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Список участников выставки «Образование и карьера»
N

Название предприятия

Город

Страна

1.

100ct.by – Курсы по подготовке к ЦТ

Минск

Беларусь

2.

BookYourStudy

Минск

Беларусь

3.

DAAD - Германская служба академических обменов

Минск

Беларусь

4.

Easy Czech - обучение в Чехии

Brno

Czech
Republic

5.

IMT Mines Alès, École Mines-Télécom

Alès

France

6.

MAXIMUM, подготовка к экзаменам

Москва

Россия

7.

MYFREEDOM IT-ШКОЛА

Минск

Беларусь

8.

PRACA.BY, портал

Минск

Беларусь

9.

STREAMLINE, школа иностранных языков

Минск

Беларусь

10. АЙТИ ШАГ, общество с ограниченной ответственностью

Минск

Беларусь

11. Академия Министерства внутренних дел (МВД) Республики Беларусь

Минск

Беларусь

12. БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

Riga

Latvia

13. Балтийский Международный Центр

Riga

Latvia

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

Калининград

Россия

15. БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

Барановичи

Беларусь

16. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования Минск

Беларусь

17. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение
образования

Минск

Беларусь

18. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение
образования

Минск

Беларусь

19. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Минск

Беларусь

20. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования

Минск

Беларусь

21. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ,
учреждение образования

Минск

Беларусь

22. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
учреждение образования

Минск

Беларусь

23. БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение
образования

Минск

Беларусь

24. БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Минск

Беларусь

25. БЕЛПРОНТО, медиагруппа

Минск

Беларусь

26. БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение
образования

Брест

Беларусь

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

Брест

Беларусь

28. ВАРШАВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ИМ. БОЛЕСЛАВА ПРУСА

Warsaw

Poland

29. ВАРШАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БИЗНЕСА

Warsaw

Poland

30. ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Витебск

Беларусь
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31. ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Москва

Россия

32. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ

Минск

Беларусь

33. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ,
учреждение образования

Минск

Беларусь

34. ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА,
учреждение образованичя

Гродно

Беларусь

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

Гродно

Беларусь

36. ДЕЛИУС-ТЕРРА, общество с дополнительной ответственностью

Минск

Беларусь

37. Дом итальянского языка и культуры "Данте", учреждение образования

Минск

Беларусь

38. Институт TestDaF

Bochum

Germany

39. ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ Белорусского государственного
университета, государственное учреждение образования

Минск

Беларусь

40. ИНСТИТУТ им. ГЁТЕ В МИНСКЕ, ПОСОЛЬСТВО ФРГ

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

42. Институт ИТ и бизнес-администрирования

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

44. КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, акционерное общество

Казахстан

Алматы

45. КАМПУС ФРАНС

Paris

France

46. КОЛЛЕГИУМ ДА ВИНЧИ

Poznan

Poland

47. КОНТУР-ЛАМН, частное унитарное предприятие

Минск

Беларусь

48. КОРЕЛИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ,
учреждение образования

Кореличи

Беларусь

49. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. С. ПУШКИНА, АОУ ВПО

СанктПетербург

Россия

50. Международный университет "МИТСО", учреждение образования Федерации профсоюзов
Беларуси

Минск

Беларусь

51. МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, государственное учреждение
образования

Минск

Беларусь

52. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ, филиал
БНТУ

Минск

Беларусь

53. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Минск

Беларусь

54. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, учреждение
образования

Минск

Беларусь

55. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования

Минск

Беларусь

56. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение
образования

Минск

Беларусь

57. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

70. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ N 12 СТРОИТЕЛЬСТВА,
учреждение образования

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

73. МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3 МАШИНОСТРОЕНИЯ, Минск
учреждение образования

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

78. МИР БЕЗ ГРАНИЦ - центр изучения иностранных языков

Минск

Беларусь

79. МИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования

г.п. Мир

Беларусь

80. МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, УО

Могилев

Беларусь

81. МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НИУ)

Москва

Россия

82. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

Москва

Россия

83. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Москва

Россия

84. НАСТАВНИК, центр дополнительного образования МГИРО

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь
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86. ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Łódź

Poland

87. ОТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЕС

Riga

Latvia

88. ПЕРСПЕКТИВЫ, Образовательный Фонд

Warsaw

Poland

89. ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

Новополоцк

Беларусь

90. ПРОЕКТ TERAZ WROCLAW (STUDY IN WROCLAW)

Wroclaw

Poland

91. РАБОТА.TUT.BY

Минск

Беларусь

92. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА, государственное учреждение

Минск

Беларусь

93. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ КОНФУЦИЯ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Минск

Беларусь

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

Беларусь

95. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО

СанктПетербург

Россия

96. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

СанктПетербург

Россия

97. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ,
ЧОУ ВО

СанктПетербург

Россия

98. СВПС ГУМАНИТАРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Warsaw

Poland

99. СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

дер.
Сколково

Россия

100. СОУИЗИ. ОБУЧЕНИЕ В ГРЕЦИИ

Минск

Беларусь

101. ТАГЛИТ с ISRAEL EXPERTS - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ

Israel

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

Минск

Беларусь

103. ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БНТУ

Минск

Беларусь

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

Минск

Беларусь

105. ЦЕНТР КОМФОРТНОГО ОБЩЕНИЯ - бизнес-курсы для детей и подростков, профориентация Минск
и выбор будущей профессии

Беларусь

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

Беларусь

Минск

Выставка «Учебные технологии»
N Название предприятия

Город

Страна

1. ЛЮКАС-НЮЭЛЛЕ, ООО

Kerpen-Sindorf

Germany

2. НТП "ЦЕНТР", частное производственное унитарное предприятие

Могилев

Беларусь

3. УНИМАТИК, общество с ограниченной ответственностью

Екатеринбург

Россия

7/73

ВУЗЫ.
Академия Министерства внутренних дел (МВД) Республики Беларусь

Беларусь

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

Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение
образования

Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, учреждение образования

Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, учреждение образования

Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Беларусь

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Беларусь

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

Россия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ

Беларусь

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я. КУПАЛЫ, учреждение образования

Беларусь

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ Белорусского государственного университета,
государственное учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

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

Беларусь

КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, акционерное общество

Казахстан

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. С. ПУШКИНА, АОУ ВПО

Россия

Международный университет "МИТСО", учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, УО

Беларусь

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НИУ)

Россия

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Россия

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО

Россия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение

Россия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ, ЧОУ ВО

Россия

СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Россия

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

Беларусь

ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БНТУ

Беларусь

8/73

КОЛЛЕЖДИ, ЛИЦЕИ.
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования

Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ, учреждение образования

Беларусь

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА, учреждение образования

Беларусь

КОРЕЛИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ, учреждение образования

Беларусь

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, государственное учреждение образования

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ, филиал БНТУ

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, учреждение образования

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, филиал БНТУ, учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

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

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛИНАРИИ, учреждение
образования

Беларусь

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

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
Беларусь
КОМПЛЕКСНОЙ ЛОГИСТИКИ, учреждение образования
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МОНТАЖНЫХ И ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ, учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

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

Беларусь

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

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, учреждение
образования

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
учреждение образования

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ N 12 СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

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

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3 МАШИНОСТРОЕНИЯ, учреждение
образования

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №5 ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
учреждение образования

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №7 СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение образования

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9 АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, учреждение
образования

Беларусь

МИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь
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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
BookYourStudy

Беларусь

MYFREEDOM IT-ШКОЛА

Беларусь

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ Белорусского государственного университета,
государственное учреждение образования

Беларусь

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

Беларусь

Институт ИТ и бизнес-администрирования

Беларусь

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ.
BookYourStudy

Беларусь

DAAD - Германская служба академических обменов

Беларусь

Easy Czech - обучение в Чехии

Czech
Republic

IMT Mines Alès, École Mines-Télécom

France

БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

Latvia

Балтийский Международный Центр

Latvia

ВАРШАВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ИМ. БОЛЕСЛАВА ПРУСА

Poland

ВАРШАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БИЗНЕСА

Poland

ДЕЛИУС-ТЕРРА, общество с дополнительной ответственностью

Беларусь

Институт TestDaF

Germany

ИНСТИТУТ им. ГЁТЕ В МИНСКЕ, ПОСОЛЬСТВО ФРГ

Беларусь

КАМПУС ФРАНС

France

КОЛЛЕГИУМ ДА ВИНЧИ

Poland

КОНТУР-ЛАМН, частное унитарное предприятие

Беларусь

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

Беларусь

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Poland

ОТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЕС

Latvia

ПЕРСПЕКТИВЫ, Образовательный Фонд

Poland

ПРОЕКТ TERAZ WROCLAW (STUDY IN WROCLAW)

Poland

СВПС ГУМАНИТАРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Poland

ТАГЛИТ с ISRAEL EXPERTS - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ, государственное образовательное республиканское унитарное
предприятие, Министерство образования РБ

Беларусь
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КУРСЫ.
100ct.by – Курсы по подготовке к ЦТ

Беларусь

BookYourStudy

Беларусь

DAAD - Германская служба академических обменов

Беларусь

MAXIMUM, подготовка к экзаменам

Россия

MYFREEDOM IT-ШКОЛА

Беларусь

STREAMLINE, школа иностранных языков

Беларусь

АЙТИ ШАГ, общество с ограниченной ответственностью

Беларусь

ДЕЛИУС-ТЕРРА, общество с дополнительной ответственностью

Беларусь

Дом итальянского языка и культуры "Данте", учреждение образования

Беларусь

Институт TestDaF

Germany

ИНСТИТУТ им. ГЁТЕ В МИНСКЕ, ПОСОЛЬСТВО ФРГ

Беларусь

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

Беларусь

Институт ИТ и бизнес-администрирования

Беларусь

КАМПУС ФРАНС

France

КОНТУР-ЛАМН, частное унитарное предприятие

Беларусь

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Беларусь

МИР БЕЗ ГРАНИЦ - центр изучения иностранных языков

Беларусь

НАСТАВНИК, центр дополнительного образования МГИРО

Беларусь

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

Беларусь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ КОНФУЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Беларусь

СОУИЗИ. ОБУЧЕНИЕ В ГРЕЦИИ

Беларусь

ТАГЛИТ с ISRAEL EXPERTS - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ
ЦЕНТР КОМФОРТНОГО ОБЩЕНИЯ - бизнес-курсы для детей и подростков, профориентация и выбор будущей
профессии

Беларусь
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Участники специализированной выставки
«Образование и карьера - 2018»
100ct.by – Курсы по подготовке к ЦТ
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Притыцкого, 34, к. 2, пом.1
Address: office 501, 9a Fabriciusa str.,220050 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 1977070
E-mail: 100ctby@gmail.com
Сайт: www.100ct.by
Сдаете ЦТ в этом году?
Тогда вам точно в центр 100ct.by!
Вы получите самые актуальные знания, которые помогут сдать тесты на 70+
Вы изучите только те темы, которые присутствуют на ЦТ. Никаких подготовок к контрольным
работам в школе!
В нашем центре у всех преподавателей большой опыт в подготовке к ЦТ. Более 60%
преподавателей - репетиторы.
К нам удобно добираться: занятия проходят в четырех минутах от ст. метро Институт культуры
или на улице Притыцкого.
Уже к 31 мая у вас будет полная база знаний, а до самих экзаменов вы вместе с преподавателем
решаете разные варианты тестов.
Выбери свои предметы, и мы ждем тебя у нас в центре 100ct.by.
Мы с Вами нацелены на результат!

BookYourStudy
Адрес: Беларусь, 220030, Минск, ул. К.Маркса, 25, 6-й этаж
Тел.: (+375 44) 5079000
Сайт: www.bookyourstudy.by
BookYourStudy — платформа выбора и бронирования образовательных услуг, где представлены
профессиональные и языковые курсы для взрослых и детей, доступные в течение всего года, детские
летние языковые лагеря, а также программы среднего и высшего образования в любой точке земного
шара.
На BookYourStudy представлено 10 135 программ обучения, 1236 учебных заведений, 25 стран и 168
городов.
Вы сможете выбрать программы самостоятельно и сделать бронирование онлайн или получить
консультации экспертов в сфере образования. Наша команда профессионалов бесплатно предоставит
первичную консультацию и поможет сделать правильный выбор. Мы также всегда готовы и оформить
Ваши документы для зачисления на программы обучения, и посодействовать в открытии визы для
обучения за рубежом.
Внутренний отдел BookYourStudy работает с проверенными партнерами из Беларуси, которые
предлагают языковые, профессиональные и спортивные программы. На сайте указано полное
описание центров обучения и их местонахождение, детали курсов, расписание занятий.
Международный отдел BookYourStudy сотрудничает с учебными заведениями по всему миру и
является официальным представителем зарубежных языковых школ для взрослых и детей, а также
школ-пансионов, колледжей и университетов. Работа международного отдела BookYourStudy высоко
оценена партнерами и подкреплена наградами и аккредитациями.
Визовый отдел BookYourStudy предоставляет услуги в оформлении различных типов виз в более
чем 25 стран мира. Помогает оформить учебную, гостевую, деловую визу, а также визу за покупками,
визу невесты и другие.
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Мероприятия. BookYourStudy регулярно проводит мероприятия по образованию за рубежом
совместно с учебными заведениями из разных стран. Только в 2017 году было проведено 14
мероприятий и встреч с учебными заведениями из Великобритании, Польши, Чехии, Швейцарии,
Канады, Мальты и Кипра. На мероприятиях можно лично встретиться с представителями зарубежных
учебных заведений, задать интересующие вопросы, получить бесплатные консультации, а также
записаться на курсы, получить информацию по визам и оценить свои шансы на поступление в
зарубежные школы и вузы.
Вебинары. Раз в неделю проходят вебинары в онлайн-трансляции из разных точек мира. На
вебинарах раскрываются не только всевозможные вопросы различных областей образования, но и
множество других интересных тем. Спикеры вебинаров – представители учебных заведений разных
стран мира. Вебинары проводятся на разных языках: русском, английском, немецком, итальянском,
испанском, что дает возможность не только узнать много нового, но и попрактиковать язык.

DAAD - Германская служба академических обменов

Адрес: Беларусь, 220013, Минск, пр. Независимости, 65, корп. 11а, каб. 101
Address: room. 101, korp. 11a, 65 Nezalezhnastsi av., 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2925055
Факс: (+375 17) 2925055
E-mail: daad-ic-minsk@bntu.by
Сайт: www.daad.by
Германская служба академических обменов (DAAD) - это организация, объединяющая высшие
учебные заведения Германии. С момента создания в 1925 г., DAAD содействует развитию
международных отношений в области высшего образования и поддерживает академические обмены
между вузами ФРГ и зарубежными вузами. В программах академических обменов принимают участие
преподаватели вузов, молодые ученые и аспиранты, студенты всех специальностей практически из
всех стран мира.
С 1994 года DAAD представлена также и в Республике Беларусь. В настоящее время в вузах Минска,
Бреста, Полоцка и Гродно работают шесть преподавателей DAAD. В кооперации с Белорусским
Национальным техническим университетом (БНТУ) в 2003 г. открыто Информационное бюро,
сотрудники которого информируют всех желающих о стипендиальных программах DAAD и
возможностях получения высшего
Консультации: пон. 9.00-12.00; вт. / четв. 14.00-17.

Easy Czech - обучение в Чехии
Адрес: Czech Republic, 627 00, Jihomoravský kraj, Brno, Cyrilska 7
Тел.: (+420) 773984831
E-mail: easyczech@mail.ru
Сайт: easyczech.ru.com
Образовательный проект по привлечению абитуриентов и студентов на курсы чешского языка с
последующим обучением в Чехии на бесплатной основе а также обучение на английском языке в
Чехии.
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MAXIMUM, подготовка к экзаменам
Адрес: Россия, 121205, Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра,
Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 4, пом. 1541
Тел.: (+7 495) 7771023
E-mail: maxim.sigal@maximumtest.ru
Сайт: maximumtest.ru
MAXIMUM – образовательная компания с мировым опытом в области подготовки к
стандартизированным экзаменам, главным преимуществом которой является сильный
преподавательский состав, индивидуальный подход к каждому ученику, уникальные учебные
материалы, разработанные с помощью экспертов в области ЦТ, ЕГЭ, TOEFL, IELTS а также передовые
технологии, выводящие процесс обучения на новый оптимальный уровень.
Резидент Инновационного центра Сколково. Организатор образовательной выставки «Навигатор
Поступления». Среди наших партнеров Сбербанк, Яндекс, Kaplan, более 70 вузов, более 1000 школ.

MYFREEDOM IT-ШКОЛА
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Октябрьская, 19Б, офис 306
Address: office 306, 19b Oktyabrskaya str., 220050 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 29) 1639683
E-mail: hello@myfreedom.by
Сайт: myfreedom.by

IT-школа Myfreedom уже 10 лет на рынке IT-образования Беларуси занимается
обучением взрослых, подростков, а также и людей с ограничением слуха IT-специальностям по
направлениям: frontend-разработка, веб-дизайн, 3D-моделирование под Game Dev и VR. В школе
студенты занимаются проектным обучением, применяют знания на собственных проектах или
проектах для некоммерческих организаций города. Небольшие группы по 10 человек и выпускные с
представителями из IT-индустрии дают высокий результат и является залогом успеха наших
выпускников на пути построения карьеры и трудоустройства.
Мы стремимся к построению сообщества среди наших студентов и выпускников, еженедельно
проводим бесплатные образовательные мероприятия и сотрудничаем с IT-компаниями!

PRACA.BY, портал
Адрес: Беларусь, 220114, Минск, пр. Незвисимости, 117а, 10-й этаж, офис 8
Тел.: (+375 17) 2848776
E-mail: reklama@profigroup.by
Сайт: www.praca.by
Портал Praca.by — один из ведущих порталов по поиску работы и персонала в Беларуси. На сайте
содержится постоянно обновляемая база вакантных рабочих мест и резюме.
Praca.by – это:
Почти 7 600 вакансий
Поиск работы по всей Беларуси
Обновленный и удобный сайт
Вакансии известных компаний
Находи работу на Praca.by!
Поиск работы, как и поиск сотрудников с praca.by — это просто.
Контакты: +375 (17) 388-35-89, +375 (33) 388-55-80,
editor@praca.by
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STREAMLINE, школа иностранных языков
Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Захарова, 27/11-23
Address: office 11-23, 27 Zakharova str., 220034, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3497007
E-mail: reklama@str.by
Сайт: www.str.by
Школа иностранных языков Streamline была основана в Минске в 1998 году. В то время это были
маленькие курсы английского с одним преподавателем. Сейчас Streamline – одна из крупнейших в
Европе языковых школ. Здесь обучают 10 языкам, работают 300 сотрудников, 200 из которых
преподаватели, и единовременно занимаются порядка 8500 студентов. Помимо Минска, открыты
региональные центры в Бресте, Гродно и Могилеве.
Streamline оказывает полный спектр услуг, связанных с преподаванием иностранных языков и
зарубежным образованием.

