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Введение 
 
 
 
 
 
 
 
 
У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
чем заниматься? 

В.Маяковский, «Кем быть»? 
 
 
Я б в айтишники пошел, пусть меня научат!  
 
Так сегодня думает все большее число выпускников школ и абитуриентов. И это 
не случайно. Работа в ИТ не только высоко оплачивается и очень интересна, но 
и открывает большие перспективы и возможности для молодежи. Благодаря 
созданию Парка высоких технологий сектор разработки программных продуктов 
и оказания ИТ-услуг в Беларуси является лидером среди стран Восточной 
Европы и СНГ. 
 
Последнее время в администрацию Парка высоких технологий приходит много 
вопросов от ребят и их родителей, связанных с поступлением в вузы на  
ИТ-специальности: 

• как выбрать «правильный» вуз?  
• что ожидает в будущем студента после распределения?  
• возможно ли получить качественное ИТ-образование в региональных вузах?  

 
Ответы на эти и другие вопросы, интервью с теми, кто уже добился успеха в ИТ, 
информацию о том, как устроится на работу в ведущие белорусские  
ИТ-компании, вы сможете найти в данном издании. 
 
Особое место в нем занимает, публикуемый впервые, справочник ведущих 
факультетов белорусских учебных заведений, занимающихся подготовкой  
ИТ-специалистов. Кроме общей информации о факультетах он включает в себя 
также перечень вступительных баллов за последние годы. 
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Как войти в ИТ 
 
Александр Мартинкевич, 
заместитель директора Парка высоких технологий 
 

 
 
 
 
Чтобы добиться успеха в жизни, важно вовремя выбрать правильное русло и быть 
востребованным – уметь делать то, что ценят другие. Все знают о том, как важны в 
современном мире информационные технологии. Они открывают дорогу не только к 
профессии программиста. ИТ используются повсеместно в бизнесе, управлении, науке.  
 
Нашей стране повезло: в Беларуси существует современная система технического 
образования, а выпускников вузов готовы принять в ведущие мировые ИТ компании. 
Белорусский ИТ специалист – это брэнд, который пользуется уважением и спросом по 
всему миру. 
 
САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ В ИТ 
 
Есть три пути. Самый короткий из них – выбрать 
технический вуз и поступить на профильные  
ИТ специальности. Для этого необходимо на 
централизованном тестировании сдать русский 
язык, математику и физику. Однако сдавать 
физику многие боятся, и даже те школьники, 
которые имеют интерес к предмету и 
математический склад ума, предпочитают иногда 
перестраховаться. Обращаю внимание – без 
физики вы теряете 80% всех ИТ специальностей. 
Залогом успешного будущего сегодня является 
техническое образование.  
 
Для тех ребят, которые хотели бы после 
окончания вуза работать в Парке высоких 
технологий, очень важно правильно выбрать не 
только вуз и факультет, но и специальность. Мы 
проводим ежегодный анализ и видим, насколько 

большую роль это играет в последующем 
трудоустройстве. Например: со специальности 
«Радиофизика» с факультета радиофизики и 
компьютерных технологий из БГУ в 2014 году к 
нам пришло более 30 человек, а с того же 
факультета, но со специальности «Аппаратное и 
программное техническое обеспечение 
информационной безопасности» в наши  
ИT-компании трудоустроились только двое. 
 
Поэтому наш совет родителям и абитуриентам – 
внимательно выбирайте специальность. В 
помощь вам мы составили справочник  
ИТ-факультетов, который поможет сделать 
правильный выбор. 
 
Если абитуриент по каким-то причинам не 
выбрал физику на ЦТ, но страстно желает 
работать в ИТ компании, то путь для него будет 
более тернистым. 
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Так, к примеру, «войти в ИТ» возможно через 
специальность «Управление информационными 
ресурсами». Наш анализ показал, что более 
всего эта специальность «заточена» под ИT в 
Гродненском государственном университете и 
Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Для поступления вам 
потребуется сдать ЦТ по математике, 
английского и русского языков. Понятно, что эта 
специальность не подразумевает подготовки 
будущего инженера-программиста. Но при 
желании, пройдя дополнительное обучение на 
специализированных курсах, попасть в  
ИТ-компанию вполне реально. 
 
Также в последние годы, в связи с ростом спроса 
на специалистов в области бизнес-анализа и 
интернет-маркетинга, аналогичная возможность 
появилась у выпускников факультета 
менеджмента БГЭУ и инженерно-экономического 
факультета БГУИР. 
 
НЕ ЗАМЫКАЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА МИНСКИЕ ВУЗЫ 
 
Не надо ориентироваться только на Минск. 
Помимо минских вузов ИТ-специалистов готовят 
и в региональных. К тому же по количеству 
выпускников, которые работают в ПВТ, 
например, математический факультет 
Гомельского государственного университета и 
факультет математики и информатики 
Гродненского государственного университета 
вошли в топ-10 факультетов вузов всей страны. 
 
Сегодня у нас около 80% компаний 
сосредоточено в Минске, однако на рынке труда 
все сложно. Здесь нет людей. Поэтому компании 
все чаще открывают офисы в регионах. 
Например, у нас восемь центров разработок в 
Гродно – следовательно, у выпускников 
Гродненского университета абсолютно нет 
необходимости ехать в Минск. 
 
ТРИ МИФА ИЗ МИРА ИT 
 
Есть три распространенных мифа, которые 
действительно вызывают какую-то 
настороженность у школьников.  
 
Первый гласит, что все связанное с ИT – это 
сугубо мужские профессии и девушкам там 
делать нечего.  
 
На самом деле, треть работающих у нас – это 
девушки, большинству из которых нет 28 лет. В 
ИT есть куча профессий, где могут работать как 
мужчины, так и женщины. А вот у таких 
профессий как бизнес-аналитик и тестировщик, у 
нас в Парке, скорее женское лицо. 
 

 
 
Второй миф  касается распределения после вуза. 
Почему-то многие родители уверены, что для 
того, чтобы попасть в ПВТ, нужны громадные 
связи и бюджетников по распределению в Парк 
не берут. 
 
Вместе с тем, по статистике около 80% молодых 
специалистов, которые попадают в ПВТ после 
вуза – это выпускники бюджетной формы 
обучения. 
 
Принятие нового Кодекса об образовании 
фактически уравняло права частных компаний и  
государственных предприятий и организаций. 
При распределении учебное заведение в первую 
очередь смотрит на то, как тот или иной 
потенциальный работодатель сотрудничал с 
университетом. Являлся ли он базовой 
организацией, предоставлял ли площадку для 
прохождения практики и проведения семинаров, 
помогал ли обучать преподавателей. В этом 
отношении компании-резиденты Парка имеют, 
конечно, определенное преимущество. На базе 
наших компаний действует около 20 филиалов 
кафедр высших учебных заведений, открыто 
более 65 совместных научно-практических 
лабораторий во всех технических вузах 
Беларуси.  
 
Мнение, что при трудоустройстве не обойтись без 
знакомств, является ошибочным. Однозначно - 
ни знакомства, ни дипломы, в ИT-сфере никого 
не интересуют. В первую очередь вас будут 
оценить по тому, что вы научились делать и 
какими знаниями и  навыками вы располагаете. 
 
Если студент приходит в вуз за знаниями, то 
обычно таких ребят наши компании замечают 
еще на втором курсе. К пятому курсу все 
мотивированные и заинтересованные в своей 
будущей профессии студенты уже работают в ИТ. 
 
И еще один вопрос, пугающий абитуриентов и их 
родителей: не получится ли так, что мы пойдем в 
программисты, а рынок будет насыщен, и мы 
станем безработными, как это случилось с 
юристами и экономистами.  
 
Важно понимать: если экономистов и юристов, в 
большинстве готовят для работы на белорусском 
рынке (а рынок Беларуси с 9,5 млн. человек – 
маленький рынок), то ИТ специалисты 
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ориентированы на работу по всему миру. За 
белорусскими экономистами крупные мировые 
компании в очереди не стоят. А вот на 
выпускников технических вузов – это реальный 
факт – «охотятся» и Google, и Facebook, и 
Microsoft. 
 

Третий миф заключается в том, что 
программисты – это «ботаники» и «гики», какие-то 
специфические люди. 
 
Здесь все просто. Достаточно посмотреть на 
наших ребят, чтобы понять, что это совсем не так 
 
 

 
 
Просто стань лучшим. 
Проверенный рецепт успеха вне 
времени и тенденций 
 
Виктор Новочадов, 
директор СООО «Гейм Стрим» (Минский центр разработки Wargaming) 
 

 
 
«Гейм Стрим» - это одна из самых успешных белорусских ИТ компаний последних лет. 
Компанией создано много ярких, уникальных компьютерных игр. WORLD OF TANKS - 
игра, которая собрала фактически все основные призы на самых значимых 
тематических выставках последних трех лет, установила мировой рекорд по 
одновременному количеству он-лайн игроков, войдя в Книгу рекордов Гиннесса, дважды 
завоевывала «Золотой джойстик». 
 
 



 
 7 

НУЖНЫ ТЕ, КТО НАУЧИТ НАС, НО НЕ ТОЛЬКО 
 
Мы - компания продуктовая, нам не нужно 
увеличивать численность просто ради ее роста. 
Нам важно качество работников, чтобы новичок 
правильно «вошел» в коллектив, очень точно 
«попал» в производимые продукты, в то, что мы 
делаем, и обязательно привнес что-то новое, 
лучшее. Нам нужен талантливый и 
подготовленный работник, а не средний 
программист отрасли, тем более выпускник. 
 
Все же между дорогим готовым специалистом и 
дешевым работником, которого еще нужно 
готовить, мы, скорее всего, выберем первого. 
Нам скорее нужны не те, кого мы будем учить, а 
те, кто придет и научит нас. Учитывая наш 
стремительно растущий продуктовый бизнес (за 
год численность «Гейм Стрим» выросла в 
несколько раз), который движется просто с 
крейсерской скоростью, есть вещи, которые 
либо надо делать прямо сейчас, либо конкуренты 
завтра сами сделают нечто аналогичное.  
 
С другой стороны, у нас в штате работают 
вчерашние выпускники, и даже студенты. Если в 
кандидате удастся-таки рассмотреть  задатки, 
крупицы того, что нужно именно нам 
(креативность, талант, влюбленность в геймдев, 
перфекционизм), то вполне возможно, что для 
такого кандидата будет сделано исключение. 
Предлагайте себя. Пробуйте! В принципе такое 
возможно. 
 
ПРАВИЛЬНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 
Думаю, что важной отправной точкой является 
правильная профориентация. К сожалению, 
неоднократно случается: уже закончив учебное 
заведение, специалист понимает, что учился не 
совсем тому, что получается и к чему «лежит 
душа».  
 
Поэтому ещё перед поступлением в ВУЗ 
необходимо ясно понимать все особенности 
выбранной специальности, ориентироваться на 
будущее содержание работы, на то, что получится 
в итоге: твоё ли это, действительно ли хочешь 
этим заниматься. Потому, что не всегда это так 
интересно и прибыльно, как может показаться на 
первый взгляд. Важно любить свою работу, 
заниматься тем, что действительно нравится, 
иначе серьезных успехов добиться в принципе 
невозможно. Акцентирую: работа «через не 
могу», только из-за материальной составляющей, 
- изначально неправильный, путь. 
 
УЧИТЕСЬ НА «ВСЕ СТО» 
 
Старательно овладевайте всеми учебными 
дисциплинами, не занимайтесь бесцельным 
школярством, не нужно «сидеть-высиживать» что-
то: читайте все подряд, все, что хоть мало-

мальски относится к предметной области, 
дискутируйте, пишите рефераты. 
 
Обратите еще раз самое пристальное внимание 
на преподавательский состав (традиционно его 
недооценивают) - поверьте, там обязательно 
присутствует огромный объем профессиональной 
экспертизы, ценнейшего опыта и категорически 
важно достучаться до них, завоевать эти знания, 
чтобы с уверенностью потом можно было 
сказать: все, что знают они, теперь знаю и я. 
 
ВЫУЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Недостаточное владение иностранными языками 
в нашей стране – это серьезная проблема. К 
сожалению, английский язык, который в среде 
программистов язык и работы и общения,  в 
Беларуси традиционно довольно слабый. Хватит 
учить английский, надо, наконец, его взять и 
выучить!  
 
Практика показывает, что если для базовой 
подготовки программиста нужен условно год, то 
для обучения иностранному языку на таком же 
уровне – два-три года. Очевидно, что начиная с 
первого курса ВУЗа необходимо постоянно 
интенсивно дополнительно заниматься языком с 
хорошим репетитором. 
 

 
 
ИЗУЧАЙТЕ ФОРМАТ ОТРАСЛИ 
 
Рекомендую с первого же курса ВУЗа изучать 
формат выбранной отрасли: какие специалисты 
нужны, какие качества культивировать, где и кто 
платит, за что и сколько, в чем перспектива, а 
чего следует избегать.  
ИТ-компании довольно сильно различаются: есть 
бизнесы, где можно просто «просидеть», потеряв 
время на каком-нибудь совершенно скучном, 
второстепенном, малоинтересном проекте, 
пытаясь компенсировать отсутствие мотивации 
на корпоративных, спортивных мероприятиях, а 
есть другие  - где все действительно 
перспективно и интересно.  
 
Посещайте форумы, конференции, мастер-
классы, узнавайте о мерах государственной 
поддержки, изучайте тенденции, то, в каком виде 
отрасль функционирует, учитесь находить и 
слушать практиков, тех, кто в отрасли уже давно, 
сравнивайте, выбирайте, анализируйте разные 
мнения, подходы, варианты реализации. 
Общайтесь, общайтесь и еще раз общайтесь, так 
как коммуникации – важнейшая, неотъемлемая 
часть ИТ-отрасли. 
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И ЕЩЕ РАЗ ПРО АМБИЦИИ 
 
Известная проблема нашей отрасли – 
чрезмерно высокие амбиции. С одной стороны, 
необходимо быть амбициозным, амбиции 
должны быть, их отсутствие – тоже плохо.  
 
Другое дело, что амбиции должны 
соответствовать теоретической и практической 
подготовке, таланту, иначе происходит довольное 
болезненное, жесткое столкновение с 
реальностью.  Зачастую приходят студенты, 
выпускники, которые требуют к себе 
повышенного внимания, уверены, что они 
минимум будущие Биллы Гейтсы, выдвигают 
запредельные материальные требования, а при 
этом как выясняется, делать-то особо ничего и не 
умеют.  
 

Ищите разумный баланс между своими 
амбициями и реальными профессиональными 
возможностями. Оставайтесь в реальности, 
будьте разумно, адекватно амбициозны. 
 
ПРАКТИКА, ПРАКТИКА И ЕЩЕ РАЗ ПРАКТИКА 
 
Уверен, что, уже начиная со средних курсов 
студенту необходимо работать, причем 
категорически важно - по выбранной 
специальности.  
 
Правдами и неправдами, через родственников и 
знакомых, необходимо прорваться к рабочему 
месту (пусть пока «на подхвате», на полставки и 
т.п.), что обеспечит  функционирование в 
реальной рабочей атмосфере, общение с 
опытными профессионалами, участие в работе 
над реальными проектами. Это придаст и учёбе 
дополнительный импульс, другой взгляд на 
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теорию, иное отношение со стороны 
преподавателей, когда курсовые работы, 
дипломы пишутся студентом предметно, 
опираются на реальный практический опыт. 
 
ВЫСТРАИВАЙТЕ ТРЕНД КАРЬЕРЫ 
 
По окончании ВУЗа выпускник, как правило, не 
является состоявшимся специалистом, не 
представляет собой «готовый продукт». Поэтому, 
естественно, необходимо продолжать 
образование, еще длительное время вкладывать 
деньги «в себя», постоянно инвестируя в 
дальнейшее развитие.  
 
Кроме этого, необходимо терпеливо взращивать 
свое профессиональное реноме, деловую 
репутацию, увеличивать портфолио, накапливать 
опыт успешной реализации проектов, так как 
давно уже известно:  до половины жизни мы 

работаем на свое имя, а затем наше имя 
работает на нас.  
 
Трудно, но надо при выборе  предприятия, 
конкретного проекта, команды 
руководствоваться не так размером текущей 
заработной платы, как будущей перспективой, 
тем насколько вырастет экспертиза, ваша 
стоимость, как специалиста, станет ли работа 
трамплином, брендом, генератором будущих 
перспектив. 
 
Чем бы человек ни занимался, на кого бы он ни 
учился, какой бы проект ни продвигал, если он 
влюблен в своё дело, талантлив, качественно 
подготовлен, думаю, что великолепную карьеру 
сделает в любом случае. Такой вот простой и 
проверенный рецепт успеха могу предложить. 
Вне времени и вне каких-либо тенденций. 
 

 
Планируйте свой успех 
 
Игорь Магазинник, 
сооснователь компании Viber 
 

 
 
 
Основатели компании Viber, центр разработки которого действует в Парке высоких 
технологий, заявили о своем решении запустить новый проект, который также будет 
разрабатываться в Минске.  
По словам Игоря Магазинника, именно в Беларуси существуют лучшие условия для 
развития стартапа. Учитывая десятилетний опыт работы в Беларуси, для нового проекта 
уже собирают команду из белорусских разработчиков, поскольку необходимы 
профессионалы только высшего класса. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИТ-ПРОЕКТОВ 
 
Секрет успеха, наверное, как и для многих других 
компаний, – быть в правильное время в 
правильном месте, и главное – с правильным 
продуктом. 
 
Развитие смартфонов и сопутствующей 
инфраструктуры позволило таким сервисам как 
Viber давать пользователям услуги, которые не 
только являются бесплатными, но еще и лучше, и 
интереснее, чем услуги традиционных сотовых 
операторов. То, что в основном создает спрос на 
подобные сервисы, – это крайне медленное 
развитие традиционных возможностей 
телекоммуникационных платформ. 
 
Например, спецификация SMS не менялась с 
1984 года. И это при взрывном развитии 
технологий в эти 20 лет. Основная причина тут – 
бюрократия и необходимость поддерживания 
совместимости. Для Viber и подобных сервисов 
таких барьеров нет. 
 
Мы никогда не смотрели на Viber как конкурента 
того или иного сервиса. Мы просто делали 
продукт для наших пользователей и пытались 
делать то, что, по нашему мнению, им 
понравится и будет полезным. Когда-то мы 
начали с идеи делать удобное приложение, 
прежде всего для себя. Сегодня – проводя очень 
много часов в день за десктопом, нам гораздо 
удобнее общаться с помощью Viber, имея и 
десктопную версию. 
 
КРАТКО: 
 
о сложностях: 
сложного ничего не было! Изначально у нас была 
хорошая команда, а это очень важно для любого 
стартапа. В Беларуси работают очень хорошие 
девелоперы, что тоже оказалось важным 
фактором. Совместные усилия, работа в 
команде, профессиональное отношение к тому, 
чем ты занимаешься, чтобы тебе самому было 
удобно пользоваться тем, что ты делаешь. 
об идее: 
прежде всего, идея была сделать удобный, 
полезный продукт, чтобы люди пользовались им с 
удовольствием. Мы не хотели ни с кем 
конкурировать, мы хотели создать то, что хорошо 
работает, и сделали это! 
о ПВТ: 
вступление в Парк открыло для нас новые 
возможности, дало нам спокойствие и 
уверенность в том, что мы можем работать в 
Беларуси и быть спокойными за все, что 
происходит. Кроме того, мы смогли отказаться от 
аутсорсинга. 
о планах: 
планы были, планы остаются. Впереди – много 
новых возможностей для наших пользователей, 
число которых постоянно увеличивается. Уверен, 
что нам удастся сделать еще много интересного! 

о юморе: 
просто процитирую несколько реальных 
вопросов, поступивших от наших пользователей 
в службу поддержки (и такие вопросы 
продолжают поступать все время): 
– «How can i use Viber without internet? I'm sure if 
you try really hard you can tell me how...» 
– «I'm trying to find out if my girlfriend is seeing 
another man, can you please send me her call 
logs? i'm willing to pay» 
– «My son is using Viber to talk his slot girlfriend 
and i would like to block his usage at home, please 
assist me» 
– «Buber is a great app!» 
 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩИМ 
СТАРТАПАМ 
 
Если вы создаете сервисное приложение – 
всегда нужно рассчитывать на успех, чтобы не 
остаться с нерабочей системой, когда он 
случится. Всегда планируйте свой успех и 
создавайте систему, рассчитанную не на тысячи 
пользователей, а на миллионы. В этом могут 
очень сильно помочь такие технологии, как 
Cloud, NoSQL и т. д.  
 
Например, если говорить о нашем случае, за 
первые три дня после релиза Viber скачали 1 млн 
человек. Мы используем облачный хостинг 
Amazon. Благодаря этому мы за минуты подняли 
сотни серверов и выдержали наплыв толп 
пользователей, которого совсем не ожидали. 
 
Далее, продукт должен быть настолько простым, 
чтобы им можно было пользоваться без 
обучения и лишних манипуляций. Viber 
интегрируется с записной книжкой в телефоне. 
Еще мы отказались от авторизации при запуске: 
пользователю не нужно вводить логин и пароль – 
сервис включен всегда, когда включен телефон. 
 
Очень важно, чтобы у продукта была высокая 
виральность, иначе говоря, чтобы пользователи 
сами были заинтересованы в его 
распространении. Просто так не получится 
использовать возможности Viber – нужно 
порекомендовать друзьям скачать программу. 
 
Давайте пользователям больше разных функций 
и развивайте те, на которые есть наибольший 
спрос. Если какой-либо функцией продукта 
пользуется совсем немного людей, то «убивать» 
ее не стоит (мы такого ни разу не делали). Просто 
не развивайте ее.  
 
Используйте все возможности Google Analytics. С 
помощью этого сервиса можно собирать 
статистику не только о посетителях сайтов, но и о 
пользователях приложений. Мы с его помощью 
анализируем, какие функции продукта 
используются больше, а какие – меньше. 
Например, групповая переписка пользуется 
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популярностью, а посылка географических 
координат – нет. 
 
Главное – быть готовым к успеху, не бояться 
трудностей и очень тщательно выбирать людей в 
команду, тех, с кем ты начинаешь проект.  
 
Правильная команда – это очень важный 
фактор. Есть много правильных команд, которые 

не пришли к успеху, но с неправильной командой 
к нему прийти вообще невозможно. 
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Работайте над своими целями и  
эти цели будут работать на вас 
 
Евгений Пешкур, 
заместитель директора по подготовке персонала EPAM Systems 
 

 
 
EPAM Systems – крупнейший разработчик проектного (заказного) программного 
обеспечения и один из ведущих игроков в области ИТ-консалтинга в Центральной и 
Восточной Европе.  
Компания основана в 1993 г. В штате более 13 000 ИТ-специалистов, выполняющих 
проекты в более чем 30 странах мира. Отделения компании расположены в Республике 
Беларусь, Канаде, России, Украине, Казахстане, США, Венгрии, Польше, 
Великобритании, Германии, Швеции, Швейцарии. 
 
 
 
ИТ – С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
 
Учите английский язык.  
Без шуток. Если вы не восприняли это серьезно, 
дальше можно не читать.  
 

 
 
Изучение английского до минимального уровня, 
применимого в компаниях, работающих на 

внешние рынки (уровень B1, если кому 
интересно) занимает год-полтора.  
Знание другого иностранного языка будет 
плюсом, но никак не заменой. Вам простят 
незнание какой-либо технологии, но не 
отсутствие языковой подготовки. 
 
В основе всего лежит то, чему учат все ВУЗы, – 
способность самостоятельно искать и изучать 
материал. Многие, не осознавая этого, 
рассматривают курсы как место, где их «возьмут 
за руку и приведут к успеху». На самом деле, вас 
приведут к промежуточному финишу, дадут 
сертификат (оценку, диплом) и далее сделают в 
блокнотике пометку «профнепригоден».  
И это будет связано не с результатом финального 
теста, а с вашим образом мышления. И опытный  
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преподаватель это очень быстро определит, 
проверяя и обсуждая с вами ваше задание. 
«Незагугленное» и осмысленное решение (пусть 
и не работающее, даже попытка его создания), 
отходящее от того, что он сам преподал днем 
ранее, для него будет очевидным. 
 
Начните с ИТ азов.  
Смешно и нелепо, но добрая половина из тех, кто 
идёт на курсы, не знают, что такое бит и байт. 
Замечали возмущения типа «платил за винчестер 
на 40 GB, а дали всего на 38»? Почитайте, что 
такое сети и каковы общие принципы их работы. 
Познакомьтесь с базовыми понятиями типа ascii, 
heap, process & thread, прерывание. 
 
Объектно-ориентированное программирование. 
Тут при всей простоте определений всё сложно. К 
сожалению, простое изучение определений не 
даёт ничего. Наверное, это одно из немногих 

мест, где самостоятельное изучение 
малоэффективно.  
 
Попробуйте рассматривать ООП как образ 
мышления. Понимание ООП приходит через 
многократное написание и переписывание кода 
и общение с теми, кто его понял. Простых 
советов нет, но могу поставить цель: скорее 
всего вы действительно поняли ООП, если 
разобрались в работе и смогли написать 
программу типа Elastic Nodes. 
 
Структуры данных и алгоритмы.  
Этого также не даст почти никакой из курсов, 
чаще всего предполагается, что это вы изучили в 
школе или вузе. Джентельменский набор 
терминов к изучению: дерево, стек, очередь, 
хеш.  
 
Алгоритмы… не будем лезть в бутылку и 
советовать изучить теорию графов, но 
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разобраться с различными алгоритмами надо. 
Как отсортировать массив (желательно знать и 
понимать несколько алгоритмов). Ваша цель – 
понять quick sort. Какие существуют способы 
обойти дерево. 
 
Как видите, здесь почти не надо ходить на курсы, 
разве что на английский. Просто не 
игнорировать то, что вам преподают. Или суметь 
самостоятельно разобраться, если желание 
выспаться часто побеждало необходимость 
посещать скучные пары. Если мои намёки 
слишком туманны, то резюмирую: АНГЛИЙСКИЙ 
и немедленно! И понять все термины, 
упомянутые выше. 
 
На мой личный взгляд, вы НЕ программист, если 
не способны в компьютерной игре 
http://robocode.sourceforge.net/ создать танк, 
побеждающий стандартный набор примитивных 
танков. 
 
ПОПУЛЯРНЫЕ ТРЕНИНГИ В ИТ 
 
Самыми популярными направлениями 
тренингов компании EPAM в Минске являются 
Java, .NET, тестирование – обучение по этим 
направлениям проводится, в основном, на базе 
БГУ, БГУИР, БНТУ.  
 
С перечнем направлений подготовки, 
осуществляемой тренинговым центром ЕРАМ на 
базе ведущих вузов Беларуси, вы всегда можете 
ознакомиться на нашем сайте. Стоит особо 
подчеркнуть, что мы проводим подготовку не 
только программистов и тестировщиков. Следите 
за открывающимися наборами на тренинги. 
 

Часто можно услышать вопрос о том, куда лучше 
пойти – в тренинговый центр той или иной  
ИT-компании или в независимый 
(коммерческий) тренинговый центр. Ответ прост: 
любая ИT-компания, проводя бесплатный для 
слушателей тренинг, хочет видеть их в числе 
своих будущих сотрудников. Потому такие 
тренинги максимально адаптированы к бизнес-
процессам конкретной компании и идти на них 
лучше в том случае, если вы хотите работать в 
этой компании.  
 
Коммерческие же тренинговые центры 
предоставляют, как правило, более 
«универсальную» подготовку, но поскольку 
невозможно за разумное время «научить всему», 
при таком подходе могут быть упущены моменты, 
важные для трудоустройства в конкретную ИT-
компанию. Это не вина тренинговых центров, это 
объективная реальность. Итого: в «фирменных» 
центрах – «уже, но глубже», в коммерческих – 
«шире, но мельче». К слову, можно совместить 
оба подхода. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА  
ИТ-СПЕЦИАЛИСТА 
 
Самостоятельность. Умение и желание учиться, 
учиться и ещё раз учиться – всю жизнь. Умение 
и желание ставить перед собой всё более и 
более смелые цели и сложные задачи. 
Понимание, что ИT – это не столько работа, 
сколько «способ мышления». Любопытство 
(всегда хочется попробовать что-то неизвестное 
и новое или залезть в самую глубь уже 
знакомого), желание постоянно развиваться, 
ответственность (за себя и за команду), умение 
решать задачу в срок, чувство юмора. 

http://robocode.sourceforge.net/
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Перспективы рынка труда 
 
 
 
 
 
 
КАКИЕ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ БУДУТ 
ВОСТРЕБОВАНЫ ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА НА РЫНКЕ ТРУДА? 
 
КАК ПОПАСТЬ НА РАБОТУ В КОНКРЕТНУЮ ИТ-КОМПАНИЮ? 
 
КАКИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРЕДЛАГАЮТ ИТ 
КОМПАНИИ СВОИМ СОТРУДНИКАМ? 
 
 
На самые популярные вопросы отвечают представители и эксперты 
компаний-резидентов Парка высоких технологи. 
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Какие ИТ-специальности, компетенции и навыки 
будут востребованы через 2-3 года на рынке труда? 
 
