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IT в Республике Беларусь 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Сотрудничество 
 ВГУ им. П.М. Машерова c IT-компаниями 

 
 
 



ПИ (ПОКС) 
Прикладная информатика 
(программное обеспечение 
компьютерных систем) 

Квалификация: 
Информатик. Специалист по 
разработке программного 
обеспечения 

ПОИТ 
Программное обеспечение 
информационных 
технологий 

Квалификация: 
Инженер-программист  

IT-специальности факультета 

101 87 

ПИ (ВПКД) 
Прикладная 
информатика  
(веб-программирование и 
компьютерный дизайн)  

Квалификация: 
Информатик. Специалист по 
компьютерному дизайну и  
разработке веб-приложений 

ПМ 
Прикладная математика 
(научно-педагогическая 
деятельность)  

Квалификация: 
Математик-программист. 
Преподаватель математики и 
информатики 

КБ 
Компьютерная 
безопасность 
(радиофизические методы и 
программно-технические 
средства)  

Квалификация: 
Специалист по защите 
информации. Радиофизик 

74 
38 



Совместные учебные лаборатории и 
проведение тренингов на их базе 

 Белорусско-индийский учебный центр (совместно с ПВТ) 

 Научно-практические лаборатории / тренинги 



  Количество слушателей 

 



Общая информация 
 
 
 

 Стоимость 1 курса: 

150 рублей за учебный год 

 56 часов занятий по 2 часа в неделю 

 Все занятия на базе факультета и под 

руководством преподавателей 

университета 

 Начало занятий - сентябрь 2019 г. 

(предварительно – 14 сентября) 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



IT-каникулы 
 vsu.by 

 



Запись на курсы 
 

На странице IT-академии: 

 it-academy.vsu.by 

 



Порядок записи 
 
 
 

 

 Запись на сайте 

 Формирование группы 

 Оформление документов и оплата 

 Начало занятий в сентябре 

 

 
 



Общая информация 
 
 
 

 Стоимость 1 курса: 

150 рублей за учебный год 

 Можно оплачивать в 2 платежа: 

 75 р. при оформлении документов 

 75р. в декабре 2019 г. 

 Оплата на счет ВГУ имени П.М. Машерова 

(реквизиты в договорах) в закладке «Прочие 

услуги» (с пометкой IT-академия) 

 
 



Общая информация 
 
 
 

 Список документов: 

 Договора 

 Заявление 

 Информация по оплате 

 Договора заполняются в двух экземплярах 

на каждый предмет 

 Заявление в 1 экземпляре на все предметы 

 Начало занятий - сентябрь 2019 г. 

(предварительно - 14 сентября) 

 

 
 



Дни ЦТ (В Университет  
не пустят до 15:00) 

 11, 13, 17, 19 июня 

 23, 25, 27, 29 июня 

 В эти дни документы можно 
принести с 15 до 18,  
в остальные  с 9 до 15:30 

 Аудитории: 316 и 318 



Спасибо за внимание! 