АЙТИ ШАГ, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Толстого, 8, пом. 2 офис 2
Тел.: (+375 29) 6366585
E-mail: info@itstep.by
Сайт: itstep.by
Компьютерная Академия ШАГ – международное учебное заведение, специализирующееся
на образовании в сфере IT с 1999 года. География работы – 48 городов в 16 странах мира.
Академия ШАГ предлагает учащимся 9, 10 и 11 классов уже со школы начать обучение по
направлению «Высшее и IT-образование».
Уникальность проекта заключается в том, что Вы получите востребованную IT-профессию, совмещая с
учебой в школе и в ВУЗе. А начинать карьеру в IT и зарабатывать Вы можете уже с 18-19 лет!
ПОСТУПАЯ В АКАДЕМИЮ ШАГ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Осознанный выбор будущей профессии в IT после 1го семестра по специализациям: "Разработка
программного обеспечения" или "Компьютерная графика и дизайн"
Сбалансированную учебную нагрузку параллельно школе и ВУЗу
Обучение от опытных преподавателей-практиков в малокомплектных группах по актуальной
программе обучения, подтвержденной экспертами из IT-сферы
Знания, умения и навыки, которые нужны для будущей работы; только профильные предметы и
максимум практики
Внушительное портфолио работ и проектов для успешного трудоустройства, готовность пройти
техническое собеседование в крупные IT-компании
Помощь в трудоустройстве от Центра карьеры Академии ШАГ
Начало карьеры в IT уже через 2-3 года после окончания школы.

Академия Министерства внутренних дел (МВД) Республики Беларусь
Адрес: Беларусь, 220005, Минск, пр. Машерова, 6
Address: 6 Masherova av., 220005 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2843115
Факс: (+375 17) 2882758
E-mail: info@amia.unibel.by
Сайт: www.academy.mia.by
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь является устойчиво развивающимся вузом
университетского типа, известным в республике и за рубежом как центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации специалистов для органов внутренних дел, иных государственных органов
системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.
Основные задачи:
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подготовка специалистов с высшим образованием на 1-ой и 2-ой ступенях, научных работников
высшей квалификации, переподготовка и повышение квалификации кадров для
правоохранительных органов;
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по
основным направлениям деятельности правоохранительных органов;
развитие международного сотрудничества в сфере образования;
организация идеологической работы, специальной и физической подготовки курсантов,
слушателей, магистрантов, адъюнктов и докторантов;
подготовка и публикация учебных изданий, научной литературы, периодической печати.

БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
Адрес: Latvia, LV-1003, Riga, 4 Lomonosova str.
Address: 4, Lomonosova str., Riga, Latvia, LV-1019
Тел.: (+371 6) 7100610
E-mail: uk@bsa.edu.lv
Сайт: bsa.edu.lv
Балтийская Международная академия является одним из крупнейших
неправительственных вузов в странах Балтии. Все реализуемые в Академии программы
обучения прошли Национальную аккредитацию и получили положительную оценку от
международных экспертов.
В Академии обучается 2000 студентов. Общее количество иностранных студентов составляет более
300. С момента своего создания Академия выпустила более чем 26,000 человек. У Академии
подписано 257 договоров о сотрудничестве, включая 110 договоров по программе ERASMUS+.
Академия предлагает возможность обучения по программам бакалавриата, магистратуры и
докторантуры на английском, русском и/или латышском языках.
В Академии реализуется 31 программа обучения по таким направлениям, как:
Компьютерный дизайн
Финансы
Международные отношения
Связи с общественностью
Психология
Социальная работа
Управление и администрирование
Туризм и гостеприимство
Право
Экономика
Управление культурой
Иностранные студенты могут претендовать на получение скидок в Академии.

Балтийский Международный Центр
Адрес: Latvia, LV-1063, Riga, Maskavas str., 268/1-53
Address: 4, Lomonosova str., Riga, Latvia, LV-1019
Тел.: (+371 22) 385622
E-mail: info@bcinternational.eu
Сайт: www.bcinternational.eu
Балтийский Международный Центр (BCI) - консультационная компания, которая находится в Риге
(Латвия) и имеет большой опыт сотрудничества с Европейскими университетами.
У нас есть представители в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Украине, Беларуси,
России, Египте и Индии.
Мы предлагаем обучение в лучших вузах стран Европы:
50 вузов;
3000 программ(Бакалавриат, магистратура, докторантура);
Возможность продолжения обучения на последующих курсах;
Стоимость обучения, начиная с EUR 1700 в год;
Возможность трудоустройства;
ВИД на жительство.
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БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Иммануила Канта

Адрес: Россия, 236016, Калининград, ул. А.Невского, 14 Address: 4 A. Nevskogo str., 236016 Kaliningrad, Russia
Тел.: (+7 4012) 536260
E-mail: post@kantiana.ru,
Http://www.kantiana.ru
БФУ им. И. Канта - центр науки и образования, расположенный в самом западном регионе России, один
из 10 федеральных университетов. В 2015 году БФУ им. И. Канта стал победителем проекта «5-100»,
направленного на повышение конкурентоспособности российских вузов за рубежом. Университет
готовит квалифицированных специалистов, востребованных на международном рынке труда.

Для абитуриентов разработано более 300 программ разного уровня: среднего, высшего, дополнительного и
послевузовского профессионального образования.
БФУ им. И. Канта ориентирован на инновации, но при этом старается сохранить академические традиции своего
предшественника - знаменитого Кёнигсбергского университета Альбертина. Это один из старейших вузов Европы,
он был основан еще в 16 веке. В разные годы здесь преподавали выдающиеся ученые. Но самая значимая фигура,
безусловно, великий философ Иммануил Кант. Его имя навсегда связало Кёнигсберг и университет с культурной
историей всего человечества.
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БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 225404, Брестская обл., Барановичи, ул. Войкова, 21
Address: 21 Voikov str., 225404 Baranovichi, Brest region, Republic of Belarus
Тел.: (+375 163) 457860
Факс: (+375 163) 457860
E-mail: barsu@brest.by
Сайт: www.barsu.by
Барановичский государственный университет – единый научно-образовательный
комплекс, объединяющий 5 факультетов, Институт повышения квалификации и переподготовки,
магистратуру и аспирантуру. Студенты, слушатели, аспиранты и магистранты получают здесь
образование по перспективным направлениям в области машиностроения, информационных
технологий, педагогики, сельского хозяйства, экономики и права.
К услугам преподавателей и студентов – научно-исследовательские и учебные лаборатории,
библиотека с залом электронных информационных ресурсов.
Университет аккредитован в качестве научной организации. Основные направления исследований:
высокоэнергетические технологии, обеспечение надежности и безопасности технических систем,
энергосбережение, экологическая безопасность, ресурсосбережение в агропромышленном комплексе,
социально-экономические и психолого-педагогические исследования.
Университет является участником международных консорциумов по реализации международных
проектов и программ. Заключены более 110 договоров о международном сотрудничестве с
учреждениями высшего образования и общественными организациями стран ближнего и дальнего
зарубежья.
На территории студенческого городка располагаются 3 комфортабельных общежития со всеми
удобствами, тренажерные залы, стадион и кафе. Все комнаты в общежитии обставлены современной
мебелью и оснащены необходимым бытовым оборудованием. В блоке из двух комнат находятся кухня
и душевая. Места в общежитии предоставляются всем студентам первого курса.
Для организации культурно-досуговой деятельности университет располагает концертно-актовым и
танцевальным залами, а также специально оборудованными репетиционными помещениями.
Инфраструктура спортивного комплекса включает универсальный спортивный зал, гимнастический и
тренажерные залы, стадион и бассейн.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение
образования
Адрес: Беларусь, 220024, Минск, ул. Кижеватова, 60/2
Address: 60/2 Kizhevatova str., 220024 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2128557
Факс: (+375 17) 3986626, 2240307
E-mail: belsmc@rambler.ru
Сайт: www.bsmc.by
Белорусский государственный медицинский колледж (Минск) — ведущее учреждение среднего
специального медицинского, фармацевтического образования системы Министерства
здравоохранения Республики Беларусь (вышестоящая организация - комитет по здравоохранению
Мингорисполкома), обеспечивающее получение среднего специального медицинского,
фармацевтического образования, переподготовку и повышение квалификации медицинских,
фармацевтических работников.
Колледж осуществляет подготовку по специальностям:
• «Сестринское дело» • «Лечебное дело» • «Зубопротезное дело» • «Фармация»
В учреждении проходят обучение более 1,5 тысяч учащихся, ежегодно повышают свой
профессиональный уровень и приобретают новую квалификацию свыше 10 тысяч человек.
На занятиях преподавательский состав колледжа широко применяет методики обучения мирового
уровня, формирующие и развивающие у будущих медицинских сестер, фельдшеров, акушеров и
фармацевтов профессиональное мышление.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220116, Минск, пр. Дзержинского, 83
Тел.: (+375 17) 2771201
Факс: (+375 17) 2771202
E-mail: bsmu@bsmu.by
Сайт: www.bsmu.by
Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ) - ведущее высшее
медицинское учебное учреждение республики, имеющее заслуженный
международный авторитет и признание.
В университете 9 факультетов, работает более 1000 преподавателей, из которых 1 академик, 4 членакорреспондента НАН РБ, 5 лауреатов Государсвенных премий, 8 заслуженных деятелей науки. БГМУ
является ассоциированным членом Международной ассоциации выпускников вузов, Международной
Ассоциации высшего медицинского образования, Европейской Ассоциации медицинских вузов,
сотрудничает с ВОЗ, участвует в международных исследовательских программах и проектах
(TEMPUS, TASIS и др.).
БГМУ постоянно развивает современные образовательные технологии, предлагает множество
компьютерных образовательных программ, имеет богатую электронную библиотеку, доступ к
специализированным медицинским ресурсам. БГМУ представлен в ведущих международных
рейтингах и ежегодно улучшает свои позиции. Добро пожаловать в БГМУ!

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220006, Минск, ул. Свердлова, 13а
Address: 13a Sverdlov str., 220050 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3276375
Факс: (+375 17) 3276217
E-mail: root@belstu.by
Сайт: www.belstu.by

БГТУ - ведущий технологический вуз в Беларуси и странах СНГ, осуществляет подготовку по широкому
спектру уникальных специальностей. Университет - лауреат Премии Правительства в области
качества и первый среди вузов страны получил сертификаты соответствия СМК требованиям
национальной (СТБ ISO 9001-2009) и немецкой (DIN EN ISO 9001-2008) систем сертификации. Наши
программы и методики обучения постоянно совершенствуются, адаптируются к современным
условиям и реализуются в процессе обучения на следующих направлениях подготовки:
3D технологии
Биотехнология
Технология органического и нефтехимического синтеза
Технология материалов квантовой электроники
Информационные технологии
Принттехнологии и медиакоммуникации
Технология и дизайн мебели
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент
Бизнес-технологии
Управление недвижимостью
Ландшафтное проектирование и устойчивое управление лесами
Туризм и природопользование
Технология лекарственных препаратов.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: Беларусь, 220030, Минск, пр. Независимости, 4
Address: 4 Nezavisimosti av., 220030 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2095044
Факс: (+375 17) 2265940
E-mail: bsu@bsu.by
Сайт: www.bsu.by
Белорусский государственный университет (БГУ) — ведущий университет Республики
Беларусь, в состав которого входят 24 факультета и образовательных института, а также
юридический колледж и лицей.
В 2017 году учебный процесс на первой ступени высшего образования осуществляется по 81
специальностях, в магистратуре — по 83 специальностям.
В сфере дополнительного образования осуществляется около 60 образовательных программ
переподготовки и около 200 программ повышения квалификации руководящих работников и
специалистов.
На факультете доуниверситетского образования БГУ предлагается широкий спектр подготовительных
курсов всем желающим ликвидировать пробелы в знаниях и успешно пройти централизованное
тестирование.
По данным самых авторитетных международных рейтинговых агентств, БГУ входит в число лучших
университетов мира, занимая 334 место в рейтинге QS, 21 в рейтинге QS EECA, входит в 500 лучших
университетов в шанхайском предметном рейтинге.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220013, Минск, П.Бровки, 6
Address: 6 P. Brovki str., 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2923235,
Факс: (+375 17) 2021033
E-mail: kanc@bsuir.by
Сайт: www.bsuir.by
Подготовка специалистов с использованием современных форм обучения
осуществляется на 9 факультетах университета:
факультет компьютерного проектирования;
факультет информационных технологий и управления;
факультет радиотехники и радиоэлектроники;
факультет компьютерных систем и сетей;
факультет инфокоммуникаций;
инженерно-экономический факультет;
военный факультет;
факультет инновационного непрерывного обучения;
факультет доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220007, Минск, ул. Рабкоровская, 17
Address: 17, Rabkorovskaya str. 220007, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2228371
Факс: (+375 17) 2222409
E-mail: buk@buk.by
Сайт: www.buk.by
БГУКИ - ведущее учреждение высшего образования Республики Беларусь в сфере культуры.
Университет осуществляет подготовку специалистов, которые сочетают глубокие специальные знания
с основательной гуманитарной подготовкой, и имеет высокий рейтинг среди университетов страны
благодаря качественной научной и инновационной образовательной деятельности,
широкомасштабному художественному творчеству.
В БГУКИ проходят подготовку иностранные граждане из 12 стран мира. Более 30 тысяч выпускников
получили образование, позволившее добиться успехов на рынке труда.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220020, Минск, пр-т Победителей, 105
Address: 105 Pobediteley av., 220020 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3697008
Факс: (+375 17) 3697008
E-mail: oo@sportedu.by
Сайт: www.sportedu.by
Учреждение образования "Белорусский государственный университет физической
культуры" является крупным отраслевым центром физкультурного образования, науки и культуры.
Университет предоставляет все виды образовательных услуг:
довузовская подготовка,
высшее и послевузовское образование,
переподготовка и повышение квалификации.
Активно проводит фундаментальные и прикладные исследования по проблемам спорта высших
достижений, массового спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуры, туризма,
развивает международные связи. Участвует в спортивных состязаниях разного уровня. БГУФК
располагает современной высокоразвитой инфраструктурой, включающей спортивный и учебный
корпуса, общежитие, легкоатлетический манеж, плавательный бассейн, стадион, плоскостные
сооружения, позволяющей успешно осуществлять образовательный, учебно-тренировочный и научноисследовательский процессы.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220070, Минск, пр-т Партизанский , 26
Address: 26 Partyzanski av., 220070 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2098816
Факс: (+375 17) 3680160
E-mail: atr@bseu.by
Сайт: bseu.by

Белорусский государственный экономический университет – это крупный, динамично развивающийся
многопрофильный учебный и научный центр Беларуси, который готовит высококвалифицированные
экономические и управленческие кадры для нашей страны.
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В структуру университета входят 10 факультетов, 3 института, 3 филиала, 51 кафедр, где получают
различные специальности более 16 тысяч студентов дневной и заочной форм получения высшего
образования I и П ступени, в том числе иностранные студенты из 29 стран мира.
Подготовка ведется по 26 специальностям и 47 специализациям.
Факультеты, институты и филиалы
Факультет маркетинга и логистики
Факультет международных бизнес-коммуникаций
Факультет международных экономических отношений
Учетно-экономический факультет
Факультет коммерции и туристической индустрии
Факультет права
Факультет финансов и банковского дела
Факультет экономики и менеджмента
Факультет «Высшая школа управления и бизнеса»
Факультет довузовской подготовки
Институт социально-гуманитарного образования
Институт магистерской подготовки
Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров
Филиал «Минский финансово-экономический колледж»
Филиал «Минский торгово-экономический колледж»
Филиал «Новогрудский торгово-экономический колледж».