 
 
ИООО «ЭПАМ Системз» 
Шмидова Елена, руководитель группы подбора 
персонала: 
– Предсказать тенденции изменения ИТ-сферы 
на несколько лет вперед - задача непростая, 
поскольку технологии развиваются быстро. 
Некоторые инструменты, используемые еще 
несколько лет назад, уже не «в моде». Думаю, что 
активно развиваться будут мобильные решения 
(разработка/тестирование/автоматизация) 
 
Тем не менее, точно можно сказать, что знание 
основ объектно-ориентированного 
программирования и английского языка 
останется основным требованием к вступлению 
в профессию, связанную с информационными 
технологиями. Важно следить за тенденциями 
развития сферы. 
 
 
СООО «Интетикс Бел» 
Восканян Светлана, HR Recruitment Lead: 
– По аналитическим данным отдела рекрутинга, 
в ближайшие годы возрастет спрос  
на web-разработчиков и разработчиков 
мобильных приложений. Ожидаемо наиболее 
востребованными компетенциями будут 
являться навыки работы в области PHP, Java, 
.Net, Android, iOS, Javascript, Ruby. 
 
 
ЗАО «Итранзишэн» 
Анушкин Юрий, руководитель отдела по работе с 
персоналом: 
–  На мой взгляд, ситуация на рынке труда в 
ближайшие годы будет сохраняться - это условие 
продолжит диктовать стремительно 
развивающийся прогресс. Самыми 
востребованными ИТ-специалистами останутся 
программисты, а также специалисты по 
тестированию и контролю качества ПО. 
Безусловно, также останутся востребованными и 
специалисты службы технической поддержки, 
системные администраторы корпоративных 
сетей, поскольку ИТ-компании увеличивают свою 
инфраструктуру. Могу с высокой долей 
вероятности предположить, что в ближайшие 
годы будет расти спрос на специалистов по 
управлению проектами, менеджеров и бизнес-
аналитиков. 
 
Якубова Александра, специалист по персоналу: 
–  ИТ-индустрия идет вперед семимильными 
шагами, а значит, грамотные программисты и 
тестировщики будут востребованы на рынке 
труда и в будущем. Для того что бы стать 

хорошим специалистом в этой области, нужно 
развивать логическое мышление. 
В этом, безусловно, поможет изучение 
математических и естественнонаучных 
дисциплин, логики. 
Важными способностями считаются 
внимательность и даже «въедливость», акку-
ратность и внимание к деталям, здоровая 
любознательность и, конечно же, мотивация. А 
владение английским языком поможет 
расширить спектр применения ваших 
возможностей. 
 
 
ЗАО «Кьюликс Системе» 
Бурец Наталья, руководитель отдела по работе с 
персоналом: 
–  Информационные технологии развиваются 
настолько динамично, что загадывать, что будет 
популярно и востребовано через 2-3 года, очень 
сложно. Облачные технологии, интеллектуальные 
самообучающиеся системы, многообразие веб-
сервисов и еще много чего сопровождает нашу 
сегодняшнюю жизнь. Активно развиваются 
различные мобильные гаджеты - вполне резонно, 
что разработка ПО для них будет востребована и 
через 2 года. 
 
Но есть одно особое требование  
к ИТ-специалистам, которое однозначно 
актуально сегодня, через 2 года, и будет 
актуально всегда - это гибкость мышления и спо-
собность быстро и успешно изучать новое. 
Поэтому в первую очередь нужно быть открытым 
для непрерывного самообразования и уделять 
этому достаточно времени. 
 
 
ЗАО «Альторос Девелопмент» 
Нарейко Ольга, заместитель директора по 
персоналу: 
– Большинство компаний применяют DevOps 
методологию, позволяющую им быстрее 
поставлять программные продукты и сервисы 
своим заказчикам. Все больше компаний 
выносят свои сервисы в Cloud. Не перестает 
набирать обороты PaaS-концепция. Поэтому могу 
смело предполагать, что в ближайшем будущем 
по-прежнему будут очень востребованы 
специалисты, имеющие опыт как в разработке 
ПО, так и в администрировании и развертывании 
корпоративных приложений. Уже недостаточно 
быть просто программистом или просто 
системным администратором. Нужно стремиться 
обладать знаниями и умениями и в той, и в 
другой области. 
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ООО «Эффективные программы» 
Скращук Мария, менеджер по персоналу: 
– В ближайшем будущем, на наш взгляд, самыми 
востребованными в ИТ-индустрии будут 
специалисты следующих направлений: iOS 
(Objective-C), Android, JS/HTML/ CSS 
разработчики. 
 
 
ООО «Прикладные системы» 
Фридлянд Рита, менеджер по подбору персонала: 
– Сфера информационных технологий сегодня - 
одна из самых динамичных и быстро 
меняющихся. Недостатка в новых интересных 
направлениях точно не будет. Будущим 
айтишникам мы советуем выбрать специализа-
цию по душе и постоянно искать возможности 
для профессионального роста и развития. Какие 
бы изменения ни происходили, в ИТ-сфере, 
всегда ценятся профессионалы, которые могут 
быстро перестраиваться, готовы изучать новое и 
расширять собственный кругозор. 
 
И если вам действительно хочется работать  
в ИТ-сфере, учите иностранные языки, читайте 
специальную литературу, посещайте курсы и 
семинары, проводимые ИТ-компаниями. Но не 
останавливайтесь на достигнутом - одно умение 
программировать без желания понимать 
процессы, для которых оно необходимо, не 
позволит покорить вам новые вершины в сфере 
высоких технологий. 
 
Постарайтесь определиться с областью ИТ и 
действуйте: найдите компанию в этой области, 
«заявите» ей о себе и «растите» вместе с ней. 
 
 
СООО «Численные методы» 
Высоцкая Дарья, HR-менеджер: 
–  Анализ рынка ИТ показывает, что наиболее 
востребованными были и являются такие 
специальности, как разработчик программного 
обеспечения, тестировщик, бизнес-аналитик, 
специалист технической поддержки, системный 
администратор и другие. Учитывая довольно 
быстрый темп и динамику развития 
современных технологий, нами делается акцент 
не только на наличие знаний и опыта в 
технологических областях, но также на желание и 
умение развиваться, приобретать новые навыки 
и знания.  
 
Всегда плюсом являются гибкость и 
мобильность кандидатов, умение быстро 
реагировать и переключаться между задачами, 
самостоятельность и ответственность. 
Неоспоримо важным, а часто и обязательным 
критерием является уверенное владение ан-
глийским языком. 
 
 
СООО «Эксадел» 
Мищенко Наталья, специалист по персоналу; 
Баденникова Татьяна, специалист по персоналу: 
– С дальнейшим развитием технологий будет 
расти интерес потребителей к облачным 

технологиям. Пользователи начнут активно 
перемещать данные с персональных систем 
хранения в «облако». От этого выигрывают и 
производители, и потребители, которые получат 
доступ к набору новых облачных услуг. Все это 
может привести к взрывному росту популярности 
персональных «облаков». 
 
Также будут развиваться мобильные технологии. 
В течение ближайших нескольких лет  
50% мобильных приложений будут гибридными: 
комбинацией нативного программного кода и 
HTML, оставляемые в нативной оболочке на 
определенные устройства. Такие приложения 
будут основаны на небольшом количестве 
нативного кода. Их легче разрабатывать и под-
держивать. 
 
Наиболее востребованными на рынке  
ИТ-индустрии будут разработчики Java, 
JavaScript. Тем, кто хотел бы заниматься Java-
разработкой, мы советуем изучить Hibernate, 
Spring Framework, WebSockets, WS, REST, Cloud.  
 
Тем же, кому интересен JavaScript - чистый 
JavaScript, работу с DOM (jQuery), MVC-
фреймворки (Angular, Backbone, etc.). 
 
 
OOO «БелХард Девелопмент» 
Петрик Ольга, менеджер по персоналу: 
– На наш взгляд, будут востребованы 
программисты различных специализаций, 
тестировщики, системные администраторы, 
проект-менеджеры, специалисты по внедрению 
(всевозможных программных продуктов, в том 
числе решений на базе SAP) и бизнес-аналитики 
(для сбора требований к модернизации ИТ-
инфраструктуры), криптоаналитики, дизайнеры 
интерфейсов и инфографики.  
 
Соответственно, будут актуальны следующие 
компетенции: языки и платформы разработки ПО 
(Java, C++, Delphi, .NET, Ruby, Iphone, Android, 
PHP, Python, АВАР и др.), сетевые технологии и 
СУБД, программные средства защиты 
информации, современные технологии и 
инструменты тестирования ПО, иностранные 
языки (английский), системное мышление и 
аналитические навыки, международные 
стандарты управления проектами. 
 
 
СООО «Системные технологии» 
Макалкина Дарья, ведущий специалист по 
подбору персонала: 
–  Объективно, вектор информационных 
технологий непредсказуем. С развитием все 
более усовершенствованных «гаджетов» рынок 
будет более требователен к специалистам по 
разработке. Умение обучаться новому, 
схватывать на лету - вот, что будет являться 
ключевым для выпускников вузов. 
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СООО «Гейм Стрим» 
Мирошниченко Екатерина, менеджер по 
управлению персоналом: 

– В первую очередь будут нужны инженеры-
программисты, системные архитекторы, DevOps, 
бизнес-аналитики и гейм-аналитики, UX- 
 

 
 
 
специалисты и CG-специалисты, 
специалисты по высоконагруженным проектам. 
 
 
ООО «КАКТУССОФТ» 
Пархоменко Ирина, HR-director: 
– Уже сейчас можно заметить, что для 
дальнейшего развития ИТ-профессий важны два 
тренда: с одной стороны, продолжает расти 
потребность в узкоспециализированных, с другой 
стороны, очевиден общий ориентир на развитие 
кроссплатформенных продуктов и вместе с тем 
высока востребованность специалистов 
«широкого профиля», которые одинаково хорошо 
разбираются в разных областях. Человек должен 
обладать знаниями в мобильных платформах и в 
десктопных приложениях. Поэтому важны будут 

специалисты, способные быстро 
перестраиваться, готовые изучать новое и 
постоянно расширять собственный кругозор. 
 
ООО «Атлантконсалтсофт» 
Приёмко Татьяна, руководитель отдела 
персонала: 
– На наш взгляд, в 2016-2017 годах будут 
востребованы специалисты, обладающие 
компетенциями в областях: 
программирования и разработки ПО; разработки 
мобильных приложений и устройств; 
управления проектами; 
управления базами данных; бизнес-аналитики; 
специалисты в сфере информационной 
безопасности. 
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Поэтому студентам 1-2 курсов важно 
определиться с областью, в которой они хотят 
развиваться, и затем углубленно изучать 
технологии и развивать навыки, необходимые в 
той сфере, которую они выбрали. 
 
 
ООО «ДЖЕНЕРЭЙШН-ПИ КОНСАЛТИНГ» 
Соколовская Елена, ведущий специалист по 
работе с персоналом: 
–  Я бы посоветовала выпускникам наблюдать за 
международными компаниями, присматриваться 
к тем вакансиям, которые появляются на рынке 
сейчас, и здраво смотреть на реальность вокруг. 
Сфера ИТ очень мобильна и зачастую 
непредсказуема.  
В настоящий момент очень востребованы 
специалисты в области мобильной разработки и 
высоких нагрузок. Хочется подчеркнуть, что 
востребованность специалиста на рынке всегда 
зависит от его качества. Я бы посоветовала 
работать активнее в этом направлении, а 
именно углублять профессиональные знания, 
оттачивать навыки, следить за обновлениями в 
профессиональной среде. 
 
 
IHS Global 
Ольга Островская, HRM: 
–  Учитывая постоянно растущий спрос и выход 
новых компаний на рынок Беларуси, 
необходимость в профессиональных 
специалистах до сих пор остается актуальной. 
Специальности, которые нас интересуют: 

инженер-программист (.net, asp.net, с#); 
лингвист-программист (с аналитическим складом 
ума, способностями к лингвистическому анализу 
на разных уровнях языковой структуры (от 
морфологии и синтаксиса до семантики) и к 
поиску межъязыковых универсалий; 
способностями к математике, алгоритмизации и 
программированию (желательно с опытом в 
данных областях); 
специалист по тестированию ПО. 
 
 
IBA IT Park 
Бондарь Олег, специалист по персоналу: 
– В ближайшие годы будут значимы следующие 
профессиональные знания: 
технологии и платформы: SAP (ERP, PPM, CRM), 
BigData, 1С, Oracle, Windows Mobile, Windows СЕ, 
Phone OS, Android. 
языки программирования: Java, C#, JavaScript, 
PHP, Python, Ruby, PL/SQL, С, С ++. 
тестирование и поддержка: SQL, IBM Rational 
Jazz, Selenium Web Driver, Test Complete, soap Ul, 
Visual Studio testing tools, TestLink, TestRail, Jira, 
Bugzilla, Pivotal Tracker, Rally. 
 
Важны также знание английского языка на 
высоком уровне и личные качества: 
ответственность, желание развиваться, 
лидерство, умение работать в команде. 
 
 
 

 
 

Как попасть на работу в конкретную ИТ-компанию? 
 
 
 
ООО «ЭПАМ Системз» 
Шмидова Елена, руководитель группы подбора 
персонала: 
– Для того, чтобы стать сотрудником нашей 
компании, не имея при этом опыта 
коммерческой разработки, следует начать с 
обучения. В EPAM на данный момент есть 
собственные лаборатории, открыты во многих 
вузах Беларуси (суммарно почти 30 лабораторий 
по 13 направлениям) во всех областных центрах 
страны. 
Мы предлагаем бесплатное обучение на 
тренинге, которое предполагает усвоение 
теоретического материала, а так же выполнение 
практических заданий. По результатам обучения 
принимается решение о том, последует ли 
дальнейшее предложение продолжить обучение 
в нашем стажерском отделе, за которым следует 
проект. 
Требования зависят от выбранного 
направления. Общим требованием для всех 
направлений всегда является знание 
английского языка, мотивированность кандидата 

на обучение и работу, а так же базовая 
техническая подготовка. 
Обучение занимает от 1 до 3,5 месяцев (в 
зависимости от направления). Обучение может 
проходить при ВУЗе, либо в одном из офисов 
EPAM. Занятия проводят ведущие преподаватели 
ВУЗа, которые сотрудничают с EPAM, либо 
специалисты компании. 
Отбор состоит из нескольких этапов:  
• Подача заявки и телефонное интервью.Путь 

любого студента начинается с подачи своей 
заявки на портале training.by. 

Телефонное интервью обычно занимает 5-10 
минут. Оно необходимо для того, чтобы понять 
цели кандидата, уточнить всю необходимую 
информацию. Кроме того, кандидаты должны 
быть готовы ответить на вопросы по выбранному 
направлению обучения, а так же ответить на 
несколько вопросов на английском языке.   
• Очное интервью. 
Если телефонное интервью пройдено успешно – 
далее последует личная встреча с рекрутером и 
техническим специалистом. Цель очного 

http://asp.net/
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собеседования – детальная проверка знаний по 
английскому языку и выполнение технических 
заданий. Подобная встреча занимает от одного 
до двух часов, в зависимости от выбранного 
направления. 
СООО «Интетикс Бел» 
Восканян Светлана, HR Recruitment  Lead: 
– В основном, в Intetics открыты вакансии для 
специалистов, уже имеющих стаж работы. Но 
компания предоставляет возможность попасть 
на работу и со студенческой скамьи. В Intetics 
регулярно проходят курсы обучения 
программированию для студентов 4-5 курсов 
технических ВУЗов. На курсы открывается 
конкурсный отбор, состоящий из выполнения 
тестового задания и прохождения 
собеседования. По итогам обучения лучших 
студентов трудоустраивают в компанию. 
 
 
ЗАО «Итранзишэн» 
Анушкин Юрий, руководитель отдела по работе с 
персоналом:  
– Наша компания активно ищет таланты и готова 
предлагать работу молодым людям, не имеющие 
опыта промышленной разработки программного 
обеспечения.  
Для того чтобы студенту попасть на работу в 
«Итранзишэн» нужно зайти на сайт 
www.itransition.by и подать заявку на бесплатные 
обучающие курсы компании. Мы не ждем от вас 
богатого портфолио, важна мотивация и желание 
получать опыт и новые знания. 
Всех, кто подал заявку на курсы, в течение двух 
недель мы приглашаем к нам в офис (ул. 
Кульман 1, возле метро «Площадь Якуба Колоса») 
для прохождения отборочного тестирования. 
Отбор проходит в несколько этапов в течение 
одного дня. В компании Itransition нет 
«проходного балла» или ограничения по 
«количеству мест». Мы рады тем, кто успешно 
проходит все этапы отбора и готовы предложить 
им обучение.  
В зависимости от базовых знаний, результатов 
отбора и желания, студенту предлагаются курсы 
«Разработка программного обеспечения» по 
одной из выбранных технологий: Java, .NET, 
Ruby, PHP, Android, iPhone; или «Тестирование 
программного обеспечения». Преподавателями 
курсов являются опытные сотрудники компании. 
Все учебные курсы в нашей компании – 
бесплатны. 
Продолжительность занятий – около полутора 
месяцев. Лучшим выпускникам курсов компания 
«Итранзишэн» делает предложение о 
трудоустройстве. От студентов не ожидается 
работа полный рабочий день. Они работают у 
нас по гибкому графику, получают отпуск для 
подготовки к сдаче сессии, написания 
дипломных работ. Возможна удаленная работа. 
«Итранзишэн» предлагает студентам 
прохождение практики и распределение после 
окончания ВУЗа. 
 

Якубова Александра, специалист по персоналу: 
– Компания Itransition на постоянной основе 
проводит бесплатные курсы для студентов по 
двум направлениям: 
программирование (с возможностью 
специализации в .NET, Java, PHP, Ruby on Rails, 
Objective-C); 
тестирование (функциональное и 
автоматизированное). 
Тем, кто успешно оканчивает курсы, мы 
предлагаем работу, поэтому попасть к нам 
можно даже не имея опыта – мы сами всему вас 
научим! 
Первый шаг очень простой – пришлите заявку на 
курсы по адресу resume@itransition.com с 
указанием ваших анкетных данных и места 
учебы. После этого мы свяжемся с вами и 
пригласим в офис на тестовое задание или 
собеседование, по результатам которого сможем 
предложить бесплатное обучение и последующее 
трудоустройство. 
 
 
ЗАО «Кьюликс Системс» 
Бурец Наталья, руководитель отдела по работе с 
персоналом: 
– Попасть на работу в нашу компанию можно 
еще, будучи студентами  3-5 курсов. Такие 
сотрудники приходят к нам на работу на 
неполный рабочий день (4-6 часов в день), что 
позволяет им без потери качества обучения 
получать свой первый опыт работы по 
выбранной профессии. 
Очень многие ребята получают предложение о 
работе после летней производственной практики, 
которую они проходят в нашей компании. 
Практика – это прекрасная возможность 
зарекомендовать себя и сформировать 
представление о компании. 
Есть среди наших сотрудников и те студенты, кто 
начал искать работу самостоятельно еще задолго 
до практики. Такие ребята должны уметь 
составить грамотное резюме и выслать его на 
адрес HR-отдела компании. Они получаю 
приглашение на настоящее собеседование, где 
присутствуют технический специалист и 
сотрудник HR-отдела.  
Основные критерии, по которым мы выбираем 
будущих сотрудников, это: 
• чёткое профессиональное самоопределение 

– на момент поиска работы нужно 
определиться с выбором специализации в 
ИТ (например, если программист, то с 
каким языком планируете работать, и т.д.); 

• уверенные теоретические знания в 
выбранной специализации (это значит, что 
помимо тех базовых курсов, которые читают 
в университете, студент изучает 
дополнительную литературу самостоятельно, 
пробует что-то создавать «своими руками»); 

• знание английского языка как минимум на 
уровне уверенного понимания 
прочитанного материала (способность 
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читать техническую литературу и 
документацию); 

• желание и способность учиться новому, 
много времени уделять самообразованию; 

• трудолюбие, организованность, высокий 
уровень ответственности и 
целеустремленности. 

Еще один путь в нашу компанию – это 
рекомендации уже работающих у нас 
сотрудников на своих знакомых, друзей, за 
которых он  готовы поручиться. Мы, конечно же, 
приглашаем их на собеседование и оцениваем 
уровень профессиональных знаний. И если он 
недостаточный, даем рекомендации, что и как 
изучать, чтобы пройти следующее интервью 
успешно. 
Для начинающих специалистов, прошедших 
конкурс в нашу компанию, разрабатываются 
индивидуальные программы обучения. За 
каждым junior закреплен опытный наставник, 
который ежедневно шаг за шагом помогает в 
профессиональном становлении.  
После небольшого тренировочного периода (2-4 
недели) junior уже получает первые задания на 
реальном проекте, но выполняет их под 
присмотром опытных коллег, готовых всегда 
прийти на помощь. 
 
 
ЗАО «Альторос Девелопмент» 
Нарейко Ольга, заместитель директора по 
персоналу: 
– Стать сотрудником нашей компании может 
любой выпускник и даже студент технического 
ВУЗа, желающий связать свою жизнь с ИT-
индустрией. Для этого необходимо выслать свое 
резюме в адрес нашего отдела кадров, успешно 
пройти собеседование с будущим руководителем 
и HR-специалистом компании и получить от нас 
предложение о работе.  
В нашей компании нет практики тестирования 
кандидатов (молодых специалистов), 
посредством выдачи теста перед 
собеседованием. Мы искренне полагаем, что 
беседа более конструктивна при оценке знаний 
потенциального сотрудника. К тому же в ходе 
собеседования кандидат может показать те свои 
лучшие качества, которые невозможно оценить 
путем анализа профессионального теста. 
 
 
ООО «Эффективные программы» 
Скращук Мария, менеджер по персоналу: 
– Компания активно сотрудничает с  ВУЗами. 
Ежегодно к нам приходят ребята на 
стажировку,производственную/преддипломную 
практику, отрабатывают распределение и 
получают желаемый опыт работы в сильной 
команде. Если практика/стажировка пройдена 
успешно и в компании на этот момент есть 
открытые вакансии, то мы с удовольствием 
приглашаем такого студента/молодого 
сотрудника  на работу.  

Для того чтоб попасть на практику и далее на 
работу, студенту/молодому сотруднику нужно: 
• составить резюме, где необходимо описать 

область, в которой молодой сотрудник хочет 
получить опыт работы, уровень английского 
языка, средний балл. (Можно скачать нашу 
анкету на сайте http://hrm.effectivesoft.com  
или составить своё резюме) 

• Резюме выслать на электронный адрес 
hrm@effective-soft.com. (В течение 3-х 
рабочих дней мы обеспечим Вам обратную 
связь по результатам рассмотрения,  даже в 
случае отрицательного ответа) 

Пройти собеседование, где нужно показать 
уверенные знания основ ООП, общее 
представление о той области, где есть желание 
получить опыт (QA, java, .net, ios, android, php  
и.т.д.) 
 
 
ООО «Прикладные системы» 
Фридлянд Рита, менеджер по подбору персонала: 
– Чтобы попасть в компанию надо обладать 
важными качествами:  
• много работать; 
• много читать; 
• применять на практике знания; 
• уметь себя преподнести, 
• уметь работать в команде, иметь желание 

развиваться и проявлять себя, быть 
активным и энергичным, легкообучаемым и  
креативно мыслить.  

Чем раньше ты решишь попасть в ИT (1-2 курс), 
тем меньше опыта будет требовать наниматель, 
важны будут только личные качества соискателя 
и стремление работать в этой области. 
Если ты студент старших курсов или ты уже 
молодой специалист, то: 
• первоначально специалист по подбору 

персонала рассмотрит твое резюме, и если 
оно его заинтересует, то тебе будет выслано 
тестовое задание для оценки знаний; 

• по итогам тестирования принимается 
решение: или о прохождении собеседования 
с обсуждением условий сотрудничества, или 
об отказе в трудоустройстве: 

• после успешного собеседования 
открываются двери в нашу компанию. 

Но и это не самое главное. У нового сотрудника 
есть испытательный срок для проявления своих 
лучших качеств. Как правило, этот период 
является определяющим перспективность и 
устремления нового сотрудника, возможность 
дальнейшего результативного сотрудничества, 
способность работать в команде. 
 
 
СООО «Численные методы» 
Высоцкая Дарья, HR менеджер: 
– Попасть на работу в нашу компанию очень 
просто. Для молодого специалиста основными 
требованиями являются желание и возможность 
быстро обучаться, интерес к сфере финансов, 
аналитические способности,  стремление стать 
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профессионалом в своем деле, а также хорошее 
знание английского языка. 

 
 

 
 
Даже при отсутствии опыта работы и резюме 
просто пришлите минимальные сведения о себе 
на адрес jobs@compatibl.com 
СООО «Эксадел» 
Мищенко Наталья, специалист по персоналу, 
Баденникова Татьяна, специалист по персоналу: 
– Для того чтобы попасть к нам, вам необходимо 
выслать свое резюме на наш электронный адрес 
(job-minsk@exadel.com).  
Далее мы с вами назначим собеседование, 
которое состоит из двух частей: собеседование с 
HR-специалистом и техническое собеседование. 
В случае успешного прохождения 
собеседования, вам высылается предложение 
работы («job offer»). 
Какие требования наша компания предъявляет к 
молодым специалистам: 
• Профильное образование в техническом 

вузе; 
• Владение английским языком; 

• Специализированные знания (Java, 
JavaScript, .Net и т.д.); 

• Желание работать в сфере ИT, кругозор, 
стремление к развитию. 

 
 
ООО «БелХард Девелопмент» 
Петрик Ольга, менеджер по персоналу: 
– Мы объединяем усилия наших самых опытных 
специалистов и вас – талантливых молодых 
людей со стремлением получить интересную, 
насыщенную работу по специальности!  
Первый шаг – это представление подробного 
резюме. По итогам рассмотрения, как правило, 
предлагается тестовое задание и собеседование 
для определения вашей профессиональной 
готовности к работе на испытательном сроке.  В 
резюме необходимо изложить подробную 
информацию об образовании, навыках в области 
ИТ, уровне владения английским языком, 
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имеющемся опыте работы в группе, 
интересующей должности и ожиданиях от 
будущей занятости. (вспомогательный шаблон 
можно получить на http://jobs.belhard.com) 
Рекомендуем Вам перед отсылкой нам показать 
резюме опытному специалисту, чтобы Вам 
помогли добиться максимального качества 
изложения (полноты отражения ваших 
устремлений, индивидуальности, раскрытия 
потенциала). 
Если по итогам выполнения задания и 
собеседования определено, что в полной мере к 
работе в должности Junior вы не готовы, но у вас 
есть основные знания, творческие и 
аналитические способности, высокая мотивация 
и потенциал быстрого приобретения 
недостающих навыков, некоторые отделы 
предложат вам стажировку (заочное обучение) 
или курсы (очное обучение) за счет компании. 
Сотрудникам-студентам предоставляются такие 
возможности в дополнение к обычному соц. 
пакету: сокращение продолжительности рабочей 
недели до 30 часов, организация работ по 
гибкому графику, с учетом графика учебы в 
вузе, оформление прохождения производствен-
ной и преддипломной практики, 
оформление работы молодых специалистов по 
распределению, содействие в поиске вариантов 
арендуемого жилья для иногородних, постоянное 
обучение, повышение квалификации за счет 
компании. 
 
 
СООО «Системные технологии» 
Макалкина Дарья, ведущий специалист по 
подбору персонала: 
– Мы уделяем особое внимание развитию 
молодых талантов как внутри компании, так и с 
помощью совместных лабораторий с ведущими 
вузами страны.  
Наш будущий сотрудник должен обладать 
хорошей мотивацией к саморазвитию, понимать, 
в каком направлении ему интересно двигаться и 
прилагать максимум усилий для 
профессионального развития.  
Сегодня мы предоставляем студентам 
возможность прохождения практики в компании 
с последующим распределением на работу. 
В рамках совместных партнерских программ с 
ведущими университетами Беларуси мы 
предлагаем бесплатные обучающие курсы по 
наиболее востребованным современным 
технологиям программирования. Проводим 
обучение студентов с участием внутренних 
тренеров компании «Системные технологии» и 
преподавателей вузов.    
Попасть на курсы очень просто: достаточно 
следить за информацией и  объявлениями на 
стендах в вузах (БГУ, БГУИР), в группах 
социальных сетей нашей компании 
(https://www.facebook.com/SystemTechnologies) 
и принимать участие в организационных 
собраниях для студентов в стенах вуза.  

Если Вы уверенно чувствуете себя в одной из 
компетенций, Вы можете откликнуться на любую 
из вакансий (http://www.st.by/web/st/career) и 
пройти собеседование. 
На что мы обращаем внимание на 
собеседовании: хорошая теоретическая база, 
обширный кругозор в области новых технологий, 
знания и умения по выбранному направлению – 
это то, что мы называем HARD Skills и то, что мы 
проверяем с помощью тестов и технического 
интервью.  
Особое внимание мы уделяем SOFT Skills – это 
Ваши способности применить знания и навыки 
на практике, это поведенческие характеристики, 
такие как работа в команде, нацеленность на 
результат и т.д. Мы считаем, что нет предела 
совершенству и любую компетенцию можно 
развить. Поэтому наш принцип: студент – это не 
сосуд, который надо заполнить, это факел, 
который надо зажечь! 
Более подробно с системой компетенций нашей 
компании можно ознакомиться по ссылке: 
http://youtu.be/BHr5Bo4a704. 
 
