
ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ» 

 

Адрес: 210604, г.Витебск, ул.Ильинского,45 
Тел.: (8 0212) 66 52 84 (приемная директора),  
(8 0212) 66 40 07, м.т. + 375 33 6 502 502 (приемная комиссия). 
Факс: (8 0212) 66 52 84  

Web-сайт: http://vfbsac.by E-mail: vf-bsac@vfbsac.by 

 

Специальности (направления специальностей), специализации 

 

2-45 01 33       Сети телекоммуникаций 

2-45 01 33 01  Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций 

Квалификация: Техник по телекоммуникациям  

На основе ОБО – 3 года 7 месяцев (д/ф – бюджет, платно) 

Форма вступительного испытания:  Конкурс среднего балла 

документа об образовании  

Конкурс в год, предшествующий приему: 1,4  чел. на место  

На основе ОСО – 2 года 7 месяцев (д/ф – бюджет, платно)  

На основе ОСО – 3 года 7 месяцев (з/ф – бюджет, платно) 

Форма вступительного испытания: конкурс среднего балла 

документа об образовании  

Конкурс в год, предшествующий приему: д/ф – 1,1  чел. на 

место;  з/ф –1,2 чел. на место 

 

2-45 01 33 02  Программное обеспечение сетей телекоммуникаций 

Квалификация: Техник по телекоммуникациям         

На основе ОБО – 3 года 7 месяцев (д/ф – бюджет, платно) 

Форма вступительного испытания:  Конкурс среднего балла 

документа об образовании  

Конкурс в год, предшествующий приему: 1,1 чел. на место 

На основе ОСО – 2 года 7 месяцев (д/ф – бюджет, платно) 

Форма вступительного испытания:  конкурс среднего балла 

документа об образовании 

Конкурс в год, предшествующий приему: 1,4  чел. на место 
 

2-45 01 33 03  Линейно-кабельные сооружения  

Квалификация: Техник по телекоммуникациям  

На основе ОБО – 3 года 7 месяцев (д/ф – бюджет, платно) 

Форма вступительного испытания:  конкурс среднего  балла 

документа об образовании 

Конкурс в год, предшествующий приему: приём в 2019 г. не 

осуществлялся 



 

2-45 01 32       Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 

2-45 01 32 03  Радиосистемы охраны и теленаблюдения 

Квалификация: Техник по телекоммуникациям 

На основе ОСО – 2 года 7 месяцев (д/ф – бюджет, платно) 

Форма вступительного испытания:  централизованное 

тестирование (математика, русский/белорусский язык) 

Конкурс в год, предшествующий приему: приём в 2019 г. не 

осуществлялся 

 

2-45 02 01       Почтовая связь 

2-45 02 01 32  Эксплуатация информационно-технологических сетей 

Квалификация: Техник почтовой связи  

На основе ОСО – 1 год 10 месяцев (д/ф –бюджет, платно)  

На основе ОСО – 2 года 10 месяцев (з/ф –бюджет)  

На основе ПТО – 1 год 10 месяцев (з/ф – бюджет) 

Форма вступительного испытания:  конкурс среднего балла 

документа об образовании 

Конкурс в год, предшествующий приему: д/ф – 1,5 чел. на место;  

з/ф –1,0 чел. на место (на основе ОСО), з/ф – 1,4 (на основе ПТО) 

 

2-45 02 01 31  Организация торговли, услуг на предприятии почтовой    

связи 

Квалификация: Техник почтовой связи  

 на основе ПТО – 10 месяцев (д/ф – бюджет);  

на основе ОСО – 2 года 10 месяцев (з/ф –бюджет)  

Форма вступительного испытания: конкурс среднего балла 

документа об образовании  

Конкурс в год, предшествующий приему: д/ф – 1,0 чел. на место;  

з/ф –1,0 чел. на место 

 

Ориентировочная стоимость обучения в месяц: 215,0 бел.руб.(д/ф);  

56,0 бел.руб.(з/ф) 

Подготовительные курсы: для подготовки к ЦТ 

День открытых дверей:  22 февраля, 14 марта, 21 марта, 28 марта, 11 апреля 

или по индивидуальным заявкам. 

Обеспечение общежитием: нуждающиеся учащиеся  
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