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

Белорусский национальный технический университет (БНТУ) – это центр интеграции науки,
образования и производства. Здесь ведутся фундаментальные исследования и осуществляется
подготовка профессионалов высокого творческого потенциала.
Политех вот уже более 97 лет успешно осуществляет подготовку инновационно ориентированных
кадров, которые являются носителями целостных, системных, профессиональных знаний. Они
способны не только воспринимать идеи устойчивого развития страны, но и реализовать их на практике
на благо белорусского народа и национальной безопасности.
БНТУ является одним из лидеров среди белорусских вузов в международных рейтингах
университетов.
Университет готовит инженерные кадры в области машиностроения, строительства, приборостроения,
энергетики, в том числе атомной.
БНТУ – это научный инновационный кластер международного уровня, где открыт и успешно работает
первый и единственный в мире Институт Конфуция по науке и технике, одной из задач которого
является подготовка специалистов для Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий
камень».
БНТУ – единственный вуз в стране, который получил в 2011 и 2015 гг. Сертификат Государственного
управления по делам иностранных специалистов КНР на проведение тренингов, курсов повышения
квалификации по новым направлениям развития науки и техники для китайских специалистов.
БНТУ сегодня завершает создание кластера международного уровня, который внесет существенный
вклад в реализацию инновационной политики государства. Наш университет всегда был
привлекательным для молодежи. Мы продолжаем сотрудничество в области науки и подготовки
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кадров со 114 зарубежными техническими учебными заведениями 34 стран. У нас обучается более
1500 иностранных студентов и аспирантов. Подписано соглашение о сотрудничестве между БНТУ и
Санкт-Петербургским академическим университетом, возглавляемым Нобелевским лауреатом,
академиком Жоресом Ивановичем Алфёровым.
Наш университет – это образовательное пространство, где царит атмосфера креатива, интеллекта и
обаяния; где выработан алгоритм взаимодействия инновационного развития и европейских традиций
классического образования. Студентам предоставлены учебные аудитории, лаборатории, оснащенные
самым современным оборудованием, богатейшая научная библиотека, прекрасная спортивная база,
санаторий-профилакторий.
Подробную информацию о БНТУ, его истории, факультетах и специальностях, студенческой жизни в
сфере образования, культуры и спорта можно получить на сайте БНТУ http://www.bntu.by/
Для абитуриентов функционирует сайт «Приемная комиссия» (http://priem.bntu.by/), а также ряд
информационных ресурсов в развитых социальных сетях Интернет.
Контакты приемной комиссии БНТУ
WEB:

http://priem.bntu.by

FaceBook: http://www.facebook.com/priem.bntu.by

E-mail:

abitur@bntu.by

VK:

ICQ:
Skype:

649737965
priem.bntu.by

vk.com/priem_bntu_by

plus.google.com/+BNTUPriemBY
http://priem-bntu-by.livejournal.com/

Twitter: priem_bntu_by

БЕЛПРОНТО, медиагруппа
Адрес: Беларусь, 220040, Минск, ул. Некрасова, д. 5, ком. 501
Тел.: (+375 17) 2671232
Сайт: www.irr.by, www.myjob.by
Медиагруппа "БЕЛПРОНТО" - это современная, динамично развивающаяся
мультимедийная компания, один из лидеров рынка рекламно-информационных
изданий.
Многолетняя история успеха - более 20 лет на рекламном рынке Беларуси.
Разнообразие медиапроектов - печатные и интернет-СМИ с уникальным пользовательским контентом,
напрямую формируемым клиентами - частными лицами и компаниями.
Охват ключевых рынков: автомобильного, рынка недвижимости, строительства и ремонта, рынка
труда и образования, товаров народного потребления.
Проекты компании на рынках труда и образования это:
Газета «Из рук в руки» - газета частных объявлений, выпускаемая с 1994 г. Универсальная,
эффективная и популярная торговая площадка для размещения объявлений от частных лиц и
организаций, ставшая по-настоящему общественным явлением. Выходит в городах: Минск, Брест,
Гродно, Витебск, Могилев, Молодечно.
Сайт IRR.BY - широко известный и пользующийся доверием потребителей ресурс, содержащий
уникальный контент. Формат сайта представляет собой эффективную диалоговую площадку для
частных объявлений и коммерческих предложений, куда компании и частные лица приходят с
конкретной целью - купить или продать товары и услуги. IRR.BY – это более 45 000 уникальных
посетителей ежедневно, более 725 000 уникальных посетителей за месяц, и более 14 000 000
просмотров в месяц.
Сайт MYJOB.BY - это динамично развивающийся проект по поиску работы и подбору персонала на
рынке труда Республики Беларусь. Более 4 лет на рынке и 13 500 довольных клиентов! Удобная и
функциональная сервисная модель для работодателей и соискателей.
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БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 224017, Брест, ул. Московская, 267
Address: 267 Moscowskaya str., 224017 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 162) 423393
Факс: (+375 162) 422127
E-mail: canc@bstu.by
Сайт: www.bstu.by

Брестский государственный технический университет был основан 1 апреля 1966 г. как
инженерно-строительный институт.
В настоящее время в университете работают более 20 докторов наук и 170 кандидатов наук на 34
кафедрах. По 29 специальностям обучается около 11 000 белорусских и иностранных студентов.
Подготовка специалистов осуществляется на следующих факультетах: строительный, водоснабжения
и гидромелиорации, машиностроительный, экономический, электронно-информационных систем,
заочного обучения, инновационной деятельности, управления и финансов. Важные функции в области
переподготовки и углубления знаний выполняют факультет довузовской подготовки и Институт
повышения квалификации и переподготовки кадров.
Университет поддерживает тесные связи с вузами Германии, Польши, Украины и России.

БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. С. ПУШКИНА,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 224016, Брест, бульвар Космонавтов, 21
Address: 21 Kosmonavtov Boulevard, 224016 Brest, Belarus
Тел.: (+375 162) 216517
Факс: (+375 162) 217053
E-mail: box@brsu.by
Сайт: www.brsu.by

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина - крупнейшее учебное заведение
Брестской области, центр научных исследований и культурно-просветительской жизни юго-западного
Полесья.
Обучающиеся имеют возможность получить высшее образование по 8 профилям «Педагогика»,
«Гуманитарные науки»,
«Естественные науки»,
«Социальная защита»,
«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства»,
«Экологические науки»,
«Техника и технологии»,
«Физическая культура. Туризм и гостеприимство»,
а также продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.
За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой
продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и
современных методов менеджмента учреждению образования «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина» присуждена Премия Правительства Республики Беларусь за
достижения в области качества 2016 года.
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ВАРШАВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ИМ. БОЛЕСЛАВА ПРУСА
Адрес: Poland, 00-389, Województwo Mazowieckie, Warsaw, 6/8 Smulikowskiego str.
Address: 6/8 Smulikowskiego str., 00-389 Warsaw, Poland
Тел.: (+48 22) 8274751, (+48 22) 8628294
E-mail: info@wwsh.edu.pl, rekrutacja@wwsh.edu.pl
Сайт: wwsh.edu.pl

ВУЗ с многолетним опытом работы, был основан в 2002 году. Студенты приобретают
опыт работы во время стажировки и практики. Высокое качество образования дает
выпускникам возможность получения интересной профессии, в том числе: журналиста, репортера,
публициста, общественного деятеля культуры и педагога .
Преподавательский состав WWSH – это известные специалисты и практики, обладающие
многолетним опытом в преподавании. Практические занятия проводятся в современном помещении
неподалеку от центра города, где мы предоставляем хорошо оборудованные студийные помещения с
профессиональной аппаратурой.

ВАРШАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БИЗНЕСА
Адрес: Poland, 00-389, Województwo Mazowieckie, Warsaw, ul. Smulikowskiego 6/8
Тел.: (+48 690) 890760
E-mail: rekrutacja@wwsb.edu.pl
Сайт: wwsb.edu.pl

Университет, работающий на рынке образования уже несколько лет. WWSB был
основан в 2001 году и с тех пор пользуется неизменным интересом у студентов,
предложив кандидатам богатое и продуманное предложение обучения по
направлениям:
Менеджмент,
Логистика,
Социология,
Политология.
Университет реализует современные программы обучения, ориентированные на практическую
подготовку выпускников для работы по специальностям, как в стране, так и за рубежом.

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: Беларусь, 210023, Витебск, пр. Фрунзе, 27
Address: 27 Frunze av., 210023 Vitebsk, Belarus
Тел.: (+375 212) 648150
Факс: (+375 212) 648150
E-mail: pk.bgmu@mail.ru
Сайт: vsmu.by
Сегодня в ВГМУ проходят подготовку более 9500 студентов, магистров, аспирантов, слушателей из
Беларуси и 41 страны мира. Обучение проводится на факультетах довузовской подготовки, лечебном,
фармацевтическом, стоматологическом, подготовки иностранных граждан, повышения квалификации
и переподготовки кадров, педагогики и психологии. Университет – это клинические базы, современные
лаборатории, библиотека, компьютерные классы, электронный читальный зал, спортивные залы,
стадионы.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Адрес: Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4а
Address: 4а Pudovkina st., Russia, Moscow, 119285
Тел.: (+7 499) 1431235
Факс: (+7 499) 7830263
E-mail: info@vavt.ru
Сайт: www.vavt.ru
Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России
государственное образовательное учреждение высшего образования, основанное в 1931 году.
Академия предоставляет достойное образование студентам, которое позволяет им занять ключевые
позиции в российском и международном бизнесе.
Подготовка кадров ведется по следующим направлениям:
экономика,
юриспруденция,
менеджмент.
Программа обучения предусматривает обязательное углубленное изучение двух иностранных языков.
Академия располагает современной материально-технической базой, включая универсальный
спортивно-оздоровительный комплекс, библиотеку, общежитие. Студенты принимают активное
участие в научной, общественной, спортивной и творческой деятельности Академии.
Выпускники получают широкие возможности трудоустройства в различные организации,
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, что является хорошей ступенью к их успешной
деловой карьере.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Обойная, 7
Тел.: (+375 17) 3060020
Факс: (+375 17)3060040
E-mail: mail@e-edu.by
Сайт: www.e-edu.by

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220018, Минск, ул. Якубовского, 43
Тел.: (+375 17) 3655364 - приемная комиссия,
(+375 17) 3655444 - отделение переподготовки,
(+375 17) 3694228 - приёмная директора
Факс: (+375 17) 2010819
E-mail: colhleb@mail.belpak.by, colhleb@mail.ru
Сайт: ptkhl.edu.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
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Специальность «Технология хлебопекарного производства», квалификации: пекарь; тестовод;
заквасчик; машинист тесторазделочных машин; формовщик теста . Срок обучения – 2,10 года .
Специальность «Общественное питание», квалификации: кондитер . Срок обучения – 2,6
года .
Среднее специальное образование
На основе профессионально – технического образования
Профессионально-техническое образование

Среднее специальное образование

Специальность

Специальность

«Технология хлебопекарного производства»,

«Технология пищевых производств»,

квалификации – заквасчик; тестовод; машинист
тесторазделочных машин; формовщик теста;
пекарь.

специализация

Специальность

квалификация – техник-технолог

«Общественное питание»

Срок обучения - 2 года 7 месяцев (заочная форма
получения образования

квалификация - кондитер

«Технология хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств»,

на бюджетной и платной основе,
ориентировочная стоимость 378,27 руб. в год)
þ Колледж общежитием не располагает.
В рамках краткосрочной профессиональной подготовки возможны:
- подготовка рабочих по профессиям:
«Повар; кондитер», срок обучения – 9 месяцев, ориентировочная стоимость – 891,01 руб.;
«Кондитер», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная стоимость – 502,37 руб.;
«Пекарь», срок обучения – 4 месяцев, ориентировочная стоимость – 440,05 руб.;
«Машинист РУМ», срок обучения – 4 месяца, ориентировочная стоимость – 350,04 руб.;
«Повар», срок обучения – 4 месяцев, ориентировочная стоимость – 445,08 руб.;
- переподготовка рабочих:
«Машинист расфасовочно-упаковочных машин; резчик пищевой продукции», срок обучения – 1
месяц, ориентировочная стоимость – 103,02 руб. ;
«Машинист расфасовочно-упаковочных машин; резчик пищевой продукции», срок обучения –3
месяца, ориентировочная стоимость – 393,60 руб. ;
«Пекарь», срок обучения – 1 месяц, ориентировочная стоимость – 171,87 руб. ;
«Кондитер» срок обучения –1 месяц, ориентировочная стоимость – 210,64 руб. ;
«Тестовод», «Машинист тесторазделочных машин», срок обучения – 1 месяц, ориентировочная
стоимость – 131,20 руб.;
- повышение квалификации, срок обучения – 2 недели :
«Машинист тесторазделочных машин» (производство караваев), ориентировочная стоимость –
96,99 руб.;
«Машинист тесторазделочных машин» (производство фигурной сдобы), ориентировочная
стоимость – 111,56 руб.;
«Тестовод», ориентировочная стоимость – 84,80 руб.;
«Дрожжевод; заквасчик», ориентировочная стоимость – 78,52 р.;
«Пекарь», ориентировочная стоимость – 88,99 руб.;
«Пекарь-мастер», ориентировочная стоимость – 83,27 руб.;
«Оператор безтарного хранения сырья», ориентировочная стоимость – 83,27 руб.;
«Приемщик-сдатчик готовой продукции», ориентировочная стоимость – 83,27 руб.;
«Машинист расфасовочно-упаковочных машин», ориентировочная стоимость – 82,29 руб.;
«Кондитер» (II- V разряды), ориентировочная стоимость – 95,35 руб.;
«Контролер пищевой продукции», срок обучения – 1 неделя ориентировочная стоимость –
42,04руб.;
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ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 230015, Гродно, ул. Горького, 86
Address: 86 Gorky str., 230009 Grodno, Belarus
Тел.: (+375 152) 431266
Факс: (+375 152) 4866791
E-mail: collegelp@grodno.by
Сайт: ggptklp.grodno.unibel.by
Колледж ведет подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих по следующим
специальностям:
Уровень среднего специального образования:
Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям)
Программное обеспечение информационных технологий
Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям)
Мехатроника
Уровень профессионально-технического образования:
Технология производства швейных изделий
Эксплуатация электронно-вычислительных машин
Техническое обслуживание и ремонт электронно-вычислительной техники
Техническая эксплуатация оборудования
Почтовая связь
Механическая обработка металла на станках и линиях

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я. КУПАЛЫ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 230023, Гродно, ул. Ожешко, 22
Тел.: (+375 152) 730314
Факс: (+375 152) 730314
E-mail: apanovich_sg@grsu.by
Сайт: www.grsu.by

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – крупнейший
региональный образовательный, научный и культурный центр. Занимает 4 место среди вузов
Беларуси по результатам международных рейтингов Webometrics и QS EECA.
В структуру университета входят 15 факультетов, 65 кафедр, 4 колледжа, Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров, Учебно-научно-производственный центр «ТехноЛаб», Центр
трансфера технологий, научно-исследовательские лаборатории и ресурсные центры. Университет
имеет более 140 международных договоров о сотрудничестве с организациями и университетами.
Университет реализует образовательные программы по 57 специальностям первой ступени высшего
образования и 46 – второй ступени, 41 специальности аспирантуры и докторантуры, 25 – среднего
специального образования, 54 – переподготовки.
Академическое сообщество купаловцев насчитывает порядка 18 тысяч студентов и учащихся (среди
них более 700 студентов из 30 стран мира), более 800 магистрантов, аспирантов и докторантов, более
2000 сотрудников.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – это вуз, где каждый может не
только получить достойное высшее образование, но и реализовать себя!
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ДЕЛИУС-ТЕРРА, общество с дополнительной ответственностью
Адрес: Беларусь, 220030, Минск, ул. Немига, 3-511
Address: 3-511 Nemiga str., 220030 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3195673
Факс: (+375 17) 3238671
E-mail: info@gostudy.by
Сайт: GoStudy.by
Агентство ДЕЛИУС-ТЕРРА основано в 1992 году. Мы успешно работали в области туризма. В 1996
отправили первого студента на курсы английского языка в Англии, в том же году первый ребенок от
нашего агентства получил опыт обучения в начальной школе в Англии. И вот уже почти 20 лет консультирование по обучению за границей наш единственный вид деятельности. Каждую неделю мы
разговариваем с десятком людей, предполагающих учиться за границей.
Мы знаем, почему люди хотят получать образование за границей. Мы знаем, чем они будут приятно
поражены, и что расстроит их до глубины души. Наша работа - чтобы восторженные ожидания
будущего студента и его родных соответствовали реалиям жизни иностранного студента в чужой
стране.

Дом итальянского языка и культуры "Данте", учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Немига, 40, 2 подъезд,
Address: 40 Nemiga str., 220004, Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3882240, (+375 44) 7470707, (+375 29) 5280808
E-mail: info@dante.by,
Сайт: www.dante.by, www.idioma.by

Обучение итальянскому языку взрослых, школьников и детей
Международная сертификация по итальянскому языку ПЛИДА (P.L.I.D.A.)
Подготовка и оформление документов на обучение в Италии, официальный перевод и
легализация документов
Обучение испанскому языку взрослых, школьников и детей
Международная сертификация по испанскому языку СИЕЛЕ (SIELE)
Подготовка и оформление документов на обучение в Испании, официальный перевод и
легализация документов

Институт TestDaF
Адрес: Germany, 44799, Bochum, 134 Universitätsstrasse, 44799 Bochum, Germany
Address: 134 Universitätsstrasse, 44799 Bochum, Germany
Тел.: (+49 234) 3229756
E-mail: contact@testdaf.de
Сайт: www.testdaf.de
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► Подготовка к успешной учебе в Германии!
► Оценка знаний немецкого языка с помощью экзамена TestDaF.
► TestDaF
является официальным тестом немецкого языка как иностранного
принимается всеми немецкими университетами
стандартизированный тест
измеряет языковые навыки на продвинутом уровне (B2-C1 CEFR)
действует бессрочно
► Сертификат о достаточных языковых навыках для обучения в немецком университете
Тестирование способности к обучению с помощью экзамена TestAS
TestAS
- является самым важным критерием способности к обучению у абитуриентов, желающих учиться
в Германии
- анализирует навыки, необходимые для успешной учебы; логические мыслительные процессы,
распознавание структуры или решения проблем
- увеличивает ваши шансы на получение места в университете в Германии
► Около 50 немецких университетов используют сертификат TestAS, чтобы выбрать и принять
подходящих студентов на учебу.

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ
Белорусского государственного университета,
государственное учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220007, Минск, ул. Московская, 5-204
Address: 5-204 Moskovskaya str., 220007 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3992393
Факс: (+375 17) 3992393
E-mail: sbmt@bsu.by
Сайт: www.sbmt.by
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского государственного университета был
создан в 1996 году.
Цель создания института - обеспечение подготовки специалистов всех уровней в области бизнесуправления и управления новыми технологиями для работы в условиях рыночной экономики.
В Институте функционирует три факультета:
факультет бизнеса ведёт подготовку специалистов по специальностям I ступени высшего
образования: «Бизнес-администрирование» - на русском и английском языках, «Логистика»,
«Управление информационными ресурсами»;
факультет инновационных технологий и управления осуществляет
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переподготовку руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование по специальностям: («Деловое администрирование», «Экономика во
внешнеэкономической деятельности», «Бухгалтерский учет», «Логистика», «Финансы»,
«Управление персоналом», «Программное обеспечение информационных систем», «Web
дизайн и компьютерная графика», «Промышленная экология», «Современный
иностранный язык», «Интернет-маркетинг»);
повышение квалификации по образовательным программам («Бизнес-планирование»,
«Управленческий учёт», «ВЭД и таможенное регулирование», «МСФО и DIP»,
«Финансовый директор», «Управленческий учёт», «Логистика: организация цепей
поставок», «Управление закупками», «Управление документами в организации»,
«Эффективный руководитель»);
факультет "Высшая школа бизнеса" реализует подготовку на II ступени высшего образования
по специальностям: «Инновационный менеджмент», «Управление банковским бизнесом»,
«Технологии управления персоналом», «Управление логистическими системами», «Финансовый
менеджмент», «Бизнес-администрирование» (программа MBA).
В институте осуществляется подготовка научных кадров по специальности «Экономика и управление
народным хозяйством (логистика; экономика предпринимательства; экономическая безопасность)»
образовательной программы послевузовского образования I ступени (аспирантуры).
ИБМТ стремится внедрять передовые мировые методы обучения, чтобы сделать уровень подготовки
специалистов максимально высоким.
В институте созданы Центр развития карьеры (для планирования и развития профессионального
роста студентов); Центр дистанционного образования и IT-технологий (для обеспечения
образовательного процесса современными дистанционными и информационными технологиями и
разработки методов управления образовательной деятельностью).
Развиваются международные связи для реализации программ академического обмена.
Миссия ИБМТ БГУ - через обучение, исследования, практику готовить лидеров бизнеса, способных
ответить на вызовы современного мира!