 
СООО «Гейм Стрим» 
Мирошниченко Екатерина, менеджер по 
управлению персоналом: 
– Для того чтобы попасть в нашу компанию 
необходимо пройти следующие этапы: 
• Откликнуться на одну из вакансий, указанных 

на нашем корпоративном сайте; 
• Пройти собеседованием со специалистом по 

подбору персонала; 
• Сделать тестовое задание; 
• Пройти собеседование с руководителем 

направления, куда требуется специалист; 
• Подготовить все необходимые бумаги для 

оформления. 
 
 
ООО «Атлантконсалтсофт» 
Приёмко Татьяна, руководитель отдела 
персонала: 
– Требования для стажеров: 
• студент 4-5 курса с техническим 

образованием; 
• средний балл выше 7; 
• знание английского языка не ниже 

Intermediate (читать, переводить); 
• знания программирования баз данных 

приветствуются; 
• общительность, способность быстро 

обучаться; 
• готовность к командировкам; 
• участие в олимпиадах и студенческая 

активность приветствуются. 
Процесс отбора: 
• заполнение анкет (автобиографическая и 

техническая) на сайте компании; 
• выполнение теста на сайте компании – по 

желанию и при уверенности в своих силах; 

http://jobs.belhard.com/
https://www.facebook.com/SystemTechnologies
http://www.st.by/web/st/career
http://youtu.be/BHr5Bo4a704
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• личное собеседование с HR и техническим 
специалистом. 

 

 
 
 
 
ООО «Дженерэйшн - Пи Консалтинг» 
Соколовская Елена, ведущий специалист по 
работе с персоналом: 
– Все вакансии нашей компании мы размещаем 
на сайте компании в разделе Career 
(http://www.software.travel/career/open-
positions) и на сайте TUT.BY в  разделе «Работа». 
Вакансии можно отслеживать непосредственно 
на этих  сайтах, либо напрямую связаться с 
одним из менеджеров по персоналу компании. 
Мы всегда рады ответить на любые вопросы! 
E-mails для резюме и всех вопросов, связанных 
с работой в нашей компании: 
jobs@software.travel, hr@software.travel.   
Также за новостями нашего коллектива можно 
следить в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/GP.software.travel и 
https://twitter.com/softwaretravel  

Обязательными требованиями для всех 
сотрудников нашей компании являются: 
активная жизненная позиция, способность 
быстро реагировать на изменения и знание 
английского языка. 
 
 
IBA IT Park 
Бондарь Олег, специалист по персоналу: 
– Актуальные вакансии IBA Group размещаются 
на сайте www.iba.by и сайтах по поиску работы 
(job.tut.by, dev.by, rabota.by и других). В 
объявлениях указаны требования к знаниям и 
опыту работы. 
Приоритетными для нас являются кандидаты с 
высшим техническим образованием 
(приоритетные факультеты БГУ - ФПМИ, ММФ, 
ФРКТ; БГУИР – все факультеты) и знанием 
английского языка. 

http://www.software.travel/career/open-positions
http://www.software.travel/career/open-positions
mailto:jobs@software.travel
mailto:hr@software.travel
https://www.facebook.com/GP.software.travel
https://twitter.com/softwaretravel
http://www.iba.by/
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Также IBA Group рассматривает кандидатов с 
неоконченным высшим образованием очной и 
заочной формы обучения, готовых совмещать 
обучение и стажировку с работой в IBA Group. 
Основанием для диалога о трудоустройстве 
является заполненная анкета на сайте IBA, 
которая автоматически попадает в базу 
кандидатов IBA. Наличие актуальной анкеты (не 
старше 6 месяцев) в базе кандидатов IBA 
повышает шанс к трудоустройству. В случае 
изменения данных, указанных в анкете, 
кандидаты присылают резюме повторно. 
Специалисты по персоналу по телефону могут 
дать обратную связь или рассказать о наличии 
вакансий. С кандидатами, подходящими для 
вакансий, IBA Group связывается 
самостоятельно. 
Вы можете прислать анкету, даже если не нашли 
подходящей для себя вакансии на нашем сайте. 
Вакансия может появиться уже завтра. 
 
 
СП ЗАО «Научсофт» 
Степуро Владимир, директор по персоналу: 

– Основные требования, которые предъявляет 
наша компания ко всем категориям 
специалистов – это высокая обучаемость, 
мотивация на развитие, желание работать. 
Одним из требований для начинающих 
программистов является наличие профильного 
образования, общая эрудиция и глубокие 
академические знания основ 
программирования. 
Для тестировщиков наличие именно 
технического образования не является 
обязательным, а скорее развитое логическое 
мышление, высшее образование и обучение на 
курсах тестирования. Для всех категорий 
специалистов очень важным фактором является 
знание английского языка.  
Периодически наша компания проводит курсы 
по различным языкам программирования и 
тестированию в наших совместных с БГУ и 
БГУИР лабораториях. Обучение на таких курсах 
бесплатное и попасть на него можно пройдя 
отборочное тестирование. Наиболее успешным 
учащимся компания делает предложения по 
работе. 
 

ООО «ЯндексБел» 
Захарова Анна, заместитель директора по работе 
с персоналом: 
– Три года назад Яндекс (или ЯндексБел) 
совместно с ФПМИ БГУ запустил в Беларуси 
свою первую образовательную программу – 
Школу Анализа Данных, которая позволяет 
студентам и выпускникам инженерных и 
математических специальностей углубить своих 
знания в области обработки данных 
и программирования.  
Совместно с КСИС БГУИР мы запустили Школу 
Разработки Интерфейсов. Лучшим студентам 
курсов мы предлагаем практику или стажировку 
в нашей компании, после которых возможно 
длительное сотрудничество. 
 
 
ОДО «Точные решения» 
Путра Екатерина, руководитель отдела по работе 
с персоналом: 
– Процесс отбора на работу у нас проходит в 
несколько этапов. Первый – рассмотрение 
резюме кандидата руководителем направления, 
которое интересно соискателю, и техническим 
директором.  
При положительном исходе первого этапа, 
кандидат приглашается на второй – 
собеседование. На собеседовании уточняется 
уровень технических знаний и навыков 
кандидата. На основании результатов 
собеседования принимается решение о 
трудоустройстве. 
Кроме того, в компании возможно прохождение 
стажировки и производственных практик. 
Ребята, которые успешно зарекомендуют себя, 
трудоустраиваются в нашу компанию.   
Основные требования к молодым кандидатам: 
возможность работать не менее 30 часов в 

неделю, бесстрашие в изучении всего нового, 
знание английского языка на уровне 
достаточном для переписки с заказчиком. 
 
 
ООО «ИнтэксСофт» 
Рукша Элеонора, HR-менеджер: 
– Студентам старших курсов, выпускникам либо 
специалистам без опыта, которые стремятся 
сделать карьеру в ИТ, мы предлагаем для начала 
принять участие в наших обучающих программах 
и стажировках. Продолжительность обучения – от 
трех до шести месяцев. Все желающие могут 
заполнить онлайн заявку на участие на нашем 
сайте, выслать резюме на электронную почту, 
либо придти в офис компании и получить 
консультацию. После этого кандидаты проходят 
техническое собеседование с нашими 
специалистами, на котором определяются 
слабые и сильные стороны в знаниях и задается 
вектор дальнейшего развития. 
Занятия проходят в нескольких форматах: 
• дистанционно, когда кандидат получает 

тестовое задание от нашего специалиста с 
пошаговой инструкцией выполнения и 
ссылками на литературу и интернет-ресурсы. 
При работе над заданием он получает 
онлайн консультации от своего наставника. 
После выполнения отправляет тестовое 
задание на оценку. После проверки мы даем 
обратную связь, указывая на все недостатки 
работы и принимаем решение, пройден ли 
первый этап или придется приложить еще 
немного усилий. 

• обучение в офисе. На начальном этапе 
определяется тематика стажировки, которая 
максимально интересна всей аудитории и 
определяется удобное время посещения 
занятий. Данный формат предполагает, как 
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лекционные, так и практические занятия. 
Стажеры выполняют практические задания, 

лабораторные работы по различным темам.  
 

 
 
 
• После выполнения вместе с нашими 

специалистами и коллегами проводится code 
review. Стажеры учатся понимать, что 
сделано плохо, что хорошо и как писать код 
правильно и качественно. Приобретают опыт 
работы в команде и участия в реальных 
проектах. 

По завершению стажировки лучшие выпускники 
курсов получают предложение о трудоустройстве 
в нашу компанию. 
 
 
ИООО «ЭРИКПОЛЬ БРЕСТ» 
Криволапова Ирина, НR-специалист: 
– Если Вы талантливый программист, не важно, 
начинающий или опытный, Вам необходимо 
попробовать свои силы в нашей компании. 
Сделать это достаточно просто: 

1. Отправьте своё резюме на 
job_by@ericpol.com или позвоните по номеру 
рекрутации +375-33-328-61-11. 
2. Наш специалист пригласит Вас пройти 
тесты: 
a. комплект тестов на логику; 
b. языки программирования на выбор: 
Java, С++, С#, С; 
c. английский язык. 
3. В случае успешной сдачи тестов, Вам 
будет предоставлена возможность показать свои 
технические знания и уровень английского 
языка в ходе собеседований. 
4. По результатам этих собеседований Вам 
может быть предложено: 
a. пройти стажировку; 
b. получить практическое задание для 
самостоятельного выполнения; 
c. стать частью нашего коллектива 
(трудоустройство). 

mailto:job_by@ericpol.com
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Наша компания ежегодно проводит бесплатные 
курсы, тренинги и семинары для студентов, 
которые входят в состав учебной научно-
практической лаборатории «Информационные 
технологии» в Брестском государственном 
техническом университете.  
В лабораторию могут быть зачислены студенты 
данного учебного заведения, получившие 
хорошие результаты по тестированию, которое 
представители нашей компании проводят прямо 
в университете. 
 
 
ИООО «ИВА-Гомель-Парк» 
Иванов Александр, HR: 
– Требования к молодым специалистам 
формируются на основании тех требований, 
которые предъявляются к соискателям на наши 
вакансии и изложены на сайте компании. 
В компанию, как правило, отбираются наиболее 
активные студенты IT-факультетов, достигающие 
отличных результатов в обучении, при этом 
предпочтение отдаётся тем, кто проходил 
производственные (технологические) практики в 
компании, участвовал в работе наших 
совместных лабораторий и (или) успешно 
окончил наши специализированные курсы при 
университетах. 
Информацию о специализированных курсах IBA 
можно получить на кафедрах вычислительной 
математики и программирования, 
математических проблем управления, 
автоматизированных систем обработки 
информации ГомГУ. 
 
 
ИУНПП «САМСОЛЮШНС» 
Тюлина Светлана, ведущий специалист по 
подбору персонала: 
– Компания SaM Solutions принимает на работу 
молодых специалистов и студентов ИТ-
специальностей (без опыта работы) после 
предварительной стажировки, во время которой 
их готовят к самостоятельной работе в 
коммерческих проектах. Такая стажировка 
длится 2-3 месяца, и в это время стажерам мы 
выплачиваем стипендию. Помимо изучения 

современных технологий, во время стажировки 
будущие специалисты выполняют учебный 
проект под руководством куратора – 
программиста высокой квалификации.  
После защиты учебного проекта мы принимаем 
стажеров на постоянную работу в нашу 
компанию. Чтобы попасть на стажировку, нужно 
пройти техническое интервью. Оно проходит  в 
виде теста, за выполнение которого кандидаты 
получают баллы. С помощью теста мы 
проверяем базовые знания языков 
программирования (например, JAVA или C#). Все 
вопросы, которые входят в тест, изучаются в 
вузах, на ИТ-специальностях.  
Молодые специалисты, которые приходят в SaM 
Solutions, получают максимальное внимание и 
поддержку со стороны более опытных коллег. 
Каждому начинающему специалисту мы даем 
время адаптироваться, освоиться, привыкнуть к 
коллективу.  
Студентам мы предоставляем возможность 
работать по гибкому графику, чтобы они могли 
«без потерь» продолжать свою учебу в вузе.  
Поскольку наша компания имеет много 
заказчиков в Европе, в частности, в Германии, 
мы очень приветствуем молодых специалистов 
со знанием английского или немецкого языков. 
Во время выполнения проектов для европейских 
заказчиков наши специалисты часто бывают в 
командировках, где имеют возможность 
напрямую общаться со своими зарубежными 
коллегами.  
Информацию о наборе на стажировки мы 
размещаем на нашем сайте: http://www.sam-
solutions.by/ 
Таким образом, чтобы влиться в дружный, 
талантливый и атмосферный коллектив SaM 
Solutions, нужно пойти учиться на одну из ИТ-
специальностей, и получить хорошие знания в 
области программирования. А все нужные 
практические навыки вы сможете получить уже в 
нашей компании, где созданы отличные условия 
для того, чтобы ваш талант проявился и 
раскрылся. 
 
 

 

http://www.sam-solutions.by/
http://www.sam-solutions.by/
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Какие условия труда и социальные гарантии 
предлагают ИТ компании своим сотрудникам? 
 
 
 
ООО «ЭПАМ Системз» 
Шмидова Елена, руководитель группы подбора 
персонала: 
– Компания EPAM – достаточно большая, и мы 
продолжаем активно расти! Но это не мешает 
проявлять заботу о каждом отдельном сотруднике 
и его самых близких людях. EPAM Systems 
предлагает один из самых широких социальных 
пакетов среди ИТ-компаний Беларуси. 
Демократичная культура общения, яркие 
корпоративные праздники, многочисленные 
скидки и бонусы, возможности для 
самообразования и развития, забота о здоровье 
специалистов и членов их семей и т.д. – мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы нашим 
сотрудникам работалось в компании 
максимально комфортно, уютно и интересно. 
Список корпоративных бонусов не статичен. 
Целая команда профессионалов работает над 
его постоянным расширением и улучшением. 
Кроме того, компания внимательно 
прислушивается к пожеланиям со стороны 
сотрудников, стараясь не пропустить мимо ни 
одно поступившее предложение. Все бонусы 
можно разделить по направлениям: 
• спорт (собственные клубы и команды по 

баскетболу, бильярду, боулингу, футболу, 
пейнтболу, большому и настольному теннису, 
волейболу, шахматам, картингу и плаванию, 
аренда спортзалов для тренировок команд, 
приобретение абонементов в фитнес-клубы, 
бассейны, ФОКи с существенной 
корпоративной скидкой, бесплатное 
посещение корпоративных тренажерных 
залов, оборудованных по последнему слову 
техники, кабинеты массажа в офисах); 

• скидки и бонусы (список компаний и фирм, 
благодаря которым мы успешно реализуем 
нашу дисконтно-бонусную программу, 
постоянно растет. Мы активно работаем над 
тем, чтобы наши сотрудники имели 
возможность приобретать товары и услуги на 
наиболее приятных и выгодных условиях. 
Сейчас это порядка 30 различных 
направлений от парикмахерских, кафе, 
магазинов до СТО, страхования и бонусных 
карт в интернет-магазинах); 

• – курсы и обучение (регулярно проводятся 
внутренние тренинги, семинары и вебинары 
– ведущие эксперты из разных предметных 
областей EPAM охотно делятся знаниями со 
всеми, кто стремится к получению новой 
информации и карьерному росту. Для этих 
же целей в EPAM работает собственная 
библиотека, которая по запросам 

сотрудников регулярно пополняется новыми 
книгами и видеоматериалами. В компании 
действуют специальные программы 
наставничества, адаптационные программы 
для новичков и тренинги для менеджеров. 
Помимо этого, в компании организованы 
бесплатные курсы английского и немецкого 
языков); 

•  медицинское обслуживание для сотрудников 
и членов их семей (на основе договоров о 
сотрудничестве между EPAM и 
медицинскими центрами, поликлиниками и 
стоматологическими кабинетами страны 
каждый сотрудник может воспользоваться 
большей частью медицинских услуг и 
процедур за счет компании или с 
корпоративной скидкой); 

• корпоративные мероприятия и активности 
(традиционные праздники, ежегодный 
турслет, выездные спортивные праздники, 
КВН, собственный хор, танцевальные секции 
и многое другое); 

• забота о детях сотрудников (EPAM 
сотрудничает с лучшими детскими 
образовательными, развивающими и 
спортивными центрами Минска, в которых 
дети сотрудников могут посещать 
дошкольные познавательные курсы и 
программы, готовиться по школьной 
программе целиком, по отдельным 
предметам и целенаправленно к 
централизованному тестированию, 
развивать художественные навыки, изучать 
иностранный язык, заниматься гимнастикой 
и другими видами спорта.  

Компания организует летний отдых в 
оздоровительных лагерях Беларуси, число 
которых в нашем списке постоянно растет. У нас 
есть и специализированные детские праздники и 
традиционные сладости к Новому году. Дети 
сотрудников компании имеют возможность 
бесплатно развиваться в детской театральной 
студии EPAM Kids Theatre Studio с 
профессиональным преподавателем). 
 
 
СООО «Интетикс Бел» 
Восканян Светлана, HR Recruitment  Lead: 
– Сотрудникам компании предоставляются все 
условия для эффективной и комфортной работы: 
гибкий рабочий график, эргономичный офис, 
комнаты отдыха с чаем и кофе. Компания 
позволяет гибко планировать свой трудовой 
отпуск. 
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Также в Intetics приоритетными направлениями 
социального пакета являются: 
Профессиональное развитие: 
• оплата профессионального обучения, 

сертификаций и материалов для подготовки к 
сертификациям; 

• внутренние курсы обучения английскому 
языку; 

• библиотека профессиональной литературы (в 
том числе и электронная с более чем 180 
тысяч книг). 

Забота о здоровье сотрудников: 
• оплата больничных листов; 
• обслуживание в медицинском центре; 
• бесплатная вакцинация против гриппа; 
• компенсация стоимости спортивных 

абонементов; 
• организация и оплата участия сотрудников 

компании в различных ИТ-спортивных 
мероприятиях. 

Организация корпоративных досуговых и 
образовательных мероприятий: 
• корпоративные праздники, посвященные 

Дню рождения Компании, Новому году, 
• семейные выезды на природу 
• экскурсии, мастер-классы, 
• -развлекательные программы для детей 

сотрудников. 
 
 
ЗАО «Итранзишэн» 
Анушкин Юрий, руководитель отдела по работе с 
персоналом:  
– Усилия компании по созданию наилучших 
условий для сотрудников были удостоены золотой 
медали на конкурсе «Брэнд года» в категории 
«Лучший работодатель» два года подряд: 2012 и 
2013 гг.  
Сотрудники – это основная ценность Itransition, 
компания предлагает им конкурентную 
заработную плату и масштабный социальный 
пакет, включающий в себя несколько десятков 
полезных и бесплатных бонусов. Своим 
сотрудникам Itransition предлагает гибкий график 
и возможность удаленной работы, сокращенный 
рабочий день для студентов. 
Офисы компании Itransition расположены в 
центре города, в офисах есть все для общения и 
отдыха, в том числе, стоянка для велосипедов и 
душевые для велосипедистов.  
У любого сотрудника компании есть возможность 
повысить свой профессиональный уровень, 
посещая специальные курсы, тренинги, мастер-
класса и другие обучающие мероприятия. 
Сотрудники Itransition, которые мечтают изучить 
английский язык или повысить его уровень, 
имеют возможность посещать занятия в центре 
обучения Itransition. Компания оплачивает 70 % 
стоимости занятий.  
Особое внимание в компании уделяется спорту и 
здоровому образу жизни. Чтобы избежать 
очередей и других возможных сложностей при 
посещении поликлиник по месту жительства, все 

сотрудники Itransition могут бесплатно 
обслуживаться в медицинском центре недалеко 
от офиса компании.  Itransition предоставляет 
сотрудникам бесплатные абонементы на 
посещение бассейна, спортивный зал по 
вечерам, где тренируются команды компании по 
футболу, волейболу, баскетболу.  
Любой сотрудник компании может получить 
компенсацию ежемесячных расходов на 
спортивные увлечения: тренажёрный зал, 
аэробика, единоборства и др. Для удобства 
сотрудников, экономии их времени в офисе 
компании работает маникюрный и массажный 
кабинеты. Компания заботится о своих 
сотрудниках и предоставляет каждому в течение 
года пять оплачиваемых дней для лечения легких 
недомоганий без предоставления больничного.  
Каждый сотрудник компании Itransition имеет 
возможность пользоваться корпоративной 
дисконтной картой и получать скидки в самых 
разных местах: спортивных клубах, ресторанах, 
магазинах. Количество партнеров дисконтной 
программы и размер скидок постоянно 
увеличиваются.  
К праздникам в Itransition особое отношение, 
ведь, как известно, кто хорошо работает – тот 
хорошо отдыхает. Регулярно в компании 
проходят тематические вечеринки, спортивные 
соревнования и других мероприятия, самые 
крупные праздники – это летний и зимний 
корпоративы. На этих праздниках сотрудники, 
проработавшие пять или десять лет, получают 
фирменные подарки. Компания поздравляет 
сотрудников с днем рождения, и чтобы сделать 
этот день еще радостнее, дарит изменнику 
фирменный корпоративный торт.  
Компания Itransition заботится о детях своих 
сотрудников. Для детей в возрасте 7-14 лет в 
офисе организованы бесплатные курсы 
«Алгоритмика и основы программирования» и 
«Роботостроение». С детьми работают создатели 
учебной программы Summer VEUS. На занятиях, 
построенных в виде увлекательной игры, дети 
создают собственные интерактивные истории, 
игры и анимацию, конструируют и 
программируют роботов на базе конструктора 
Lego MINDSTORMS.  
Все дети сотрудников в канун Нового года 
получают от компании сладкие подарки и билеты 
на праздничное представление. 
 
Якубова Александра, специалист по персоналу:  
– Известно, что ИT-специалисты различных 
профилей и направлений всегда имеют дело с 
новейшими технологиями и находятся в курсе 
самых последних технических новинок. Именно 
поэтому ИT-индустрия является столь 
привлекательной для современных молодых 
людей. 
В офисах компании Itransition создана такая 
атмосфера, которая побуждает к 
профессиональному развитию, а также дает 
возможность конвертировать свои технические 
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знания и инженерное мышление в достойную 
зарплату.  
ИT – это сфера молодых, поэтому многие наши 
сотрудники являются студентами. Благодаря  
гибкому графику и сокращенному рабочему дню 
они успешно совмещают работу с учебой. Расти 
профессионально и технически помогают 
внутреннее обучение в Itransition Knowledge 
Center и компенсация занятий по английскому 
языку, а расслабиться и отдохнуть – оплата 
бассейна, аренда спортивных залов для 
командных видов спорта, корпоративная 
дисконтная карта, компенсация спортивных 
абонементов, массаж и маникюр прямо на 
рабочем месте, корпоративы, бесплатные чай и 
кофе. Для того чтобы наши сотрудники всегда 
чувствовали себя отлично, мы обеспечиваем 
бесплатное медицинское обслуживание и 
дополнительные оплачиваемые дни отпуска. А 
еще в День рождения каждого сотрудника ждёт 
вкусный торт! 
 
 
ЗАО «Кьюликс Системс» 
Бурец Наталья, руководитель отдела по работе с 
персоналом: 
– Кроме стандартных гарантий, обеспеченных 
законодательством о труде Республики Беларусь,  
наша компания предлагает для своих 
сотрудников дополнительные возможности: 
• комфортные условия труда и отдыха 

(современные офисы в центре города, зоны 
отдыха, «укомплектованные» чайные столики: 
чай, кофе, сладости, фрукты);  

• новейшее техническое оснащение каждого 
рабочего места, высокоскоростной 
безлимитный Интернет; 

• программа страхования медицинских 
расходов; 

• материальная поддержка сотрудников со 
стороны компании к различным жизненным 
событиям (свадьба, рождение ребенка и 
другое); 

• спортивные мероприятия (абонементы в 
тренажерный зал, бассейн, занятия 
аэробикой и йогой, футбол, картинг и др.); 

• курсы английского языка в офисе компании; 
• компенсация стоимости билетов в театр, 

кино, на спортивные и зрелищные 
мероприятия; 

• проездные билеты на общественный 
транспорт; 

• корпоративные праздники, выезды на 
природу, совместный досуг; 

• регулярные мероприятия по сплочению 
коллектива; 

• мероприятия для детей сотрудников 
(посещение цирка, театров, новогодних 
представлений, подарки к началу учебного 
года, Новому году); 

• семинары обмена опытом и повышения 
квалификации; 

• 3 «личных» дня в году за счёт компании. 

Кроме того, наши сотрудники получают: 
• реальные возможности для карьерного и 

профессионального роста; 
• премии и бонусы за успешную работу; 
• комфортную и дружественную рабочую 

обстановку. 
 
 
ЗАО «Альторос Девелопмент» 
Нарейко Ольга, заместитель директора по 
персоналу: 
– Большинство сотрудников нашей компании это 
молодые люди до 27 лет. Поэтому в Альторос 
большое внимание уделяется активным видам 
досуга наших сотрудников: в офисе оборудована 
комната отдыха, где любой сотрудник может 
сразится в партию по настольному теннису со 
своим коллегой, либо показать удаль на 
тренажерах, либо сыграть партию в дартс. 
Любители спокойного оздоровления 2 раза в 
неделю в офисе занимаются йогой. 
Раз в неделю мы проводим 
внутрикорпоративные мероприятия, которые 
позволяют нашим сотрудником отвлечься от 
трудовых будней. Странички  нашей компании в 
социальных сетях помогут оценить масштабность 
и уровень этих мероприятий. 
Компания не забывает и о профессиональном 
росте наших сотрудников: внутри самой 
компании проводятся бесплатные ежемесячные 
тренинги, семинары, многие сотрудники 
посещают внешние конференции и курсы, 
которые оплачиваются из бюджета организации. 
Не забываем в Альторос и о том, что здоровье – 
наивысшая ценность для любого человека. 
Поэтому компания поощряет занятия спортом 
своих сотрудников (компания арендует зал для 
команды волейболистов, оплачивает посещение 
бассейна, тренажерных залов, расположенных 
вне офиса компании).  
Также доброй традицией нашей компании 
является иммунизация наших сотрудников 
против гриппа, что позволяет альторосовцам не 
болеть в зимний период. 
Стоит отметить и тот факт, что Альторос является 
международной компанией (наши офисы 
находятся в Аргентине, Америке, Норвегии, 
Дании, Великобритании), а география клиентов 
еще более разнообразна. Потому большое 
внимание уделяется повышению уровня 
владения английским языком среди наших 
сотрудников за счет компании. В компании 
работают 4 преподавателя английского языка, 
которые проводят занятия в удобное для 
сотрудников время прямо в офисе. 
 
 
ООО «Эффективные программы» 
Скращук Мария, менеджер по персоналу:  
• Официальное оформление в штат с первого 

дня работы, у выпускников бюджетной 
формы обучения есть возможность 
отработать распределение; 
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• Офис в центре города; 
• Общепринятый рабочий день в компании с 

9.00 до 18.00. Однако возможен гибкий 
график работы. Главное – оговорить 
желаемый график работы со своим 
менеджером и командой, чтобы сохранялась 
коммуникация на проекте; 

• 28 календарных дней отпуска. Каждые 2 
года работы в Компании отпуск 
увеличивается на 1 календарный день; 

• Медицинская страховка, сезонная 
вакцинация от гриппа; 

• Премии по пятницам для лучшего 
разработчика или лучшей команды недели; 

• Курсы английского языка в Компании; 
• Дисконтная карта для каждого сотрудника, 

предоставляющая % скидки в 
здравоохранении, питании, страховании, 
салонах красоты, туристических агентствах, 
СТО и т.д.; 

• Автомобильная парковка за офисом, стоянка 
для велосипедов в холле офиса; 

• Чай, кофе, молоко, мороженое по пятницам 
в летний период; 

• Спортивный отдых; 
• Занятия йогой в офисе; 
• Корпоративные развлекательные 

мероприятия (турслеты, тематические 
вечеринки, рождественские балы и т.п.). 

Для того чтобы каждый сотрудник EffectiveSoft  
мог отдохнуть от умственной нагрузки, в офисе 
установлены теннисный стол, аэрохоккей, дартс, 
тренажер. Кроме того, каждый может 
присоединиться к клубам по интересам и вместе 
с коллегами заниматься футболом, волейболом, 
баскетболом, бадминтоном, лазертагом. Также 
Компания арендует дорожку в бассейне «Олимп». 
 
