
 

 

 

ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ НА IT СПЕЦИАЛИСТА? 

Развитие современного общества невозможно представить без информа-

ционно- коммуникационных технологий. С каждым годом они всё глубже и 

стремительнее проникают во все сферы человеческой деятельности. В свя-

зи с этим постоянно растёт во всём мире и в Республике Беларусь потреб-

ность в специалистах, создающих инструменты и условия для использова-

ния таких технологий другими – IT специалистах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА IT-ПРОФЕССИЙ: 

1. Набор IT-специальностей достаточно разнообразен: можно писать 

или тестировать программное обеспечение, можно анализировать 

различные данные и информацию, управлять процессом создания 

программ, можно разрабатывать игры - таким образом, каждый смо-

жет найти себе занятие по душе. 

2. На рынке труда значительное количество вакансий в сфере IT, следо-

вательно, легко найти работу. 

3. В сфере IT одна из наиболее высоких средних зарплат по стране – по 

данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь средняя зарплата в марте 2021 составила 7 301 рублей, что поз-

волит обеспечить достойный уровень жизни работнику и его семье. 

4. В современных условиях для работы IT-специалиста требуется толь-

ко компьютер, подключённый к сети Интернет, и можно будет выпол-



 

 

нять заказы по всему миру, т. е. можно иметь гибкий график рабо-

ты или вообще работать удалённо. 

5. Реальные IT-проекты решают разнообразные задачи, над которыми 

работают команды умных, активных и жизнерадостных специалистов, 

поэтому работать всегда интересно и комфортно. 

6. Работа в IT – это часто работа в интернациональной команде, когда 

коллеги разбросаны по всему миру, что, при желании, приводит к 

возможности посетить разные страны. 

7. IT-технологии никогда не стоят на месте – они всё время развивают-

ся, всегда появляется что-нибудь новое и интересное. IT-компании 

заинтересованы в том, чтобы их сотрудники владели современными 

технологиями, могли свободно коммуницировать в рамкам интерна-

циональной команды, и поэтому предлагают своим сотрудникам раз-

личные способы повышения квалификации: от курсов английско-

го языка до профессиональных тренингов. 

 

ЗАЧЕМ НУЖНА МАГИСТРАТУРА? 

1. Магистратура даёт более глубокие знания, развивает исследова-

тельские способности, что повышает Вашу конкурентоспособ-

ность на рынке труда. 

2. Имеете определённый уровень навыков? В магистратуре есть воз-

можность их систематизировать и развить в себе не только эти 

навыки, но и приобрести ряд гибких, универсальных навыков 

(soft skills). 

3. У Вас есть идеи на собственный стартап? Не знаете с чего начать? 

Где найти команду? Магистратура поможет найти единомышленни-

ков и, возможно, начать реализовывать собственный проект. 

4. У Вас есть склонности к научным исследованиям? Хотите заниматься 

научными проектами? Участвовать в международных конференциях? 

Изобретать что-то новое? Магистратура даёт возможность зани-

маться научными исследованиями. 

5. Хотите участвовать в образовательных международных проектах? 

Изучать дисциплины совместно со студентами других университе-

тов? Магистратура открывает двери к участию в международных 

образовательных проектах. 

 

 



 

 

Хотите повысить свою  
конкурентоспособность в сфере IT? 

 

 Поступайте в магистратуру в ГГТУ 
имени П.О. Сухого на специаль-

ность «Информатика и технологии  
программирования» 

 

• Мы проанализировали потребности рынка труда в Республике        Бе-

ларусь и внедрили в учебный процесс необходимые дисциплины, чтобы 

Вы могли не просто себе найти какую-то работу, но и выбрать ра-

боту по своему желанию. 

• Мы изучили лучшие отечественные и европейские педагогические 

практики и использовали их при разработке наших учебных            про-

грамм. 

• Обеспечили возможность получения гибких навыков (soft skills) при 

изучении 10 дисциплин. 

Мы сотрудничаем с крупнейшими IT-компаниями региона и страны, 

такими как EPAM Systems, IBA Gomel Park, iTechArt, Exadel, ANDERSEN, 

Godel Technologies, Neurolab, Modem, ITSupportMe, OpenMyGame 

   

  

 

ЧТО НАДО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ? 
 
Специальность 1-40 80 04 «Информатика и технологии программирова-
ния» 
Профилизация: Обработка больших объемов информации 

• оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, выданные в 
Республике Беларусь 

• 4 фотографии размером 3 x 4 см; 

• медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министер-
ством здравоохранения; 

• выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего обра-
зования, содержащего рекомендации; 

• рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования организации, 
заинтересованной в подготовке магистра (для поступающих в учреждение выс-



 

 

шего образования не в год завершения обучения на I ступени высшего образо-
вания на обучение за счет средств бюджета); 

• выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-правового дого-
вора, и (или) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, и (или) документ, подтверждающий постановку ремес-
ленника на учет в налоговом органе, и (или) копию свидетельства на осуществ-
ление нотариальной деятельности, и (или) копию удостоверения адвоката, и 
(или) профессиональный сертификат творческого работника, и (или) документ, 
подтверждающий членство в творческом союзе, - для лиц, поступающих для по-
лучения высшего образования в заочной или вечерней форме получения высше-
го образования за счет средств бюджета; 

• документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично); 

• список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, отчеты о 
выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), дипломы, под-
тверждающие победы в республиканских и (или) международных олимпиадах 
(при их наличии) 

 

 

 

 

 

 
 

Подробности 

 www.macict.eu  www.gstu.by 

 info@macict.eu  kaf_it@gstu.by 
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