
Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусская государственная 

академия связи»

90 лет готовит специалистов

для работы на предприятиях и 

организациях отрасли связи.

двухуровневая система обучения:

- уровень среднего специального образования

- уровень высшего образования



Материально-техническая база

Обеспеченность местами проживания в общежитии – 100%.

3 учебных корпуса 

г. Минск г. Витебск

4 общежития

г. Минск г. Витебск



Материально-техническая база

Фонды насчитывают свыше 400 000 экземпляров книг, брошюр и периодических изданий.

Информационные ресурсы, предоставляемые электронной библиотекой

База данных 
собственной 
генерации –

электронный каталог

База данных 
учебно-

методических 
материалов

Цифровые 
коллекции 

электронной 
библиотеки

Ресурсы 
Интернет

Библиотека

Функционирует электронная библиотека.



Материально-техническая база

учебный центр «Huawei Technologies Co.» (Китай)

учебный центр (сетевая академия) компании Сіsсо (США)

учебный центр компании ZТЕ (Китай)

учебный центр РУП «Белпочта» (Беларусь)

Информационные технологии в управлении и маркетинге. 
Авторизированный  учебный центр фирмы 1С.

Лаборатория современных инфокоммуникационных
технологий. Киберполигон.

Информационно-обучающий центр IP-телефонии.

Фирменные образовательные учебные центры



Учебно-лабораторная база
В распоряжении обучающихся:

• 47 учебных лабораторий;

• 5 цифровых АТС;

• телерадиомастерская;

• 26 компьютерных классов

с выходом в Интернет;

• 3 лингафонных кабинета;

• учебный полигон;

• спортивный зал;

• тренажерный зал;

• гимнастический зал.

• 3 столовые.



Организационная структура
Ф

а
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электросвязи

инжиниринга и 
технологий связи

заочного  и 
дистанционного 
образования

повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров

довузовской
подготовки

К
а
ф

е
д

р
ы

телекоммуникационных систем

программного обеспечения сетей 
телекоммуникаций

радио и информационных 
технологий

инфокоммуникационных
технологий

организации и технологии 
почтовой связи

цифровой экономики

физических и математических 
основ информатики

гуманитарных наук

здорового образа жизни

последипломного образования

довузовского образования и 
русского языка как иностранного

военная кафедра



Образовательные программы

Инфокоммуникационные 
технологии:                                                   
-сети инфокоммуникаций

Инфокоммуникационные системы:                                               
-техническая эксплуатация;                                    
-сопровождение программного  обеспечения                                                                          

Почтовая связь

Специальности высшего образования I ступени

(на базе среднего специального образования)

Срок обучения:

на дневной форме получения образования – 3 года

на заочной форме получения образования – 4 года



Уметь:

Обслуживать инфокоммуникационные  сети и 
системы;

Разрабатывать и тестировать 
соответствующее программное обеспечение.

Специальность 1-45 01 01 

«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Направление - Сети телекоммуникаций

Знать:

 сети телекоммуникаций (локальные, 

глобальные, сотовые,      сети 

телерадиовещания, оптоволоконные, 

компьютерные и т.д.);

 методы передачи, обработки и 

защиты информации;

 оптические системы обработки и 

передачи информации;

языки программирования и веб-

технологии.

Наши выпускники

МВД
ИООО «ЭПАМ СИСТЕМЗ»



Места практики и трудоустройства:

 РУП «Белтелеком»;

 СООО «Мобильные ТелеСистемы»;

 Унитарное предприятие «Велком» 

(А1);

 ИООО «ЭПАМ СИСТЕМЗ» и 

другие предприятия ПВТ;

 Национальная государственная 

телерадиокомпания РБ;

 НИРУП «Институт прикладных 

программных систем»;

 ОАО «Гипросвязь»;

 РУП «Белпочта»

 МВД.

Специальность 1-45 01 01 

«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Направление - Сети телекоммуникаций



1-45 01 02-02 
Инфокоммуникационные системы (техническая эксплуатация)

Квалификация        нженер по инфокоммуникационным системам

Инженер по инфокоммуникационным
системам способен проектировать и создавать
оборудование и инфраструктуру практически
для всех видов телекоммуникационных сетей,
в соответствии со знаниями, пониманием
требований стандартов отрасли и
конкретными навыками.

Специалисты данной компетенции
планируют и строят сети и системы
телекоммуникаций различного уровня и
принадлежности; устанавливают и
обслуживают системы передачи, узлов
коммутации каналов и пакетов,
реализованных с использованием различных
телекоммуникационных технологий, включая
узлы интеллектуальных и мультисервисных
сетей; проводят оценку качества и надежности
инфокоммуникационных систем и их
компонентов на основе измерений, обработки
информации и диагностики; разрабатывают и
осваивают новое телекоммуникационное
оборудование.





1-45 01 02-03 –

сопровождение программного обеспечения
Процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов программного обеспечения (ПО) после

передачи в эксплуатацию. В ходе сопровождения в программу вносятся изменения, с тем, чтобы исправить

обнаруженные в процессе использования дефекты и недоработки, а также для добавления новой функциональности,

с целью повысить удобство использования (юзабилити) и применимость ПО.