ИНСТИТУТ им. ГЁТЕ В МИНСКЕ, ПОСОЛЬСТВО ФРГ
Адрес: Беларусь, 220123, Минск, ул. Веры Хоружей, д. 25, к. 3
Тел.: (+375 17) 2377119, 2377126
Факс: (+375 17) 2374679
E-mail: info@minsk.goethe.org - курсы немецкого языка
Сайт: www.goethe.de/minsk.minsk
Інстытут імя Гётэ з’яўляецца ўстановай культуры Фэдэратыўнай Рэспублікі Германія, аддзяленні якога
працуюць у многіх краінах свету.
Наша дзейнасць скіравана на папулярызацыю нямецкай мовы за мяжой і пашырэнне міжнароднага
супрацоўніцтва ў сферы культуры і адукацыі. Мы прапануем інфармацыю аб сучасным культурным,
грамадскім і палітычным жыцці Германіі, фарміруем пры гэтым цэласнае аб’ектыўнае ўяўленне аб
Германіі ў свеце. Нас аб’ядноўваюць партнёрскія сувязі з грамадскімі і прыватнымі арганізацыямі ў
сферы культуры і адукацыі.
Мы працуем на прынцыпах партнёрскага дыялога і аб’ядноўваем вопыт нашых партнёраў у краіне і ў
замежжы са сваёй прафесійнай кампетэнтнасцю. Як самастойная і палітычна незалежная арганізацыя,
мы выступаем у ролі партнёра для тых, хто займаецца пытаннямі Германіі, нямецкай мовай і
культурай.
Інстытут імя Гётэ ў Мінску працуе ў Беларусі з 1993 года. Яго дзейнасць скіравана на садзейнічанне
вывучэнню нямецкай мовы, метадычную дапамогу настаўнікам і выкладчыкам нямецкай мовы, а
таксама на паглыбленне нямецка-беларускага супрацоўніцтва ў культурнай сферы.
Дзейнасць Iнстытута імя Гётэ спрыяе павышэнню ўзроўню адукацыі, арганізуючы курсы для вывучэння
нямецкай мовы на розных узроўнях, якія штосеместр наведвае больш за тысячу чалавек, а таксама
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прапануючы магчымасць здаць шырокі спектр экзаменаў. Для выкладчыкаў і настаўнікаў нямецкай
мовы з мэтай павышэння кваліфікацыі рэгулярна ладзяцца метадычныя семінары і майстар-класы.
Інстытут імя Гётэ праводзіць вялікую колькасць культурных і адукацыйных мерапрыемстваў для
шырокага кола зацікаўленых: семінары, даклады, майстар-класы, чытанні, паказ фільмаў,
фотавыстаўкі і выстаўкі мастацкіх твораў, канцэрты. Адным з галоўных напрамкаў з'яўляецца
арганізацыя сустрэч паміж беларускімі і нямецкімі дзеячамі мастацтва.
Бібліятэка Інстытута імя Гётэ ў Мінску спрыяе распаўсюджванню інфармацыі пра культурнае,
грамадскае і палітычнае жыццё ў Германіі. Наведвальнікі бібліятэкі могуць карыстацца друкаванымі
выданнямі, аудыавізуальнымі носьбітамі інфармацыі, а таксама галоўнымі нямецкімі штодзённымі і
штотыднёвымі газетамі і часопісамі і інтэрнэтам. Нямецкая чытальная зала ў Віцебску і медыя-аўтобус
"DeutschExpress" забяспечваюць усіх, хто цікавіцца нямецкай культурай і мовай і не мае магчамасці
прыехаць у Мінск, нямецкамоўнай літаратурай і краіназнаўчай інфармацыяй.

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220037, Минск, ул. Козлова, 28
Тел.: (+375 17) 2339348
Факс: (+375 17) 2339347
Сайт: iit-bsuir.by
Институт информационных технологий является обособленным структурным
подразделением учреждения образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники».
ИИТ БГУИР представляет Академию информатики для школьников при БГУИР. В
рамках данного проекта институт проводит обучение школьников учащихся 6-11 классов по
направлениям:
компьютерная графика;
программирование на языках C/C++/C#;
Web-мастер. Основы разработки сайтов;
робототехника;
компьютерная 3D графика;
программирование на языке JAVA;
Cisco® IT Essentials с выдачей сертификата компании «Cisco».
Кроме этого Институт информационных технологий развивает такие направления деятельности как:
высшее образование на базе колледжей с сокращенным сроком обучения;
переподготовка специалистов с высшим образованием;
повышение квалификации (в том числе сертифицированные курсы с выдачей сертификата
международного образца);
стажировка специалистов инженерно-технического профиля;
обучение безработных рабочим профессиям;
обучение пенсионеров компьютерной грамотности.
В рамках ИИТ БГУИР развиваются такие проекты как: кафедра ЮНЕСКО «Профессиональное
образование в сфере ИКТ лиц с особыми потребностями» и авторизированный центр тестирования
Европейского фонда ECDL.
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Институт ИТ и бизнес-администрирования
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Амураторская, 4
Address: 4 Amuratorskaya str., 220004 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3180915
E-mail: education@iba.by
Сайт: instituteiba.by
Institute of IT&Business Administration (Институт ИТ и бизнес-администрирования) имеет статус
частного учреждения дополнительного образования (лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 02100/483 от 12.05.2014) и функционирует с 2002 года. Институт предлагает более
100 курсов и программ повышения квалификации для начинающих и специалистов области ИТ,
проектного менеджмента и иностранных языков. Мы привлекаем только практикующих специалистов.
Проводим обучение по международным стандартам, ориентированное на рынок Республики Беларусь,
поэтому у каждого нашего студента есть возможность стать специалистом международного уровня.
Начиная с 2015 года, Институт также предлагает программу переподготовки на базе высшего
образования с присвоением квалификации «программист» и выдачей диплома государственного
образца.

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ имени А.М.ШИРОКОВА,
частное учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220114, Минск, ул. Филимонова, 69
Address: 69 Filimonov Str., 220114 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2857083
Факс: (+375 17) 2857083
E-mail: zao@isz.minsk.by
Сайт: www.isz.minsk.by
Институт современных знаний имени А.М.Широкова - первое частное высшее учебное
заведение в Беларуси. Институт осуществляет подготовку специалистов в области дизайна,
музыкального искусства эстрады, продюсерства, иностранных языков, культурологии, музейного дела.
Образовательные программы включают I и II ступени высшего образования. В Институте преподают
известные деятели культуры, ведущие специалисты в сфере дизайна, эстрадного искусства, члены
творческих союзов, доктора и кандидаты наук. Основатель Института - член-корреспондент НАН
Беларуси, доктор технических наук, профессор А.М.Широков.

КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, акционерное общество
Адрес: Казахстан, 050000, Алматинская обл., Алматы, ул. Толе би, 59
Address: 59 Tole bi str., 050000 Almaty, Kazakhstan
Тел.: (+7 727) 2726160
E-mail: kense@kbtu.kz
Сайт: www.kbtu.kz
Казахстанско-Британский Технический Университет (КБТУ) - университет нового поколения,
формирующий научно-техническую элиту на всех уровнях обучения. КБТУ - лидер в национальном
рейтинге технических вузов.
КБТУ был создан на основании Меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и
Великобритании в ноябре 2000 года. Обучение в вузе ведется на английском и русском языках,
профессоры - эксперты, признанные ведущими зарубежными вузами: Harvard, Pittsburgh, CarnegieMellon. КБТУ - единственный вуз в Казахстане имеющий аккредитацию ABET.
Наши факультеты:
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Информационных технологий,
Геологии и нефтегазовой инженерии,
Бизнес-школа,
Международная школа экономики - аффилированный центр London School of Economics,
Научно-образовательный центр математики и кибернетики,
Научно-образовательный центр химической инженерии,
Казахстанская Морская Академия.
В КБТУ есть возможность обучения по 2-дипломным программам Geneva Business School, LSE, EADA
Business School, РГУ им. Губкина.

КАМПУС ФРАНС
Адрес: France, 75010, Île-de-France, Paris, 28 rue de la Grange aux Belles
Тел.: (+33) 140405858
Сайт: campusfrance.org
Кампюс Франс - символ французского высшего образования во всем мире.
Общественная организация Campus France, созданная в соответствии с Законом от 27 июля 2010 г.,
регламентирующим внешнюю политику государства, контролируемая Министерством иностранных
дел и Министерством высшего образования и научных исследований, тесно сотрудничает с высшими
учебными заведениями и их соответствующими ассоциациями.
Основной задачей Campus France является продвижение французского высшего образования за
рубежом. Также агентство обеспечивает встречу студентов и исследователей во Франции и
распределение стипендий правительства Франции и других стран.
Для дополнительной информации :
Уголок Кампюс Франс во Французской Медиатеке в Минске (Областная библиотека им. Пушкина,
отдел иностранной литературы, 3-й этаж, ул. Гикало 4 Минск) : 211 36 71
Атташе по сотрудничеству в области среднего и высшего образования :
scac.minsk-amba@diplomatie.gouv.fr ; +375 17 229 18 08

КОЛЛЕГИУМ ДА ВИНЧИ
Адрес: Poland, 61-775, Województwo Wielkopolskie, Poznan,
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Тел.: (+48 69) 7691914
E-mail: printer@wsnhid.pl, info@cdv.pl, admissions@cdv.pl
Сайт: cdv.pl
Collegium Da Vinci является одним из старейших вузов в Познани. Collegium Da Vinci - это учебное
заведение нового типа, целью которого является сокращение пути каждого молодого человека,
пришедшего учиться в эти стены, от неопытного студента до компетентного специалиста, в котором
нуждается современный бизнес. Начни свою профессиональную карьеру с обучения, которое дает
больше, чем просто знания. Выбери из современной образовательной программы CDV идеальную
специальность для себя:
Консалтинг и Коучинг (PL)
Креативный Менеджмент (PL)
Интернет - Маркетинг (PL)
Графический Дизайн (PL)
Информатика (PL)
Inforamation Technology (ENG)
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КОНТУР-ЛАМН, частное унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 220100, Минск, ул. Кульман, 16
Address: 16 Kulman str., 220100 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) , 2925423, 2925523
Факс: (+375 17) 2020044
E-mail: edu@contour-lamn.com
Сайт: www.contour-lamn.com
Контур-ЛАМН - профессиональная туристическая компания, предоставляющая
услуги в сфере туризма и образования за рубежом.
языковые курсы во всех странах мира
высшее и последипломное образование
среднее образование (школа за рубежом)
стажировки (оплачиваемые и неоплачиваемые)
летние языковые лагеря для детей и молодежи
культурные языковые программы для возрастной группы 50+
подготовка к сдаче экзаменов в государственные вузы Чехии и других стран на бесплатное
отделение
подготовка к сдаче экзаменов TOEFL, IELTS, FCE, CAE, DSH, TestDaF, CELI, DELE и др.
Наша компания также предлагает широкий выбор туристических программ:
Горящие туры (семейные и индивидуальные) в Турцию, Болгарию, Испанию, Грецию, Черногорию,
Хорватию, Египет, ОАЭ, на острова Кипр, Тенерифе, Мальта;
Экзотические туры в Таиланд, Индию, Малайзию, Индонезию, на острова Бали, Мальдивы, Сейшелы,
Шри-Ланку, Кубу и др.;
Спецпредложения для семейных пар;
Автобусные туры по Европе (более 20 маршрутов).

КОРЕЛИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 231430, Гродненская обл., Кореличи, ул. Артюха, 13
Address: 13 Artyukh str., 231430 The Grodno region, Korelichi township, Belarus
Тел.: (+375 1596) 22292
Факс: (+375 1596) 22192
E-mail: grkr_125@mail.grodno.by
Сайт: gsplkorelichi.schools.by
Учреждение образования «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей»
является государственным учебным заведением системы образования Республики Беларусь,
обеспечивающим профессионально-техническое, общее среднее образование, творческое,
интеллектуальное, физическое и нравственное развитие личности, удовлетворение потребностей
социально-экономического комплекса в квалифицированных кадрах рабочих и специалистов. Лицей
обеспечивает профессионально-техническое образование и в рамках соответствующих групп
специальностей, направлений и профилей образования Общегосударственного классификатора
Республики Беларусь «Специальности и квалификации»
3-361151 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных средств
3-361151-51 «Машинист крана автомобильного»
3-370152 Эксплуатация и ремонт автомобиля
3-370152-51 «Водитель автомобиля»
3-360151 Технология сварочных работ
3-360151-53 «Электрогазосварщик»
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3-700251 Производство строительно-монтажных и ремонтных работ
3-700251-56 «Стропальщик»
3-700254 Отделочные строительные работы
3-700254-55 «Штукатур»
3-700254-56 «Маляр»
Коллектив лицея будет рад увидеть Вас нашим учащимся.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. С. ПУШКИНА, АОУ ВПО
Адрес: Россия, 196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10
Тел.: (+7 812) 4666568
Факс: (+7 812) 4664999
E-mail: pushkin@lengu.ru
Сайт: www.lengu.ru
Университет является крупным образовательным и научным центром СевероЗапада России. В структуре университета 11 факультетов, научноисследовательские институты, технопарк, бизнес - инкубаторы, инновационно - технологический и
научно - образовательные центры, лаборатории.
Сегодня в университете обучаются тысячи студентов и аспирантов по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования. Университет имеет лицензию Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки по специальностям среднего профессионального и
высшего образования, по направлениям подготовки бакалавров, магистров, а так же по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. С момента основания в
университете подготовлено 71160 специалистов.
В университете работают советы по защите докторских и кандидатских диссертаций в разных
областях науки, активно ведется научно-исследовательская деятельность.

Международный университет "МИТСО", учреждение образования Федерации
профсоюзов Беларуси
Адрес: Беларусь, 220099, Минск, ул. Казинца, 21, корпус 3
Address: 21/3 Kazintsa str., 220099 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2799800,
Факс: (+375 17) 2799810
E-mail: mitso@mitso.by
Сайт: www.mitso.by
Международный университет "МИТСО" - один из престижных вузов Беларуси, основан в 1930 году.
Сертификат качества мирового уровня.
Международная студенческая мобильность.
Социальная поддержка студентов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ УНИВЕРСИТЕТА
БАКАЛАВРИАТ:
Юридический факультет: международное право, правоведение
Факультет международных экономических отношений и менеджмента: логистика, маркетинг,
менеджмент, мировая экономика, информационные системы и технологии
МАГИСТРАТУРА: юриспруденция, экономика и управление народным хозяйством, правовое
регулирование внешнеэкономической деятельности, управление логистическими системами
АСПИРАНТУРА: экономика и управление народным хозяйством; гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право; Международное
право. Европейское право.
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ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
государственное учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220114, Минск, ул. Макаенка, 29
Address: 29 Makayonka str., 220114 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2671590
Факс: (+375 17) 2671590
E-mail: pedkol@minsk.edu.by
Сайт: pedkol.minsk.edu.by

Государственное учреждение образования «Минский городской педагогический колледж»
осуществляет набор на бюджетной основе по следующим специальностям (специализациям):
«Дошкольное образование» на основе общего базового образования (дневная форма получения
образования) и на основе общего среднего образования (заочная форма получения образования)
– квалификация «Воспитатель дошкольного образования».
«Начальное образование» на основе общего базового образования (дневная форма получения
образования) – квалификация «Учитель».
Вступительные испытания проходят: дневная форма получения образования - в форме конкурса
среднего балла документа о базовом образовании, заочная форма получения образования - в форме
конкурса среднего балла документа об общем среднем образовании и результатов ЦТ белорусский
(или русский) язык, биология.
Срок обучения на дневной форме получения образования составляет 3г.10 мес., на заочной форме
обучения – 3 г.7 мес.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ,
филиал БНТУ
Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Бядули, 7
Тел.: (+375 17) 2852982 - приемная комиссия, (+375 17) 2940432 - подготовительные
курсы
Факс: (+375 17) 2940432
E-mail: mgask@bntu.by
Сайт: mgask.org
День открытых дверей: 31 марта 2018 г.
Филиал БНТУ «МГАСК» обеспечивает образование по специальностям:
«Архитектура»; квалификация - техник-архитектор (после 9 кл.)
«Дизайн»: квалификация - дизайнер-исполнитель, учитель (после 9 кл.)
«Коммерческая деятельность»: квалификация - экономист (после 9 кл.)
«Обслуживание и эксплуатация жилых домов»: квалификация - специалист по комплексному
обслуживанию и эксплуатации жилых домов (после 9 кл.)
«Промышленное и гражданское строительство»: квалификация - техник-строитель (после 9 кл.,
после 11 кл.),
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Адрес: Беларусь, 220053, Минск, Старовиленский тракт, 41
Тел.: (+375 17) 2901726 - приемная, 2338111 - справочно-информационная служба
Факс: (+375 17) 2337029
E-mail: mgddim@tut.by
Сайт: www.mgddm.by

Минский государственный дворец детей и молодежи - это один из крупнейших
социально-культурных и образовательных центров Беларуси, стран СНГ и Европы,
член Европейской ассоциации учреждений неформального образования.
Во дворце свыше 800 кружков, секций, клубов по различным направлениям (более 100) технического,
научного, интеллектуального, декоративно-прикладного, спортивного и художественного профилей.
Более 8 000 детей, подростков и молодежи столицы в возрасте от 2 до 32 лет занимаются во Дворце.
Все направления детского творчества Дворца соответствуют современным запросам общества, детей
и молодежи.
Важнейший вектор деятельности Дворца – оказание помощи подросткам и молодежи в
профессиональном самоопределении: от обучения основам мастерства до приобретения
профессиональных навыков.
Сложившаяся система досуговых мероприятий Дворца позволяет ежегодно привлекать тысячи юных
минчан на многочисленные конкурсы, концерты, представления и яркие, красочные праздники.
Дворец детей и молодежи – инициатор и организатор городского фестивального и конкурсного
движения по актуальным направлениям.
молодежное лидерство и социальные инициативы
культура безопасной жизнедеятельности
экономическая культура молодежи
гендерная культура и упрочение семейных ценностей
научно-исследовательское творчество учащихся
современные интеллектуальные игры
овладение современными информационными технологиями
спортивно-технические состязания
современные медиакоммуникации
развитие празднично-игровой культуры
красота и гармония: развитие эстетического вкуса.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220045, Минск, ул.Семашко, 7
Address: 7 Semashko str., 220045 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3197399
Факс: (+375 17) 3197399
E-mail: kso@minsk.edu.by
Сайт: kso.minsk.edu.by
Минский государственный колледж сферы обслуживания сегодня – современное учреждение
образования, которое реализует на основе общего базового образования образовательные программы
среднего специального образования по специальностям
«Розничные услуги в банке»,
«Почтовая связь»,
«Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов»,
«Социальная работа»,
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профессионально-технического образования по специальностям
«Почтовая связь».
Материально-техническая и учебная база колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку
специалистов, обладающих спектром современных знаний и компетенций, востребованных на рынке
труда. Колледж гарантирует трудоустройство по полученным специальностям.
Выпускники колледжа могут получить высшее образование в сокращенные сроки обучения в ведущих
ВУЗах страны (Белорусский государственный экономический университет, Белорусский национальный
технический университет, Международный университет «МИТСО», Полесский государственный
университет, Витебский государственный технологический университет, Белорусская государственная
академия связи).