 
ООО «Прикладные системы» 
Фридлянд Рита, менеджер по подбору персонала: 
• – Офис нашей компании – это не офис 

Google, но мы к этому стремимся . Наша 
компания заботится о своих сотрудниках, 
стремится создавать комфортные условия 
труда: 

• не успел позавтракать дома – в офисе тебя 
ждет чашечка кофе или чая с тостом;   

• забыл обед – всегда в холодильнике 
найдется то, из чего можно сделать 
бутерброд; 

• устал, и «мозг уже кипит» – можно пойти 
повисеть на спортивной перекладине или 
расслабиться в массажном кресле; 

• в течение дня можно устроить 5-ти минутку и 
поиграть в  настольный теннис или хоккей, 
дартс или мини-гольф; 

• если твой транспорт передвижения – 
велосипед? – то и ему найдется место на 
охраняемой парковке; 

• заболел или хочешь проверить состояние 
здоровья – можешь посетить медицинский 
центр за счет компании; 

• а чтобы не заболеть – компания поощряет 
занятия спортом, возмещая их стоимость.  И 
не имеет значения, ты предпочитаешь 
тренажерный зал или бассейн, борьбу или 
танцы; 

• если ты к нам уже попал, но не знаешь 
иностранного языка – компания поможет 
оплатить курсы по изучению языка. 

И самое важное: 
Кто хорошо поработал – тот должен хорошо и 
отдохнуть на: 
• экскурсионных выездах сотрудников и 

членов их семей в пределах Республики 
Беларусь;  

• мероприятиях, посвященных здоровому 
образу жизни (Appsys Cup, лазертаг  и т.д.);  

• полноценном природном отдыхе (шашлыки, 
рыбалка, баня);   

• корпоративных мероприятиях; 
• зарубежных экскурсионных выездах. 
 
 
СООО «Численные методы» 
Высоцкая Дарья, HR менеджер: 
• конкурентная заработная плата; 
• удобный график работы, возможность 

совмещать работу с учебой в ВУЗе; 
• гибкий график отпусков и дни по болезни; 
• молодой дружелюбный коллектив; 
• серьезные проекты и престижные заказчики; 
• возможность зарубежных командировок; 
• кондиционированный комфортабельный 

офис в историческом центре города (станция 
метро «Немига»); 

• корпоративные курсы английского и 
французского языков; 

• компенсации за занятия спортом; 
• корпоративный футбол; 
• просторная оборудованная кухня; 
• чай, кофе, молоко; 
• фруктовые дни; 
• корпоративные праздники и тимбилдинги; 
• подарки на юбилеи, дни свадьбы и рождения 

ребенка; 
• новогодние поздравления и подарки для 

детей сотрудников; 
• и прочие плюшки! 
 
 
СООО «Эксадел» 
Мищенко Наталья, специалист по персоналу, 
Баденникова Татьяна, специалист по персоналу: 
– Своим сотрудникам мы предлагаем: 
• гибкий график работы; 
• медицинское страхование; 
• курсы английского языка (с преподавателем 

или с носителем языка); 
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• помощь в профессиональном развитии 
(курсы, конференции, семенары и т.п.); 

• компенсация затрат на занятия спортом; 
• современный офис; 
• молодой и дружный коллектив; 
• парковка для автомобилей и велосипедов; 
• корпоративные мероприятия и праздники. 
 
ООО «БелХард Девелопмент» 
Петрик Ольга, менеджер по персоналу: 
– БелХард готов отразить полный спектр самых 
смелых ожиданий от современного и 
ответственного работодателя. 
 Наши условия: 
• Достойный заработок с учетом личного 

вклада в достижения компании, а также 
социальные гарантии (поддержка интересов 
семьи сотрудника), доступ к специальной 
программе строительства в ПВТ. 

• Долгосрочная занятость с возможностями 
ускоренного и многопланового карьерного 
роста в условиях постоянно создающихся и 
растущих дочерних компаний холдинга. 

• Эффективные и отлаженные процессы 
разработки ПО (сертификат качества ИСО 
9001 с 2006г.). 

• Творческая и насыщенная работа с 
использованием современных технологий и 
всего богатства многолетнего опыта. 
Политика поддержки роста квалификации. 
Выбор интересующих тем из множества 
заказов, выполняемых для компаний из СНГ 
и дальнего зарубежья. 

• Внимание к инициативам, индивидуальный 
подход к каждому работнику, исключение 
лишних формальностей, где идет речь об 
условиях для реализации идей, гибкий 
график работы. 

• Дружественная и комфортная рабочая 
обстановка: поддержка со стороны команды 
творческих и высококвалифицированных 
специалистов и забота руководства об 
укреплении корпоративного духа (в т.ч. через 
разнообразные корпоративные 
мероприятия и организацию совместного 
досуга сотрудников компании). 

Для выпускников ВУЗов - специальная 
программа сотрудничества, предполагающая 
возможность распределения и прохождения 
преддипломной практики. 
 
 
СООО «Системные технологии» 
Макалкина Дарья, ведущий специалист по 
подбору персонала: 
• – Помимо интересной работы в команде 

настоящих профессионалов, перспектив 
карьерного и профессионального роста 
компания также предлагает: 

• достойную оплату труда, развитую систему 
мотивации 

• обучение за счет компании (тренинги, 
семинары, конференции, мастер-классы) 

• кофе, чай, питьевая вода в офисе; 
• гибкий график для студентов; 
• спорт (футбол, волейбол, баскетбол, бассейн 

и многое другое); 
• места для отдыха и общения в офисе; 
• корпоративные развлекательные 

мероприятия (турслеты, вечеринки, поездки 
на природу и т.д.). 

• комфортное рабочее место, 
парковка/велопарковка рядом с офисом 

• страхование жизни и здоровья 
• программа «Арендное жилье» для 

нуждающихся. 
 
 
СООО «Гейм Стрим» 
Мирошниченко Екатерина, менеджер по 
управлению персоналом: 
– Наша компания предоставляет большой 
перечень социальных гарантий: 
• Оплата трудового отпуска; 
• Медицинское обслуживание в лучших 

медцентрах города Минска; 
• Оплата спортивных занятий для сотрудников 

компании; 
• Частичная оплата питания в офисе; 
• Участие в корпоративных мероприятиях; 
Прекрасные условия работы в офисе: комнаты 
для отдыха, оборудованные кухни на каждом 
этаже, спортивный зал, современная техника. 
 
 
ООО «Дженерэйшн - Пи Консалтинг» 
Соколовская Елена, ведущий специалист по 
работе с персоналом: 
– Оформление сотрудников осуществляется 
согласно законодательству Республики Беларусь. 
В нашей компании гибкий режим рабочего 
времени с переменным временем начала и 
окончания рабочего дня, есть возможность 
работать на условиях неполного рабочего дня. 
Это позволяет найти максимально комфортный 
для себя график работы каждому из членов 
нашей команды. 
Мы поддерживаем спортивную активность 
наших сотрудников, у нас есть компенсация 
спортивных абонементов коллег, мы арендуем 
футбольный зал. Также, компанией оплачивается 
дополнительное обучение. 
Так как наша компания занимается разработкой 
программных продуктов для туристической 
отрасли, мы оказываем визовую поддержку и 
сотрудничаем с компаниями, организующими 
путешествия сотрудников. 
Также, в компании постоянно по пожеланиям 
коллектива пополняется библиотека, состоящая 
из наиболее интересных и востребованных 
изданий в ИТ-индустрии. 
 
 
IHS Global 
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Ольга Островская, HRM: 
– Став сотрудником нашей компании, вы 
получите: 
• Ежегодное премирование акциями 

компании IHS Inc. В зависимости от 
показателя Customer Delight (отражает 
уровень удовлетворенности клиентов 
компании в отчетном году) все сотрудники 
имеют право на получение акций IHS Inc. 

• Ежегодную индексацию заработной платы с 
учетом инфляции региона. 

• Защиту материального вознаграждения от 
колебания курса валют. 

• AIP (Annual Incentive Plan) (5%) – ежегодно 
выплачиваемый бонус (исчисляется в % от 
суммы годовой заработной платы). 

• Медицинское страхование для сотрудников и 
членов их семей в коммерческих 
медицинских центрах. Программа 
страхования позволяет покрыть 
медицинские расходы в течение страхового 
года на каждого застрахованного в 
следующих размерах: 

• 5 000 $ (амбулаторное и стоматологичесоке 
обслуживание); 

• 5 000 $ (стационарное обслуживание); 
• 500 $ (лекарственное обеспечение). 
• Страхование жизни от несчастных случаев. 

Максимальный размер выплаты при 
наступлении страхового случая приравнен к 
сумме годовой заработной плате работника. 

• Оплаченную компанией программу 
психологической помощи для сотрудников и 
членов их семей. Услуга оказывается 
квалифицированными специалистами 
компании AXA ICAS в режиме 24/7/365. 

• 6 оплачиваемых «больничных дней» 
ежегодно без медицинской справки. 

• Сезонную вакцинацию для желающих. 
• Частичную компенсацию абонементов в 

спортивный зал и бассейн (50%). 
• Гранты на обучение: возмещение расходов 

на дополнительное образование, связанное 
с профессиональной деятельностью –5 250 
$ в год для получения высшего образования 
и 10 000 $ для оплаты последипломного 
образования. 

• Возмещение расходов при покупке 
профессиональной литературы, в том числе и 
из-за рубежа. 

• Образовательные семинары и тренинги 
международного уровня, организуемые 
компанией для своих сотрудников. 

• Возможность участия в престижных 
международных научных и научно-
практических конференциях. 

• Поддержку научной деятельности 
сотрудников, в том числе, направленной на 
соискание учёной степени (на счету 
работников белорусского отделения 
компании более 200 научных публикаций, 
свыше 20 зарегистрированных патентов и 

патентных заявок, 9 защищенных 
кандидатских и докторских диссертаций). 

• Дополнительный отпуск для сотрудников 
компании с большим стажем работы (при 
этом минимальный отпуск – 28 календарных 
дней). 

 
IBA IT Park 
Бондарь Олег, специалист по персоналу: 
– Официальное трудоустройство в IBA Group 
предоставляет возможность получать зарплату, 
совмещая обучение с работой (удобный график 
работы), а также проходить дополнительное 
обучение и тестирование в сфере 
информационных технологий с последующей 
сертификацией на базе учреждения 
дополнительного образования «Институт ИТ и 
бизнес-администрирования» IBA. 
Компания IBA предоставляет расширенный 
социальный пакет: спорт и туризм (спортивные и 
тренажерные залы, внутренние и внешние 
чемпионаты); медицина и оздоровление 
(бассейны, бани, медицинские центры, 
медицинская страховка). Дополнительно в 
социальном пакете работнику предоставляются 
выплаты на оздоровление, дотации по случаю 
важных жизненных событий и прочее. 
Работники IBA Group имеют план развития, 
которые помогают реализовать их руководители. 
В компании IBA работают инновационные 
группы, которые готовы реализовать новые идеи 
работников IBA Group в рамках деятельности 
компании и предоставить возможность в участии 
по реализации интересных проектов. 
 
 
СП ЗАО «Научсофт» 
Степуро Владимир, директор по персоналу: 
– Компания предлагает своим сотрудникам 
обширный социальный пакет: 
• Офис в центре города. 
• Возможность всем сотрудникам изучать 

английский, немецкий и финский языки с 
опытным преподавателем на территории 
компании.  

• Для сотрудников компании 
организовывается внутреннее и внешнее 
обучение, курсы, тренинги и семинары.  

• Компания оплачивает получение 
сотрудниками профессиональных 
сертификтов. 

• Компания оплачивает спортивные занятия 
сотрудников в бассейнах и спортклубах 
Минска.  

• Компания оплачивает больничные в полном 
объеме. 

• Компания гарантирует бесплатное 
медицинское страхование для сотрудников, 
сезонные вакцинации и бесплатные 
медпрепараты в офисе. 

• На территории компании имеются 
тренажерный зал, игровая комната и 
столовая. 

https://www.google.com/finance?q=NYSE:IHS
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• Бесплатные чай, кофе, печенья и фрукты. 
 
ООО «ЯндексБел» 
Захарова Анна, заместитель директора по работе 
с персоналом:  
– Мы предлагаем нашим сотрудникам: 
• оплату питания; 
• полис добровольного медицинского 

страхования; 
• займ на улучшение жилищных условий 

(после года работы); 
• курсы английского языка; 
• корпоративную спортивную программу. 
 
 
ОДО «Точные решения» 
Путра Екатерина, руководитель отдела по работе 
с персоналом: 
– Всех сотрудников мы оформляем согласно ТК. 
Контракт подписывается в первый рабочий день.  
Отпуск в нашей компании составляет 28 
календарных дней. Больничные листы 
оплачиваются в 100% размере. 
В компании организованы курсы английского 
языка. Группы строго специализированы исходя 
из потребностей и уровня сотрудников. В каждой 
группе обучается не более 5 человек, которые 
предварительно проходят индивидуальное 
собеседование с преподавателем. 
Для сотрудников осуществляется доставка 
обедов в офис. В офисе есть оборудованная 
кухня, оснащенная бытовой техникой. 
Кроме традиционной оплаты спортивных 
активностей каждые выходные для сотрудников 
предусмотрены интересные выездные 
мероприятия: это может быть полет на 
мотодельтаплане, велопокатушки, шашлыки, 
заплыв на байдарках и многое-многое другое. 
Наши ребята очень любят не только поиграть в 
теннис или футбол, но и обсудить проектные 
задачи в неформальной обстановке. Мы 
стараемся поддерживать их тягу к знаниям, 
поэтому в компании на регулярной основе 
проходят встречи (юзер группы) на которых 
участники делятся своими идеями и новыми 
знаниями. 
Наша компания разрабатывает много 
интересных и сложных наукоемких проектов. В 
копилке наших ребят есть разработка системы 
для голосового общения и немедленного 
реагирования медицинского персонала в 
госпиталях в США; приложения для обмена 
мгновенными сообщениями, совершение VoIP 
звонков, звонков на мобильные телефоны; 
навигационная система по большим торговым 
центрам Австралии; разработка различных 
коммерческих приложений в корпоративном 
секторе.  
Раз в полгода с каждым сотрудником проводится 
карьерное планирование: обсуждаются его 
успехи за прошедший период и ставятся цели на 
будущее. 
 

 
 
ООО «ИнтэксСофт» 
Рукша Элеонора, HR-менеджер: 
– Что мы предлагаем нашим настоящим и 
будущим сотрудникам: 
1. Работу в креативно-позитивной команде. 
Intexsoft - компания с многолетним опытом, но 
мы по-прежнему: 
• молоды, 
• динамичны,   
• энергичны и прогрессивны, 
• мы не стоим на месте, а растем и 

развиваемся, 
• у нас работают, творческие, талантливые, 

позитивные и амбициозные молодые люди, 
которые вместе отвечают за проекты, сроки 
и качество, 

• у нас минимум бюрократии - максимум 
результата. 

• мы ценим людей за горящие глаза, 
позитивный настрой и желание раскрывать 
свои способности по максимуму. 

2. Карьерный рост и развитие: 
• У нас комфортные условия работы, быстрые 

ноутбуки и большие мониторы. 
• Наши сотрудники получают теоретические и 

практические знания, учатся на реальных 
проектах. 

• Наши опытные разработчики с гордостью и 
удовольствием делятся своими опытом, 
знаниями и навыками.  

• Мы не жалеем денег на талантливых 
сотрудников и поощряем результативность.  

• Мы заинтересованы в профессиональном 
росте наших сотрудников, поэтому тщательно 
следим за результатами каждого, не забывая 
вовремя переводить на новый уровень. 

• У нас Вы можете продвигаться, как по 
горизонтальной линии и стать гениальным 
техническим специалистом, так и по 
вертикальной, которая приведет к 
директорскому креслу. 

• «Век живи – век учись», именно поэтому 
наши сотрудники регулярно принимают 
участия в конференциях, семинарах, 
тренингах и вебинарах.   

• Мы научим Вас решать сложные задачи, а 
проекты делать быстро и качественно. 

3. Бонусы, «плюшки» и кое-что еще. 
Наши настоящие и будущие сотрудники — наша 
главная ценность! 
Мы хотим, что они были: 
• обеспеченными — поэтому платим достойную 

зарплату, 
• сытыми — поэтому ежедневно оплачиваем 

обеды. А в течение рабочего дня всегда 
можно побаловать себя вкусным кофе, чаем 
и перекинуться новостями с коллегами на 
уютной офисной кухне, 

• здоровыми — поэтому предлагаем 
добровольное медицинское страхование, 
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• красивыми и подтянутыми — поэтому 
оплачиваем занятия спортом. Плюс в офисе 
ежедневно проходят турниры по настольному 
теннису и футболу, 

• неограниченными во времени — поэтому 
организуем гибкий график работы 

• всегда мобильными — поэтому оплачиваем 
проезд, мобильную связь и домашний 
интернет, 

• уверенными в любой точке мира — поэтому 
организуем изучение иностранных языков 
прямо в офисе компании, 

• в хорошем настроении — поэтому проводим 
интересные и зрелищные корпоративные 
мероприятия. Например, гоняем на 
картингах, стреляем в лазертаг и пейнтбол, 
плаваем на байдарках, катаем боулинг, 
выезжаем в агроусадьбы, устраиваем 
тематические вечеринки прямо в офисе 
компании. 

 
 
ИООО «ЭРИКПОЛЬ БРЕСТ» 
Криволапова Ирина, НR-специалист: 
– Основной гордостью нашей компании является 
дружный и сплочённый коллектив, успех работы 
которого достигается за счёт гармоничного 
дополнения знаний и умений опытных 
специалистов креативностью и инновационным 
подходом новых молодых сотрудников.  
Наша фирма поддерживает интересы 
сотрудников и оказывает помощь в стремлении 
повышать свой профессиональный уровень, 
путём организации:  
• Обучающих тренингов и семинаров (для 

развития как технических, так и мягких 
компетенций); 

• Языковых курсов по изучению английского и 
польского языков. 

Кроме возможности самосовершенствования и 
перспектив карьерного роста наша компания 
имеет целый ряд преимуществ: 
• Офис в центре города; 
• Свободный график работы; 
• Оплата залов для занятия волейболом, 

футболом, баскетболом; 
• Абонементы на посещение бассейна и 

тренажёрного зала; 
• Настольный теннис в офисе для разминки в 

перерывах; 
• Бесплатный чай, кофе, какао для кофе-пауз; 
• Оплата половины стоимости обедов (с 

возможностью доставки), 
• Бесплатные плановые медицинские осмотры 

и другие медицинские обследования; 
сезонная противовирусная вакцинация; 

• Бесплатная юридическая консультация 
(трудовое, гражданское, административное 
право). 

 
 
 

ИУНПП «САМСОЛЮШНС» 
Тюлина Светлана, ведущий специалист по 
подбору персонала: 
– Фишка компании SaM Solutions заключается в 
том, что у нас создана уникальная атмосфера в 
коллективе, где каждый сотрудник чувствует себя 
комфортно, как дома. SaM Solutions – это 
организация победившей демократии)). У нас 
очень хорошие отношения между начальством и 
подчиненными, все проблемы обсуждаются 
открыто, любой сотрудник может выступить с 
предложением или критикой, и к нему 
прислушаются. 
Также наша компания поддерживает 
сотрудников, у которых есть увлечения помимо 
работы. У нас много «клубов по интересам», есть 
свои спортивные команды (футбол, волейбол, 
теннис, хоккей), есть свой спортзал прямо в 
офисе, и площадка для лазертага рядом с 
офисом.  
В SaM Solutions много фотолюбителей и 
путешественников, которых компания также 
поддерживает. Например, недавно мы были 
спонсорами нашего сотрудника, который ездил 
на мотоцикле в горы Тянь-Шань. Это было 
уникальное путешествие, и мы очень гордимся 
нашим смелым парнем.  
Когда вы приходите в SaM Solutions, вы не 
просто приходите на работу. Это не только 
работа, но и возможность чувствовать себя 
ценным, интересным человеком. Возможность 
быть ярким, проявить себя с разных сторон, 
получить признание и поддержку.  
А еще SaM Solutions заботится о здоровье своих 
сотрудников. Наши сотрудники имеют 
медицинскую страховку, поэтому бесплатно (за 
счет компании) пользуются престижной платной 
медициной. Наши сотрудники работают в 
просторных комнатах, чтобы у каждого было 
комфортное рабочее место. Везде 
кондиционеры, всегда хороший климат. В офисе 
предусмотрено горячее питание, бесплатный 
чай, кофе, печенье. В SaM Solutions есть свой 
массажист(!), который помогает сотрудникам, 
если заболела спина.  
Поскольку мы иностранная компания, то 
заботимся о том, чтобы наши сотрудники изучали 
иностранные языки. У нас есть свои курсы 
английского и немецкого языков, занятия 
проводятся в нашем офисе, в рабочее время. 
Курсы для сотрудников бесплатные – за счет 
компании. Обучение проходит в малых группах 
по 8 человек, поэтому шанс выучить язык и 
свободно говорить на нем есть у каждого 
сотрудника. 
SaM Solutions  также очень любит повеселиться 
на своих корпоративных праздниках, которые 
запоминаются надолго всем сотрудникам, и 
слава о которых идет далеко за пределы нашей 
компании. Но об этом сложно рассказать в двух 
словах)). 
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Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники 
 
Название факультета: 
Факультет компьютерных систем и сетей 

 

 
Декан: 
Прытков Валерий Александрович, 
кандидат технических наук, доцент 
тел. +375 (017) 293-86-63 
email: prytkov@bsuir.by 
 
О факультете: 
Факультет компьютерных систем и сетей является 
одним из ведущих факультетов в Республике Беларусь 
по подготовке ИТ-специалистов. Качество подготовки 
соответствует уровню лучших мировых университетов, 
о чем красноречиво говорят результаты участия наших 
студентов в международных соревнованиях по 
программированию. 
 
Факультет – один из самых престижных технических 
факультетов страны, проходные баллы стабильно 
являются одними из самых высоких, несмотря на 
большие плановые цифры набора. 
 
В подготовке студентов мы делаем основной акцент на 
прикладное программирование, большое внимание 
уделяем практикоориентированной подготовке, 
отслеживаем тенденции и внедряем в 
образовательный процесс перспективные технологии. 
Созданный на факультете Академический центр 
компетенций технологий IBM в 2012 году удостоился 
престижной награды IBM Faculty Awards, а кафедра 
информатики за инновационные подходы в обучении, 
преемственность образования и производственной 
разработки, востребованность выпускников 
завоевала награду «Belarusian IT Awards 2013» в 
номинации «Кафедра». 
 
При составлении учебных планов используются 
рекомендации ведущих мировых ассоциаций в 
области информационных технологий, таких, как ACM, 
IEEE-CS, AIS, AITP. Факультет активно участвует в 
академических программах ведущих мировых 
корпораций, использует методические материалы, 
программное  и аппаратное обеспечение таких 
мировых лидеров, как Microsoft, IBM, Oracle, SAP, 
EMC, NVidia, Texas Instruments, CISCO Systems, 
National Instruments. На базе созданных на факультете 
академических и образовательных центров студенты 
получают сертификаты международного образца. 
 
В 2012 году команда студентов факультета завоевала 
бронзовую медаль чемпионата мира по 

программированию ACM ICPC, а в 2013 студент 
кафедры информатики Алексей Ропан вошел в число 
24 сильнейших программистов мира по версии 
престижного международного турнира по 
программированию TopCoder Open. 
Наши выпускники успешно трудоустраиваются в такие 
известные компании, как Microsoft или Google, входят 
в топ-менеджмент крупных компаний, создают свои 
успешные предприятия. Сегодня более 40 процентов 
работающих в Парке высоких технологий закончили 
факультет компьютерных систем и сетей. 
Девиз факультета краток, но как никакой другой 
отражает нашу динамику, ритм и возможности. От 
мечты – к успеху! 
 
Контактная информация деканата: 
Для писем: 
220013 г. Минск, ул. П.Бровки, 6, деканат ФКСиС 
Адрес: г. Минск, ул. Гикало, 9, корпус №4, к. 201 
тел. +375 (017) 293-88-40 
http://fksis.bsuir.by/ 
email: dekfkss@bsuir.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 220 преподавателей, из 
них 10 докторов наук, профессоров, 84 кандидата 
наук, доцента. 

 
Кафедры: 
Факультет компьютерных систем и сетей состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра информатики 
• кафедра программного обеспечения 
информационных технологий 
• кафедра электронных вычислительных машин 
• кафедра философии 
• кафедра высшей математики 
• кафедра физики 

а также имеет филиалы кафедры ЭВМ, кафедры 
информатики и кафедры ПОИТ на базе ИООО «ЭПАМ 
Системз». 
 
На факультете функционируют 11 учебно-научно-
исследовательских лабораторий, созданных совместно 
с ведущими ИТ-компаниями Парка высоких 
технологий и банковскими учреждениями Беларуси: 

• БГУИР – EPAM Systems (кафедра 
информатики, кафедра ПОИТ, кафедра ЭВМ) 
• БГУИР – IBA (кафедра информатики) 
• БГУИР – ScienceSoft (кафедра информатики) 
• БГУИР – Itransition (кафедра ПОИТ, кафедра 
информатики) 
• БГУИР – Приорбанк (кафедра ПОИТ) 
• БГУИР – EffectiveSoft (кафедра ЭВМ) 
• БГУИР – Exadel (кафедра ЭВМ) 
• БГУИР – Численные методы (кафедра ЭВМ) 

 
а также 6 академических и образовательных центров: 

• Региональный Академический центр SAP 
(кафедра информатики) 
• Академический центр компетенции 
технологий IBM (кафедра информатики) 
• Образовательный центр National Instruments 
(кафедра ЭВМ) 
• Локальная сетевая академия Cisco (кафедра 
ЭВМ) 
• Образовательный центр CUDA NVidia 
(кафедра ЭВМ) 

mailto:prytkov@bsuir.by
mailto:dekfkss@bsuir.by
http://fksis.bsuir.by/wps/wcm/connect/fksis/sa/general-info/about/infrastructure/sap_center
http://fksis.bsuir.by/wps/wcm/connect/fksis/sa/general-info/about/infrastructure/sap_center
http://fksis.bsuir.by/wps/wcm/connect/fksis/sa/general-info/about/infrastructure/ibm_center
http://fksis.bsuir.by/wps/wcm/connect/fksis/sa/general-info/about/infrastructure/ibm_center
http://fksis.bsuir.by/wps/wcm/connect/fksis/sa/general-info/about/infrastructure/national+instruments
http://fksis.bsuir.by/wps/wcm/connect/fksis/sa/general-info/about/infrastructure/cisco
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• Центр профессионального развития – Бизнес-
инкубатор, созданный совместно с компанией 
Системные технологии 

 
Специальности: 
40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий 
40 01 01-01 Веб-технологии и программное 

обеспечение мобильных систем 
40 02 01 Вычислительные машины, системы и 

сети 
40 02 01-01 Проектирование и применение 

локальных компьютерных сетей 
40 04 01 Информатика и технологии 

программирования 
31 03 04 Информатика* 
31 03 04-07 Информационные технологии 

финансовых систем 
* - с 2011 года набор по специальности 
«Информатика» не осуществляется 
 
Количество обучаемых студентов 
(дневная форма обучения): 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
40 01 01 70/113 67/101 70/104 68/61 68/38 
40 02 01 90/57 87/56 86/24 73/14 77/15 
40 04 01 50/99 51/94 47/80 46/31  
31 03 04     48/25 

* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2015 
40 01 01 333/192 362/229 357/194 
40 02 01 295/115 331/152 331/112 
40 04 01 356/178 376/213 366/195 

* бюджетной/платной форм обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусский государственный 
университет 
 
Название факультета: 
Факультет прикладной математики и 
информатики  
 

 
Декан: 
Мандрик Павел Алексеевич,  
кандидат физико-математических наук, доцент 
тел. +375 (017) 209-52-45 
email:  mandrik@bsu.by  
 
О факультете: 
Факультет прикладной математики и информатики – 
это известный в Республике Беларусь, СНГ и 
зарубежных университетах бренд.  
 
Сорок лет назад факультет был образован на базе 
направлений подготовки специалистов 
математического факультета БГУ, таких как 
вычислительная математика, прикладная математика, 
дифференциальные уравнения, так как возникла 
потребность в специалистах, умеющих применять 
математические методы и вычислительную технику 
для решения прикладных научно ориентированных 
задач. С течением времени, открывались новые 
направления, которые были ориентированы на 
применение прикладной математики и 
информационных технологий в экономике и финансах. 
Принципиальный подход к построению учебных 
программ, учебных планов базируется на 
фундаментальных знаниях и понятиях. Факультет не 
учит конкретным языкам программирования или 
технологиям, а на примере конкретных языков и 
технологий дает системные знания. Это позволяет 
сформировать у студента способность увидеть в 
частной задаче общий подход и, наоборот, уметь 
эффективно применять общие системные знания для 
решения частной конкретной задачи. Уровень 
подготовки на факультете в области системного 
программирования отвечает лучшим мировым 
образцам.  
 
За период своей деятельности на факультете 
докторами наук стали более 50 выпускников, 
непосредственно сотрудниками факультета защищены 
27 докторских диссертаций, на факультете 
подготовлено  и защищено около 300 кандидатских 
диссертаций, опубликовано около 500 монографий, 
учебников и учебных пособий. 
 
Около 500 студентов стали Лауреатами специального 
фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, среди них 89 студентов награждены 

mailto:mandrik@bsu.by
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высшей наградой специального фонда - нагрудным 
знаком. 
 
