
Информация для государственных 
публичных библиотек о вступительной 
кампании на отделение библиотечного 
дела и документоведения и заочное 
отделение учреждения образования 
«Могилёвский государственный 
колледж искусств» в 2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 1 сентября 2017 г. учреждение образования «Могилевский 

государственный колледж искусств» реорганизовано путем 

присоединения к нему учреждения образования «Могилевский 

государственный библиотечный колледж имени А.С.Пушкина». 

Подготовка специалистов со средним специальным образованием по 

квалификациям «Библиотекарь-библиограф» и «Секретарь-референт» 

сохранена и осуществляется на заочном отделении и отделении 

библиотечного дела и документоведения. 

 

Направления на целевое обучение выдаются только лицам, 

претендующим на поступление на дневную форму получения среднего 

специального образования!!!! 
В соответствии со статьей 1 Кодекса Республики Беларусь, целевая подготовка 

специалистов, рабочих, служащих – подготовка специалистов со средним специальным 

образованием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов для 

организаций, находящихся в населенных пунктах с численностью населения менее 20 

тысяч человек, в населенных пунктах, расположенных на территории радиоактивного 

загрязнения, либо в сельских населенных пунктах.  

Заявки на целевую подготовку специалистов (рабочих) в МГКИ подаются в 

управление культуры Могилевского облисполкома до 1 января, а по педагогическим 

специальностям – до 25 апреля. 

Подготовка специалистов на условиях целевой подготовки осуществляется только в 

дневной форме получения образования за счет средств бюджета. 

С текстом Положения о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. 

№ 821, можно познакомиться на Национальном правовом интернет-портале Республики 

Беларусь (http://www.pravo.by/)Национальный реестр правовых актовПравовая 

информацияБД «Административные процедуры»Образование). 

 

На дневном отделении и заочном по специальности 

Документоведение и документационное обеспечение управления только 

платные места. 

На дневном отделении по специальности Библиотековедение и 

библиография только бюджетные места. 

На заочном отделении по специальности Библиотековедение и 

библиография есть и бюджетные, и платные места. 
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Стоимость обучения на заочном отделении по специальностям 

Библиотековедение и библиография и Документоведение и 

документационное обеспечение управления ориентировочно 65 рублей в 

месяц. 

Стоимость обучения на дневном отделении по специальности 

Документоведение и документационное обеспечение управления 

ориентировочно 170 рублей в месяц. 

 

Учащиеся дневного отделения, обучающиеся за счет средств 

бюджета, обеспечиваются стипендией. Всем нуждающимся 

предоставляются места в общежитии. 

 

Напоминаем, что участвовать в конкурсе на бюджетные места 

на заочном отделении по специальности Библиотековедение и 

библиография имеют право следующие лица: 

1. Замещающие должности Библиотекарь, Библиограф, Методист 

(библиотеки), Заведующий библиотекой – значения не имеет какой 

подчиненности библиотека (публичная, профсоюзная, учреждения 

образования и др.). 

2. Руководящие работники, специалисты, рабочие учреждений и 

организаций культуры. 

3. Лица, которые имеют профессионально-техническое образование 

c общим средним образованием по специальности 3-25 01 53 

Документоведение, информационное и организационное обслуживание, 

даже если не работают в библиотеках или в других организациях 

культуры. 

 
Информация о вступительной кампании размещается на следующих 

интернет-ресурсах: 

сайт Министерства образования Республики Беларусь 

http://edu.gov.byАбитуриентуПоступающим в учреждения среднего 

специального образования; 

сайт учреждения образования «Могилёвский государственный колледж 

искусств» http://www.mgki.mogilev.byАбитуриенту; Специальности; 

социальная сеть ВКонтакте 

https://vk.com/mogilev_college_of_artпрофиль «Могилёвский государственный 

колледж искусств»; 
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СХЕМА ЗАЧИСЛЕНИЯ В 2020 г. 

 

зачисление в 2020 г. Без ЦТ !!! 

 

дневное отделение 

Специальность 

Библиотековедение и библиография 

бюджет 

на базе 9 классов 

 

Конкурс среднего балла документа 

об образовании 

 

Прием документов 

с 20 июля по 3 августа 

Специальность 

Библиотековедение и библиография 

бюджет 

на базе 11 классов 

Конкурс среднего балла документа 

об образовании 

 

Прием документов 

с 20 июля по 12 августа 

Специальность 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления 

платно 

на базе 11 классов 

Конкурс среднего балла документа 

об образовании 

 

Прием документов 

с 20 июля по 18 августа 

заочное отделение 

Специальность 

Библиотековедение и библиография 

бюджет 

Конкурс среднего балла документа 

об образовании 

 

Прием документов 

с 20 июля по 12 августа 

Специальность 

Библиотековедение и библиография 

платно 

Конкурс среднего балла документа 

об образовании 

 

Прием документов 

с 20 июля по 18 августа 

Специальность 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления 

платно 

Конкурс среднего балла документа 

об образовании 

 

Прием документов 

с 20 июля по 18 августа 
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Прием документов будет осуществляться в учебном корпусе № 1 

учреждения образования «Могилёвский государственный колледж 

искусств» по адресу 212030 г.Могилев, ул.Комсомольская, 12 (ориентиры 

– драматический театр и площадь Орджоникидзе).  

Телефон приёмной комиссии (80222) 23-04-93. 

электронная почта: kultura_mguk@tut.by 

факс (80222) 64-08-16 
 

 

 

Справки по телефонам 

 

8 0222 28 37 29 

8 0222 28 37 23 

 

+375 29 618 74 12 

БОБРОВА Ольга Григорьевна, заведующий заочным отделением 

учреждения образования «Могилевский государственный колледж 

искусств» 

 

+375 44 777 64 60 (Вайбер/Телеграм) 

ЛИХАРЕВ Иван Иннокентьевич, ответственный секретарь приемной 

комиссии учреждения образования «Могилевский государственный 

колледж искусств» 

 

Вайбер /телеграм +375 29 363 1982 
 