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220108, Минск, ул. Казинца, 91
Address: 91 Kazintsa str., 220108 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2121162
Факс: (+375 17) 2121162
E-mail: mgke@minsk.edu.by
Сайт: mgke.minsk.edu.by
УО «Минский государственный колледж электроники» представляет собой новый тип учебного
заведения, в котором реализуются программы среднего специального образования и программы
профессионально-технического образования. В колледже ведётся подготовка по специальностям:
Уровень ССО: 2-36 01 56 «Мехатроника»; 2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных
технологий»; 2-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 2-41 01 31
«Микроэлектроника»; 2-36 03 31 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)»;
2-26 02 31 «Документоведение и документационное обеспечение управления».
Уровень ПТО: 3-40 02 52 «Эксплуатация ЭВМ»; 3-41 01 51 «Технология производства изделий
электронной и микроэлектронной техники»; 3-25 01 53 «Документоведение, информационное и
организационное обслуживание».
Зачисление на обучение осуществляется без вступительных экзаменов, по конкурсу среднего балла
документа об образовании. Выпускники колледжа, получившие среднее специальное образование,
имеют возможность получить высшее образование в сокращенные сроки в УО «БГУИР», «БГУ»,
«БНТУ», «МИТСО и других ВУЗах Беларуси.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220034, Минск, ул. Захарова, 21
Address: 21 Zakharova str., 220034 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2881544
Факс: (+375 17) 2947504
E-mail: info@mslu.by, abiturient@mslu.by
Сайт: www.mslu.by
МГЛУ обеспечивает образование по специальностям:
"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" ; квалификация
- специалист по межкультурным коммуникациям (с указанием направления), переводчикреферент (с указанием языков общения).
"Современные иностранные языки (перевод)" ; квалификация - лингвист, переводчик (с
указанием языков).
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"Современные иностранные языки (преподавание)" ; квалификация - лингвист,
преподаватель двух иностранных языков (с указанием языков и полученной специализации).
Языки, изучаемые в МГЛУ:
английский, арабский, венгерский, иврит, испанский, итальянский, китайский, корейский, литовский,
немецкий, нидерландский, урду, персидский, польский, португальский, турецкий, финский,
французский, шведский, японский, белорусский как иностранный, русский как иностранный
Вступительные испытания (при поступлении на полный срок обучения): белорусский / русский
язык (ЦТ) , иностранный язык (ЦТ) , история Беларуси (ЦТ) .

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220099, Минск, ул. Казинца, 8
Тел.: (+375 17) 3981353 - приемная комиссия
Факс: (+375 17) 2124016
E-mail: mtk@minsk.edu.by
Сайт: mtk.minsk.edu.by
Профессионализм - источник морального и материального удовлетворения.
Помните, хорошим специалистом Вас делает не наличие диплома о высшем,
специальном или техническом образовании, а реальные профессиональные
знания и умения. Учитесь и совершенствуйтесь, а мы Вам в этом поможем!
УО «МГМТПТК» проводит набор учащихся на 2017/2018 учебный год по следующим специальностям:
1. На основе общего базового образования:
«Техническая эксплуатация оборудования пищевых производств. Техническая эксплуатация
оборудования». Квалификации: машинист холодильных установок, слесарь-сборщик бытовой
техники - срок обучения 3 года;
«Производство мясных продуктов. Общественное питание». Квалификации: изготовитель
мясных полуфабрикатов, повар - срок обучения 3 года;
«Общественное питание».
Квалификации: кулинар мучных изделий, повар – срок обучения 3 года.
2. На основе общего среднего образования:
«Техническая эксплуатация оборудования пищевых производств». Квалификация: машинист
холодильных установок - срок обучения 1 год;
«Общественное питание». Квалификация: повар - срок обучения 1 год;
«Производство мясных продуктов. Первичная переработка животного сырья». Квалификации:
изготовитель мясных полуфабрикатов, обвальщик мяса - срок обучения 1 год.
3. На основе профессионально-технического образования:
«Мехатроника». Квалификация: мехатроник 5 разряда (холодильное оборудование) – срок
обучения 1 год 6 месяцев (дневная форма). Обучение на основе квалификации «машинист
холодильных установок 3-4 разряда»;
«Технология хранения и переработки животного сырья». Квалификация: технология хранения и
переработки животного сырья (мясо и мясные продукты) – срок обучения 2 года (дневная форма),
2 года 8 месяцев (заочная форма). Обучение на основе специальностей «Производство мясных
продуктов», «Первичная переработка животного сырья».
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, филиал БНТУ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220012, Минск, пр-т Независимости, 85
Address: 85 Nezavisimosty av., 220012 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2921342
Факс: (+375 17) 2921342
E-mail: mgpk@bntu.by
Сайт: mgpk.bntu.by
Минский государственный политехнический колледж – одно из старейших средних специальных
учебных заведений Республики Беларусь. Свое существование учебное заведение начало в статусе
политехнического техникума с 1 октября 1928 года.
Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 05.02.2014 №83 учреждение
образования «Минский государственный политехнический колледж» реорганизовано, путем
присоединения к Белорусскому национальному техническому университету, в филиал БНТУ «Минский
государственный политехнический колледж».
Основным направлением деятельности филиала является подготовка конкурентоспособных
специалистов с высоким творческим потенциалом в таких областях народного хозяйства, как
энергетика, машиностроение, автоматизация, экономика, документоведение и архивоведение,
микроэлектроника. Приоритетными задачами филиала являются создание условий для гармоничного
развития личности, обеспечение требований современной образовательной науки, реализация
новейших технологий в обучении.
Для совершенствования качества подготовки специалистов педагогический коллектив внедряет в
образовательный процесс личностно-ориентированные технологии, реализует проблемное обучение,
компьютерные методы контроля знаний. С целью повышения познавательного уровня и расширения
самостоятельной учебной деятельности учащихся широко используются проблемно-поисковые и
интерактивные методы обучения, разнообразные формы организации учебных занятий: диспуты,
экскурсии, конференции, лабораторно-практические занятия, компьютерное тестирование, защита
рефератов, курсовых и дипломных работ, основанные на реальном проектировании. В филиале
создана локальная внутренняя сеть с выходом в Интернет, в учебном процессе применяются
современные информационные технологии с использованием интерактивных средств обучения
(интерактивные доски, мультимедийные комплексы), что позволяет делать учебный процесс
интенсивным, насыщенным, технологически продуктивным и развивающим творческий потенциал
будущих специалистов.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ Н.А.КЕДЫШКО, учреждение
образования
Адрес: Беларусь, 220013, Минск, ул. Сурганова, 45/3
Address: 45/3 Surganova str., 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2924355
Факс: (+375 17) 2926212
E-mail: ptk-dpi@minsk.edu.by
Сайт: ptk-dpi.minsk.edu.by
Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический
колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко» создано в 1924
г. За 91 год своего функционирования учебное заведение прошло путь от школы
фабрично-заводского обучения до профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного
искусства (ранее ПТУ-24 строителей имени Н.А. Кедышко).
Характерной чертой работы педагогического коллектива является стабильность и внедрение нового
содержания образования. В настоящее время в колледже функционируют два отделения:
строительное отделение и отделение декоративно-прикладного искусства. Учреждение образования
осуществляет подготовку специалистов по следующим профессиям и учебным специальностям:
Отделение декоративно-прикладного искусства
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Профессионально-техническое образование
на основе общего среднего образования:
Художник росписи по дереву – срок обучения 1 год;
Изготовитель художественных изделий из керамики, исполнитель художественно-оформительских
работ – срок обучения 1 год
на основе общего базового образования с получением общего среднего образования:
Инкрустатор, художник росписи по дереву – срок обучения 3 года.
Среднее специальное образование
на основе профессионально-технического образования
Специальность «Декоративно-прикладное искусство».
Квалификация «Художник. Учитель». Срок обучения – 2 года 7 месяцев.
Строительное отделение
Профессионально-техническое образование
на основе общего среднего образования:
Маляр, штукатур – срок обучения 1 год;
Каменщик, мостовщик – срок обучения 1 год
на основе общего базового образования с получением общего среднего образования:
Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник – срок обучения 3 года;
Каменщик, монтажник строительных конструкций, электросварщик – срок обучения 3 года;
Столяр, плотник, станочник деревообрабатывающих станков – срок обучения 3 года;
Маляр, штукатур, исполнитель художественно-оформительских работ – срок обучения 3 года
Социальное партнерство налажено с базовыми предприятиями:
ОАО «МАПИД»
ОАО «Стройтрест №7»
Главным стратегическим направлением развития нашего учебного заведения является создание
оптимальных условий модернизации образовательного процесса для формирования у учащихся
профессиональных компетенций, способствующих их конкурентоспособности как специалистов на
рынке труда и успешной социализации в современных жизненных условиях.
На протяжении многих лет коллектив колледжа отличается стабильностью, высокой
работоспособностью и сплоченностью.
В колледже функционирует социально-педагогическая, психологическая служба, имеется общежитие
для проживания иногородних учащихся.
С целью обеспечения качественного образовательного процесса в колледже оборудовано 24 учебных
кабинета: 13 кабинетов общеобразовательной подготовки, 11 кабинетов спецдисциплин,10
мастерских, 1 методический кабинет, 1 спортивный зал, 1 тренажерный зал.
Необходимое научно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса позволяют на базе колледжа постоянно проводить республиканские, городские и районные
мероприятия.
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Е.П. ЮШКЕВИЧА, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220116, Минск, ул. Семашко, 3
Address: 3 Semashko str., 220116 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2771108
Факс: (+375 17) 2771108
E-mail: ptk-zht@minsk.edu.by
Сайт: ptk-zht.minsk.edu.by
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Е. П. ЮШКЕВИЧА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ПРОФЕССИЯМ НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов):
Помощник машиниста тепловоза. Помощник машиниста электровоза. Слесарь по ремонту
подвижного состава (дата рождения не позднее 01 июля 2003 года) — срок
обучения
3 года 5 месяцев.
Оператор дефектоскопной тележки. Монтёр пути (дата рождения не позднее 01 ноября 2002 года)
— срок обучения 2 года 10 месяцев.
Проводник пассажирского вагона. Кассир билетный (дата рождения не позднее 01 декабря 2002
года) — срок обучения 2 года 10 месяцев.
ПО ПРОФЕССИЯМ НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов):
Проводник пассажирского вагона. Кассир билетный (дата рождения не позднее 01 марта 2001
года) — срок обучения 1 год 6 месяцев.
Слесарь по ремонту подвижного состава (ремонт вагонов). Поездной электромеханик
(ограничений по возрасту нет) — срок обучения 1 год 10 месяцев.
Помощник машиниста электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава (ремонт локомотивов),
(ограничений по возрасту нет) – срок обучения 1 год 6 месяцев.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛИНАРИИ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220021, Минск, пр-т Партизанский, 70А
Address: 70A Partizansky av., 220021 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2950203
Факс: (+375 17) 2950203
E-mail: ptk-kulinarii@minsk.edu.by
Сайт: ptk-kulinarii.minsk.edu.by
Сегодня колледж выпускает высококвалифицированных специалистов, которые являются
конкурентоспособными на рынке труда. Многие из выпускников достигли значительных успехов и
занимают руководящие должности на торговых объектах общественного питания столицы.
На уровне ПТО (профессионально-технического образования) колледж осуществляет подготовку
рабочих на основе общего среднего образования по следующим квалификациям:
повар 4-го разряда; повар детского питания 4-го разряда (1 год 6 месяцев)
повар 4-го разряда (1 год)
кондитер 4-го разряда; пекарь 4-го разряда (1 год 6 месяцев)
кондитер 4-го разряда; повар 4-го разряда (1 год 6 месяцев)
официант 4-го разряда, бармен 4-го разряда (1 год 6 месяцев)
официант 4-го разряда (1 год)
повар 4-го разряда (з/о) (8 месяцев)
На уровне ССО (среднего специального образования) обучение осуществляется в в дневной и
заочной формах получения образования по специальностям:
"Общественное питание" Повар 5-го разряда
«Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)» Техниктехнолог.
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220108, Минск, ул. Казинца, 89
Тел.: (+375 17) 2120921
Факс: (+375 17) 2120921
E-mail: ptk-lpbon@minsk.edu.by
Сайт: ptk-lpbon.minsk.edu.by

Обучение на уровне ПТО : на основе общего базового образования : парикмахерсрок обучения – 2 года 6 месяцев; парикмахер, мастер по маникюру срок обучения –
2 года 6 месяцев; парикмахер, мастер по маникюру, мастер по педикюру срок обучения – 3года; швея,
портной срок обучения – 3 года; портной, оператор прачечного оборудования срок обучения – 3 года;
сборщик обуви, обувщик по ремонту обуви срок обучения – 3 года; сборщик обуви (сборка заготовок
верха обуви), раскройщик материалов срок обучения – 3 года.
Обучение на основе общего среднего образования : парикмахер, срок обучения – 1 год;
Обучение на уровне ССО : на основе профессионально-технического образования : художникмодельер (для имеющих диплом ПТО по специальности «Парикмахерское искусство и декоративная
косметика»). Срок обучения – 1 год 10 месяцев.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОМПЛЕКСНОЙ ЛОГИСТИКИ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220028, Минск, ул. Маяковского, 123
Тел.: (+375 17) 2233710 - приемная, 2233602 - директор, 2234003 - приемная комиссия
Факс: (+375 17) 2233710
E-mail: ptk-logist@minsk.edu.by
Сайт: ptk-logist.minsk.edu.by
Специальность,
специализация

Квалификация

Вступительные
испытания

Срок
обучения

На основе общего базового образования
Страховое дело
Эксплуатация электронновычислительных машин

Агент страховой; оператор
электронно-вычислительных
машин (ПЭВМ)

Конкурс среднего
балла документа об
образовании

3 года

Технология производства
швейных изделий
Демонстрация одежды

Швея; портной; демонстратор
одежды

Конкурс среднего
балла документа об
образовании

3 года

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных
средств. Коммерческая
деятельность

Оператор механизированных и
автоматизированных складов;
Агент по обслуживанию
автомобильных перевозок

Конкурс среднего
балла документа об
образовании

3 года

На основе 1-го отделения вспомогательной школы
44/73

Технология производства
швейных изделий

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

Конкурс среднего
балла документа об
образовании

2 года

Технология обувного
производства

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

Конкурс среднего
балла документа об
образовании

2 года

На основе общего среднего образования
Технология производства
швейных изделий

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

Конкурс среднего
балла документа об
образовании

1 год 6
месяцев

Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных
средств

Оператор механизированных и
автоматизированных складов

Конкурс среднего
балла документа об
образовании

1 год

На основе профессионально-технического образования
Операционная
деятельность в логистике

Операционный логист

Вступительное
испытание по
специальлности

2 года

На обучение принимаются девушки и юноши на основе базового и общего среднего образования, а так
же 1-го отделения вспомогательной школы.
Примечание: На момент окончания лицея выпускникам по специальности «Страховое дело;
Эксплуатация электронно-вычислительных машин (ПЭВМ)» должно исполниться 18 лет.
Лица, поступающие в колледж, подают следующие документы:
1. Заявление на имя директора по установленной форме.
2. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему.
3. Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения РБ (с медицинскими показаниями на выбранную профессию).
4. Справку о составе семьи.
5. Заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об
отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности и квалификации (для
лиц с особенностями психофизического развития, детей-инвалидов, инвалидов I, II или III
группы).
6. Паспорт (свидетельство о рождении). Необходимо иметь копию документа.
7. Шесть фотографий размером 3х4.
8. Вместе с перечисленными представляются документы, которые подтверждают право
поступающих на льготы, которые установлены законодательством Республики Беларусь.
9. Могут быть представлены и другие документы, которые подтверждают предыдущие успехи
поступающих.
Форма обучения – дневная,
Порядок приема и зачисления
1. Для обучения по вышеуказанным специальностям на уровне ПТО абитуриенты поступают путем
конкурсного отбора на основании отметок, указанных в документе об образовании.
2. При зачислении на все специальности уровня ПТО с абитуриентами проводится собеседование
(индивидуально).
3. Прием документов в колледж для обучения в дневной форме получения образования с 15 июня
по 20 августа.
4. Учащиеся, поступившие в колледж на основе базового образования, обеспечиваются
одноразовым горячим питанием. Учащиеся из числа детей-сирот находятся на полном
государственном обеспечении.
5. Учащиеся, поступившие в колледж на основе общего среднего образования, со сроком обучения
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1 год 6 месяцев обеспечиваются одноразовым горячим питанием.
6. Учащимся, поступившим в колледж на основе общего среднего образования со сроком обучения
1 год выплачивается государственная стипендия.
7. Общежитием колледж не располагает. Учащимся из категории детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей предоставляется место в общежитиях учреждений системы
профессионально-технического образования г. Минска.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МОНТАЖНЫХ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Буденного, 8
Address: 8 Budyonnogo str., 2200070 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2353006
Факс: (+375 17) 2353006
E-mail: ptk-mpt@minsk.edu.by
Сайт: ptk-mpt.minsk.edu.by
Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический колледж
монтажных и подъёмно-транспортных работ» осуществляет подготовку по профессиям технического и
строительного профиля:
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
электромонтажник по электрооборудованию силовым и осветительным сетям;
водитель категории «С» (международные перевозки), слесарь по ремонту автомобилей;
электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
машинист крана (крановщик) (по управлению мостовыми кранами), стропальщик;
монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, электрогазосварщик;
слесарь по сборке металлоконструкций, электрогазосварщик;
машинист крана автомобильного, водитель автомобиля категории «С», стропальщик.
Колледж также осуществляет подготовку и переподготовку взрослого населения по профессиям:
водитель категории «В»,
переподготовка водителей с категории «В» на «С»,
электромонтажник по электрооборудованию силовым и осветительным сетям,
электрогазосварщик,
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
стропальщик;
машинист крана автомобильного;
машинист крана (крановщик) (по управлению мостовыми кранами).