В настоящее время ФПМИ представляет собой научно-
образовательный комплекс, неразрывно работающий 
совместно с созданными на его базе учреждениями 
со статусом юридического лица: научно-
исследовательским институтом прикладных проблем 
математики и информатики и институтом повышения 
квалификации и переподготовки в области технологий 
информатизации и управления. 
 
Ежегодно факультет организует не менее 5  
Международных научных конференций, имеет 
межвузовское сотрудничество более чем с 30 
зарубежными университетами и крупнейшими 
международными научными центрами, участвует в 
международных проектах и программах, организует 
международные студенческие обмены и учебно-
ознакомительные практики с университетами ФРГ, 
Франции, Польши. 
 
Команда факультета практически ежегодно принимает 
участие в финале Чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC (в 2004 г. – золотые, в 
2008 г. – бронзовые, в 2012 и 2013 гг. – серебряные 
медали). На Международной математической 
олимпиаде с 2001 года завоевано 37 золотых, 30 
серебряных и 5 бронзовых медалей. 
 
Факультет стоит в авангарде современных 
информационных технологий. Его выпускники 
получают квалификацию в соответствии с профилем 
специальности, позволяющую им заниматься научно-
исследовательской, проблемно-аналитической и 
организационно-управленческой деятельностью. 
Сегодня они составляют основу кадрового состава 
многих ведущих организаций республики в области 
информационных технологий и соответствующих 
подразделений промышленных предприятий, научных 
учреждений, банков, страховых компаний, учебных 
заведений.  
 
Факультет имеет договора о сотрудничестве более чем 
с 100 предприятиями Парка высоких технологий и 
научно-технологической ассоциации "Инфопарк". 
 
Контактная информация деканата: 
220030 г. Минск, пр. Независимости, 4, главный 
корпус БГУ, к. 509 
тел. +375 (017) 209-52-45 
http://www.fpmi.bsu.by/ 
email: dean_office_FPMI@bsu.by  

 
Кафедры: 
Факультет прикладной математики и информатики 
состоит из следующих кафедр: 

• кафедра высшей математики 
• кафедра вычислительной математики 
• кафедра дискретной математики и 
алгоритмики 
• кафедра информационных систем 
управления 
• кафедра компьютерных технологий и систем 
• кафедра математического моделирования и 
анализа данных 
• кафедра математического моделирования и 
управления 
• кафедра математической физики 
• кафедра методов оптимального управления 

• кафедра многопроцессорных систем и сетей 
• кафедра теории вероятностей и 
математической статистики  
• кафедра технологий программирования, 
а также имеет филиалы: 
•  кафедры дискретной математики и 
алгоритмики на базе ОИПИ НАН Беларуси 
•  кафедры вычислительной математики на 
базе ООО «Эффективные программы» 
•  кафедры технологий программирования на 
базе ЧНПУП «НТЛаб-системы» 
• кафедры информационных систем 
управления на базе ИПУП «Байлекс 
Малтимедиа»  
•  кафедры вычислительной математики на 
базе ЗАО «Технологии качества» 
•  кафедры технологий программирования на 
базе ООО «Промвад Софт» 

На факультете функционирует центр компетенций по 
информационным технологиям БГУ-IBA Group. 
 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 180 преподавателей, из 
них более 30 докторов наук, профессоров, более 100 
кандидатов наук, доцентов. 

 
Специальности: 
31 03 03 Прикладная математика (по 

направлениям) 
31 03 03-01 Прикладная математика 

(научно-производственная 
деятельность) 

31 03 03-01 02 Математическое моделирование 
31 03 03-01 04 Численные методы 
31 03 03-01 06 Оптимизация и оптимальное 

управление 
31 03 03-01 09 Математическое и программное 

обеспечение вычислительных 
машин и систем 

31 03 03-01 11 Математическая кибернетика 
31 03 03-01 12 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
31 03 03-01 14 Анализ данных и моделирование 

сложных систем 
31 03 04 Информатика 
31 03 04-01 Программное обеспечение 

вычислительных систем 
31 03 04-02 Программное обеспечение 

систем автоматизации 
31 03 04-03 Интеллектуальные 

информационные системы 
31 03 04-10 Мультимедийные Web-системы и 

компьютерная графика 
31 03 05 Актуарная информатика 
31 03 05-02 Математика финансового рынка 
31 03 06 Экономическая кибернетика (по 

направлениям) 
31 03 06-01 Математические методы и 

компьютерное моделирование в 
экономике 

31 03 06-01 01 Эконометрическое 
моделирование, анализ и 
прогнозирование 

31 03 06-01 02  Методы оптимизации в 
управлении и экономике 

31 03 07 Прикладная информатика (по 
направлениям) 

31 03 07-01 Программное обеспечение 
компьютерных систем 
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31 03 07-01 01 Системы распределенной 
обработки данных 

31 03 07-01 02 Мультимедийные системы и 
интернет-программирование 

31 03 07-01 04 Системы принятия решений 
31 03 07-01 05 Интеллектуальные 

информационные системы 
31 03 07-01 06 Программное обеспечение 

встроенных систем 
31 03 07-01 07 Надежность и тестирование 

информационных систем 
98 01 01 Компьютерная безопасность (по 

направлениям) 
98 01 01-01 Математические методы и 

программные системы 
98 01 01-01 01 Математические методы защиты 

информации 
98 01 01-01 03 Защищенные информационные 

системы 
 
Количество обучаемых студентов 
(дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
31 03 03 94/1 90/5 84/1 74/4 70/10 
31 03 04 96/4 96/17 90/5 55/9 58/6 
31 03 05 15/4 15/6 12/0 9/5 10/6 
31 03 06 24/0 26/1 22/1 21/3 24/2 
31 03 07 20/6 20/2 21/3 11/4 15/3 
98 01 01 27/13 26/14 26/11 23/15 19/6 
* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
31 03 03 283* 325* 189* 
31 03 04 283* 325* 189* 
31 03 05 283* 325* 189* 
31 03 06 283* 325* 189* 
31 03 07 283* 325* 189* 
98 01 01 283* 325* 189* 

 
*)   указан общий проходной балл 
**) в 2012, 2013, 2014 г.г. зачислены все, подавшие 
заявление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники 
 
Название факультета: 
Факультет информационных технологий и 
управления 
 

 
Декан: 
Шилин Леонид Юрьевич,  
доктор технических наук, профессор 
тел. +375 (017) 293-23-66 
email: dekfitu@bsuir.by 
 
О факультете: 
Факультет информационных технологий и управления 
является ровесником Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники и был 
открыт в 1964 году как факультет автоматики и 
вычислительной техники. За почти 50-летнюю историю 
факультет выпустил более 8000 специалистов, широко 
востребованных в сфере информационных 
технологий.  
 
Факультет сегодня - это крупный учебный и научный 
центр, в котором обучается более 1700 студентов. В 
состав факультета входит 6 кафедр, из которых 4 
являются выпускающими: кафедра интеллектуальных 
информационных технологий, кафедра 
информационных технологий автоматизированных 
систем, кафедра систем управления, кафедра 
теоретических основ электротехники. Учебный 
процесс обеспечивают 20 докторов наук, 
профессоров и более 35 кандидатов наук, доцентов. 
Среди них хорошо известные в Беларуси и за 
рубежом: доктор технических наук, профессор, 
проректор по научной работе А.П. Кузнецов, доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
ИИТ В.В. Голенков, доктор технических наук, 
профессор А.А. Иванюк и многие другие.  
 
На факультете есть свои научные школы, 
функционирует магистратура, аспирантура и 
докторантура. Свой профессиональный уровень 
преподаватели повышают в учебных заведениях США, 
Великобритании, Германии, Франции, Австрии. 
Студенты имеют возможность заниматься научно-
исследовательской работой по направлениям: 
разработка современных систем управления, 
проектирование сложных интеллектуальных систем, 
исследование вычислительных реконфигурируемых 
устройств. 
 
В 2011 году на факультете открылась и начала свою 
работу Студенческая научно-исследовательская 
лаборатория (СНИЛ). Лаборатория предоставляет 
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широкую возможность студентам, интересующимся 
практической стороной обучения в университете, 
выбрать понравившийся проект и реализовать свои 
идеи в различных областях современной науки. В 
2011 году проект студента 3-го курса Станислава 
Архипенко «Умный дом», подготовленный в СНИЛ, 
вошел в 10 лучших проектов конкурса «100 идей для 
Беларуси» 
 
Выпускники факультета получают серьезную 
теоретическую и практическую подготовку, 
обеспечивающую их конкурентоспособность на 
современном рынке труда, по одной из 4 
квалификаций: инженер по информационным 
технологиям и управлению, инженер по 
информационным технологиям, инженер-
системотехник, инженер по радиоэлектронике.  
 
Факультет поддерживает партнерские отношения с 
ведущими зарубежными производителями систем 
управления, компьютерной техники и программного 
обеспечения: IBM, Siemens, Philips, Intel, Motorola, 
Omron, «Международный деловой альянс» (IBА), EPAM 
Systems, Itransition, ТопСофт, корпорация «Галактика», 
«Математические приложения» и другие. 

 
Контактная информация деканата: 
220071 г. Минск, ул. Платонова, 39, корпус №5, ауд. 
406 
тел. +375 (017) 293-23-66 
http://www.bsuir.by/ 
email: dekfitu@bsuir.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 110 преподавателей, из 
них 20 докторов наук, профессоров, более 35 
кандидатов наук, доцентов. 

 
Кафедры: 
Факультет информационных технологий и управления 
состоит из следующих кафедр: 

• кафедра вычислительных методов и 
программирования 
• кафедра гуманитарных дисциплин 
• кафедра интеллектуальных информационных 
технологий 
• кафедра информационных технологий 
автоматизированных систем 
• кафедра систем управления 
• кафедра теоретических основ электротехники 

 
На факультете действуют 4 филиала кафедр на 
промышленных предприятиях республики, а также 
функционируют совместные учебно-научно-
производственные лаборатории: 

• с компанией Itransition (кафедра 
вычислительных методов и программирования) 
• с компанией EPAM Systems (кафедра ИТАС, 
кафедра ИИТ) 
• с компанией IBA (кафедра систем 
управления) 
• с компанией Omron (кафедра систем 
управления) 
• с компанией Phoenix Contact (кафедра 
систем управления) 
• с компанией Siemens (кафедра систем 
управления) 

 
 
 

Специальности: 
36 04 02 Промышленная электроника 
40 03 01 Искусственный интеллект 
53 01 02 Автоматизированные системы обработки 

информации 
53 01 07 Информационные технологии и 

управление в технических системах 
 
Количество обучаемых студентов (дневная форма 
обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
36 04 02 30/3 28/19 53/11 45/8 49/15 
40 03 01 49/26 50/25 47/8 43/16 38/10 
53 01 02 55/49 54/90 53/65 56/44 55/45 
53 01 07 74/15 75/44 70/14 62/19 55/15 
* бюджетной/платной форм обучения 

 
В 2016 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов дневной формы получения высшего 
образования, которые обучались по 5-летним  и 4-
летним учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
36 04 02 245* 295/103 292/210 
40 03 01 95* 329/164 323/127 
53 01 02 301* 338/174 332/130 
53 01 07 281* 314/135 309/136 

 
*)   указан общий проходной балл 
** бюджетной/платной форм обучения 
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Белорусский национальный технический 
университет 
 
Название факультета: 
Факультет информационных технологий и 
робототехники 
 

 
Декан: 
Трофименко Евгений Евгеньевич,  
Кандидат физико-математических наук, доцент 
тел. +375 (017) 292-71-53 
email: etrofimenko@bntu.by 
 
О факультете: 
Факультет информационных технологий и 
робототехники является единственным в республике 
центром подготовки специалистов по робототехнике. 
Создан в 1983 году в целях повышения качества 
подготовки инженерных кадров и развития научно-
исследовательских работ в области робототехники. В 
настоящее время с каждым годом факультет 
расширяет подготовку инженеров в области 
информационных технологий. 
 
Специальности, по которым ведется подготовка 
специалистов на факультете, относятся к мобильным, 
постоянно развивающимся областям науки и техники, 
что требует постоянного обновления учебных планов и 
программ, внедрения в учебный процесс 
инновационных методов обучения и активного участия 
студентов в научных исследованиях. 
 
Выпускники, получившие квалификацию инженер-
программист, свободно владеют языками 
программирования высокого уровня, используют в 
своей деятельности новейшие компьютерные 
технологии и инструментальные средства, а также 
разрабатывают интеллектуальные базы данных в 
любой сфере человеческой деятельности, требующей 
автоматизации. Наличие инженерной подготовки 
позволяет выпускникам ФИТР использовать 
программное обеспечение в области технической 
подготовки производства, моделирования 
производственных процессов с применением 
современных CALS-технологий, разрабатывать и 
тестировать прикладное программное обеспечение, 
используемое при проектировании сложных 
технических, информационных и других систем. 
 
Отличительной особенностью выпускников 
специальностей «Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Автоматизированные 
электроприводы» и «Промышленные роботы и 
робототехнические комплексы» является их 
универсальная подготовка по механике, электронике, 
компьютерной технике и программированию, 
системам автоматизации и управления. Выпускники 
работают как проектировщиками и разработчиками 

систем автоматизации в различных отраслях, так и 
инженерами по обслуживанию соответствующих 
систем и процессов непосредственно на 
производстве. Безусловная ИТ-грамотность, 
инженерные навыки, знание бизнес-процессов и 
требований конкретной отрасли позволяет им 
реализовывать себя в обоих аспектах. 
 
Контактная информация деканата: 
220013 г. Минск, ул. Хмельницкого, 9, БНТУ, корпус 
№11 
тел. +375 (017) 292-71-53 
http://www.bntu.by/fitr/ 
email: fitr@bntu.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 120 преподавателей, из 
них 12 докторов наук, профессоров, более 60 
кандидатов наук, доцентов. 

 
Кафедры: 
Факультет информационных технологий и 
робототехники состоит из следующих кафедр: 

• кафедра программного обеспечения 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем 
• кафедра систем автоматизированного 
проектирования 
• кафедра робототехнических систем 
• кафедра электроприводов и автоматизации 
промышленных установок и технологических 
комплексов 
• кафедра технической физики 
• кафедра высшей математики 
а также имеет филиалы: 
•  кафедры ПО вычислительной техники и 
автоматизированных систем на базе компании 
Itransition 
•  кафедры систем автоматизированного 
проектирования на базе ОИПИ НАН РБ 
•  кафедры робототехнических систем на базе 
ОАО ”МЗОР“ – управляющая компания 
холдинга ”Белстанкоинструмент“ 
•  кафедры электроприводов и автоматизации 
промышленных установок и технологических 
комплексов на базе ЧПУП ”Европейская 
электротехническая компания“ 

 
На факультете функционируют научно-
исследовательская лаборатория автоматизации 
производства, лаборатория компьютерной графики и 
издательских систем, а также совместные 
лаборатории с компаниями EPAM Systems и 
Itransition. 
 
Специальности: 
1-40 01 01  Программное обеспечение 

информационных технологий 
1-40 05 01  Информационные системы и 

технологии 
1-40 05 01-04  Информационные системы и 

технологии в обработке и 
представлении информации 

1-40 05 01-01 Информационные системы и 
технологии в проектировании и 
производстве 

1-53 01 02 Автоматизированные системы 
обработки информации 

1-53 01 01 Автоматизация технологических 
процессов и производств 
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1-53 01 05 Автоматизированные 
электроприводы 

1-53 01 06 Промышленные роботы и 
робототехнические комплексы 

 
Количество обучаемых студентов 
(дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
40 01 01 25/32 23/31 23/31 22/24 18/23 
40 01 02 - - 50/38 47/35 38/45 
40 05 01 50/31 48/53 - - - 
53 01 01 40/5 24/10 24/7 18/5 23/18 
53 01 02 - 14/3 15/6 14/10 14/10 
53 01 05 50/1 47/3 42/4 33/1 41/5 
53 01 06 20/1 17/0 14/1 9/2 14/4 
* бюджетной/платной форм обучения 

 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов дневной формы получения высшего 
образования по специальностям 400101, 400501 и 
530102. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
40 01 01 253/161 256/182 307/131 
40 05 01 271/101 290/124 287/107 
53 01 01 243/108 256/128 245/143 
53 01 05 253/119 189/131 193/124 
53 01 06 187/120 195/- 242/173 

 
*)   указан общий проходной балл 
** бюджетной/платной форм обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусский государственный 
университет 
 
Название факультета: 
Механико-математический факультет 
 

 
Декан: 
Медведев Дмитрий Георгиевич,  
кандидат физико-математических наук, доцент 
тел. +375 (017) 209-52-48 
email: medvedev@bsu.by 
 
О факультете: 
Механико-математический факультет готовит 
специалистов в области математики, механики и 
информационных технологий.  
 
Миссия факультета заключается в том, чтобы дать 
такие знания и навыки, которые позволят создавать 
математические методы и информационные 
технологии в тех областях, которые ранее не 
поддавались точному анализу. 
 
Помимо фундаментальных математических дисциплин 
на факультете формируется абстрактное 
аналитическое мышление, преподаются дисциплины, 
которые находятся на стыке математики и 
информационных технологий, в том числе: 
компьютерная математика, компьютерное 
моделирование, вейвлет-анализ, нейронные сети и 
генетические алгоритмы, компьютерное 
моделирование,  построение и анализ алгоритмов, 
криптография, математические основы компьютерной 
графики, прикладной системный анализ. 
 
Факультет работает в тесном сотрудничестве с 
институтами НАН Беларуси, а также другими научными 
центрами академии наук, имеет свой учетно-научный 
вычислительный комплекс, оснащенный 
современным оборудованием. Совместно с 
Магдебургским университетом имени Отто фон Герике 
(Германия) реализуется двухгодичная магистерская 
программа по компьютерной математике. 
 
Выпускник факультета – это специалист широкого 
профиля, который получает возможность 
трудоустройства в соответствии с полученной 
квалификацией в научной, экономической сферах, ИТ-
сфере, сфере управления и др. Выпускники механико-
математического факультета пользуются устойчивым 
спросом у крупнейших отечественных ИТ-компаний 
(EPAM Systems, Itransition, IBA, Системные технологии, 
Exadel, ScienceSoft, HiQo Solutions, Wargaming, Qulix 
Systems, SaM Solutions, НТЛаб, PROMWAD и др.). 
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Контактная информация деканата: 
220030 г. Минск, пр. Независимости, 4, главный 
корпус БГУ, 4 этаж 
тел. +375 (017) 209-52-49 
http://www.mmf.bsu.by/ 
email: dekanat_mmf@bsu.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 150 преподавателей, из 
них 41 доктор наук, профессор, 78 кандидатов наук, 
доцентов. 
 
Кафедры: 
Механико-математический факультет состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра математической кибернетики 
• кафедра теоретической и прикладной 
механики 
• кафедра нелинейного анализа и 
аналитической экономики 
• кафедра высшей алгебры и защиты 
информации 
• кафедра дифференциальных уравнений и 
системного анализа 
• кафедра функционального анализа 
• кафедра теорий функций 
• кафедра веб-технологий и компьютерного 
моделирования 
• кафедра геометрии, топологии и методики 
преподавания математики 
• кафедра общей математики и информатики 
• кафедра био- и наномеханики 
а также имеет филиалы: 
• кафедры функционального анализа, кафедра 
теоретической и прикладной механики на базе 
ИООО «ЭПАМ Системз» 
• кафедры веб-технологий и компьютерного 
моделирования на базе СООО «ХайКво 
Солюшенс» 
• кафедры веб-технологий и компьютерного 
моделирования на базе ООО «Boolba Labs LLC» 
• кафедры веб-технологий и компьютерного 
моделирования на базе ИООО «Эскадел» 

На факультете функционируют научно-
исследовательские лаборатории прикладной 
механики, Web-Data Monitoring & Analysis Center, 
высоких технологий в НТЛаб.  
 
Специальности: 
31 03 01 Математика (по направлениям) 
31 03 01-01 Математика (научно-

производственная деятельность) 
31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность) 
31 03 01-03 Математика (экономическая 

деятельность) 
31 03 01-04 Математика (научно-

конструкторская деятельность) 
31 03 01-05 Математика (информационные 

технологии) 
 

31 03 01-06 Математика (анализ и 
моделирование информационных 
систем) 

31 03 02 Механика (по направлениям) 
31 03 02-01 Механика (научно-

производственная деятельность) 
31 03 02-01 09 Компьютерная механика 

31 03 03-02 04 Прикладная механика 
31 03 02 Механика и математическое 

моделирование 
31 03 09 Компьютерная математика и 

системный анализ 
31 03 08 Математика и информационные 

технологии (по направлениям) 
31 03 08-01 Веб-программирование и 

интернет-технологии 
31 03 08-02 Математическое и программное 

обеспечение мобильных устройств 
 

Количество обучаемых студентов 
(дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
31 03 01 99/1 90/8 128/9 101/2

1 
112/

7 
31 03 02 39/1 44/1 23/0 34/1 30/1 
31 03 08 43/10 39/11    
31 03 09 28/2 29/2    
* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 
бюджет 

2013 
бюджет 

2014 
бюджет 

31 03 01 182* 251* 147 
31 03 02 182* 251* 147 
31 03 08 182* 317 311 
31 03 09 182* 315 291 

*)   указан общий проходной балл 
** в 2014г. На платную форму обучения по 
специальностям 31 03 08 и 31 03 09 зачислены все 
подавшие заявления. 
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Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники 
 
Название факультета: 
Инженерно-экономический факультет 
 

 
Декан: 
Князева Людмила Павловна,  
кандидат физико-математических наук, доцент  
тел. +375 (017) 293-22-88 
email: knyazeva@bsuir.by 
 
 
О факультете: 
Инженерно-экономический факультет, основанный в 
1994 году, готовит специалистов, обладающих 
интегрированными знаниями в области экономики и 
современных информационных технологий, что 
выгодно отличает их  от выпускников экономических 
факультетов других учреждений образования 
Республики Беларусь. Подготовка специалистов на 
первой ступени высшего образования осуществляется 
по специальностям, востребованным в современной  
экономике. Выпускники факультета получают одну из 4 
квалификаций: инженер-программист-экономист, 
экономист-программист, системный программист-
логистик, маркетолог-программист. 
При желании студенты факультета имеют возможность 
получить дополнительную военную специальность и 
стать офицерами запаса. 
Студенты факультета наряду с изучением социально-
гуманитарных, общенаучных дисциплин глубоко 
изучают общепрофессиональные экономические 
дисциплины (микро-, макроэкономику, финансы и 
кредит, бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной 
деятельности и др.), а затем, в зависимости от 
избранного профиля, - специальные дисциплины 
(менеджмент, маркетинг, логистику, управление 
персоналом и внешнеэкономической деятельностью, 
стратегический и инновационный менеджмент и др.).  
Они также получают глубокие знания в области 
компьютерных технологий обработки экономической 
информации (компьютерные информационные 
технологии, объектно-ориентированное 
проектирование и программирование, системный 
анализ и проектирование информационных систем, 
разработка информационных систем для Интернет и 
др.). Это даёт нашим выпускникам значительные 
конкурентные преимущества при трудоустройстве по 
сравнению с выпускниками других экономических 
вузов и факультетов. Они востребованы для работы в 
различных службах предприятий и организаций 
различных форм собственности. 
Факультет располагает учебными лабораториями, 
оснащёнными современными компьютерами с 
соответствующим программным обеспечением, 

подключен к сети Интернет, имеет локальную сеть, 
электронную библиотеку, что позволяет эффективно 
организовать учебный процесс, быстро и качественно 
получать необходимые знания и применять их на 
практике. Преподаватели кафедр привлекают 
студентов, магистрантов и аспирантов факультета к 
научно-исследовательской работе, участвуют в 
симпозиумах и конференциях различных уровней. 
Также преподаватели, аспиранты и студенты 
факультета проходят учебную и научно-
исследовательскую стажировку в Германии, Литва и 
других зарубежных странах. 
В 2012 году на кафедре экономической информатики 
начата подготовка специалистов по новой 
специальности «Информационные системы и 
технологии (в логистике)». Годом позже в рамках 
нового образовательного направления «Электронная 
экономика» на факультете были открыты еще 2 новых 
специальности: «Электронный маркетинг» (кафедра 
экономики) и «Экономика электронного бизнеса» 
(кафедра менеджмента). 
С 2012 г. при кафедре экономики функционирует 
Школа «Молодой ученый», задача которой состоит в 
оказании студентам-маркетологам методической 
помощи в изучении и освоении методологии и 
методов получения новых знаний.   
 
Контактная информация деканата: 
220071 г. Минск, ул. Платонова, 39, БГУИР корпус 
№5, ауд. 909 
тел. +375 (017) 293-80-45 
http://www.bsuir.by/ 
email: dekief@bsuir.by 
адрес для писем: 220013, г. Минск, ул.  П.Бровки, 6,  
БГУИР, деканат ИЭФ 
 
Преподавательский состав: 
На факультете работает 115 преподавателей, среди 
которых 4 профессора (из них два доктора наук), 36 
доцентов (из них 34 кандидата наук). 
 
Кафедры: 
Инженерно-экономический факультет состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра менеджмента 
• кафедра иностранных языков 
• кафедра экономики 
• кафедра экономической 
информатики 

Также на базе кафедры экономической информатики 
функционирует совместная образовательная научно-
инновационные лаборатории, созданная с компанией  
«САМСОЛЮШНС». 
 
Специальности: 
26 02 03 Маркетинг (специализация) 
26 02 03-20 Маркетинг в электронной коммерции 
27 01 01-11 Экономика и организация 

производства (радиоэлектроника и 
информационные услуги) 

28 01 01 Экономика электронного бизнеса 
28 01 02 Электронный маркетинг 
40 05 01-02 Информационные системы и 

технологии (в экономике) 
40 05 01-08 Информационные системы и 

технологии (в логистике) 
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Количество обучаемых студентов (дневная форма 
обучения): 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
26 02 03-20   11/57 11/75  
27 01 01-11   10/41 15/57 25/59 
28 01 01 18/82 15/77    
28 01 02 17/76 15/64    
40 05 01-02 60/34 60/44 56/14 63/27 45/20 
40 05 01-08 25/23 25/30 25/11   

* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
26 02 03 20 259/105   
27 01 01-11 343/134   
28 01 01  328/189 351/195 
28 01 02  319/125 311/113 
40 05 01-02 290/84 338/162 271/153 
40 05 01-08 321/119 318/175 311/159 

* бюджетной/платной форм обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусский государственный 
университет 
 
Название факультета: 
Факультет радиофизики и компьютерных 
технологий 
 

 
Декан: 
Малый Сергей Владимирович,  
кандидат физико-математических наук, доцент 
тел. +375 (017) 209-59-03 
email: maly@bsu.by 
 
 
О факультете: 
Факультет радиофизики и компьютерных технологий – 
является широко известным и общепризнанным 
учебно-научным центром по подготовке специалистов 
физико-технического профиля, ориентированных на 
практически все современные области науки и 
техники, связанные с информационными 
технологиями. 
 
В основу получения образования на  факультете 
положены три важнейших принципа: 
фундаментальность в области физики, математики, 
радиоэлектроники и информатики; глубокая 
специализированная подготовка в одной из 
актуальных и перспективных прикладных областей (по 
выбору студента), обязательное участие  студентов в 
научно-исследовательской работе. 
 
Учебный и научно-исследовательский процесс 
обеспечен современным лабораторным 
оборудованием, компьютерной техникой и сетевой 
инфраструктурой, учебно-методической и научной 
литературой.  Аспирантами и сотрудниками факультета 
защищено более 230 кандидатских и 26 докторских 
диссертаций, издано более 80 монографий и учебных 
пособий, опубликовано в периодических изданиях и 
трудах конференций более пяти тысяч научных работ.  
Факультетом установлены и поддерживаются тесные 
научно-технические  и учебно-методические связи с 
рядом зарубежных университетов и научно-
исследовательских центров: Рурским университетом 
(Германия); Лионской технической школой (Франция); 
Орхусским университетом (Дания); Российским 
институтом космических исследований, ряд 
университетов России, Украины, Польши. 
 
Одним из основных направлений подготовки кадров 
на факультете являются современные и 
перспективные информационные технологии во всем 
их многообразии, что определяет высокую 
конкурентоспособность наших выпускников на рынке 
труда. За время работы факультета подготовлено 
более 5000 тысяч молодых специалистов в области 
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радиофизики, электроники, информационных 
технологий для предприятий реального сектора 
экономики, академических и отраслевых институтов, 
высших учебных заведений Республики Беларусь, 
компаний Парка высоких технологий, банковского 
сектора.  
 
Главная черта выпускника факультета - высокая 
культура мышления, системный подход к анализу 
проблем и выработке технологий их решения, 
способность самостоятельного решения сложных и 
нестандартных задач. 
 
На факультете разработано и передано заказчикам 
более 100 современных радиоэлектронных приборов, 
программно-аппаратных комплексов и прикладных 
программ. По ряду разработок организованно 
серийное производство. 
 
Контактная информация деканата: 
220045 г. Минск, ул. Курчатова, 5 
тел. +375 (017) 209-58-18 
http://www.rfe.bsu.by/ 
email: ushakovdv@bsu.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 120 преподавателей,  в 
том числе академик НАН Беларуси, член-
корреспондент НАН Беларуси, 16  докторов наук и 
профессоров, 65  кандидатов наук и доцентов. 

