
Итоги деятельности учреждения образования «Белорусская 
государственная академия связи» за 2020 год 

 
Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» (далее 

– Академия связи) в 2020 году получила подтверждение сертификата СМК ISO 
9001:2015, прошла аккредитацию на соответствие заявленному виду и по 
специальностям и государственной аккредитации по специальностям.  

По предложению Академии связи внесена новая специальность среднего 
специального образования «Информационные кабельные сети» в 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации» (Изменения № 30), разработаны типовой учебный 
план и образовательный стандарт по данной специальности. С сентября 2021 года 
планируется начать обучение по данной специальности. 

Организованы и функционируют лаборатория Интернета вещей, 
Информационно-обучающий центр IP-телефонии, ресурсный центр 
«Мультимедийные информационные технологии». Модернизированы современными 
техническими средствами обучения 3 поточные аудитории. 

С апреля 2020 года начала функционировать Платформа удаленного обучения, с 
помощью которой организовано проведение занятий в период сложной 
эпидемиологической ситуации.  

В 2020 году выполнены контрольные цифры приема и цифры приема. 
Контингент обучающихся составил 3876 человек.  

Стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь за высокие 
достижения в учебе назначены четырем студентам. За победу в IV Республиканском 
конкурсе профессионального мастерства среди рабочих (служащих), специалистов и 
обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее специальное, 
высшее образование, «WorldSkillsBelarus 2020» два студента награждены премией 
специального фонда Президента Республики Беларусь. 

В 2020 году более 1000 специалистов получили дипломы Академии связи, в том 
числе 20 выпускникам вручены дипломы с отличием. Все выпускники распределены 
на первые трудовые места.  

В Академии связи обучаются 350 иностранных граждан из 30 стран. Сумма 
экспортных поступлений от оказания образовательных услуг по сравнению с 2019 
увеличилась на 12,68%.  

В 2020 году организовано обучение иностранных граждан на английском языке 
по двум специальностям: 1-45 01 02 02 «Инфокоммуникационные системы», 2-40 01 
71 «Тестирование программного обеспечения». 

За 2020 год получены 5 патентов, выполнены 5 научно-исследовательских работ 
по заказу Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Белорусского 
фонда фундаментальных исследований. Объём финансирования научной деятельности 
увеличился на 17 % по сравнению с 2019 годом. 

Средняя заработная плата работников Академии связи в 2020 году составила 
1075 рублей в месяц, рост составил 118,58 %. 

Увеличилась на 14,71 % сумма доходов от внебюджетной деятельности.  
Учреждение образование «Белорусская государственная академия связи» 

динамично развивается, оказывает образовательные, научные, консультационные 
услуги в области инфокоммуникационных технологий и систем. 