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ПОЛИГРАФИИ ИМ. В.З.ХОРУЖЕЙ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220005, Минск, ул. В. Хоружей, 7
Тел.: (+375 17) 2844278
Факс: (+375 17) 2845031
E-mail: ptk-pol@minsk.edu.by
Сайт: ptk-pol.minsk.edu.by
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2018—2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основе общего базового образования:
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оператор электронного набора и верстки; переплетчик
оператор цифровой печати; переплетчик
печатник плоской печати; печатник флексографской печати
контролер-кассир (контролер); продавец (книжных товаров).
Срок обучения — 3 года с получением общего среднего образования.
На основе общего среднего образования
контролер-кассир (контролер); продавец (книжных товаров);
Срок обучения —1 год.
Прием документов с 15 июня по 20 августа 2018 года.
Порядок приема: конкурсный отбор на основании среднего балла документов об образовании.
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основе профессионально-технического образования
Дневная форма получения образования — за счет бюджетных средств
техник-технолог (Технология полиграфических производств)
Срок обучения -1 год 10 месяцев.
Порядок приема: конкурсный отбор на основании среднего балла документов об образовании.
Прием документов 20 июля по 9 августа 2018 года.
Заочная форма получения образования — на условиях оплаты
Товаровед (Коммерческая деятельность)
Срок обучения — 1 год 10 месяцев.
Прием документов 20 июля по 16 августа 2018 года
Порядок приема: конкурсный отбор на основании среднего балла документов об образовании.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ :
Заявление на имя директора колледжа;
Свидетельство об общем базовом образовании (оригинал) или аттестат об общем среднем
образовании (оригинал) для поступающих на уровень ПТО;
Аттестат об общем среднем образовании (оригинал) и диплом о профессионально-техническом
образовании (оригинал) для поступающих на уровень ССО;
Медицинская справка о состоянии здоровья по форме установленной Министерством
здравоохранения Республики Беларусь;
6 фотографий размером 3x4;
выписка из трудовой книжки (для поступающих на заочное отделение).
Вместе с перечисленными документами предоставляются:
документы, подтверждающие право поступающих на льготы, установленные законодательством
Республики Беларусь, а также свидетельствующие о личных способностях и талантах
поступающих;
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) и документ об
отношении к воинской обязанности предоставляются лично.
Начало занятий: 1 сентября 2018 года.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
16 февраля, 23 марта, 27 апреля
Время проведения: 15.00 актовый зал
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЕЙ имени В.Г.КАМЕНСКОГО, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. М.Гебелева, дом 5
Тел.: (+375 17) 2004550
Факс: (+375 17) 2004550
E-mail: ptk-stroj@minsk.edu.by
Сайт: ptk-stroj.minsk.edu.by
Учреждение образования "Минский государственный профессионально-технический колледж
строителей имени
В.Г. Каменского" осуществляет набор обучающихся по квалификациям:
на базе общего базового образования с получением общего среднего (срок обучения 3 года):
Маляр (строительный); облицовщик-плиточник; штукатур (юноши и девушки)
Каменщик; монтажник строительных конструкций; электросварщик ручной сварки (юноши).
Станочник деревообрабатывающих станков; плотник, столяр (юноши).
Столяр; плотник; резчик по дереву и бересте (юноши).
На базе общего среднего образования (срок обучения 1 год):
Плотник; столяр; резчик по дереву и бересте (юноши).
Облицовщик-плиточник; штукатур (юноши и девушки).
Каменщик; мостовщик (юноши).
Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства; штукатур (юноши).
Остронуждающимся предоставляется общежитие.
На уровне ССО подготовка ведётся по специальности "Промышленное и гражданское строительство",
специализация "Строительство зданий и сооружений", по квалификации специалиста "Техникстроитель". Дневная форма, срок обучения - 1 год 10 месяцев, заочная форма (платная основа) со
сроком обучения 2 года 10 месяцев.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Ваупшасова, 19
Тел.: (+375 17) 2464162
Факс: (+375 17) 2464162
E-mail: ptk-skh@minsk.edu.by
Сайт: www.ptk-skh.minsk.edu.by
Обучение в колледже проводится на уровне профессионально-технического образования на базе
9-ти классов (срок обучения 3 года) по специальностям:
1. Технология сварочных работ.
Техническая эксплуатация электрооборудования (юноши).
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 3 разряд;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 3 разряд.
2. Комплексное обслуживание и ремонт зданий и сооружений (юноши).
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений – 5 разряд;
3. Отделочные строительные работы(юноши и девушки).
- штукатур – 4 разряд;
- маляр (строительный) – 3 разряд;
- облицовщик плиточник – 3 разряд.
4. Техническая эксплуатация газового оборудования и подземных газопроводов (юноши и
девушки).
- слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования – 3 разряд;
- слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов – 3 разряд.
Обучение в колледже проводится на уровне профессионально-технического образования на базе
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11-ти классов (срок обучения 1 год) по специальностям:
1. Отделочные строительные работы (юноши и девушки).
- облицовщик – плиточник - 3 разряд;
- штукатур – 3 разряд.
2. Технология сварочных работ(юноши).
- электрогазосварщик – 3 разряд.
3. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений. Технология сварочных
работ(юноши).
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования – 3 разряд.
- газосварщик – 2 разряд.
Обучение в колледже проводится на уровне среднего специального образования на базе
профессионально-технического образования по специальностям:
1. Архитектура и строительство (юноши и девушки) ( срок обучения 1 год 10 месяцев дневная
форма обучения) .
- промышленное и гражданское строительство – квалификация «Техник-строитель»
2. Архитектура и строительство (юноши и девушки) ( срок обучения 2 года 10 месяцев заочная
форма обучения) .
- промышленное и гражданское строительство – квалификация «Техник-строитель»
3. Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна (срок обучения 2 года 10
месяцев заочная форма обучения)
- системы отопления, теплогазоснабжение и вентиляция промышленных предприятий –
квалификация «Техник-технолог-строитель».

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТОРГОВЛИ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220037, Минск, ул. Ботаническая, 13
Address: 13 Botanicheskaya str., 220037 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2941472
Факс: (+375 17) 2941472
E-mail: mptk_torgovli@tut.by
Сайт: ptkt.minsk.edu.by
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ осуществляет подготовку рабочих и специалистов для
отрасли торговли на двух уровнях образования.
На основе общего базового образования (9 классов) по специальности «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» с
присвоением квалификации « Продавец, контролёр-кассир (контролёр)». Срок обучения 3
года.
На основе среднего образования (11 классов) по специальности «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» с
присвоением квалификации « Продавец». Срок обучения 1 год.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла документа об
образовании.
После окончания первого уровня, т.е. получив специальность «Торговое дело», наши выпускники
могут продолжить обучение в нашем колледже на втором уровне, как на платной форме обучения, так
и бесплатной без сдачи централизованного тестирования и по окончании получают среднее
специальное образование по специальности «Коммерческая деятельность» с присвоением
квалификации специалиста «Товаровед» .
У колледжа заключены договора на подготовку кадров современными торговыми организациями
нашего города - это ОАО «ГУМ», ОАО «ЦУМ МИНСК» ТКУП «Универмаг Беларусь», ООО «Торговый
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дом «На Немиге», ЗАО «Универсам Первомайский», ОАО «Заводской райпищеторг», сеть магазинов
«Соседи», Торговый центр «Кирмаш» и др.
Кроме того, в рамках договора о партнерстве мы поддерживаем тесные связи с зарубежными
однопрофильными учебными заведениями: Профессионально-экономическим центром г. Пирна,
Федеративная Республика Германия и Вильнюсским училищем туризма и коммерции, с которыми
поддерживаем постоянные контакты (обмен делегациями педагогов и учащихся, проведение
совместных конкурсов профессионального мастерства и др.).
После получения среднего специального образования большинство выпускников сочетают работу по
специальности с обучением в высших учебных заведениях с которыми у колледжа заключены
договора о социальном партнерств, а именно: с Белорусским государственным экономическим
университетом, Институтом предпринимательской деятельности, Белорусским торгово-экономическим
университетом потребительской кооперации.
Выбрав Минский государственный профессионально-технический колледж торговли Вы:
получите профессию, которая всегда востребована на рынке труда
получите теоретическую и практическую подготовку, овладеете профессиональными секретами
специальности под руководством профессионалов высокого класса, которые уделят вашей
подготовке максимум внимания.
сможете стажироваться на торговом и торгово-кассовом оборудовании, которое используется в
условиях современной реальной торговли.
получите гарантированное первое рабочее место в г. Минске.
Дни открытых дверей:
24 февраля, 24 марта, 14 апреля,
в 13:00
18 апреля, 03 мая 2018 года
в 15:00
Быть продавцом можно где угодно!
Быть продавцом – это просто модно!
Быть в этом деле ПРОФИ – реально!
Эта профессия СВЕРХ АКТУАЛЬНА !

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220036, Минск, 2-й переулок Р. Люксембург, 7
Тел.: (+375 17) 2085732
Факс: (+375 17) 2085732
E-mail: ptkshp@minsk.edu.by
Сайт: www.ptkshp.minsk.edu.by
В 2017/2018 учебном году учреждение образования «Минский государственный
профессионально-технический колледж швейного производства» будет вести
подготовку учащихся:
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования с получением общего среднего образования
Срок обучения – 3 года.
Закройщик (платьево-блузочного ассортимента); портной; визажист.
Закройщик; портной; швея.
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Портной; швея; агент рекламный.
Портной; швея, приемщик заказов (пошив и ремонт одежды).
Пошивщик изделий (кожгалантерейное производство); оператор электронно-вычислительных
машин (персональных электронно-вычислительных машин).
На основе общего среднего образования
Срок обучения - 2 года.
Агент рекламный;
закройщик (платьево-блузочного ассортимента);
портной.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла документа об образовании.
Для учащихся, окончивших колледж по квалификациям «закройщик; портной»
планируется возможность получения среднего специального образования по квалификации
«Модельер-конструктор».
Среднее специальное образование
На основе профессионально-технического образования
Специальность
«Конструирование и технология швейных изделий» (моделирование и конструирование)
Квалификация – модельер-конструктор.
Срок обучения – 2 года (дневная форма получения образования на бюджетной основе)
Срок обучения – 3 года (заочная форма получения образования на бюджетной и платной основах)
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла документа об образовании и
результатах вступительных испытаний.
Выпускники учреждения образования по квалификации «Модельер-конструктор» могут продолжить
обучение для получения высшего образования в сокращенные сроки в учреждении образования
«Витебский государственный технологический университет» по специальности
«Конструирование и технология швейных изделий».
Колледж имеет возможность предоставления общежития для остронуждающихся.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ N 12 СТРОИТЕЛЬСТВА,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220090, Минск, ул. Широкая, 28
Address: 28 Shirokaya str., 220090 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2624122
Факс: (+375 17) 2624122
E-mail: licey12@minsk.edu.by
Сайт: licey12.minsk.edu.by

Учреждение образования «Минский государственный профессиональный
лицей №12 строительства» приглашает на обучение в 2018 году:
На основе общего базового образования с получением общего среднего образования
Срок обучения – 3 года.
Штукатур;
Маляр (строительный);
Облицовщик-плиточник.
Каменщик;
Укладчик напольных покрытий;
Плотник-бетонщик;
51/73

Монтажник строительных конструкций.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
Слесарь-сантехник;
Электросварщик ручной сварки.
Плотник;
Столяр;
Станочник деревообрабатывающих станков.
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год. Штукатур; Изолировщик на термоизоляции; Маляр строительный.
Конкурсный отбор осуществляется:
по профессиям «Столяр», «Плотник» – на основании общей суммы баллов, подсчитанной по
результатам сдачи вступительного испытания по специальности и среднего балла документа об
образовании;
по остальным профессиям на основании среднего балла документа об образовании.
Лицей располагает общежитием
В рамках краткосрочной профессиональной подготовки возможно обучение взрослого населения по
квалификациям:
«Укладчик напольных покрытий», срок обучения – 6 месяцев.
«Маляр (строительный)», «Штукатур», «Облицовщик-плиточник», срок обучения – 6 месяцев.
«Штукатур», «Изолировщик на термоизоляции», срок обучения – 4 месяца.
«Столяр», «Станочник деревообрабатывающих станков», срок обучения – 6 месяцев.
и другим строительным профессиям.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №10 СТРОИТЕЛЬСТВА
ИМ. И.М. ЖИЖЕЛЯ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220045, Минск, ул. Семашко, 11
Address: 11 Semashko str., 220045 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2727589
Факс: (+375 17) 2727567
E-mail: lic10str@mail.ru
Сайт: licey10.minsk.edu.by

Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей №10
строительства имени И.М.Жижеля» осуществляет подготовку рабочих для строительной отрасли;
Прием молодежи в 2018 году будет осуществляться по следующим специальностям:
На основе общего базового образования с получением общего среднего образования, срок обучения
3 года:
- маляр; штукатур; облицовщик-плиточник;
- плотник; станочник деревообрабатывающихстанков; бетонщик;
- каменщик; бетонщик; плотник;
- каменщик; штукатур; облицовщик-плиточник.
-электросварщик ручной сварки; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
На основе общего среднего образования, срок обучения 1год:
- электрогазосварщик;
- мостовщик; каменщик
- штукатур; маляр
В 2018 году будет осуществляться подготовка взрослого населения и иностранных граждан по
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следующим профессиям:
Профессия

Разряд

Срок
обучения

Ориентировочная
стоимость в месяц

Маляр\ Мостовщик

2 (второй)

2 месяца

150руб.

Штукатур

3 (третий)

3 месяца

150руб.

Каменщик

3 (третий)

4 месяца

150руб.

Столяр

2 (второй)

4 месяца

150руб.

Станочник деревообрабатывающих
станков

2 (второй)

5 месяцев

160руб.

Электрогазосварщик

2 (второй)

5 месяцев

160руб.

Начало подготовки по мере комплектования групп. Количество абитуриентов в группе от 5 человек для
иностранных граждан, взрослого населения. Занятия проводятся на русском языке. в дневное и
вечернее время. По окончании подготовки выдаётся свидетельство государственного образца о
присвоении разряда.
4. Лицей располагает:
общежитием (количество мест ограничено);
спортивным залом;
столовой на 120 посадочных мест;
библиотекой;
кабинетами общеобразовательной и профессиональной подготовки;
мастерские – по направлениям подготовки рабочих;
музей “Беларуская хатка”;
музей “История лицея»;
В учебном заведении работают кружки по интересам и спортивные секции.
Базовые предприятия:
ОАО «Стройтрест №4»,
КДСУП «ССУ №3 »,
КДСУП «ССУ №4 ».

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №14
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Ваупшасова, 15/1
Тел.: (+375 17) 2739733
Факс: (+375 17) 2739733
E-mail: licey14@minsk.edu.by
Сайт: licey14.minsk.edu.by
У нас можно получить специальности
На основе базового образования
(после 9 классов)
(с получением общего среднего образования)
СРОК ОБУЧЕНИЯ — 3 ГОДА
Машинист экскаватора категории «F»; слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и
тракторов; водитель автомобиля категории «С».
53/73

Станочник деревообрабатывающих станков; резчик по дереву и бересте.
Обойщик мебели; станочник деревообрабатывающих станков; столяр.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромонтажник по
электрооборудованию, силовым и осветительным сетям.
Слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля категории «С».
СРОК ОБУЧЕНИЯ — 1 ГОД
На основе общего среднего образования
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, водитель автомобиля
категории «С».
Иногородним предоставляется общежитие.
Лицей производит подготовку водителей на платной основе категории B и С, переподготовку
водителей с категории B на С.

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3 МАШИНОСТРОЕНИЯ,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220070, Минск, ул. Холмогорская, 63
Тел.: (+375 17) 2965561
Факс: (+375 17) 2965561
E-mail: icey3@minsk.edu.by
Сайт: licey3.minsk.edu.by
УО «Минский государственный профессиональный лицей №3 машиностроения»
объявляет набор на 2018/2019 учебный год по следующим квалификациям:
- на базе общего базового образования с получение общего среднего образования
(срок обучения 3 года):
контролер станочных и слесарных работ
слесарь-сборщик бытовой техники
оператор станков с программным управлением
токарь
слесарь по ремонту автомобилей
фрезеровщик
слесарь механосборочных работ
слесарь-ремонтник
слесарь-инструментальщик
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
электросварщик ручной сварки
кузовщик
– на базе общего среднего образования (11 классов):
слесарь по ремонту автомобилей
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла документа об образовании.
Лицей общежитием не располагает.
Выпускники учебного заведения могут продолжить обучение для получения среднего специального
образования в сокращенный срок в учреждениях образования «Минский государственный
машиностроительный колледж», «Республиканский институт профессионального образования (
филиал профессионально-технический колледж»), «Минский государственный автомеханический
колледж».
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №5 ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220099, Минск, 3-й пер. Брестский, 17а
Тел.: (+375 17) 2076411 - приемная,
(+375 17) 2076410 - директор,
(+375 17) 2123814 - приемная комиссия, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
(+375 17) 2123725 - заместитель директора по учебно-производственной работе
Факс: (+375 17) 2076411
E-mail: licey5@minsk.edu.by
Сайт: licey5.minsk.edu.by
Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного
строительства» осуществляет набор на 2018/2019 учебный год по следующим квалификациям:
На основе общего базового образования с получением общего среднего образования (срок
обучения 3 года)
маляр (строительный), штукатур, облицовщик-плиточник;
столяр, плотник, станочник деревообрабатывающих станков;
электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования;
каменщик, облицовщик-плиточник.
монтажник санитарно-технических систем и оборудования, электрогазосварщик.
На основе общего среднего образования (срок обучения 1 год)
электромонтер охранно-пожарной сигнализации;
проходчик на поверхностных работах;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ!
ЖДЕМ ВАС!!!!

