов, которые успешно трудятся на
предприятиях и в организациях Солигорского района и в других регионах Республики Беларусь.
Наши выпускники  - наша гордость!!!

СОУИЗИ, культурно-образовательный центр
Адрес: Беларусь, 220012, Минск, ул. Сурганова, 2, офис 67
Тел.: (+375 44) 7392877 (+375 33) 6303643
E-mail: info@soeasy.by
Сайт: www.soeasy.by

Вспомогательно-образовательные услуги по поступлению в государственные
ВУЗы Греции без ЦТ. Помощь в оформлении документов для поступления и полное сопровождение
студента на всем этапе поступления. Языковая подготовка для получения образования в Греции.

СТРАВИТА, республиканское дочернее унитарное страховое предприятие
Адрес: Беларусь, 220037, Минск, пер. Козлова, 7
Тел.: (+375 17) 2451699,
Факс: (+375 17) 2451699
E-mail: info@stravita.by
Сайт: stravita.by

Республиканское дочернее унитарное страховое предприятие «Стравита»
основано в 2002 году и в настоящий момент является абсолютным лидером рынка страхования жизни
в Республике Беларусь.
Мы предлагаем как населению, так и юридическим лицам надежные и эффективные страховые
услуги, дающие гарантированную возможность каждому человеку быть уверенным в завтрашнем дне:
защитить себя от случайностей и обеспечить достойный уровень жизни.
Страховые продукты:

страхование жизни детей и взрослых
страхование дополнительной пенсии

Страхование жизни и дополнительной пенсии сотрудников предприятий является важной
составляющей социального пакета и в то же время одним из способов мотивации закрепления
высококвалифицированного персонала на предприятии или в организации.
РДУСП «Стравита» предоставляет возможность заключать договоры страхования как в белорусских
рублях, так и в валютном эквиваленте.
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УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, государственное учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220118, Минск, ул. Машиностроителей, 25
Address: 25 Mashinostroiteley str., 220118 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3413231
Факс: (+375 17) 3403557
E-mail: mail@ucp.by
Сайт: www.ucp.by

Государственное учреждение образования "Университет гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" является
ведущим учреждением высшего образования Министерства по чрезвычайным
ситуациям.
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси является активным образовательным звеном в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Его деятельность
гармонизирована с требованиями общества и государственной политикой в области пожарной,
промышленной и ядерной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

УНИВЕРСИТЕТ ТУРИБА
Адрес: Латвия, LV-1058, Riga
Address: 68 Graudu str.
Тел.: (+371 6) 7625371
Факс: (+371 6) 7619152
E-mail: international@turiba.lv
Сайт: turiba.lv

Университет Turiba является ведущим частным высшим учебным заведением в Латвии,
специализирующемся на образовании в сфере туризма и бизнеса. Он расположен в столице – Риге.
Основанный в 1993 году, Turiba насчитывает более чем 4000 студентов и 12000 выпускников.
Университет Turiba предлагает обучение по программам бакалавра, магистра и доктора в сферах
туризма, бизнеса, логистики, связей с общественностью, компьютерных наук и юриспруденции.
Обучение проходит на английском языке; все программы полностью аккредитованы и международно
признаны. В Университете имеется одна из лучших библиотек по бизнесу в Латвии, современный и
очень комфортабельный кампус.

УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ISM
Адрес: Литва, LT-01304, Vilnius
Address: 18 Arkliu str.
Тел.: (+370 5) 2123960
E-mail: ism@ism.lt
Сайт: www.ism.lt

Ведущий университет Литвы.
учредитель ISM - BI Норвежская школа бизнеса и Норвежские инновации.
Преподаватели из университетов Европы и США.
Инновационные, ориентированные на практику методы преподавания.
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УНИВЕРСИТЕТ ЭКОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ В ВАРШАВЕ
Адрес: Польша, 00-792, Województwo Mazowieckie, Warszawa
Address: 12 Olszewska str.
Тел.: (+48 22) 8753021
Факс: (+48 22) 8258031
E-mail: i.lapanovska@wseiz.p
Сайт: eng.wseiz.pl

Университет экологии и управления в Варшаве с более чем 20-летней историей,
считается одним из лучших частных художественно-технических вузов в Польше. На
факультетах Архитектуры Инженерии и Управления проводится подготовка на 11
направлениях, включающих 38 специальностей.
Выпускники могут получить квалификационный уровень бакалавра, инженера, инженера-архитектора,
магистра-инженера и магистра инженера-архитектора.
Все направления подготовки УЭиУ были одобрены Польской Аккредитационной Комиссией
отвечающей за качество образования и условия функционирования вузов Польши. Современный
подход к обучению и высокий уровень преподавания, повысят вашу конкурентоспособность, а также
помогут получить востребованную на рынке труда специальность.