 
Кафедры: 
Факультет радиофизики и компьютерных технологий 
состоит из следующих кафедр: 

• кафедра радиофизики и цифровых медиа 
технологий 
• кафедра квантовой радиофизики и 
оптоэлектроники 
• кафедра физической электроники и 
нанотехнологий 
• кафедра информатики и компьютерных 
систем 
• кафедра интеллектуальных систем 
• кафедра телекоммуникаций и 
информационных технологий 
• кафедра системного анализа и 
компьютерного моделирования 
• кафедра физики и аэрокосмических 
технологий 

а также имеет филиалы: 
• кафедры физической электроники и 
нанотехнологий на базе ОАО «Интеграл» 
• кафедры интеллектуальных систем на базе 
ЧНПУП «НТЛаб-системы» 
• кафедры радиофизики и цифровых медиа 
технологий на базе НИУ «Институт прикладных 
физических проблем имени А. Н. Севченко» 

На факультете функционируют научно-
исследовательские лаборатории: 

• лазерных систем 
• материалов и приборных  структур микро- 
и наноэлектроники 
• информационно-измерительных систем 
• прикладных космических технологий 
• методов обработки информации 
• полупроводниковых лазеров 
• нанотехнологий и компьютерного 
моделирования 

• моделирования и анализа стохастических 
процессов и систем 

а также: 
• исследовательско-технологический центр 
коллективного пользования нанотехнологий и 
физической электроники 
• научно-методический центр 
аэрокосмического образования 
• совместные научно-учебные лаборатории 
«БГУ-Научсофт», «НТЛаб системы -ФРКТ БГУ», 
«БГУ-Итранзишэн», «БГУ-D-Link» 

 
Специальности: 
31 03 07-02 Информационные технологии 

телекоммуникационных систем 
31 04 02 Радиофизика 
31 04 03 Физическая электроника 
31 04 04 Аэрокосмические радиоэлектронные 

и  информационные технологии 
98 01 01-02 Компьютерная безопасность 

(радиофизические методы и 
программно-технические средства) 

 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 

курс 
31 03 07-02 40/0 40/3 25/1 18/7 18/2 
31 04 02 59/0 60/6 58/2 58/12 57/2 
31 04 03 45/2 39/9 42/4 38/4 34/0 
31 04 04 25/1 24/4 30/0 19/1 18/2 
98 01 01-02 40/2 40/7 36/4 31/2 34/1 
* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 
бюджет 

2013 
бюджет 

2014 
бюджет 

31 03 07-02 252 277 280 
31 04 02 182 222 236 
31 04 03 139* 204* 174* 
31 04 04 216 242 245 
98 01 01-02 270 302 320 

 
*) указан общий проходной балл на факультет 
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Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы 
 
Название факультета: 
Факультет математики и информатики 
 

 
Декан: 
Ливак Елена Николаевна,  
кандидат технических наук, доцент 
тел. +375 (152) 73-03-05 
e-mail: livak@grsu.by  
 
О факультете: 
Сегодня наш факультет – ведущий в Гродненском 
регионе учебный и научный центр в области 
фундаментальных и прикладных исследований и 
образования по математике, прикладной математике, 
информатике и программированию.  
 
Факультет сочетает как классическое университетское 
образование и научные традиции в области 
математики, так и новые современные и 
перспективные компетенции в области информатики и 
программирования. Мы осуществляем подготовку 
студентов по шести ИТ-специальностям и двум 
направлениям специальности «Математика». 
 
Гордится факультет сотрудничеством с ведущими 
научными организациями и вузами Республики 
Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья. Особый 
интерес у студентов вызывают лекции и мастер-классы 
ученых Балтийского федерального университета 
имени И. Канта, механико-математического 
факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, которые в 
рамках заключенных факультетом договоров о 
сотрудничестве работают у нас по программе 
«Приглашенный профессор». Развивается 
сотрудничество с факультетом вычислительной 
математики и кибернетики Московского 
государственного университета имени 
М.В.Ломоносова. 
 
Основные особенности подготовки ИТ-специалистов 
на факультете – тесная интеграция с ИТ-компаниями 
Гродненского региона, большое внимание 
английскому языку. На протяжении пяти лет 
формируются группы студентов, которые изучают на 
английском языке до 5 дисциплин в год (и высшую 
математику, и программирование). С 2014 года 
начата экспериментальная подготовка иностранных 
студентов по специальности «Программное 
обеспечение информационных технологий» полностью 
на английском языке. 
 
Наши учебные планы и программы, учебный процесс 
строятся таким образом, что теоретическую подготовку 
осуществляют преподаватели и ученые факультета, 

практическая составляющая обучения (лабораторные 
и практические занятия по дисциплинам) доверяется в 
основном специалистам-практикам – сотрудникам ИТ-
компаний. Впервые в Беларуси в 2011 году на 
факультете были открыты филиалы кафедр на базе ИТ-
компании. Сегодня заключены договоры о 
взаимодействии при подготовке специалистов с 
семью ИТ-компаниями - резидентами ПВТ. 
 
С 2007 года на факультете функционирует 
образовательный проект Сетевой академии Cisco. За 
последние годы ряд учебных программ Академии 
интегрирован в учебный процесс, в том числе и при 
проведении занятий на английском языке. А студенты 
специальностей УИР и ПОИТ уже на первом курсе в 
рамках изучения дисциплин получают международные 
сертификаты. 
 
Жизнь факультета – это не только учебные занятия, 
научно- исследовательская деятельность, тренинги и 
стажировки в ИТ-компаниях. Она полна интересными 
событиями, интеллектуальными, спортивными и 
развлекательными мероприятиями. Мы гордимся 
нашими спортсменами, радуемся за победителей 
олимпиад, волнуемся за участников интеллектуальных 
игр, танцуем и поем вместе с нашими артистами, 
смеемся с командой КВН, организуем туристические 
слеты вместе с выпускниками. 
 
Наши студенты и магистранты – призеры 
республиканских и международных олимпиад, 
лауреаты и победители ежегодных Республиканских 
конкурсов студенческих научных работ, победители 
конкурса «100 идей для Беларуси», активные 
участники различных ИТ-конкурсов, а также 
победители внутри университетских конкурсов 
«Мистер университет», «Мисс университет», «Студент 
года».  
 
На факультете создан студенческий учебно-научно-
практический центр «SW Group» – творческое 
объединение студентов, магистрантов и 
преподавателей факультета математики и 
информатики, основным видом деятельности которого 
является разработка и внедрение ИТ-проектов. В 
структуру SW Group вошли лаборатории: SW Lab SI: 
программная инженерия; SW Lab Web: Web-дизайн и 
разработка; SW Lab Security: обеспечение 
безопасности; SW Lab Mobile: мобильные технологии. 
 
Также успешно функционирует Студия инновационных 
разработок E-KIDS (EPAM-Kupala Innovation 
Development Studio) – совместный проект факультета 
математики и информатики и ООО «ЭПАМ Системз». 
Студия E-KIDS призвана быть инструментом для 
решения двух новых задач, которые факультет и 
Гродненский филиал компании ЭПАМ Системз 
поставили перед собой: обеспечивать интеграцию 
науки и производства и активно работать с 
талантливой молодежью. 
 
Высокая квалификация преподавателей факультета, 
глубокие теоретические знания и многолетний 
практический опыт, тесное сотрудничество с ИТ-
компаниями при подготовке специалистов, практико- 
и проектно-ориентированное обучение – залог 
высокой квалификации наших выпускников, их 
конкурентоспособности на рынке труда.  
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Контактная информация деканата: 
230023 г. Гродно, ул. Ожешко, 22, факультет 
математики и информатики ГрГУ, ауд. 306 
тел. +375 (152) 72-15-40 
http://fm.grsu.by/ 
e-mail: d2078@grsu.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работают 98 преподавателей, из 
которых 7 докторов наук и профессоров, 47 
кандидатов наук и доцентов.  
 
Кафедры: 
Факультет математики и информатики состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра алгебры, геометрии и методики 
преподавания математики 
• кафедра высшей математики 
• кафедра информатики и компьютерного 
моделирования 
• кафедра математического анализа и 
дифференциальных уравнений 
• кафедра программного обеспечения 
интеллектуальных и компьютерных систем 
• кафедра системного программирования и 
компьютерной безопасности 
• кафедра стохастического анализа и 
эконометрического моделирования 
• кафедра теории функций, функционального 
анализа и прикладной математики 

а также имеет филиалы: 
• кафедры программного обеспечения 
интеллектуальных и компьютерных систем на 
базе ИООО «ЭПАМ Системз» 
• кафедры системного программирования и 
компьютерной безопасности и кафедры теории 
функций, функционального анализа и 
прикладной математики на базе ООО 
«ИнтэксСофт» 

На факультете функционируют: 
• учебная лаборатория кафедры программного 
обеспечения интеллектуальных и 
компьютерных систем 
• научно-исследовательская лаборатория 
информационных технологий и компьютерной 
безопасности 
• учебная лаборатория по прикладной 
математике 
• лаборатория программно-технической 
поддержки учебного процесса «Современные 
компьютерные технологии» 
• учебная лаборатория систем и технологий 
автоматизации управления предприятием 
• учебная лаборатория сетевых компьютерных 
технологий 
• студия инновационных разработок E-KIDS 
(EPAM-Kupala Innovation Development Studio) 
• региональный филиал Белорусско-Индийского 
учебного центра в области информационных и 
коммуникационных технологий 

Специальности: 
26 03 01 Управление информационными 

ресурсами 
31 03 01 Математика (по направлениям) 
31 03 01-02 Математика (научно-

педагогическая деятельность) 
31 03 01-02 01 Алгебра и теория чисел  
31 03 01-02 04 Дифференциальные уравнения 
31 03 01-02 08 Теория функций 

31 03 01-05 Математика (информационные 
технологии) 

31 03 01-05 01 WEB-программирование и 
Интернет-технологии 

31 03 03 Прикладная математика (по 
направлениям) 

31 03 03 01 Прикладная математика (научно-
производственная деятельность) 

31 03 03-01 02 Математическое моделирование 
31 03 04 Информатика 
31 03 04-06 Организация, разработка и 

программное обеспечение 
информационных систем 

31 03 06 Экономическая кибернетика (по 
направлениям) 

31 03 06-01 Математические методы и 
компьютерное моделирование в 
экономике 

31 03 06-01 01 Эконометрическое 
моделирование, анализ и 
прогнозирование 

40 01 01 Программное обеспечение 
информационных технологий 

40 01 01-01 Веб-технологии и программное 
обеспечение мобильных систем 
(Компьютерные системы и 
Интернет-технологии) 

98 01 01 Компьютерная безопасность (по 
направлениям) 

98 01 01-01 Компьютерная безопасность 
(математические методы и 
программные системы) 

98 01 01-01 03 Защищенные информационные 
системы 

 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
26 03 01 18/26 17/19 18/39 17/20  
31 03 01-02 30/1 25/1 19/2 33/0 25/2 
31 03 01-05    12/5 13/3 
31 03 03 20/0 20/1 15/0   
31 03 04 23/0 22/1 20/1 14/1 10/1 
31 03 06 20/0 17/0 19/1 15/1 12/6 
40 01 01 22/32 22/17 19/1 27/16 27/31 
98 01 01 20/1 19/2 18/11 9/7 12/5 
* бюджетной/платной форм обучения 
 
В связи с переходом на четырехлетние программы обучения 
в 2016 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов по специальности управление информационными 
ресурсами, а в 2017 году – по всем остальным 
специальностям 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
26 03 01 293/165 281/158 252/132 
31 03 01 136(135) 125 146 
31 03 03 161/101 184 183 
31 03 04 205/117 199 202 
31 03 06 182 177 146 
40 01 01 267/97 284/114 264/116 
98 01 01 244/114 256/177 238/155 

* бюджетной/платной форм обучения 
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Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины 
 
Название факультета: 
Математический факультет 
 

 
Декан: 
Жогаль Сергей Петрович,  
кандидат физико-математических наук, доцент 
тел. +375 (232) 60-75-12  
email: zhogal@gsu.by 
 
О факультете: 
Более двадцати лет математический факультет 
учреждения образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска 
Скорины» обеспечивает подготовку специалистов в 
области информационных технологий. Выпускники 
факультета традиционно пользуются высоким спросом 
на рынке труда, связанном с производством 
программных продуктов на базе современных 
информационных технологий.  
 
На математическом факультете с 1978 года 
осуществляется подготовка студентов по 
специальностям «Прикладная математика (научно-
производственная деятельность)» с квалификацией 
«Математик-программист», «Прикладная математика 
(научно-педагогическая деятельность)» с 
квалификацией «Математик-программист. 
Преподаватель математики и информатики» и с 2003 
года – по специальности «Программное обеспечение 
информационных технологий» с квалификацией 
«Инженер-программист». Кафедры вычислительной 
математики и программирования и математических 
проблем управления являются выпускающими по 
данным специальностям.  
 
Факультет динамично развивается. В 2014 году была 
открыта новая специализация «Базы данных и 
программное обеспечение информационных систем» 
специальности «Программное обеспечение 
информационных технологий», в 2015 году 
планируется набор по новой специальности 
«Информатика и технологии программирования» с 
квалификацией «инженер – системный программист».   
Выпускники математического факультета 
востребованы в г. Гомеле и Гомельской области и 
работают в ведущих IT-компаниях региона, таких как 
IBA-Gomel, Гомельский филиал «ЭПАМ Системз», 
ApCelp, Инфотехнологии, Эксадел, НВП Модем, КБ СП 
и др.  
 
На факультете студенты ИТ-специальностей изучают 
языки программирования различных уровней 
(Assembler, Object Pascal, С/C++, C#, JavaScript и др.), 
разрабатывают интернет-приложения на основе 
платформ .NET и JEE, получают знания по системам 

управления базами данных (SQL, Oracle, DB2 и т.д.), по 
компьютерным системам управления 
документооборотом (Lotus Domino/Notes), по основам 
ERP-систем (ERP SAP R/3), а также по компьютерным 
сетям. Все вышеперечисленное позволяет 
выпускникам математического факультета работать 
программистами (Software Developer), 
проектировщиками информационных систем 
(Software Architect), менеджерами программных 
проектов (Project Manager), специалистами по 
тестированию программных продуктов. 
 
Контактная информация деканата: 
246019 г. Гомель, ул. Кирова, 119, ГГУ корпус 2, ауд. 
3-7 
тел. +375 (232) 60-75-12 
http://math.gsu.by/ 
email: matfac@gsu.by    
 
Кафедры: 
Факультет математики состоит из следующих кафедр: 

• кафедра алгебры и геометрии 
• кафедра высшей математики 
• кафедра вычислительной математики и 
программирования 
• кафедра дифференциальных уравнений и 
теории функций 
• кафедра математического анализа 
• кафедра математических проблем 
управления 
• кафедра экономической кибернетики и 
теории вероятностей, 
а также имеет филиалы: 
• кафедры математических проблем 
управления и кафедры вычислительной 
математики и программирования на базе 
компании IBA Gomel Park 
• кафедры математических проблем 
управления на базе ООО «Эпсэлп» 

На факультете функционируют учебно-
исследовательские компьютерные лаборатории, 
созданные совместно с компанией IBA Gomel Park и 
компанией EPAM Systems. 
 
Преподавательский состав: 
На факультете работает 75 преподавателей, из 
которых 13 докторов наук, 38 кандидатов наук и 
доцентов. 

 
Специальности: 
31 03 01 Математика (по направлениям) 
31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая 

деятельность) 
31 03 01-02 01 Алгебра и теория чисел 
31 03 01-02 04 Дифференциальные уравнения 
31 03 01-02 06 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
31 03 01-02 12 Математический анализ 
31 03 01-02 15 Математическая информатика 
40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий 
40 01 01-01 Веб-технологии и программное 

обеспечение мобильных систем 
40 01 01-03 Базы данных и программное 

обеспечение информационных 
систем 

31 03 03 Прикладная математика (по 
направлениям) 

31 03 03-01 Прикладная математика (научно-
производственная деятельность) 
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31 03 03-01 05 Исследование операций и 
системный анализ 

31 03 03-01 09 Математическое и программное 
обеспечение вычислительных 
машин и систем 

31 03 03-02 Прикладная математика (научно-
педагогическая деятельность) 

31 03 03-02 04  Численные методы 
31 03 03-02 06 Оптимизация и оптимальное 

управление 
31 03 06 Экономическая кибернетика (по 

направлениям) 
31 03 06-01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и 
компьютерное моделирование в 
экономике) 

31 03 06-01 01 Эконометрическое моделирование, 
анализ и прогнозирование 

 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
31 03 01 21/2 - 27/4 23/0 38/2 
40 01 01 33/7 43/22 29/30 20/19 18/34 
31 03 03 38/5 43/7 36/6 34/11 28/6 
31 03 06 20/0 21/0 10/3 20/3 16/3 

* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 
 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 
31 03 01 96  135  138  
40 01 01 226/224

* 
134 225 137 230 121 

31 03 03 212/196
* 

93 115  185 144 

31 03 06 195/164
* 

104 159  131  

*) указан проходной балл городских и сельских 
абитуриентов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники 
 
Название факультета: 
Факультет компьютерного 
проектирования 
 

 
Декан: 
Лихачевский Дмитрий Викторович,  
кандидат технических наук 
тел. +375 (017) 293-85-83 
e-mail: likhachevskyd@bsuir.by 
 
О факультете: 
Факультет компьютерного проектирования (в прошлом 
– конструкторско-технологический) открыт в 1973 
году.  
 
Факультет сегодня – это 8 кафедр; 5 совместных 
учебно-исследовательских центров и лабораторий; 7 
филиалов кафедр; более 140 человек профессорско-
преподавательского состава, из них 1 академик 
Национальной академии наук Беларуси, 1 член-
корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси, 14 докторов наук и 53 кандидата наук.  
Факультет обеспечивает подготовку специалистов по 
10 востребованным в стране и за рубежом 
специальностям, так открыты филиалы кафедры 
проектирования информационно-компьютерных 
систем факультета компьютерного проектирования в 
городах Чикаго  и Бостон (США), ведёт подготовку 
магистров по 12 специальностям, уделяет большое 
внимание подготовке научных кадров высшей 
квалификации. На факультете обучается порядка 1400 
студентов, более 300 магистрантов и более 40 
аспирантов.  
 
Факультет компьютерного проектирования является 
одним из самых инновационных и динамически 
развивающихся. Обучение студентов производится с 
использованием самого современного оборудования 
и программного обеспечения на базе созданных на 
факультете Международных, учебных и научно-
производственных центров и лабораторий, таких как: 
Международный учебно-научный центр «Android 
Software Center», организованный совместно с 
компанией FORTE Knowledge Иллинойской 
технологической ассоциации (ITA) с привлечением IT-
специалистов из США; учебно-научно-
исследовательский центр «INTES», созданный при 
поддержке зарубежных компаний Schneider Electric 
(Франция) и CISCO (США), инновационной компанией 
«INTES»; совместной учебно-научной лаборатории 
«Встраиваемые мобильные системы», создаваемой 
инновационной компанией AXONIM Devices, 
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партнером компаний Analog Devices, Texas 
Instruments и ST Microelectronics. 
Все студенты факультета получают классическое 
университетское образование, серьезную подготовку 
в области современных IT-технологий, а также имеют 
возможность получения сертификатов ведущих 
зарубежных IT-компаний. 
 
Контактная информация деканата: 
220013 г. Минск, ул. Бровки, 4, корпус №2, ауд. 314 
тел. +375 (17) 293-22-02 
тел. +375 (17) 293-88-02 
тел. +375 (17) 293-23-09 
http://www.bsuir.by/ 
e-mail: dekfkp@bsuir.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 140 преподавателей, из 
них 1 академик Национальной академии наук 
Беларуси, 1 член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, 14 докторов наук, 
профессоров, более 50 кандидатов наук, доцентов. 

 
Кафедры: 
Факультет компьютерного проектирования состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра инженерной графики 
• кафедра инженерной психологии и 
эргономики 
• кафедра иностранных языков №1 
• кафедра проектирования информационно-
компьютерных систем 
• кафедра химии 
• кафедра электронных вычислительных 
средств 
• кафедра электронной техники и технологии 
• кафедра экологии. 

а также имеет филиалы: 
• кафедры проектирования информационно-
компьютерных систем на базе 
Государственного научно-производственного 
объединения «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по 
материаловедению» 
• кафедры проектирования информационно-
компьютерных систем на базе ООО «Axonim 
Devices» 
• кафедры проектирования информационно-
компьютерных систем на базе ОАО «КБТЭМ-
ОМО» ГНПО «ПЛАНАР» 
• кафедры проектирования информационно-
компьютерных систем на базе ОДО 
«АвангардСпецМонтаж» 
• кафедры электронной техники и технологии 
на базе завода Транзистор ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
• кафедры электронной техники и технологии 
на базе ОАО «КБТЭМ-ОМО» ГНПО «ПЛАНАР» 
• кафедры инженерной психологии и 
эргономики на базе Объединенного института 
проблем информатики НАН Беларуси. 

На факультете функционируют учебно-
исследовательские лаборатории: 

• учебно-научный центр мобильных технологий 
«Android Software Center», созданный 
совместно с компанией «FORTE Knowledge» 
Иллинойской технологической ассоциации 
(США) 
• учебно-исследовательский центр «INTES», 
созданный совместно с инновационной 

компанией «INTES» при поддержке компаний 
Schneider Electric (Франция) и CISCO (США) 
• совместный учебно-исследовательский центр 
БГУИР и компании «Технологии качества» 
(A1Q1, Итранзишен) по тестированию 
программного обеспечения 
• учебно-исследовательская лаборатория 
«Программирование мобильных систем», 
созданная совместно с инновационной 
компанией AXONIM Devices 
• учебно-исследовательская лаборатория 
«Системы реального времени», созданная 
совместно с компанией NTLab. 

 
Специальности: 
36 04 01 Программно-управляемые 

электронно-оптические системы 
39 02 01 Моделирование и компьютерное 

проектирование радиоэлектронных 
средств 

39 02 02 Проектирование и производство 
программно-управляемых 
электронных средств 

39 02 02-03 Технология электронной аппаратуры 
39 02 03 Медицинская электроника 
39 03 01 Электронные системы безопасности 
39 03 02 Программируемые мобильные 

системы 
40 02 02 Электронные вычислительные 

средства 
40 02 02-01 Проблемно-ориентированные 

электронные вычислительные 
средства 

40 05 01 Информационные системы и 
технологии (по направлениям) 

40 05 01-09 Информационные системы и 
технологии (в обеспечении 
промышленной безопасности) 

40 05 01-10 Информационные системы и 
технологии (в бизнес-менеджменте) 

58 01 01 Инженерно-психологическое 
обеспечение информационных 
технологий 

 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
36 04 01 20/2 20/1 15/1 16/3 16/5 
39 02 01 25/6 25/5 21/5 21/5 24/6 
39 02 02 25/4 22/5 29/5 19/6 22/8 
39 02 03 18/5 19/10 19/4 19/6 15/11 
39 03 01 30/17 32/12 27/14 28/19 26/10 
39 03 02 14/27 15/28 0/0 0/0 0/0 
40 02 02 24/0 22/6 22/6 18/2 22/11 
40 05 01-09 14/5 15/16 19/9 0 0 
40 05 01-10  15/45 0 0 0 0 
58 01 01 14/14 15/17 14/10 23/19 24/15 

* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dekfkp@bsuir.by
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Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 
 2012 2013 2014 
36 04 01 234/128 264 281/223 
39 02 01 235/116 290/233 296/221 
39 02 02 226/95 263/132 290/194 
39 02 03 225/141 268/115 280/143 
39 03 01 249/81 300/137 303/134 
39 03 02  341/200 342/128 
40 02 02 241/105 294/153 294 
40 05 01-09 277/101 310/148 316/160 
40 05 01-10   349/190 
58 01 01 282/97 315/160 316/134 
* бюджетной/платной форм обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брестский государственный технический 
университет  
 
Название факультета: 
Факультет электронно-информационных 
систем  
 

 
Декан: 
Ракецкий Валерий Михайлович  
кандидат физико-математических наук, доцент 
тел. +375 (162) 40-55-44 
email: rvm@bstu.by 
 
О факультете: 
Факультет электронно-информационных систем 
(ФЭИС) создан в 2005 году. Базой для его создания 
стали ИТ-специальности и кафедры, ранее открытые в 
Брестском государственном техническом 
университете в составе электронно-механического 
факультета: «Электронные вычислительные машины 
системы и сети» (1988), «Автоматизированные 
системы обработки информации» (1995), 
«Искусственный интеллект и «Промышленная 
электроника» (2004). 
 
В настоящее время на четырех специальностях 
факультета занимается свыше 670 студентов, 4 из 
которых получают именные и специальные стипендии.  
Факультет имеет тесные связи с ведущими 
белорусскими и зарубежными вузами. Каждый год 
осуществляется обмен студентами, магистрантами и 
преподавателями в рамках различных 
образовательных программ. Иностранные профессора 
читают лекции студентам ФЭИС и, наоборот, ведущие 
преподаватели факультета дают курсы лекций в вузах-
партнерах, ведется совместная подготовка 
магистрантов и аспирантов. 
 
На факультете в рамках специальности 
«Автоматизированные системы обработки 
информации» ведется обучение на английском языке. 
В англоязычных группах обучаются иностранные 
студенты, а также белорусские студенты, в достаточной 
мере владеющие английским языком. 
Материально-техническая база факультета включает 3 
компьютерных класса, 4 специализированные 
лаборатории, 2 совместные научно-учебно-
практические лаборатории (ИООО «Эрикполь Брест», 
ИООО «ЭПАМ Системз»). 
 
Студенты факультета получают основательную 
теоретическую и практическую подготовку. Об этом 
свидетельствуют высокие места, в том числе 
призовые, которые занимают студенты факультета на 
различных республиканских и международных 
конкурсах (Республиканский конкурс научных работ, 
Международная олимпиада «IT-Планета» и др.). В 
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2012/13, 2013/14 учебных годах команда факультета 
по программированию прошла в полуфинал 
чемпионата мира по программированию ACM ICPC.  
В 2013/2014 учебном году команда университета 
приняла участие в Первом Национальном чемпионате 
WorldSkills Belarus 2014 и в номинации «Мобильная 
робототехника» заняла первое место. В настоящее 
время команда готовится представлять Беларусь на 
всемирном чемпионате WorldSkills, который состоится 
в 2015 году в Бразилии. 
 
Выпускники ФЭИС широко востребованы народным 
хозяйством Беларуси. Все молодые специалисты в 
соответствии с законодательством получают 
распределение на различные предприятия страны, из 
них более 30% - в компании-резиденты Парка высоких 
технологий. Значительная часть выпускников платной 
формы обучения (свыше 80%) трудоустраиваются по 
избранной специальности. Лучшие выпускники 
факультета продолжают образование в магистратуре, 
а затем – в аспирантуре. 
 
С момента создания факультета на кафедрах 
защищено 7 кандидатских диссертаций (3- на кафедре 
ИИТ, 2 – на кафедре высшей математики, по 1 – на 
кафедре ЭВМиС и кафедре физики). На выпускающих 
кафедрах с момента их создания защищены 1 
докторская и 7 кандидатских диссертаций. На 
факультете успешно работает научная школа по 
искусственному интеллекту под руководством проф. 
Головко В.А. В рамках этой школы защищены 1 
докторская и 6 кандидатских диссертации 
 
Успешно функционирует объединение студентов, 
аспирантов и молодых преподавателей 
«Робототехника», получившее известность как у нас в 
стране, так и за ее пределами. Представители школы 
уже неоднократно принимали участие в работе 
различных международных конференций в России, 
Польше, Германии. В 2012 году лаборатория 
«Робототехника» получила грант специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи. 
 
Контактная информация деканата: 
224017 г. Брест, ул. Московская, 267 корпус №2, ауд. 
2/400а, 2/401 
тел. +375 (162) 41-63-95 
http://feis.bstu.by/ 
email: feis@bstu.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 120 преподавателей, из 
которых 3 доктора наук, 34 кандидата наук и доцента. 
 
Кафедры: 
Факультет электронно-информационных систем 
состоит из следующих кафедр: 

• кафедра «Высшая математика» 
• кафедра «Интеллектуальные 
информационные технологии» 
• кафедра «Физика» 
• кафедра «Электронные вычислительные 
машины и сети» 
• кафедра «Философия и культурология» 

а также имеет филиал кафедры «Электронные 
вычислительные машины и системы» на базе Научно-
исследовательского унитарного предприятия «СКБ 
Запад» 
На факультете функционируют: 

• научно-исследовательская лаборатория 
«Искусственные нейронные сети» (в составе 
кафедры «Интеллектуальные информационные 
технологии»),  
• учебно-научно-практическая лаборатория 
«Информационные технологии», созданная 
совместно с ИООО «Эрикполь Брест»,  

а также учебная лаборатория, созданная совместно с 
ИООО «ЭПАМ Системз». 
 