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №7 СТРОИТЕЛЬСТВА,
учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220118, Минск, ул. Машиностроителей, 24
Address: 24 Mashinostroiteley str., 220018 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3419211
Факс: (+375 17) 3419211
E-mail: licey7@minsk.edu.by
Сайт: licey7.minsk.edu.by
1. Отделочно-строительные работы.
2. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений.
3. Садово-парковое строительство.
4. Производство продукции растениеводства.
5. Техническая эксплуатация электрооборудования машин и механизмов.
6. Технология сварочных работ.
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МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220021, Минск, ул. Социалистическая, 9
Address: 9 Sotsialisticheskaya str., 220021 MInsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2913142
Факс: (+375 17) 2913142
E-mail: licey9@minsk.edu.by
Сайт: licey9.minsk.edu.by
Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей №9
автомобилестроения» было создано 4 июля 1945 года с целью подготовки рабочих
кадров для Минского автомобильного завода. Сегодня это современное учреждение
образования, оснащенное всем необходимым для подготовки высококвалифицированных рабочих.
В течение 1 курса учащиеся проходят производственное обучение в мастерских лицея, на 2 и 3 курсе
– на предприятиях города.
Ребята принимают активное участие в лицейских и городских конкурсах профессионального
мастерства, в ежегодном конкурсе профессионального мастерства рабочих ОАО «МАЗ». И каждый раз
демонстрируют высокий уровень профессионального мастерства и занимают призовые места.
На протяжении многих лет в лицее успешно развивается техническое творчество. Учащиеся и
работники лицея являются постоянными участниками городского и республиканского конкурсов
технического творчества, слетов рационализаторов и изобретателей, где неоднократно награждались
дипломами и становились победителями и призерами.
В лицее созданы необходимые условия для всестороннего развития ребят, повышения общей
культуры и физического совершенства.
Выпускники лицея, закончившие его успешно по профессии «слесарь по ремонту автомобилей»,
могут продолжить обучение в учреждении образования «Минский государственный автомеханический
колледж имени академика М.С. Высоцкого».
Образовательный процесс осуществляют 84 педагогических работника, каждый из которых имеет
соответствующее образование, а 39 педагогов награждены грамотами вышестоящих органов
образования.
Мы предлагаем обучение рабочим профессиям:
На основе общего базового образования (с получением общего среднего образования, срок
обучения – 3 года):
Слесарь-инструментальщик; слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник; электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
Токарь; слесарь по ремонту автомобилей;
Фрезеровщик; слесарь по ремонту автомобилей;
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; слесарь
механосборочных работ;
Маляр (по металлу); рихтовщик.
На основе общего среднего образования (срок обучения – 1 год):
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Слесарь механосборочных работ; слесарь-сборщик бытовой техники;
Маляр (по металлу); рихтовщик.
Лицей общежитием не располагает.
Наш адрес:
220021, город Минск,
ул. Социалистическая, 9.
Проезд : ст. метро «Автозаводская»,
трол. № 3, 34, авт. № 9, 16, 21, 22, 87, 93 (ост. «ул. Котовского»)
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МИНСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Адрес: Беларусь, 220028, Минск, ул. Маяковского, 127/2
Address: 301 office, 127/2 Mayakovsky Str., 220028 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3174556
Факс: (+375 17) 3174556
E-mail: minsk@rea.ru
Сайт: www.reu.by

Российское высшее образование в Республике Беларусь с 2003 года. Российский
государственный диплом и Европейское приложение.
Наши специальности: прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент (Антикризисное
управление и Менеджмент предприятия), экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и
кредит) - срок обучения от 3,5 лет.
Магистратура по направлениям "экономика" и "менеджмент".
Филиал прошёл государственную аккредитацию в 2017 году. Лицензирован в России и Беларуси,
включен в национальную систему образования Республики Беларусь.
Учебные центры Cisco, Oracle, 1C, ILES English School.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ - центр изучения иностранных языков
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, пер. Музыкальный, д.3 (1подъезд, 1 этаж)
Тел.: (+375 44) 7750350 , (+375 29) 5714000
E-mail: info@mbg.by
Сайт: www.mbg.by
Эффективное обучение говорению в кратчайшие сроки! Вас ждут уникальные авторские методики с
массой бонусов и дополнительных возможностей. За продолжительное время активной работы наша
компания стала надежным помощником, и мы действительно учим говорить!
Мы обучаем взрослых и детей с любым уровнем знания языка:
начинающих изучать язык с нуля;
продолжающих изучать язык;
слушателей с продвинутым уровнем языка.
В основе занятий лежат программы, позволяющие получить необходимые знания и в кратчайшие
сроки овладеть навыками общения на следующих языках:
английском, немецком
авторский коммуникативный курс;
интенсивные программы;
подготовка к сдаче ЦТ;
испанском, итальянском, французском
авторский коммуникативный курс;
интенсивные программы;
польском
авторский коммуникативный курс;
интенсивные программы;
эффективная подготовка к сдаче экзамена на получение Карты поляка за 3 месяца;
подготовка к сдаче экзаменов для поступления в польские ВУЗы;
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чешском
авторский коммуникативный курс;
интенсивные программы;
подготовка к сдаче экзаменов для поступления в чешские ВУЗы и др.;
китайском, турецком, греческом
авторский коммуникативный курс;
интенсивные программы;
Все учебные аудитории оборудованы современной аудио- и видеотехникой, качественными
пособиями и полезной литературой для учеников. Вы можете заниматься в любое удобное для Вас
время:
утром, днем, вечером;
в группах выходного дня;
в группах со свободным графиком посещения.

МИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 231444, Гродненская обл., г.п. Мир, ул. Танкистов, 42
Address: 42 Tankistov str., 231444 Grodno region, Korelichi district, urban village Mir, Belarus
Тел.: (+375 1596) 23540
Факс: (+375 1596) 23540
E-mail: mir234@tut.by
Сайт: mghptk.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения - 3 года. Столяр; исполнитель художественно-оформительских работ;
изготовитель художественных изделий из керамики. Реставратор декоративно-художественных
покрасок; художник росписи по дереву; штукатур.
Заочная форма получения образования
на основе общего среднего образования
Срок обучения – 10 месяцев. Штукатур. Столяр. Каменщик.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла документа об образовании.
Среднее специальное образование
На основе профессионально-технического образования
Профессионально-техническое образование

Среднее специальное образование

Специальности

Специальность

«Отделочные строительные работы»,
«Производство строительно-монтажных и
ремонтных работ», «Столярные, паркетные и
стекольные работы», «Реставрационновосстановительные работы»

«Промышленное и гражданское строительство»

квалификации – столяр, плотник, маляр,
каменщик, бетонщик, монтажник строительных
конструкций, штукатур, облицовщик-плиточник,
укладчик напольных покрытий, реставратор

квалификация – техник-строитель.
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декоративно-художественных покрасок,
реставратор декоративных штукатурок и
лепных изделий, реставратор памятников
каменного зодчества.
Срок обучения – 1 год 10 месяцев (дневная форма получения образования на бюджетной основе)
Срок обучения-2 года 10 месяцев (заочная форма получения образования на бюджетной и платной
основе)
Конкурсный отбор осуществляется:
- по специальности «Промышленное и гражданское строительство» на основе общей
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительного испытания по
специальности и среднего балла документов об образовании на дневную форму
получения образования;
Колледж располагает общежитием.
В рамках реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых возможно
обучение взрослого населения по рабочим профессиям:
-профессиональная подготовка:
«Столяр», «Облицовщик-плиточник», срок обучения 5 месяцев, ориентировочная стоимость- 180
бел.рублей.
-переподготовка:
«Станочник деревообрабатывающих станков», срок обучении 5 месяцев, ориентировочная
стоимость - 200 бел.рублей;
«Гончар», срок обучения 2 месяца, ориентировочная стоимость-120 бел.руб.

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НИУ)
Адрес: Россия, 125993, Москва, Волоколамское ш., д. 4
Тел.: (+7 499) 1580027
E-mail: int@mai.ru
Сайт: mai.ru

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)» - является одним из ведущих научно-образовательным центров
в области авиационных, ракетно-космических и других высокотехнологичных систем.
В процессе обучения студенты МАИ получают глубокие теоретические знания и практические навыки
управления проектами в высокотехнологичных отраслях, проектирования, моделирования и
управления жизненным циклом изделий, а также возможность участия в реальных научных
исследованиях, работы на уникальном оборудовании, а также развития и реализации собственных
проектов.
Сохраняя многолетние традиции, накопленные за годы существования университета, и развивая
новейшие тренды в области образования, науки и инноваций, МАИ обеспечивает прочную базу для
формирования высококвалифицированного кадрового потенциала.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
Адрес: Россия, 119454, Москва, проспект Вернадского, 76
Тел.: (+7 495) 4349453
E-mail: rectorat@inno.mgimo.ru
Сайт: www.mgimo.ru
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
Адрес: Россия, 105064, Москва, Гороховский пер., 4
Address: 4 Gorokhovsky per., 105064 Moscow, Russia
Тел.: (+7 499) 2671545
E-mail: pk@miigaik.ru
Сайт: miigaik.ru

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

НАСТАВНИК, центр дополнительного образования МГИРО
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, пер. Броневой, 15-А
Тел.: (+375 17) 2947113
Факс: (+375 17)2844109
E-mail: nastavnik@tut.by
Сайт: www.mgiro.minsk.edu.by
Непрерывное профессиональное развитие
Обучающие курсы для взрослых
Корпоративное обучение
Дополнительное образование детей и молодежи
Образовательный туризм для детей и взрослых
Издательская деятельность
Магазин учебной литературы
Кафе «На Броневом»

НАТИВ - ИЗРАИЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА
ИЗРАИЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Адрес: Беларусь, 220033, Минск, Комсомольская, 12-А
Тел.: (+375 17) 2202013, 2990952
Факс: (+375 17) 2202931
E-mail: minsk@il4u.org.il
Сайт: www.il4u.org.il/minsk

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Адрес: Poland, 90-001, Województwo Łódzkie, Łódź , 9 Sienkiewicza St., 90-113
Тел.: (+48 42) 6642255
Факс: (+48 42) 6642253
E-mail: lodz@san.edu.pl
Сайт: www.san.edu.pl
Общественная Академия Наук это самое крупное частное учебное заведение в Польше, которое
существует более 20 лет. Наш ВУЗ предлагает вам различные виды обучения: бакалавриат и
магистратурy на разных факультетах, аспирантурy, последипломное обучение и МBА. Также есть
прекрасная возможность обучения через Интернет и множество факультетов на английском языке. Мы
гарантируем вам высокую конкурентоспособность на мировом рынке труда!

ОТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЕС
Адрес: Latvia, LV-1050, Riga, 3 Smilšu str.
Address: 3 Smilšu str., LV-1050 Riga, Latvia
Тел.: (+371 2) 8379569, (+371 28) 379569
E-mail: Konstantin@hotelschool.lv, info@hotelschool.lv
Сайт: www.hotelschool.lv
"HOTEL SCHOOL" Колледж отельного бизнеса в Риге - это высшее учебное заведение, которое даёт
возможность получить образование в сфере гостиничного бизнеса и управления.
Мы предлагаем широкий спектр программ различного уровня, которые лицензированы, аккредитованы
в Латвии, Великобритании и США, а также возможность получить два диплома одновременно.
HOTEL SCHOOL в Риге является аккредитованным в Великобритании международным центром
образования BTEC (Centre number: 90478), что позволяет нам преподавать по разработанным в
Великобритании программам обучения. Выбрав одну из них, наши выпускники получают британский
диплом BTEC и профессиональную квалификацию в отрасли.
Качество преподавания в HOTEL SCHOOL контролируется крупнейшей экзаменационной
организацией в Великобритании и в мире - Pearson Education Ltd, которая предлагает академические
(Edexcel) и профессиональные (BTEC, LCCI) программы и тестирование приобретённых в ходе
обучения знаний и навыков.
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ПРСПЕКТИВЫ, Образовательный Фонд
Адрес: Poland, 00-511, Województwo Mazowieckie, Warsaw, ул. Новогродская, 31
Address: 31 Nowogradska str., 00-511 Warsaw, Poland
Тел.: (+48 22) 6285862
Факс: (+48 22) 6291617
E-mail: fundacja@perspektywy.pl, mail@studyinpoland.pl
Сайт: studyinpoland.pl, www.perspektywy.pl
Study in Poland предлагает актуальную базу образовательных программ (дипломных и краткосрочных,
на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры), преподающихся на английском и других
иностранных языках в высших учебных заведениях Польши. В настоящий момент в программе
принимает участие около 60 ВУЗов, предлагающих свыше 600 образовательных программ и
представляющих различные области и направления образования.
Программа Study in Poland получила начало в 2005 году, в сотрудничестве Конференции Ректоров
Польских ВУЗов и Образовательного Фонда «Перспективы». Данный проект служит продвижению и
рекламированию высшего образования в Польше и повышению количества заграничных студентов и
интернационализации студенческой среды в стране. Со времени запуска программы (в течение 12
лет) количество иностранных студентов в Польше увеличилось с 10 до 65 тысяч.

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, учреждение образования
Адрес: Беларусь, 211440, Витебская обл., Новополоцк, ул. Блохина, 29
Address: 29 Blohin str., 211440 Novopolotsk, Vitebsk Region, Belarus
Тел.: (+375 214) 532383
Факс: (+375 214) 534263
E-mail: post@psu.by
Сайт: www.psu.by
Полоцкий государственный университет - высшее учебное заведение в Республике
Беларусь, основанное в 1968 году. ПГУ осуществляет подготовку по широкому спектру специальностей
технического, финансово-экономического, гуманитарного и педагогического профилей.
Это единственный университет страны, который предлагает обучение на престижных специальностях:
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,
«Химические технологии природных энергоносителей и углеродных материалов».
ПГУ всегда отличали высокий уровень подготовки выпускников, успешное развитие научных школ и
направлений, тесная связь образовательного процесса и науки с практической деятельностью,
инновационные образовательные технологии, новые программы и методики. Университет
осуществляет внутрикорпоративное обучение и диссеминацию передового педагогического опыта,
участвует в международных образовательных проектах и готовит специалистов, востребованных на
мировом рынке труда.

ПРОЕКТ TERAZ WROCLAW (STUDY IN WROCLAW)
Адрес: Poland, 50-062, Województwo Dolnośląskie, Wroclaw, Pl. Solny 14
Тел.: (+48 71) 7767133
E-mail: office@studyinwroclaw.com
Сайт: www.study-in-wroclaw.pl
Проект «Teraz Wroc Ław» (Study in Wroclaw) - первый в Польше некоммерческий
образовательный проект созданный в 2006 инициатива Бюро промоции города
Вроцлавского муниципалитета и Агентства развития вроцлавской агломерации.
Главная задача проекта - ознакомить учеников и студентов стран Восточной Европы с
образовательным предложением вроцлавских вузов, оказывается бесплатная консультация и
сопроводительская поддержка не только во время поступления но и в период обучения.
«Teraz WrocŁaw» приглашает на обучение в лучших государственных и частных высших
учебных заведениях г. Вроцлав (Польша) :
Вроцлавский университет
Вроцлавская политехника
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Экономический университет во Вроцлаве
Вроцлавский университет естественных наук
Высшая банковская школа во Вроцлаве.
Высшая школа бизнеса во Вроцлаве
Университет Нижней Силезии во Вроцлаве
Поступать через проект можно :
на платной основе.
на бесплатные места - по результатам конкурса
Более детально на : www.study-in-wroclaw.pl .