ФАБРИКА ЗВЁЗД, инновационный образовательный центр
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Быховская, д. 35, офис 11H
E-mail: fabrika.zv@gmail.com
Сайт: class1-4.fabrika-zvezd.by, class5-7.fabrika-zvezd.by, class8-11.fabrika-zvezd.by

ООО «Инновационный образовательный детский центр Фабрика Звёзд» занимается повышением
школьной успеваемости, развитием интеллектуального и эмоционального потенциала и повышением
личной эффективности по программе «Секреты успешного обучения», которая решает проблемы в
обучении детей трёх возрастных категорий: 1-4, 5-7 и 8-11 классов. Также центр занимается
организацией развлекательно-образовательного досуга школьников во время школьных каникул.

ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БНТУ
Адрес: Беларусь, 220013, Минск, пр-т Независимости, 65, учебный корпус 18
Address: 65 Nezavisimosty av., case 18, 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2939309
E-mail: fmme@bntu.by
Сайт: mmp.bntu.by

Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП) входит в состав
Белорусского национального технического университета и является единственным экономическим
факультетом в Республике Беларусь, студенты которого наряду с экономикой, менеджментом,
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маркетингом, иностранными языками изучают производственные технологии.
Подготовка на ФММП осуществляется по специальностям: "Бизнес-администрирование", "Маркетинг",
"Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии", "Управление инновационными
проектами промышленных предприятий", "Экономика и управление на предприятии", "Производство
экспозиционно-рекламных объектов", Торговое оборудование и технологии".
Студенты всех специальностей на протяжении всего периода обучения изучают в обязательном
порядке один из иностранных языков: английский, немецкий или китайский.
Сочетание экономической, инженерной и языковой подготовки обеспечивают выпускникам ФММП
стабильно высокий спрос на рынке дипломированных специалистов.

Филиал Белорусский государственный экономический университет "МИНСКИЙ
ТОРГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ", учреждение образования

Адрес: Беларусь, 220090, Минск, ул. Восточная 183
Address: 183 Vostochnaya str., office 43, 220090 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2933170
E-mail: mstc@tut.by
Сайт: www.mgtk.by

15 августа 1956 года Постановлением Совета Министров БССР был основан, а с 1 сентября 1957 года
начал свою деятельность Минский техникум советской торговли, с 19.08.2015 года учреждение
образования реорганизовано в филиал учреждения образования «Белорусский государственный
экономический университет» «Минский торговый колледж» (Далее – филиал).
Филиал сегодня – одно из ведущих и престижных учебных заведений республики. На четырех его
отделениях обучается более 1800 учащихся на дневной и заочной форме, в том числе из России,
Украины, Литвы, Азербайджана, Грузии, Туркменистана.
За время своего существования филиал подготовил более 38 тысяч специалистов, которые успешно
работают во всех уголках нашей страны и за ее пределами. Многие из них, окончившие по выбранной
специальности высшие учебные заведения, сейчас занимают руководящие должности в отрасли
торговли и общественного питания.
Осуществляется обучение по специальностям:

Бухгалтерский учет, анализ и контроль (база 9, 11 классов);
Правоведение (база 9 классов);
Коммерческая деятельность, специализации: товароведение продовольственных товаров и
товароведение непродовольственных товаров (база 9, 11 классов);
Производство продукции и организация общественного питания (база 9, 11 классов);
Экономика и организация производства, специализация «Экономика и организация производства
на предприятии торговли» (база 11 классов).

Производственное обучение проводится на ведущих предприятиях и в организациях г.Минска, таких
как ОАО ЦУМ «Минск», ОАО ГУМ, ТКУП универмаг «Беларусь», РДУП «МТЗ Торгсервис», КОП ЗАО
«Атлант», гипермаркетах «БИГЗ», КУП «Бизнес-центр «Столица» и других предприятиях торговли и
общественного питания столицы.
В системе работы по повышению квалификации педагогических работников и учащихся колледжа
особое место занимают стажировки, которые проводятся на лучших предприятиях торговли и
организациях Республики Беларусь и учебных заведениях за рубежом.
Филиалом БГЭУ «Минский торговый колледж» заключены договора на сокращенную форму обучения
с 16 высшими учебными заведениями, в том числе с тремя вузами Российской Федерации.
В филиале работают пять спортивных секций, девять объединений по интересам и семь объединений
профессиональной направленности на базах практики.
Традиционными стали встречи с ветеранами Великой отечественной войны, ветеранами
педагогического труда, конкурсы «Минута славы», «Мисс колледж», недели специалиста, фестиваль
мастер-классов "СКУКЕ.NET"», конкурсы кулинарного мастерства, в том числе на базе колледжа
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проводится конкурс кулинарного мастерства продовольственной службы внутренних войск Республики
Беларусь и другие культурно-массовые мероприятия. Совместно с Городским центром здоровья
создано волонтерское движение.