Образовательные программы

«Радиофизика»

«Государственное 
управление»

«Автоматизация»

Специальности высшего образования II ступени (магистратура)



Образовательные программы

Приборы и методы 
контроля природной 

среды, веществ, 
материалов и изделий

Системы, сети и 
устройства 

телекоммуникаций 

Послевузовское образования I ступени (аспирантура)



Научно-исследовательская 

деятельность

Направления научных исследований

 Производство, аттестация, сертификация и 
экономика современных средств связи

 Методологические основы современных систем 
организации и обучения

 Информационные технологии в связи

 Организация и технология почтовой связи



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Россия

•Московский технический университет связи и 
информатики

•Московский государственный 
агроинженерный университет 
им.В.П.Горячкина

• Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича

•Смоленский колледж телекоммуникаций

•Учреждение высшего профессионального 
образования «Институт управления» (г. 
Архангельск)

Украина

•Одесская национальная 
академия связи им. 
А.С.Попова

•Государственное учреждение 
образования «Киевский 
колледж связи»

•Государственный 
педагогический университет 
им.Г.Сковороды

Казахстан

•Казахская академия 
транспорта и коммуникаций 
им. М.Тынышпаева

•Алматинский институт 
энергетики и связи

•Технико-экономическая 
Академия кино и 
телевидения

Грузия

•Тбилисский университет им. 
Давида Агмашенебели

Узбекистан

•Ташкентский университет 
информационных 
технологий

Азербайджан

•Азербайджанский 
технический университет

Чехия

•Чешский технический 
университет 

Болгария

•Высшая школа "Колледж по 
телекоммуникациям и почтам"

Литва

•Шяуляйская
государственная коллегия

• Каунасский университет 
технологий

Польша

•Западнопоморский
технологический 
университет в Щецине

Таджикистан

•Таджикский 
национальный 
университет



Страны, из которых приехали на обучение иностранные студенты



Контингент

Уровень ССО Уровень ВО

2417 1385

Всего – 3802



Издания

Научный журнал

«Проблемы инфокоммуникаций»
Предназначен для публикации результатов научных исследований по следующим 
отраслям знания: 

• электросвязь,  

• почтовая связь, 

• экономика и управление в связи, 

• информационные технологии и 

• защита информации. 

• Периодичность выхода – 2 раза в год

Студенческая малотиражная газета 

«Вестник академии»
• Ежемесячная,  издаётся на протяжении 15 лет

• Выпуск газеты осуществляет редколлегия из числа студентов и преподавателей



Посещение руководителями Министерств Республики Беларусь

Министр связи и информатизации Шульган К.К. Заместитель Министра образования Кадлубай А.В.

Заместитель 

Министра связи и 

информатизации 

Республики Беларусь 

Рябова А.Н..



Встречи с руководителями предприятий отрасли связи



Диалоговые площадки 



Спорт 
Спортивный клуб 
«Связист» 
является 
структурным 
подразделением 
УО «Белорусская 
государственная 
академия связи» 
и осуществляет 
деятельность по 
развитию физической 
культуры и спорта 
среди студентов, 
преподавателей и 
сотрудников в 
свободное 
от учебы и работы 
время.



Соревнования 
– Республиканская 

универсиада;

– Чемпионаты г. Минска 

среди УВО;

– Спартакиада академии 

среди сборных команд курсов;

– Конкурс МЧС «Студенты! 

Безопасность! Будущее!»;

– Кубок Академии; 

– Спартакиада студенческих 

общежитий;

– Любительская волейбольная 

лига г. Минска;

– Спортивно-массовые 

мероприятия города Минска;

– Спортивные праздники, 

матчевые встречи, кубки.



Группы повышения спортивного 

мастерства по видам спорта

• ВОЛЕЙБОЛ

• МИНИ-ФУТБОЛ

• БАСКЕТБОЛ

• ПОЖАРНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

• ОФП

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

• ЛЕТНЕЕ И ЗИМНЕЕ 
МНОГОБОРЬЕ



Творческое 

объединение 

«Премьера»

Группа вокального пения

Коллектив эстрадного танца

Кружок хорового пения

Клуб весёлых и находчивых

Студия эстрадного вокального пения

культурно-воспитательный и просветительский центр, работающий в сфере

эстетического, духовно-нравственного воспитания студенческой молодёжи.

Работа различных кружков по интересам – одно из наиболее распространенных

направлений внеучебной деятельности. В начале каждого учебного года в академии

проводится фестиваль «Новые имена» среди групп нового набора, победители

которого материально поощряются, и пополняют творческие коллективы.

Кружок актерского мастерства и 

сценической речи «Академия талантов»

Студия ТВ



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

стипендии 
специального 

фонда 
Президента 
Республики 
Беларусь за 

высокие 
достижения в 

учебе 

премии специального 
фонда Президента 

Республики Беларусь 
за победы в 

республиканских и 
международных 

конкурсах 
профессионального 

мастерства

дипломы с 
отличием



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ





Гордостью Академии являются наши выпускники: три министра связи;

руководство РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», руководители областных и других

крупных организаций и предприятий отрасли связи. Более половины сотрудников РУП

«Белтелком» являются выпускниками Академии. Для РУП «Белпочта» Академия

является основным поставщиком кадров (80-85%).

Наши выпускники востребованы и в других организациях и предприятиях всех

отраслей республики:

- ведущие IT-компании (EПAM Системз, Ньюленд технолоджи, АйДиЭй Технолоджи и

др.).

- силовые ведомства РБ (ОАО «Агат-системы управления», Департамент обеспечения

оперативно-розыскной деятельности и др.).

- Национальная государственная телерадиокомпания, Национальный банк РБ и др.

Распределение (направление на работу) выпускников, обучавшихся за счет средств

республиканского бюджета, составляет 100 %.

Гордость Академии. Места будущей работы



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЖДЕМ ВАС

В БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИИ СВЯЗИ!

Юридический адрес
220076, Минск, ул. Ф.Скорины, 8/2

Приемная ректора +375 17 356 96 06
Факс +375 17 373 44 14
Интернет-сайт http://bsac.by/
E-mail bsac@bsac.by