РАБОТА.TUT.BY
Адрес: Беларусь, 220089, Минск, пр-т Дзержинского, д. 57, 10 этаж, пом. 45-1
Факс: (+375 17) 3360302
E-mail: feedback@hh.by
Сайт: rabota.tut.by
РАБОТА.TUT.BY - сайт по подбору персонала и поиску работы в Беларуси.
Также РАБОТА.TUT.BY это:
исследовательский центр, изучающий рынок труда, уровень заработных плат, проводящий
опросы соискателей и работодателей;
консалтинговый центр, занимающийся диагностикой HR-бренда компании, созданием имиджа
работодателя и его продвижением;
учредитель конкурса «Премия HR-бренд» - независимой ежегодной премии за наиболее
успешную работу с репутацией компании как работодателя;
организатор обучающих онлайн и офлайн мероприятий как для HR-специалистов, так и для
соискателей.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА,
государственное учреждение
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, пр. Победителей, 7
Тел.: (+375 17) 2033480
Факс: (+375 17) 2033138
E-mail: obm@rlst.org.by, rlst@rlst.org.by
Сайт: rlst.org.by

Библиотека служит главной информационной базой для инновационного развития прикладной науки и
производства. Основная задача РНТБ – комплексная информационная поддержка научно-технической
и инновационной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь. Обладает наиболее
полным в республике фондом патентных и нормативно-технических документов, промышленных
каталогов и литературы по технике, экономике и смежным областям знаний.
Фонд РНТБ и 5 ее областных филиалов насчитывает 55 млн. экз. Наряду с печатными изданиями в
фонде представлены документы на микроносителях, а также электронные документы. Библиотека
располагает более чем 160 электронными базами данных как собственной генерации, так и
приобретенными.
Здесь вы найдете практически всё, что необходимо для научной, учебной и изобретательской
деятельности!
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ КОНФУЦИЯ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Адрес: Беларусь, 220030, Минск, пр. Независимости, 4
Тел.: (+375 17) 2227922
Факс: (+375 17) 2227922
E-mail: uniconfbel@rambler.ru
Сайт: www.rci.bsu.by/default.aspx
Республиканский институт китаеведения имени Конфуция был образован 12
декабря 2006 года.
Основные направления деятельности РИКК БГУ:
активизация развития белорусского китаеведения на основе последних достижений науки в
сфере информационных технологий,
формирование в Республике Беларусь высокопрофессиональной китаеведческой среды путем
объединения китаеведов всех отраслей знания (филологов, историков, политологов,
экономистов, географов, этнографов, искусствоведов и т.д.),
подготовки кадров для всесторонней поддержки деятельности Республики Беларусь в Восточной
и Юго-Восточной Азии,
дальнейшего упрочения дружеских отношений Республики Беларусь с Китайской Народной
Республикой,
просвещения в области китайской культуры, популяризации китайского языка, обучение
китайскому языку.
Ежегодно РИКК БГУ организует и проводит международные научно-практические конференции
различной тематики, международные квалификационные экзамен

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ в г. Минске
Республики Беларусь, филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Адрес: Беларусь, 220107, Минск, ул. Народная, д. 21
Address: 21 Narodnaуa str., 220107 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2955867, (+375 29) 5008399
Факс: (+375 17) 2955592
E-mail: minsk@rgsu.net
Сайт: www.rgsu.by
Приглашаем на обучение по следующим направлениям подготовки:
юриспруденция (очно),
менеджмент (очно/заочно),
психология (очно/заочно),
конфликтология (заочно),
социальная работа (заочно),
психология (магистратура, заочно),
менеджмент (магистратура, заочно).
В филиале проводятся вступительные испытания, которые проходят в режиме внутренних экзаменов
(см. на сайте). Учитываются результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Российской
Федерации. Не учитываются результаты Централизованного тестирования, проводимого
Министерством образования Республики Беларусь.
Вечерние подготовительные курсы : русский язык, история России, обществознание. Начало
занятий: по мере комплектования групп.
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Дни открытых дверей: 17.02.2018, 21.04.2018, 19.05.2018, 16.06.2018 года в 11.00.
Имеется общежитие для студентов очной формы обучения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО
Адрес: Россия, 199106, Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., дом 2
Тел.: (+7 812) 3288201
Факс: (+7 812) 3214081
E-mail: cdvp@spmi.ru
Сайт: spmi.ru
Первое высшее техническое учебное заведение России.
Статус Национального исследовательского университет.
15 место в ТОП-50 лучших университетов мира по направлению «Горного дело» QS.
5 звёзд -- высшая оценка качества образования от мировых рейтинговых агенств.
Более 90% -- один из самых высоких показателей трудоустройства выпускников среди вузов РФ.
1897 бюджетных мест для приёма абитуриентов в 2018 году.
Более 300 тысяч квадратных метров – крупнейшая в стране учебно-лабораторная база.
Более 50 компаний по всему миру.
Более 80 видов спорта, 3 спортивных комплекса и собственный бассейн.
Около 5000 мест в 6 собственных комфортных общежитиях, вмещающих всех иногородних.
Наличие военной кафедры – одной из лучших в стране.
Готовим бакалавров, специалистов и магистров по следующим направлениям:
05.03.06/05.04.06 Экология и природопользование
07.03.01/07.04.01 Архитектура
08.03.01/08.04.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02/09.04.02 Информационные системы и технологии
11.03.04/11.04.04 Электроника и наноэлектроника
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
12.03.01/12.04.01 Приборостроение
13.03.01/13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02/13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
15.03.01/15.04.01 Машиностроение
15.03.02/15.04.02 Технологические машины и оборудование
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
18.03.01/18.04.01 Химическая технология
20.03.01/20.04.01 Техносферная безопасность
21.03.01/21.04.01 Нефтегазовое дело
21.03.02/21.04.02 Землеустройство и кадастры
21.05.01 Прикладная геодезия
21.05.02 Прикладная геология
21.05.03 Технология геологической разведки
21.05.04 Горное дело (Горные работы)
21.05.04 Горное дело (Строительство)
21.05.04 Горное дело (Электромеханика)
21.05.04 Горное дело (Экология. Обогащение.)
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии
22.03.01/22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
22.03.02/22.04.02 Металлургия
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23.03.01/23.04.01 Технология транспортных процессов
23.03.03/23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
23.05.01 Наземные транспортно технологические средства
27.03.01/27.04.01 Стандартизация и метрология
27.03.03/27.04.03 Системный анализ и управление
27.03.04/27.04.04 Управление в технических системах
29.03.04/29.04.04 Технология художественной обработки материалов
38.03.01/38.04.01 Экономика
38.03.02/38.04.02 Менеджмент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Адрес: Россия, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 21
Тел.: (+7 812) 4589758
Факс: (+7 812) 4589758
E-mail: abitura@unecon.ru
Сайт: unecon.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ) является
сегодня одним из крупнейших университетов России и лидером экономического образования.
Университет осуществляет подготовку бакалавров, специалистов, магистров по специальностям и
направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», Управление персоналом», «Торговое дело»,
«Юриспруденция», «Международные отношения», «Лингвистика», «Информационные системы и
технологии», «Экономическая безопасность», «Туризм» и др.
Международное сотрудничество было и остается одним из приоритетных направлений
сотрудничества и одним из основных конкурентных преимуществ СПбГЭУ. Накопленный опыт в
области подготовки бакалавров и магистров в партнерстве с ведущими зарубежными университетами
и бизнес-школами Франции, Германии и Италии позволяет студентам получить по окончании обучения
не только российский, но и европейский диплом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ, ЧОУ
ВО
Адрес: Россия, 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, д.44, Лит.А
Тел.: (+7 812) 5750300
Факс: (+7 812) 5750270
E-mail: rector@spbume.ru
Сайт: www.spbume.ru
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики под научнометодическим руководством Российской академии наук.
Инновационный, динамично развивающийся вуз, один из лидеров экономического
образования в России.
Направления подготовки бакалавров и магистров:
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Прикладная информатика
67/73

Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Лингвистика
Туризм
Гостиничное дело
Издательское дело
Психология
Педагогическое образование
Сервис
Документоведение и архивоведение
Выбрав Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Вы получаете:
Государственный диплом
Все формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, обучение с дистанционным
сопровождением)
Отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ
Комфортабельное общежитие
Доступ к электронной библиотеке и читальным залам
Обучение по международным программам.

СВПС ГУМАНИТАРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: Poland, 03-815, Warsaw, Chodakowska str., 19/31
Тел.: (+48 22) 5179961, (+48) 604947038
Факс: (+48 22) 7409010
E-mail: admissions@swps.edu.pl
Сайт: www.swps.pl/ru
SWPS University is Poland's first private university. Our new motto, "We, the University," is a reflection of
what is important to us. Not only are we proud of our achievements, but we also acknowledge our obligation
towards our students, scholars and the local community. We understand that it is our responsibility to uphold
the values of our university.
We firmly believe that education which is based on current research and focused on the development of
practical skills ensures the best start for our graduates. Together with our partners that include
representatives of business, culture and NGOs, we create exciting and well-designed programs of study.
Our aim is for our students and alumni to be guided by the principles of openness and responsibility, in
pursuit of their life goals. We teach them critical thinking, encourage them to look for new solutions and make
positive changes in the world.

СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Адрес: Россия, 143026, Москва, Территория Инновационного Центра "Сколково",
ул. Нобеля, д.3
Address: 3 Nobel str., Skolkovo Innovation Center, 143026 Moscow, Russia
Тел.: (+7 495) 2801481
E-mail: admissions@skoltech.ru
Сайт: msc.skoltech.ru
Сколтех – новый российский технологический вуз, созданный совместно с MIT (одним из ведущих
вузов мира по версии рейтинга QS).
В 2018 году стартовал набор на бесплатные магистерские программы по Data Science, фотонике,
биотехнологии, нефтегазовому делу, космическим технологиям и другим востребованным
направлениям. Ведущие российские и зарубежные профессора с мировым именем дают
фундаментальную научную и предпринимательскую подготовку.
Студентам предоставлена большая свобода в выборе курсов, направлений для исследований,
стажировок и дальнейшей карьеры.
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СОУИЗИ. ОБУЧЕНИЕ В ГРЕЦИИ
Адрес: Беларусь, 220012, Минск, пр-т Независимости 80а
Тел.: (+375 44) 7392877
E-mail: info@soeasy.by
Сайт: www.soeasy.by
Курсы иностранных языков "Соуизи" оказывают помощь в поступлении студентов из Беларуси в
университеты Греции и Кипра. Мы предлагаем нашим студентам вспомогательные образовательные
услуги для поступления в ВУЗы Греции и Кипра: изучение греческого языка, возможность в Минске
сдать экзамен на получение сертификата международного образца, подтверждающий знание
греческого языка для поступления в ВУЗы Греции и Кипра, консультации при выборе ВУЗа, а также
помощь в оформлении документов для зачисления в университет Греции/Кипра и полное
сопровождение студента на всем этапе поступления.

ТАГЛИТ с ISRAEL EXPERTS - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ
Тел.: (+972 ) 545374196
E-mail: shavrova@israelexpert.com
Сайт: ru.absolutelyisrael.com
Образовательный проект «Таглит» с Israel Experts приглашает Вас в
удивительное, 10-дневное, БЕСПЛАТНОЕ путешествие в Израиль.
Хотите получить незабываемый опыт веселого, динамичного и, одновременно,
полезного путешествия? Путешествие, которое, возможно, поменяет Вашу
жизнь? Представьте себя познающим один из самых крутых городов мира, пробующим фалафель,
настоящий вкус которого не забывается, осматривающим пустыню верхом на верблюде, купающимся
в море, танцующим в окружении друзей, созерцающим звезды, сидя вокруг костра и гуляющим по
Старому Городу Иерусалима.
Новые друзья, новые впечатления, новая культура, еда, природа, климат. Окунитесь в мир Таглит с
Israel Experts!
Начните свое путешествие прямо сейчас!

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, государственное учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220118, Минск, ул. Машиностроителей, 25
Address: 25 Mashinostroiteley str., 220118 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 3413231
Факс: (+375 17) 3403557
E-mail: mail@ucp.by
Сайт: www.ucp.by
Государственное учреждение образования "Университет гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" является ведущим учреждением
высшего образования Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси является активным образовательным звеном в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Его деятельность
гармонизирована с требованиями общества и государственной политикой в области пожарной,
промышленной и ядерной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
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ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БНТУ
Адрес: Беларусь, 220013, Минск, пр-т Независимости, 65, учебный корпус 18
Address: 65 Nezavisimosty av., case 18, 220013 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2939309
Факс: (+375 17) 2927532
E-mail: fmme@bntu.by
Сайт: fmmp.by
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП) входит в состав Белорусского
национального технического университета и является единственным экономическим факультетом в
республике, студенты которого наряду с экономикой, менеджментом, маркетингом, иностранными
языками изучают производственные технологии.
Подготовка на ФММП осуществляется по специальностям: "Управление инновационными проектами
промышленных предприятий", "Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии",
"Экономика и управление на предприятии", "Бизнес-администрирование", "Маркетинг", "Торговое
оборудование и технологии", "Производство экспозиционно-рекламных объектов". Студенты всех
специальностей на протяжении всего периода обучения изучают в обязательном порядке один из
иностранных языков: английский, немецкий или китайский.
Сочетание экономической, инженерной и языковой подготовки обеспечивают выпускникам ФММП
стабильно высокий спрос на рынке дипломированных специалистов.

Филиал Белорусский государственный экономический университет "МИНСКИЙ
ТОРГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ", учреждение образования
Адрес: Беларусь, 220090, Минск, ул. Восточная 183
Address: 183 Vostochnaya str., office 43, 220090 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2624642
Факс: (+375 17) 2624642
E-mail: mstc@tut.by
Сайт: www.mgtk.by
Осуществляется обучение по специальностям:
Бухгалтерский учет, анализ и контроль (база 9, 11 классов);
Правоведение (база 9 классов);
Коммерческая деятельность: товароведение продовольственных и непродовольственных товаров
(база 9, 11 классов);
Производство продукции и организация общественного питания (база 9, 11 классов);
Экономика и организация производства (на предприятиях торговли) (база 11 классов).
Производственное обучение проводится на ведущих предприятиях и в организациях г.Минска, таких
как ОАО ЦУМ «Минск», ОАО ГУМ, ТКУП универмаг «Беларусь», ООО "Торговый дом "На Немиге",
РДУП «МТЗ Торгсервис», КОП ЗАО «Атлант», гипермаркетах «ГИППО», «БИГЗ», ОДО «Виталюр», КУП
«Бизнес-центр «Столица» и других предприятиях торговли и общественного питания столицы.
Филиалом БГЭУ «Минский торговый колледж» заключены договора на сокращенную форму обучения
с 16 высшими учебными заведениями в РБ и 3 в РФ.
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ЦЕНТР КОМФОРТНОГО ОБЩЕНИЯ - бизнес-курсы для детей и подростков,
профориентация и выбор будущей профессии
Адрес: Беларусь, 220050, Минск, ул. Грибоедова, 6-10
Тел.: (+375 17) , (+375 29) 3457096
E-mail: zayavka@centercomfort.by, Pronina_olga/7@mail.ru
Сайт: www.centercomfort.by
«Центр комфортного общения» существует уже 8 лет. За это время в наших программах и тренингах
приняли участие более 2500 детей и более 1000 родителей.
Накоплен уникальный опыт работы. Центр специализируется на бизнес-образовании детей и
подростков.
Основные направления :
бизнес-образование детей, подростков, студентов;
выбор профессии и будущего места учебы для старшеклассников;
программы для родителей по воспитанию детей и финансовой грамотности;
Уже 29 групп выпускников бизнес-курса : "Школа успеха: MBA для подростков" успешно реализуют
полученные знания в своей работе и учебе. С каждым выпускником Центр поддерживает добрые и
дружеские отношения.
В Центре Комфортного Общения мы работаем одновременно и с родителями и с детьми. Родители
получают консультации и рекомендации специалистов в рамках программы, а ребята посещают
занятия.
В рамках курса мы уделяем максимум внимания развитию SOFT SKILLS (полезных для жизни
навыков). Давно доказано, что именно SOFT SKILLS отвечают за счастье, успех и психологическое
здоровье личности в будущем. Эмоциональный интеллект, навыки эффективного общения, уверенного
поведения, критическое мышление, умение решать проблемы, и креативность – это тот стержень,
который мы формируем в наших учениках.
Каждый год наши выпускники радуют нас новыми "Историями успеха". Поступают в престижные
учебные заведения в Беларуси и за рубежом. Самостоятельно открывают собственные компании и
активно развиваются.

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ, государственное образовательное республиканское
унитарное предприятие, Министерство образования РБ
Адрес: Беларусь, 220004, Минск, ул. Короля, 12-10
Address: 12 Korolia Str., 220004 Minsk, Belarus
Тел.: (+375 17) 2265577
Факс: (+375 17) 2005019
E-mail: info@intcenter.by
Сайт: www.intcenter.by

ГОРУП "Центр международных связей" Министерства образования Республики
Беларусь является государственным оператором системы образования Республики Беларусь в сфере
международного сотрудничества, образовательного и делового туризма.
Центр осуществляет деятельность, направленную на расширение и развитие международного
сотрудничества Республики Беларусь в области образования, культуры, науки и образовательного
туризма.
Основные направления работы: организация образовательных программ профессиональной
мобильности и учебно-образовательных программ, стажировок, деловых туров (бизнес-туров),
семинаров, прием иностранных делегаций.
В структуре Центра действует информационно-консультационный пункт для иностранных граждан по
вопросам обучения и пребывания на территории Республики Беларусь.
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Участники специализированной выставки
«Учебные технологии - 2018»
ЛЮКАС-НЮЭЛЛЕ, ООО
Адрес: Germany, 50170, Nordrhein-Westfalen, Kerpen-Sindorf, Siemensstraße 2
Address: Germany, 50170, Nordrhein-Westfalen, Kerpen-Sindorf, Siemensstraße 2
Тел.: (+49 2273) 56753, (+49 172) 2162875
Факс: (+49 2273) 56739
E-mail: Dmitry.Polyakov@lucas-nuelle.com
Сайт: lucas-nuelle.de
Компания Лукас-Нюлле – это высококачественные проверенные временем дидактические системы
для технического профессионального обучения и повышения квалификации. Наряду с
фундаментальным теоретическим материалом, мы ставим акценты на ориентированную на проекты
практическую подготовку специалистов различных профессий.
С нашими программами обучения и оборудованием для экспериментов приобретаются необходимые
навыки для будущей профессии. При этом делается упор на гармоничное взаимодействие теории и
практики и приобретение знаний и умений путём самостоятельного экспериментирования. Таким
образом создаётся позитивное ощущение успеха. Обучение происходит быстрее и эффективнее.
Лукас-Нюлле – это комбинация немецкого качества с интернациональным опытом и комплексные
решения для технического образования из одних рук.
Презентация компании (pdf) "СОВЕРШЕНСТВО РЕШЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ И ОБУЧЕНИИ"

НТП "ЦЕНТР", частное производственное унитарное предприятие
Адрес: Беларусь, 212033, Могилев, ул. Гришина 94В
Address: 94V Grishina str., 212017 Mogilev, Belarus
Тел.: (+375 222) 781414
Факс: (+375 222) 783737
E-mail: ntp@ntpcentr.com
Сайт: ntpcentr.com
С 1991 года основным направлением деятельности УП «НТП «Центр» является
разработка и изготовление учебного и лабораторного оборудования для университетов и колледжей.
За это время мы разработали и освоили выпуск более 300 наименований продукции по различным
техническим дисциплинам. Среди наших заказчиков более 900 учебных заведений всех уровней из
стран СНГ, ЕС и Африки.
УП «НТП «Центр» регулярно участвует в профессиональных выставках и образовательных форумах в
разных странах мира. С 2013 года наша компания является членом всемирной ассоциации
производителей учебного оборудования WorldDidac.
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УНИМАТИК, общество с ограниченной ответственностью
Адрес: Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Восточная , 45
Address: 45 Vostochnaya str., 620100 Ekaterinburg,Russia
Тел.: (+7 343) 2899020
Факс: (+7 343) 2899022
E-mail: ural@unimatic.ru
Http://www.unimatic.com
Инженерный центр «Униматик» является разработчиком профориентационной концепции «Юный
машиностроитель», ориентированной на повышение престижа рабочих профессий в области
машиностроения среди школьников. Ведущие инженеры-конструкторы компании разработали
комплект учебных станков «Юниор» с ЧПУ, состоящий из двух станков: токарного и фрезерного. Он
полностью соответствует промышленным стандартам и позволяет получить начальные навыки
работы на современных станках с ЧПУ.

В 2007 году компания открыла собственный Учебный центр по подготовке технических специалистов
для машиностроительных предприятий, а также занимается поставкой интерактивного учебного
оборудования в образовательные учреждения.

С 2015 года, совместно со своим стратегическим партнером - австрийской станкостроительной
компанией EMCO, производит на своей территории в России станки под брендом EMCO-Rus.
С 2000 года, ИЦ «Униматик» успешно занимается разработкой и внедрением передовых технологий
на промышленные предприятия под ключ.
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