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ, государственное образовательное республиканское
унитарное предприятие, Министерство образования РБ

Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Короля, 12
Тел.: (+375 17) 3065259
Факс: (+375 17) 2005019
E-mail: edu@intcenter.by
Сайт: www.intcenter.by

ЦЕНТР ПОЛОНИЙНЫЙ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Соломенная, 23-6
Тел.: (+375 17) 2853651
Факс: (+375 17)
E-mail: centrum@dompolsky.by
Сайт: dompolsky.by

Школа польского языка для детей от 7 лет. С помощью игрового подхода к обучению мы прививаем
интерес к предмету. Наши учителя обладают богатым опытом в преподавании, что позволяет
рассказывать о сложном - просто, а о простом - интересно. Творческие мероприятия, поездки в
Польшу, летний учебный лагерь на берегу балтийского моря – все это и многое другое ждет наших
слушателей. Консультации по поступлению в вузы.

ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, учреждение
образования

Адрес: Беларусь, 220086, Минск, ул. Славинского, д. 1, корп. 3
Address: 1/3 Slavinskogo Str., 220086 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3698049
Факс: (+375 17) 2635633
E-mail: imb@imb.by
Сайт: imb.by

Подготовка специалистов в УО «Частный институт управления и
предпринимательства» осуществляется на экономическом и юридическом
факультетах на базе государственных образовательных стандартов с выдачей
дипломов государственного образца.
На экономическом факультете ведется подготовка по специальностям: «экономика и управление на
предприятии», «финансы и кредит», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «мировая экономика», а
также «менеджмент». Юридический факультет осуществляет подготовку специалистов по
специальности «правоведение» со специализацией «правовое обеспечение бизнеса».
Институт ведет активную международную деятельность, участвует в совместных европейских
проектах в области науки и высшего образования. В настоящее время в рамках программы
Европейского Союза Erasmus+ в Институте ведется работа по проекту «Инновационное образование в
сфере информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития».
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ЭДТЕК-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Замковая, 33
Тел.: (+375 17) 24000024
E-mail: minsk@maximumtest.ru
Сайт: maximumtest.by

Образовательная компания с мировым опытом в области подготовки к стандартизированным
экзаменам, главным преимуществом которой является сильный преподавательский состав,
индивидуальный подход к каждому ученику, уникальные учебные материалы, разработанные с
помощью экспертов в области школьных предметов, а также передовые технологии, выводящие
процесс обучения на новый оптимальный уровень.

HOHENLOHER, компания
Адрес: Россия, Москва, ул. Дениса Давыдова, д. 4, 4-й этаж
Тел.: (+7 495) 4108845
E-mail: info@waldner.ru
Сайт: www.waldner.ru

Представительство в Москве: Алексей Ананьев, Технический специалист, Тел: +7 (495) 410-88-45,
Mobile: +7 (926) 095-20-42;
Центральный офис в Германии: Александр Криглер, г. Ванген: + 49 (0) 75 22 – 986-589 , Mobile: +49 (0)
151 14 296 210.
Немецкая компания Hohenloher - старейший и опытнейший производитель школьной мебели и
лабораторного оборудования, известный на всех континетах и реализовавший бесчисленное
количество школьных проектов.

УНИМАТИК, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Россия, 620100, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Восточная , 45
Тел.: (+7 343) 2899020
E-mail: ural@unimatic.ru
Сайт: unimatic.com

Инженерный центр «Униматик» является разработчиком профориентационной концепции «Юный 
машиностроитель», ориентированной на повышение престижа рабочих профессий в области 
машиностроения среди школьников. Ведущие инженеры-конструкторы компании разработали 
комплект учебных станков «Юниор» с ЧПУ, состоящий из двух станков: токарного и фрезерного. Он 
полностью соответствует промышленным стандартам и позволяет получить начальные навыки работы 
на современных станках с ЧПУ.
В 2007 году компания открыла собственный Учебный центр по подготовке технических специалистов 
для машиностроительных предприятий, а также занимается поставкой интерактивного учебного 
оборудования в образовательные учреждения.
С 2015 года, совместно со своим стратегическим партнером - австрийской станкостроительной 
компанией EMCO, производит на своей территории в России станки под брендом EMCO-Rus.
С 2000 года, ИЦ «Униматик» успешно занимается разработкой и внедрением передовых технологий 
на промышленные предприятия под ключ.

«Учебные технологии»
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