Специальности: 
53 01 02 Автоматизированные системы 

обработки информации 
53 01 02-01 Автоматизированные системы 

обработки и отображения 
информации 

40 02 01 Вычислительные машины, системы и 
сети», специализация 

40 02 01-03 Проектирование 
специализированных 
вычислительных систем 

40 03 01 Искусственный интеллект 
40 03 01-02 Интеллектуальные компьютерные 

технологии защиты информации 
36 04 02 Промышленная электроника 
36 04 02-01 Микроэлектронные и 

микропроцессорные управляющие и 
информационные устройства 

 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
53 01 02 20/31 21/29 19/21 19/23 16/22 
40 02 01 20/17 20/20 20/25 19/22 12/32 
40 03 01 18/10 17/4 19/5 15/2 12/8 
36 04 02 16/7 16/4 14/8 12/7 16/18 
* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 
 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 
53 01 02 230/196

* 
133 253 143 270 118** 

40 02 01 227 122 230 110 229 119** 
40 03 01 239/227

* 
172 248 215 251 155 

36 04 02 204 119 211 103** 209 135** 
*) указан проходной балл городских и сельских 
абитуриентов  
**) в качестве проходного балла приведен балл 
последнего в списке зачисленного на специальность 
абитуриента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://feis.bstu.by/feis@bstu.by
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Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники 
 
Название факультета: 
Факультет радиотехники и электроники 
 

 
Декан: 
Короткевич Александр Васильевич,  
кандидат технических наук, доцент 
тел. +375 (017) 293-85-48 
email: korotkevich@bsuir.by 
 
О факультете: 
Факультет радиотехники и электроники является 
старейшим факультетом университета. Он образован в 
1964 году как радиотехнический факультет Минского 
радиотехнического института. Нынешнее название 
факультет получил в 1980 году.  
 
Чтобы представить комплекс задач, к решению 
которых готовят на факультете, осмыслим следующую 
информацию:  
• современная микросхема содержит более 
миллиарда транзисторов;  
• размеры перспективных разрабатываемых 
наноэлектронных приборов составляют единицы 
нанометра;  
• современные радиоэлектронные системы 
(глобальная система навигации, спутниковая и 
мобильная связь, Интернет) охватывают весь земной 
шар и имеет более миллиарда потребителей. 
Таким образом, выпускники факультета работают с 
объектами размером от одного атома до одной 
планеты. 
 
Факультет характеризуется сильным кадровым 
составом. Более 70 % преподавателей имеют степени 
доктора или кандидата наук. 3 преподавателя 
участвуют в работе экспертного Совета ВАК, 2 
преподавателя – в работе экспертного Совета 
Министерства образования, 13 преподавателей – в 
работе Советов по защите диссертаций, 6 
преподавателей являются членами редколлегий 
научных журналов. Студенты, аспиранты, 
преподаватели факультета регулярно награждаются 
стипендией Президента Республики Беларусь.  
 
Сотрудники факультета активно занимаются научной 
деятельностью. За последние 4 года было защищено 2 
докторских и 15 кандидатских диссертаций; издано 8 
монографий, 13 учебников учебные пособия с грифом 
Министерства образования; опубликовано более 250 
статей и получено 12 патентов. Разработки 
сотрудников факультета неоднократно отмечались 

наградами на различных научно-технических 
мероприятиях.  
 
На факультете активно большое внимание уделяется 
международному сотрудничеству. Сотрудники 
факультета взаимодействуют в области науки и 
образования с коллегами и организациями из Европы, 
США, Российской Федерации, Украины, 
Азербайджана, Вьетнама, Ирана, Ирака, Ливии, 
Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран. 
Преподаватели регулярно приглашаются для чтения 
лекций за рубежом, на базе факультета проводятся 
стажировки, повышение квалификации иностранных 
специалистов, сотрудники факультета направляются на 
стажировки за рубеж. Студенты факультета 
направляются для прохождения производственную и 
преддипломную практики за рубеж.  
 
За почти 50-летнюю историю факультет выпустил 
более 10 000 специалистов, востребованных во всех 
информационно- и наукоемких областях 
промышленности, как в нашей стране, так и за 
рубежом.  
 
Уровень подготовки выпускников факультета 
позволяет им легко адаптироваться на рынке труда и 
занимать ведущие позиции в различных сферах 
деятельности в области микро- и наноэлектроники, 
радиотехники, информационных технологий, а также 
наиболее полно реализовать свой творческий 
потенциал и получать достойную зарплату за 
высокоинтеллектуальный труд. 
Среди выпускников факультета ученые, министры, 
банкиры, дипломаты, руководители промышленных 
предприятий и ИТ-компаний. 
 
Контактная информация деканата: 
220013 г. Минск, ул. Бровки, 6, корпус №1, ауд. 419б 
тел. +375 (017) 293-88-48 
http://www.bsuir.by/ 
email: dekfre@bsuir.by  

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 80 преподавателей, из 
них академик НАН РБ, 13 докторов наук, профессоров, 
52 кандидата наук, доцента. 

 
Кафедры: 
Факультет радиотехники и электроники состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра радиотехнических систем 
• кафедра информационных радиотехнологий, 
включая группу ”Антенны и устройства СВЧ“ 
• кафедра микро- и наноэлектроники 
• кафедра электроники 
а также имеет филиалы: 
• кафедры микро- и наноэлектроники на базе 
ОАО «Интеграл» 
• кафедры информационных радиотехнологий 
на базе ОАО «МНИПИ» 

На факультете функционируют учебные лаборатории 
кафедры микро- и наноэлектроники и кафедры 
радиотехнических систем, созданные совместно с 
ЧНПУП "НТЛаб-системы", а также инженерно-
образовательный центр нанотехнологий «Изовак-
БГУИР». 
 
 
 
 

mailto:dekfre@bsuir.by


 
 56 

Специальности: 
39 01 01 Радиотехника (по направлениям) 
39 01 01-01 Программируемые 

радиоэлектронные средства 
39 01 01-02 Техника цифровой связи 
39 01 02 Радиоэлектронные системы 
39 01 03 Радиоинформатика 
39 01 04 Радиоэлектронная защита 

информации 
39 03 03 Электронные и информационно-

управляющие системы физических 
установок 

41 01 02 Микро- и наноэлектронные 
технологии и системы 

41 01 02-01 Компьютерное проектирование 
микроэлектронных устройств и систем 

41 01 02-02 Технология производства 
микроэлектронных устройств и систем 

41 01 02-03 Датчики и сенсорные устройства 
41 01 03 Квантовые информационные 

системы 
41 01 03-01 Наноэлектроника 
41 01 03-02 Молекулярная электроника 
41 01 04 Нанотехнологии и наноматериалы в 

электронике 
 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
39 01 01 40/8 39/5 34/3 32/4 26/8 
39 01 02 25/2 19/3 22/7 20/5 16/2 
39 01 03 25/1 25/3 16/5 15/7 13/2 
39 01 04 19/4 25/4 26/8 19/6 25/12 
39 03 03 22/1 34/0    
41 01 02 30/4 56/9 28/6 13/7 17/6 
41 01 03 15/2 23/0 20/0 9/0 14/1 
41 01 04 20/2 20/1 31/1 12/1 15/3 
* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 
бюджет 

2013 
бюджет 

2014 
бюджет 

39 01 01 213 241 257 
39 01 02 221 243 260 
39 01 03 218 263 256 
39 01 04 224 269 270 
39 03 03  257 257 
41 01 02 210 244 260 
41 01 03 218 241 260 
41 01 04 211 273 261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полоцкий государственный университет 
 
Название факультета: 
Факультет информационных технологий 
 

 
Декан: 
Ехилевский Степан Григорьевич,  
доктор технических наук 
тел. +375 (214) 42-87-41 
email: ekhilevskiy@yandex.ru 
 
О факультете: 
Факультет информационных технологий – самый 
молодой и перспективный в Полоцком 
госуниверситете. Он создан как ответ на запросы 
быстро меняющегося мира. 
 
Студенты углубленно изучают математические 
дисциплины и программирование, участвуют в 
научных исследованиях, создают программные 
продукты. Наиболее трудолюбивые и талантливые 
смогут продолжить учебу и занятия наукой в 
магистратуре и аспирантуре. 
На факультете успешно работает научная школа по 
защите информации под руководством проф. 
Железняка В.К. В рамках этой школы защищены 3 
кандидатских диссертации. На выпускающих кафедрах 
с момента их создания защищены 9 кандидатских 
диссертаций. 
 
Факультет расположен в живописнейшем месте 
древнего Полоцка – в исторических стенах бывшего 
кадетского корпуса. Восстановленные и 
отреставрированные здания  оборудованы по 
последнему слову техники. Абитуриентов ждут 
современные компьютерные классы, многочисленные 
мультимедийные аудитории,  первоклассные 
лаборатории. Немаловажно, что в кадетском корпусе 
расположена лучшая в республике студенческая 
столовая, тренажерные и фитнес-залы. Все 
иногородние первокурсники обеспечиваются 
общежитием. 
 
На факультете 500 студентов дневной и 360 заочной, 
заочно-сокращенной и дистанционной форм обучения. 
Ведется подготовка по трем специальностям: 
«Вычислительные машины, системы и сети», 
«Программное обеспечение информационных 
технологий» и «Компьютерная безопасность 
(математические методы и программные системы)». 
Команда факультета по программированию в 2012, 
2013 и 2014 годах прошла в полуфинал чемпионата 
мира по программированию ACM ICPC. Студенты 
факультета принимают активное участие в олимпиаде 
«IT Планета» и в 2013 вышли в финал и победили в 
номинации «Олимпиада Oracle по программированию: 
SQL». 
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В ИТ-компании распределяется практически 100% 
выпускников.  
100% выпускников бюджетной формы обучения 
получают распределение на предприятия различной 
формы собственности. 78% выпускников выполняют 
дипломные проекты с их внедрением в производство, 
21% - получают рекомендации для поступления в 
магистратуру. 
 
Контактная информация деканата: 
211440, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Стрелецкая, 4, 
каб. 152 
тел. +375 (214) 42-87-41 
моб. +375 (29) 719-93-09 
http://www.psu.by/ 
email: fit@psu.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 30 преподавателей, из 
которых 2 доктора наук, 10 кандидатов наук и 
доцентов. 
 
Кафедры: 
Факультет электронно-информационных систем 
состоит из следующих кафедр: 

• кафедра вычислительных систем и сетей 
• кафедра технологий программирования 

 
Специальности: 
40 01 01 Программное обеспечение 

информационных технологий 
40 01 01-01 Компьютерные системы и Интернет-

технологии 
40 01 01-04 Системы обеспечения безопасности 

данных 
40 02 01 Вычислительные машины, системы и 

сети 
98 01 01 Компьютерная безопасность 

(математические методы и 
программные системы) 

98 01 01-03 Защищенные информационные 
системы 

 
Количество обучаемых студентов (только дневная 
форма обучения): 
 1 

курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

40 01 01 68/6 60/23 55/23 29/22 27/20 
40 02 01 15/2 14/2 9/2 15/2 13/10 
98 01 01 13/0 19/2 15/1 15/1 11/2 
* бюджетной/платной форм обучения 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 

40 01 01 177/ 
154* 

95 188/ 
188 

115/ 
115 

154 119 

40 02 01 177/ 
154 

114 188/ 
188 

115/ 
115 133 127 

98 01 01 179/ 
179 

103 172/ 
160 

138/ 
138 121 - 

*) указан проходной балл городских и сельских абитуриентов  
 
 
 
 

Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники 
 
Название факультета: 
Факультет телекоммуникаций 
 

 
Декан: 
Чернухо Олег Дмитриевич,  
кандидат технических наук, доцент 
тел. +375 (017) 293-85-65 
 
О факультете: 
Факультет телекоммуникаций БГУИР приглашает 
молодых людей и девушек стремящихся  получить 
современную профессию. На факультете работают 
опытные преподаватели, которые помогут Вам освоить 
принципы и методы построения и эксплуатации 
современных систем инфокоммуникаций, изучить 
основы организации различных видов связи: 
Интернет, мобильная связь, спутниковая связь, 
телевизионное вещание, передача данных на 
большие расстояния с большой скоростью и д.р. 
 
На первых двух курсах студенты всех специальностей 
получают фундаментальную подготовку по высшей 
математике, физике, программированию, теории 
электрических цепей и сигналов, теории телетрафике, 
и социально-гуманитарным дисциплинам. Начиная с 
третьего курса студентами изучаются базовые 
специальные дисциплины не зависимо от 
стпециальности, что позволяет приобрести 
углубленные знания в области инфокоммуникаций. 
Дальнейшее совершенствование специалистов с 
углубленным изучением предметов специальности 
производится на старших курсах и на второй ступени 
образования. 
 
Факультет телекоммникаций традиционно уделяет 
большое внимание развитию и популяризации 
научных исследований, проводимых в БГУИР. Так за 
последние 5 лет силами научных коллективов кафедр 
факультета выполнено более 400 научно 
исследовательский работ общим объемом 
финансирования более 240 млрд. рублей. 
 
На факультете ежегодно проходят подготовку более 50 
магистрантов, в том числе из-за рубежа. Работа с 
зарубежными партнерами не ограничивается только  
сферой научных исследований, но и 
образовательными программами. На факультете 
начиная с 2009 года, впервые в Республике Беларусь, 
осуществляется подготовка специалистов полностью 
на английском языке. Первый выпуск по этой 
специальности состоялся в 2014 году. Общее число 
иностранных студентов обучающихся на факультете 
около 100 человек. 
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С 2012 года подготовка по второй ступени высшего 
образования ведется также и на английском языке. 
Факультет телекоммуникаций является хорошей 
стартовой площадкой для успешной карьеры в области 
информационных технологий и инфокоммуникаций. 
 
Контактная информация деканата: 
220013 г. Минск, ул. Бровки, 10, корпус №3, ауд. 113 
тел. +375 (017) 293-89-47 
http://www.bsuir.by/ 
email: dekftk@bsuir.by 
 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 140 преподавателей, 
среди которых член-корреспондент НАН Беларуси, 18 
докторов, профессоров, 56 кандидатов наук, доцентов. 
 
Кафедры: 
Факультет телекоммуникаций состоит из следующих 
кафедр: 

• кафедра защиты информации 
• кафедра метрологии и стандартизации 
• кафедра систем телекоммуникаций 
• кафедра сетей и устройств телекоммуникаций 
• кафедра физвоспитания 

Также на факультете функционируют учебные 
лаборатории «National instruments» и «Cisco». 
 
Специальности: 
45 01 01 Инфокоммуникационные технологии 

(по направлениям) 
45 01 01-01 Системы телекоммуникаций 
45 01 01-02 Сети инфокоммуникаций 
45 01 01-04 Цифровое теле- и радиовещание 
45 01 01-05 Системы распределения 

мультимедийной информации 
45 01 01 -06 Лазерные информационно-

измерительные системы 
45 01 02 Инфокоммуникационные системы (по 

направлениям) 
45 01 02-01 Инфокоммуникационные системы 

(стандартизация, сертификация и 
контроль параметров) 

98 01 02 Защита информации в 
телекоммуникациях 

45 01 01 Многоканальные стремы 
телекоммуникаций 

45 01 02 Системы радиосвязи, радиовещания и 
телевидения 

45 01 03 Сети телекоммуникаций 
45 01 05 Системы распределения 

мультимедийной информации 
98 01 02 Защита информации в 

телекоммуникациях 
54 01 04 Метрологическое обеспечение 

информационных систем и сетей 
45 01 06 Лазерные информационно-

измерительные системы 
 

Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 

4-х летнее образование 5-ти летнее образование 
 1 курс 2 курс  3 курс 4 

курс 
5 

курс 
45 01 01-01 24/0 26/5 45 01 01 23/3 23/

4 
22/

6 
45 01 01-02 19/5 16/12 45 01 02 10/0 19/

6 
15/

5 
45 01 01-04 20/0 19/4 45 01 03 15/15 15/

11 
14/

8 
45 01 01-05 20/3 19/4 45 01 05 19/6 19/

13 
20/
16 

45 01 01-06 - 12/0 98 01 02 20/16 20/
20 

20/
33 

45 01 02-01 25/1 17/2 54 01 04 14/0 15/
1 

17/
4 

98 01 02 19/5 20/28 45 01 06 14/0 11/
0 

- 

* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

5-летнее образование 
 2012 
 бюджет платно 

45 01 01 245 152 
45 01 02 232 98 
45 01 03 270 125 
45 01 05 257 104 
98 01 02 280 84 
54 01 04 232 179 
45 01 06 225 112 
 

4-летнее образование 
 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно 

45 01 01-01 284  272  
45 01 01-02 297  289 136 
45 01 01-04 271  260  
45 01 01-05 277  271 142 
45 01 02-01 243  261 120 
98 01 02 308  311 142 
45 01 01 -06 272  - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dekftk@bsuir.by


 
 59 

Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь 
 
Название факультета: 
Факультет инновационной подготовки 
Института управленческих кадров 
 

 
Декан: 
Зеневич Анна Михайловна,  
кандидат экономических наук, доцент 
тел. +375 (017) 229-51-26 
email: zannam@yandex.ru 
 
О факультете: 
Факультет инновационной подготовки Института 
управленческих кадров был создан в соответствии с 
Уставом Академии управления, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 года 
№ 275 «О некоторых мерах по совершенствованию 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере управления». Факультет 
инновационной подготовки обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных специалистов, способных 
к инновационной деятельности, компетентных и 
конкурентоспособных в сфере менеджмента, 
экономики, информационных систем, технологий и 
ресурсов.  
 
На факультете осуществляется реализация 
образовательных программ по специальности I 
ступени получения высшего образования «Управление 
информационными ресурсами», и по специальностям 
II ступени получения высшего образования: 
«Юриспруденция», «Мировая экономика», «Экономика 
и управление народным хозяйством», «Управление в 
социальных и экономических системах», 
«Инновационный менеджмент», «Управление 
инвестиционными проектами в государственно-
частном партнерстве», «Правовое регулирование 
управленческой деятельности в социальных и 
экономических системах», «Технологии управления 
персоналом», «Государственное управление 
социальной сферой», «Электронное правительство» и 
др. 
 
Все специальности I и II ступеней высшего 
образования обеспечены образовательными 
стандартами, учебными планами и программами, 
учебно-методическими комплексами.  
На факультете внедрена система менеджмента 
качества, которая опирается на положения, принципы 
и требования международных стандартов ISO серии 
9000.  
 
Значительное внимание в учебном процессе 
придается иностранному (английскому) языку.  

Преподаватели факультета управления активно 
используют в образовательном процессе 
инновационные обучающие технологии: деловые 
игры, круглые столы,  мастер-классы, выездные 
занятия, мультимедийные презентации. Более 50% 
профессорско-преподавательского состава имеют 
ученые степени и звания. К участию в 
образовательном процессе привлекаются зарубежные 
эксперты, преподаватели из числа руководителей 
государственных органов и организаций, в т.ч. бизнес-
структур. 
 
Большое внимание при подготовке специалистов на 
факультете управления уделяется практическому 
обучению. На факультете управления работают 2 
инновационные площадки, выполняющие отдельные 
функции филиалов кафедр на базе ведущих 
учреждений в ИТ-сфере. Деятельность площадок 
направлена па усиление инновационной практико-
ориентированности подготовки кадров, эффективного 
использования опыта специалистов учреждения, его 
организационных и материально-технических 
возможностей в организации образовательного 
процесса в Академии управления, улучшения качества 
подготовки обучающихся. В ближайших планах 
факультета открытие еще 3 площадок. 
 
Студенты дневной формы получения высшего 
образования, начиная со 2 курса проходят практику 
(учебную и производственные). Инновационным 
средством решения многофункциональных задач 
подготовки студентов I и II ступеней является Учебный 
центр ситуационного моделирования. Центр включен в 
компьютерную сеть Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь и имеет доступ к 
государственным информационным ресурсам и 
другим внешним сетям.  
 
Ежегодно на факультете проходит уже ставшая 
традиционной международная научно-практическая 
конференция «Управление информационными 
ресурсами», в которой принимают участие ведущие 
отечественные и зарубежные специалисты сферы 
информационных технологий. 
 
Большинство студентов, обучающихся на факультете 
инновационной подготовки, ведут научно-
исследовательскую деятельность под руководством 
преподавателей и в составе студенческих научных 
клубов. Ежегодно проводится конкурс студенческих 
научных работ, предметные олимпиады по различным 
дисциплинам. Студенты факультета принимают 
активное участие в республиканских и международных 
научных и научно-практических конференциях, 
олимпиадах, Республиканском конкурсе студенческих 
научных работ. Результаты научной деятельности 
студентов отражаются в публикациях, внедряются в 
образовательный процесс, в практику белорусских 
предприятий. 
 
Конкурс заявок при распределении студентов, 
обучающихся за счет государственного бюджета, 
ежегодно составляет от 1,5 до 2 заявок на одного 
студента,  за счет чего обеспечивается 100% 
трудоустройство выпускников факультета. Среди 
организаций-заказчиков Следственный комитет 
Республики Беларусь, Министерство по налогам и 
сборам Республики Беларусь, Государственный 
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 
Главное статистическое управление г.Минска, ЗАО 
«Альфа-Банк; резиденты ПВТ: ЗАО «Итранзишэн», ИООО 

mailto:zannam@yandex.ru
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«ЭПАМ Системз», ИООО «Эксадел», ООО «БелХард 
Девелопмент» и др. При этом ежегодный мониторинг 
карьерного роста выпускников показывает, что по 
полученной специальности работает более 90% 
опрошенных, около 10% существенно продвинулись 
по служебной лестнице. 
 
Контактная информация деканата: 
220007 г. Минск, ул. Московская 17, каб. 902 
тел. +375 (017) 229-50-92 
http://www.pac.by/ 
email: fip@pac.by 
 
Преподавательский состав: 
На факультете работает 26 штатных преподавателей, 
из них 1 доктор наук, профессор; 12 кандидатов наук, 
доцентов. 
 
Кафедры: 
Факультет инновационной подготовки состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра управления информационными 
ресурсами 
• кафедра экономико-математических методов 
управления 
• кафедра иноязычной коммуникации 
• кафедра физической культуры 

а также имеет филиалы: 
• кафедры управления информационными 
ресурсами на базе ГУ «Белорусский институт 
системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы» 
Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь (ГУ «БелИСА») 
• кафедры экономико-математических методов 
управления на базе Национального 
статистического комитета Республики Беларусь 

На факультете функционирует совместная учебная 
лаборатория Академии управления и резидента ПВТ 
ИООО «ЭПАМ Системз». 
 
Специальности: 
26 03 01 Управление информационными ресурсами 
 
Количество обучаемых студентов (только дневная 
форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
26 03 01 46/29 46/44 50/29 49/32 48/27 
* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2016 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов дневной формы получения высшего 
образования, которые обучались по 5-летним  и 4-
летним учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
бюджет платно бюджет платно бюджет платно 

1-26 03 01 309/30
4* 147 305 147 278 126*

* 
*) указан проходной балл городских и сельских абитуриентов  
**) зачислены все поступающие, представившие документы 
 
 
 
 
 
 

Белорусский государственный экономический 
университет 

 
Название факультета: 
Факультет менеджмента 
 

 
Декан: 
Симхович Валентина Александровна,  
доктор социологических наук, профессор 
тел. +375 (017) 209-78-49 
email: simkhovich_V@bseu.by   
 
О факультете: 
Факультет менеджмента готовит специалистов 
экономического профиля нового поколения. 
В свете инновационного развития экономики и ее 
взаимодействия с информационными и 
компьютерными технологиями особой популярностью 
пользуются специальности «Экономическая 
информатика» и «Экономическая кибернетика» 
(специализация «Оптимальное планирование и 
управление в экономике»).  
 
Выпускники специальности «Экономическая 
информатика» владеют навыками управления 
экономикой с помощью информационных технологий, 
осуществляя комплексный анализ деятельности 
предприятия инструментальными средствами, 
проводя маркетинговые исследования рынка, 
разрабатывая бизнес-планы и др.  
 
Выпускники специальности «Экономическая 
кибернетика» владеют методологией системного 
анализа, мощным математическим аппаратом, 
помогая предприятиям самых различных отраслей 
экономики совершенствовать их аналитическую, 
управленческую и практическую деятельность. 
 
Примерами инновационного подхода к подготовке 
специалистов данных направлений служат учебно-
научная лаборатория БГЭУ-EPAM, в которой 
используется лицензионное программное 
обеспечение SAP ERP, и филиал кафедры 
экономической информатики в компании «EPAM-
Systems». Лаборатория обеспечивает дистанционный 
доступ к лицензионному программному обеспечению 
SAP, формируя ключевые профессиональные 
компетенции будущих IT-специалистов и расширяя 
сотрудничество с ведущими IT-компаниями в рамках 
их образовательных инициатив.  
 
На факультете 8 выпускающих кафедр. Их 
деятельность направлена не только на 
профессиональную подготовку специалистов, но и их 
научный рост, поэтому при каждой кафедре активно 
функционируют студенческие научные студенческие 
лаборатории, организованы научно- и практико-

mailto:fip@pac.by
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ориентированная магистратура, аспирантура и 
докторантура.   
Кафедры факультета осуществляют сотрудничество с 
10 вузами из России, Украины, Польши, Чехии, 
Германии и Швеции через участие преподавателей в 
работе международных проектов, научных 
конференций и семинаров, в том числе в режиме on-
line, академическую мобильность студентов и т.п. С 
каждым годом на факультете растет число студентов – 
граждан иностранных государств: Украины, Литвы, 
Туркменистана, Казахстана, КНР и др. 
Факультет менеджмента ждет коммуникативных, 
креативных и инициативных студентов, способных 
развивать экономику, используя возможности 
математических инструментов и информационных 
технологий. 
 
Контактная информация деканата: 
220070, г. Минск, пр. Партизанский, 22а, корпус 4, 
ауд. 302-304 
тел. +375 (017) 209-88-47 
http://www.bseu.by/fm/ 
email: fm@bseu.by   

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 120 преподавателей, из 
них 20 докторов наук,  профессоров, 55 кандидатов 
наук, доцентов. 

 
Кафедры: 
Факультет менеджмента состоит из следующих кафедр: 

• кафедра организации и управления 
• кафедра экономики промышленных 
предприятий 
• кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК  
• кафедра экономики природопользования 
• кафедра экономики труда 
• кафедра национальной экономики и 
государственного управления  
• кафедра экономической информатики, 
филиал на базе ИП «EPAM-Systems» и учебно-
научная лаборатория БГЭУ-EPAM 
• кафедра прикладной математики и 
экономической кибернетики 
• а также имеет филиалы: 
• кафедры экономики и управления 
предприятиями АПК на базе Института 
системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси 
• кафедры природопользования на базе РУП 
«Белорусский научно-исследовательский геолого-
разведочный институт» (БелНИИГРИ) 
• кафедры национальной экономики и 
государственного управления на базе ГНУ 
«Научно-исследовательский экономический 
институт при Министерстве экономики 
Республики Беларусь» (НИЭИ Минэкономики 
Республики Беларусь) 
• кафедры экономической информатики на базе 
ИООО «EPAM-Systems»  
 

На факультете функционирует учебно-научная лаборатория  
«БГЭУ-EPAM». 

 
 
 
 
 
 

 
Специальности: 
 

25 01 12 Экономическая информатика 
26 02 02-08 Менеджмент инновационный 
25 01 07 Экономика и управление на 

предприятии 
25 01 07-11 Экономика и управление на 

предприятии промышленности 
 

25 01 07-15 Экономика и управление на 
предприятии АПК 

25 01 07-22 Экономика природопользования 
25 01 07-01 Экономика труда 
26 01 01 Государственное управление 
31 03 06-02 Экономическая кибернетика 

(информационные технологии в 
экономике)  

31 03 06-02 01 Оптимальное планирование и 
управление в экономике 

 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
25 01 07 81/73 77/6

4 
83/5

7 
83/4

8 
0/0 

25 01 12 21/5 19/3 15/1
0 

12/5 15/8 

26 01 01 10/16 10/1
2 

10/1
2 

10/1
4 

10/1
5 

26 02 02 15/9 14/8 9/14 9/13 0/0 

31 03 06 15/9 15/6 19/2 18/4 19/3 

* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014** 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 
1-26 02 02 321/29  195 256 197 277 159 
1-25 01 07 299/26  177 287/279  142 282 175 
1-26 01 01 299/29  139 289/281  147 297 210 
1-25 01 12 316/29  256 243/199  114 287 195 
1-31 03 06 314/134  234 308/227  169 277 168 

*) указан проходной балл для городских и сельских 
 абитуриентов 
**) конкурс общий 
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Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина 
 
Название факультета: 
Физико-математический факультет 
 

 
Декан: 
Котловский Олег Адольфович 
кандидат педагогических наук, доцент 
тел. +375 (0162) 23-06-23 
email: kotlovski@brsu.brest.by 
 
О факультете: 
Физико-математический факультет БрГУ имени А.С. 
Пушкина – это качество образования, проверенное 
временем.  
 
С 1950 года почти 8000 выпускников. 100% 
трудоустройство.  
 
Помощь в трудоустройстве через «Бюро карьеры». 
Филиалы кафедр в ведущих  
ИТ-компаниях, резидентах ПВТ. Стажировки в Польше, 
России, Бельгии. Программы академического 
студенческого обмена. Магистратура, аспирантура.  
Возможность учебы в аспирантуре ведущих научных 
центров Беларуси и Европы: Белорусский 
государственный университет, Национальная 
Академия Наук Беларуси, Объединенный институт 
ядерных исследований (г.Дубна, Россия), Левенский 
католический университет (Бельгия). 60% 
преподавателей имеет научную степень.  
На факультете ведут занятия специалисты-практики 
ведущих ИТ компаний, в образовательном процессе 
принимают участие лучшие учителя физики, 
математики и информатики г.Бреста.  
Программа поддержки одаренных и талантливых 
студентов: индивидуальная траектория обучения с 
первого курса, в том числе научно-исследовательская 
и научно-проектная деятельность под руководством 
ведущих преподавателей и научных сотрудников 
факультета. 
 
Контактная информация деканата: 
224016 г. Брест, б-р Космонавтов, 21, к. 513 
тел. +375 (0162) 23-06-23 
http://www.brsu.by/ 
email: physmat@brsu.brest.by   

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 60 преподавателей, из 
них 3 докторов наук, профессоров, 34 кандидата наук, 
доцента. 

 
Кафедры: 
Физико-математический факультет состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра алгебры, геометрии и 
математического моделирования 
• кафедра информатики и компьютерных 
систем 
• кафедра математического анализа и 
дифференциальных уравнений 
• кафедра методики преподавания математики 
и информатики 
• кафедра общей физики 
• кафедра прикладной математики и 
технологий программирования 
• кафедра теоретической физики 

а также имеет филиалы кафедры прикладной 
математики и технологий программирования на базе 
компаний EPAM Systems и Ericpol Brest 
 
Специальности: 
02 05 01 Математика и информатика 
02 05 02 Физика и информатика 
31 03 03 Прикладная математика (по 

направлениям)  
31 03 03-01 Прикладная математика (научно-

производственная деятельность) 
31 03 06 Экономическая кибернетика (по 

направлениям) 
31 03 06-01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и 
компьютерное моделирование в 
экономике) 

31 04 08 Компьютерная физика 
31 80 06 Веб программирование и интернет-

технологии (магистратура) 
 
Количество обучаемых студентов (только дневная 
форма обучения): 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
02 05 01 30/3 28/7 40/6 29/2 32/1 
02 05 02 15/1 12/2 13/1 17/7 14/1 
31 03 03 18/0 16/2 20/4 18/3 16/3 
31 03 06 17/0 16/2 18/5 18/2 16/1 
31 04 08 13/1 - - - - 

* бюджетной/платной форм обучения 
В 2016 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 
 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 
02 05 01 123 87 115  124 132 
02 05 02 131 114 139  137  
31 03 03 169 149 205/160

* 155 135  

31 03 06 173/167
* 109 139 196 144  

31 04 08     106 137 
*) указан проходной балл городских и сельских 
абитуриентов  
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Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины 
 
Название факультета: 
Физический факультет 
 

 
Декан: 
Коваленко Дмитрий Леонидович,  
кандидат физико-математических наук, доцент 
тел. +375 (0232) 57-65-57 
email: dkov@gsu.by 
 
О факультете: 
Физический факультет - старейший в университете, 
ведет свою родословную с 1930 г. 
Факультет известен своими научными школами по 
материаловедению, оптике, физике элементарных 
частиц, лазерной обработке  материалов. Активно 
развиваются научные связи с учеными и 
преподавателями России, Украины, Швеции, Китая, 
Финляндии, Японии, Кореи, Польши, Словакии, 
Румынии где проходят научные стажировки студенты, 
аспиранты и преподаватели физического факультета. 
Для магистрантов на физическом факультете 
существует две совместные общеобразовательные 
программы с ведущими ВУЗами России Псковским 
государственным университетом (г. Псков), ИТМО (г. 
Санкт-Петербург), позволяющие получить два диплома 
магистра белорусского и российского образца.  
 
На факультете осуществляется обучение студентов по 
пяти специальностям: «Физика» (научно-
педагогическая деятельность, производственная 
деятельность и управленческая деятельность), 
«Физическая электроника», «Электронные системы 
безопасности», «Программируемые мобильные 
системы»,  «Автоматизированные системы обработки 
информации». 
 
В рамках специальности «Физика» ведётся подготовка 
студентов по четырём специализациям: 
«Компьютерное моделирование физических 
процессов», «Новые материалы и технологии», 
«Лазерная физика и спектроскопия», «Физическая 
метрология и автоматизация эксперимента». По 
окончании курса обучения студентам в зависимости от 
направления их подготовки присваивается 
квалификация «Физик. Инженер», «Физик. 
Преподаватель  физики и информатики» или «Физик. 
Менеджер».  
 
На кафедре радиофизики и электроники 
осуществляется обучение по специальностям 
«Электронные системы безопасности» с присвоением 
квалификации «Инженер-проектировщик»,  
«Физическая электроника» со специализацией 

«Медицинская электроника». В рамках этой 
специализации ведётся подготовка специалистов по 
разработке, эксплуатации и обслуживанию сложного 
радиоэлектронного, в том числе медицинского 
оборудования. По окончании обучения студентам 
присваивается квалификация «Физик-инженер». 
На кафедре общей физики осуществляется обучение 
по специальности «Программируемые мобильные 
системы» с присвоением квалификации «Инженер по 
электронным системам». 
 
На кафедре АСОИ обучают студентов специальности 
«Автоматизированные системы обработки 
информации» со специализацией 
«Автоматизированные системы обработки и 
отображения информации» или «Корпоративные сети 
и системы». По окончании обучения студентам 
присваивается квалификация «Инженер по 
информационным технологиям». 
 
Обучаясь на физическом факультете, Вы можете 
пройти курсы и получить сертификаты международного 
образца Сетевой академии CISCO. 
 
Контактная информация деканата: 
246019 г. Гомель, ул. Советская,102, к. 2-9 
тел. +375 (0232) 57-75-20 
http://gsu.by/physfac/ 
email: phys_dec@gsu.by  

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 70 преподавателей, из 
них 2 члена-корреспондента НАН Беларуси, 10 
докторов наук, 10 профессоров, 28 кандидатов наук, 
28 доцентов. 

 
Кафедры: 
Физический факультет состоит из следующих кафедр: 

• кафедра общей физики 
• кафедра теоретической физики 
• кафедра оптики 
• кафедра радиофизики и электроники 
• кафедра автоматизированных систем 
обработки информации 
а также имеет филиалы кафедр: 
• на базе Республиканского унитарного 
предприятия «Гомельский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» 
• на базе Республиканского унитарного 
предприятия «Завод полупроводниковых приборов» 
открытого акционерного общества «Интеграл» 
• на базе Государственного научного 
учреждения «Институт механики 
металлополимерных систем им. В.А. Белого» 
Национальной академии наук Беларуси 
• на базе компании IBA Gomel Park 

 
На факультете функционируют научно-
исследовательские лаборатории «Физикохимия и 
технологии микро- и наноразмерных систем», «Физика 
волновых процессов», «Физика и химия полимеров», 
«Лазерные технологии обработки материалов», 
«Физика высоких энергий», «Фотоника», «Новые 
материалы и технологии», «Проблемная научно-
исследовательская лаборатория перспективных 
материалов» и Международная Китайско-Белорусская 
научная лаборатория по вакуумно-плазменным 
технологиям.  
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Специальности: 
31 04 01-02 Физика (производственная деятельность) 
31 04 01-02 05 Лазерная физика и спектроскопия 
31 04 01-02 15 Физическая метрология и автоматизация 

эксперимента 
31 04 01-02 16 Компьютерное моделирование физических 

процессов 
31 04 01-02 17 Новые материалы и технологии 
31 04 01-03 Физика (научно-педагогическая 

деятельность) 
31 04 01-03 05 Лазерная физика и спектроскопия 
31 04 01-03 15 Физическая метрология и автоматизация 

эксперимента 
31 04 01-03 16 Компьютерное моделирование физических 

процессов 
31 04 01-03 17 Новые материалы и технологии 
31 04 01-04 Физика (управленческая деятельность) 
31 04 01-04 05 Лазерная физика и спектроскопия 
31 04 01-04 15 Физическая метрология и автоматизация 

эксперимента 
31 04 01-04 16 Компьютерное моделирование физических 

процессов 
31 04 01-04 17 Новые материалы и технологии 
1-31 04 03 Медицинская электроника 
1-53 01 02 Автоматизированные системы обработки и 

отображения информации» и 
Корпоративные сети и системы 

1-39 03 02 Программируемые мобильные системы. 
1-39 03 01 Электронные системы безопасности. 
1-31 04 08 Компьютерная физика. 
1-98 01 01 Компьютерная безопасность. 
 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
31 04 01-02 12/1 18/6 19/0 21/5 16/8 
31 04 01-03 20/3 0/0 21/5 17/1 15/2 
31 04 01-04 13/0 20/0 15/5 14/4 15/9 
31 04 03 17/1 19/0 20/3 16/4 17/6 
53 01 02 25/8 27/8 24/9 25/7 20/37 

* бюджетной/платной форм обучения 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 
1-31 04 01-02 159/15

6 142 99 - 105 - 

1-31 04 01-03 81 - - - 132 - 
1-31 04 01-04 149 108 123 - 126 - 
1-31 04 03 138 122 128 - 134 - 
1-53 01 02 201/13

1 132 223/15
6 129 213 109 

*) указан проходной балл городских и сельских 
абитуриентов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорусский государственный 
технологический университет 
 
Название факультета: 
Факультет информационных технологий 
 

 
Декан: 
Шиман Дмитрий Васильевич,  
кандидат технических наук, доцент 
тел. +375 (017) 399-33-89  
email: d.shiman@belstu.by 
 
О факультете: 
Факультет информационных технологий как 
самостоятельное структурное подразделение создан 1 
сентября 2014 года. Ранее подготовку специалистов в 
области ИТ вел факультет издательского дела и 
полиграфии и только по одной специальности 
информационные системы и технологии.  
 
За последние годы студентами подготовлено более 
300 научно-исследовательских работ, получено 10 
патентов Республики Беларусь, более 30 работ 
представлено на республиканский конкурс НИРС, 10 
из которых получили I категорию. Защищено 7 
кандидатских и более 20 магистратских диссертаций. 
Обучение на факультете информационных технологий 
ведется опытными и сертифицированными 
преподавателями на современной материальной базе 
по учебным планам европейского уровня. Ежегодно 
обновляется лабораторная и компьютерная база 
факультета. 
 
В университете имеется широкий спектр творческих и 
художественных объединений, спортивных секций, 
научных кружков, клубов по интересам, где каждый 
студент может обеспечить самореализацию как 
академического, так и творческого потенциала. 
 
Контактная информация деканата: 
220006 г. Минск, ул. Свердлова, 13а, корпус 4, ауд. 
104 
тел. +375 (017) 399-33-89 
https://www.belstu.by/ 
email: it@belstu.by   

 
Кафедры: 
Факультет информационных технологий состоит из 
следующих кафедр: 

• кафедра информационных систем и 
технологий 
• кафедра информатики и компьютерной 
графики 
• кафедра физики 
• кафедра инженерной графики 
• кафедра истории Беларуси и политологии 
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На факультете функционирует учебно-
исследовательская лаборатория, созданная совместно 
с СООО «Гейм Стрим». 
 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 70 преподавателей, из 
них 8 доктора наук и профессора, 48 кандидатов наук 
и доцентов. 
Специальности: 
40 05 
01-03 

Информационные системы и технологии 
(издательско-полиграфический комплекс) 

40 01 
01-10 

Программное обеспечение 
информационных технологий 
(программирование интернет-изданий) 

47 01 02 Дизайн электронных и веб-изданий 
98 01 03 Программное обеспечение 

информационной безопасности мобильных 
систем 

 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 

 1 курс 2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 5 курс 

40 05 01-03 49/14 46/8 20/1
2 

19/7 19/10 

40 01 01-10 29/20 - - - - 
47 01 02 25/15 - - - - 
98 01 03 30/16 - - - - 

* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 
40 05 01 
03 213/156 140 213/173* 131 222 104 

40 01 01 
10 - - - - 237 147 

47 01 02 - - - - 271 217 
98 01 03 - - - - 230 120 

*) указан проходной балл городских и сельских 
абитуриентов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Гомельский государственный 
технический университет имени П.О. 
Сухого 
 
Название факультета: 
Факультет автоматизированных и 
информационных систем 
 

 
Декан: 
Селиверстов Георгий Иванович,  
кандидат технических наук, доцент 
тел. +375 (232) 48-46-21 
e-mail: seliver@gstu.by  
 
О факультете: 
Факультет автоматизированных и информационных 
систем был образован 7 апреля 1999 г. и является 
самым молодым факультетом УО «ГГТУ им. П.О.Сухого».  
За время работы на факультете подготовлено 1394 
высококвалифицированных специалистов, 93 
выпускника получили диплом с отличием, 6 
выпускников факультета защитили кандидатские 
диссертации. 
 
В состав факультета входит 5 кафедр, 1 научно-
исследовательская, 3 учебно-исследовательские, 2 
студенческие научно-исследовательские лаборатории. 
Подготовку специалистов ведут 73 преподавателя, из 
них 35 имеют ученые степени и звания. В настоящее 
время на факультете контингент обучающихся 
составляет 795 человек. 
 
В рамках договора о взаимодействии между ГГТУ им. 
П.О.Сухого и Объединенным институтом ядерных 
исследований (г.Дубна, РФ) студенты факультета 
проходят обучение в лаборатории физики высоких 
энергий. 
 
На факультете ведется также подготовка студентов с 
высшим образованием II ступени (магистратура) по 
трем специальностям: «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы 
программ», «Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами» и 
«Технология и оборудование для производства 
полупроводников, материалов и приборов 
электронной техники», и подготовка кадров высшей 
научной квалификации (аспирантура) по двум 
специальностям: «Электротехнические комплексы и 
системы» и «Элементы и устройства вычислительной 
техники и систем управления», ведется также работа 
по открытию с 2015 года аспирантуры по 
специальности «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». 
 
Для интенсификации учебной и научной работы в 
области ИТ-технологий на факультете университетом 
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заключены договора о сотрудничестве с ведущими 
региональными ИТ-компаниями. 
Выпускники факультета работают во многих отраслях 
народного хозяйства и на предприятиях разной формы 
собственности, включающие: ИООО «ЭПАМ Системз», 
ООО «Рус Визардс Групп», ООО «НВП «Модем», РУП ПО 
«Гомсельмаш», РУП ПО «Беларусьнефть», РУП 
«Гомельэнерго», РУП «Белтелеком», ОАО «АСБ 
Беларусбанк», ОАО «БМЗ» – управляющая компания 
холдинга «Белорусская металлургическая компания», 
ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Беларуськалий», ОАО 
«Белорусский цементный завод» и др. 
 
Контактная информация деканата: 
246746 г. Гомель, пр-т Октября, 48, к. 2-116 
тел. +375 (232) 48-46-21 
http://www.gstu.by/ru/fais 
email: dk_fais@gstu.by 

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает 73 преподавателя, из которых 
3 доктора наук, 32 кандидата наук и доцента. 

 
Кафедры: 
Факультет автоматизированных и информационных 
систем состоит из следующих кафедр: 

• кафедра «Информационные технологии» 
• кафедра «Информатика» 
• кафедра «Промышленная электроника» 
• кафедра «Автоматизированный 
электропривод» 
• кафедра «Высшая математика» 
а также имеет филиал кафедры 
«Автоматизированный электропривод» на базе 
ОАО «СтанкоГомель» 
На факультете функционируют: 
• научно-исследовательская лаборатория 
электротехники и электромеханики 
• учебно-исследовательская лаборатория 
прикладного и системного программирования 
(кафедра «Информационные технологии») 
• учебно-исследовательская лаборатория 
«Радиолюбитель» (кафедра «Промышленная 
электроника») 
• учебно-исследовательская лаборатория 
электромеханических систем и приводов 
(кафедра «Автоматизированный 
электропривод») 

 
Специальности: 
40 05 01 Информационные системы и 

технологии (по направлениям) 
40 05 01-01 Информационные системы и 

технологии (в проектировании и 
производстве) 

40 04 01 Информатика и технологии 
программирования 

36 04 02 Промышленная электроника 
36 04 02-01 Микроэлектронные и 

микропроцессорные управляющие и 
информационные устройства 

36 04 02-02 Техника и средства электронной связи 
53 01 07 Информационные технологии и 

управление в технических системах 
53 01 07-01 Информационные технологии 

проектирования систем управления 
53 01 05 Автоматизированные электроприводы 
53 01 05-01 Автоматизированный электропривод 

промышленных и транспортных 
установок 

Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
40 05 01 29/14 30/27 29/19 27/13 19/17 
40 04 01 17/13  – – – 
36 04 02 32/4 41/11 40/30 41/29 39/33 
53 01 07 15/5 – – – – 
53 01 05 20/0 23/3 22/4 23/12 22/9 

* бюджетной/платной форм обучения 
 
* В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 
36 04 02 170 88 173 138 168 117 
40 05 01 222/21

4* 103 203 104 199 123 

53 01 05 151 112 159 144 148 – 
53 01 07 – – – – 180 109 
40 04 01 – – – – 216 123 

* указан проходной балл городских и сельских 
абитуриентов  
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Белорусско-Российский университет 
 
Название факультета: 
Электротехнический факультет 
 

 
Декан: 
Болотов Сергей Владимирович 
кандидат технических наук, доцент 
тел. +375 (0222) 31-06-26 
email: s.v.bolotov@mail.ru 
 
О факультете: 
В настоящее время электротехнический факультет 
осуществляет подготовку высококвалифицированных 
инженеров по трём специальностям образовательных 
стандартов Республики Беларусь: 
 
1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки 
информации». Студенты этой специальности глубоко 
изучают программирование, электронику, ЭВМ, 
операционные системы. Деятельность выпускников 
связана с созданием и поддержкой систем обработки 
информации.  
1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы». 
Студенты этой специальности получают серьёзную 
подготовку в области информатики, измерительной и 
микропроцессорной техники, электроники. 
Деятельность выпускников связана с разработкой и 
обслуживанием электрооборудования, 
электроприводов, робототехнических комплексов.  
1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества и 
диагностики состояния объектов». Студенты этой 
специальности глубоко изучают измерительную и 
вычислительную технику, электронику, различные 
виды неразрушающего контроля материалов и 
изделий. Деятельность выпускников связана с 
разработкой и обслуживанием информационно-
измерительных систем. 
Выпускающие кафедры электротехнического 
факультета осуществляют подготовку бакалавров по 
образовательным программам Российской 
Федерации следующих направлений: 
23 01 00 «Информатика и вычислительная техника». 
Специализация «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». 
23 10 00 «Программная инженерия». Специализация 
«Разработка программно-информационных систем». 
21 01 00 «Биотехнические системы и технологии». 
Специализация «Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы». 
14 04 00 «Электроэнергетика и электротехника». 
Специализация «Электрооборудование автомобилей и 
тракторов». 
Студенты получают диплом бакалавра российского 
образца. 
На факультете ведется подготовка в магистратуре 
(вторая ступень высшего образования), которая 
обеспечивает формирование знаний и навыков 

научно-педагогической и научно-исследовательской 
работы для последующего обучения в аспирантуре. 
На факультете работает более 100 
высококвалифицированных преподавателей. 
Лаборатории кафедр электротехнического факультета 
оснащены современным оборудованием, лекционные 
аудитории – мультимедийной техникой. 
Качественная подготовка наших студентов позволяет 
им занимать призовые места на республиканских и 
международных олимпиадах по информационным 
технологиям, математике. Три наших студента 
получают стипендии Президента Республики Беларусь. 
Электротехнический факультет выполняет  большой 
объём научно-исследовательских работ. Только за 
последних 3 года их объём составил более 7 млрд. 
рублей. Активное участие в научных исследованиях 
принимают наши студенты. Результаты НИР 
докладываются на международных научно-
технических конференциях, публикуются в виде статей 
и тезисов докладов. Лучшие работы получают 
категории на Республиканском конкурсе научных 
работ студентов.   
 
Контактная информация деканата: 
212000 г. Могилев, пр. Мира, 43, к. 203/2 
тел. +375 (0222) 31-06-26 
http://www.bru.by/content/university/structure 
email: etf@bru.by    

 
Преподавательский состав: 
На факультете работает более 100 преподавателей, из 
них 4 доктора наук, профессора, 40 кандидатов наук, 
доцентов. 
Кафедры: 
Электротехнический факультет состоит из следующих 
кафедр: 

• кафедра ”Автоматизированные системы 
управления“ 
• кафедра ”Электропривод и автоматизация 
промышленных установок“ 
• кафедра ”Электротехника и электроника“ 
• кафедра ”Физические методы контроля“ 
• кафедра ”Программное обеспечение 
информационных технологий“ 
• кафедра ”Физика“ 
а также имеет филиалы: 
• кафедры ”Физические методы контроля“ на 
базе УЗ ”Могилёвская областная больница“  
• кафедры ”Электропривод и автоматизация 
промышленных установок“ на базе ОДО 
”СТРИМ“ 

На факультете функционируют научно-
исследовательские лаборатории ”Электроника“, 
”Оптические измерения“, ”Взрывозащищённое 
электрооборудование“, ”Вакуумная техника“, 
”Волоконно-оптическая техника“, а также учебно-
научная компьютерная лаборатория, созданная 
совместно с компанией EPAM Systems. 
 
Специальности: 
53 01 02 Автоматизированные системы 

обработки информации 
53 01 02-01 Автоматизированные системы 

обработки и отображения информации 
53 01 05 Автоматизированные электроприводы 
53 01 05-01 Автоматизированный электропривод 

промышленных и транспортных 
установок 

53 01 05-02 Автоматизированный электропривод 
робототехнических комплексов 
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54 01 02 Методы и приборы контроля качества и 
диагностики состояния объектов 

54 01 02-02 Неразрушающий контроль материалов 
и изделий 

 
Количество обучаемых студентов (только дневная 
форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
53 01 02 30/2 13/7 25/8 34/20 23/22 
53 01 05 70/0 58/1 34/4 44/4 37/6 
54 01 02 10/0 12/1 8/2 -/- 5/8 
* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2016 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним  и 4-летним 
учебным планам. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 

1-53 01 02 212 124 267 195 247 - 
1-53 01 05 130 95 139 136 129 - 
1-54 01 02 129 95 141/13

8* - 158 - 

*) указан проходной балл городских и сельских 
абитуриентов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова 
 
Название факультета 
Математический факультет 
 

 
 
 
Декан: 
Залесская Елена Николаевна 
кандидат физико-математических наук, доцент 
тел. +375 (29) 718-38-65 
e-mail: ZalesskayaEN@tut.by 
 
О факультете: 
Математический факультет ВГУ имени П.М. Машерова 
сегодня – это региональный центр подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области 
информационных технологий, в котором используются 
новейшие образовательные технологии, имеется 
современная материально-техническая база и 
налажено тесное сотрудничество с ведущими IT-
кампаниями. 
 
На факультете обучается более 600 студентов, из 
которых около 400 студентов в области ИТ-технологий. 
Выпускники факультета имеют возможность 
продолжить образование в магистратуре и 
аспирантуре по соответствующим специальностям, 
выполняя научные исследования в 
специализированных лабораториях.  
 
На пяти кафедрах факультета работают 65 
преподавателей, среди которых 4 доктора наук, 5 
профессоров, 38 кандидатов наук, 30 доцентов. 
Многие из них проходят стажировки за рубежом, и по 
их результатам создают для студентов спецкурсы, 
которые  читают на английском языке. 
 
Для обучения на математическом факультете 
характерен практико-ориентированный подход, 
сочетание фундаментальной подготовки в избранной 
отрасли с узкой специализацией. С целью 
приобретения опыта работы в реальных проектах 
студенты факультета выполняют в рамках курсовых и 
дипломных проектов хозяйственные договора по 
разработке различного программного обеспечения и 
созданию web-ресурсов, что позволяет им во время 
обучения получать дополнительный доход. У студентов 
факультета есть возможность обучаться  на военной 
кафедре с последующим присвоением звания 
лейтенанта запаса, а также получить второе высшее 
образование на последних курсах обучения.  
 
Ежегодно студенты математического факультета 
принимают участие в различных международных 
олимпиадах по программированию, среди которых 
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командные соревнования по программированию 
среди студентов Западного региона ACM 
(четвертьфинал мирового первенства), 
международная олимпиада в сфере информационных 
технологий «IT-Планета», олимпиада «BIT-Cup», 
международная олимпиада по информатике среди 
студентов и курсантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 
 
Грамотные специалисты, выходящие из стен вуза, 
востребованы в организациях различных форм 
собственности не только в Республике Беларусь, но и 
за ее пределами. Выпускников-программистов 
математического факультета можно встретить на таких 
предприятиях, как «Витебскоблтелеком», 
«Белинвестбанк», «Беларусбанк», «Марко», «Витебская 
таможня», а также в частных IT-кампаниях ИООО 
«ЭПАМ Системз», ИЧУНПП "САМСОЛЮШНС", ООО 
"Эксадел", ООО "Техартгруп", ООО «Фабрика инноваций 
и решений», являющихся резидентами Парка высоких 
технологий. С вышеуказанными организациями и 
многими другими заключены договора о 
долгосрочном сотрудничестве.  
 
Факультет поддерживает научные и методические 
связи с университетскими и научными центрами 
России, Украины, Германии, Китая, Испании и других 
стран. В рамках заключенных договоров для студентов 
математического факультета систематически 
организуются лекции ведущих специалистов из других 
вузов и компаний (в том числе и зарубежных). 
 
Выпускник факультета сегодня — это специалист с 
широким кругозором и высокой эрудицией, который 
свободно ориентируется в современных тенденциях 
развития науки и техники, может самостоятельно 
находить решения сложных задач в области 
информатики, математики и радиоэлектроники. 
 
Контактная информация деканата 
210038, г. Витебск, Московский проспект, 33, ауд. 
316 
тел. +375 (212) 58-58-36 
http://mf.vsu.by/ 
e-mail: mf@vsu.by 
 
Кафедры: 
Математический факультет состоит из следующих 
кафедр: 

• кафедра алгебры и методики преподавания 
математики; 
• кафедра геометрии и математического 
анализа; 
• кафедра информатики и информационных 
технологий; 
• кафедра прикладной математики и механики  
• кафедра инженерной физики 

На факультете функционируют: 
• учебно-научный компьютерный класс, 
созданный совместно с ИООО «ЭПАМ Системз»  

• региональный филиал Белорусско-индийского 
учебного центра в области ИКТ имени Раджива 
Ганди, созданный в рамках подписанного 
соглашения с ГУ «Администрация ПВТ»  
• компьютерная лаборатория, созданная 
совместно с ИООО «ЭПАМ Системз» и ООО 
«Фабрика инноваций и решений» 
• компьютерная лаборатория Apple  
• лаборатория электромагнетизма 
• лаборатория электротехники 
• лаборатория квантовой физики 
• лаборатория механики 
• лаборатория молекулярной физики 
• лаборатория оптики 

 
Преподавательский состав 
На факультете работают 65 преподавателей, 4 из 
которых доктора наук, 5 профессоров, 38 кандидатов 
наук, 30 доцентов. 
 
Специальности: 

31 03 07-01 02 Программное обеспечение 
компьютерных систем 

31 03 07-03 01 Веб-программирование и компьютерный 
дизайн 

31 03 03-01 Прикладная математика (научно-
производственная деятельность) 

31 03 03-02 Прикладная математика (научно-
педагогическая деятельность) 

98 01 01-02 01 

Компьютерная безопасность 
(радиофизические методы и программно-
технические средства). Комплексное 
обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных и 
информационных систем 

40 01 01 03 Базы данных и программное 
обеспечение информационных систем 

40 01 01 04 Системы обеспечения безопасности 
данных 

 
Количество обучаемых студентов 
(только дневная форма обучения): 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 

курс 5 курс 

31 03 07-01 02 24/4 20/6 20/6   
31 03 07-01 02  0/6 0/6    
31 03 07-03 01 24/1 20/4 16/2   
31 03 03-01    17/0 13/1 
31 03 03-02 20/1 22/0 20/0 14/1 13/4 
98 01 01-02 01 26/3 20/1 23/3   

* бюджетной/платной форм обучения 
 
В 2017 году будет осуществляться спаренный выпуск 
студентов, которые обучались по 5-летним и 4-летним 
учебным планом. 
 
Информация о проходных баллах на специальности 
факультета: 

 2012 2013 2014 
 бюджет платно бюджет платно бюджет платно 

31 03 07-01 02 190 88 248 134 226 158 
31 03 07-03 01 195 - 213 171 194 119 
31 03 03-02 170 - 179 - 147 - 
98 01 01-02 01 гор.151 

сел.124 
102 163 135 128 100 
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Материал подготовлен отделом маркетинга и развития 

администрации Парка высоких технологий 
 

За дополнительной информацией обращаться: 
 

Тел. +375 17 268 69 21 
e-mail: marketing@park.by 

mailto:marketing@park.by
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