
 
 

ВАЖНО!!! 

 

14 мая 2016 года с 11.00 до 18.00 во Дворце спорта впервые 

состоится масштабное событие для будущих абитуриентов – 

Республиканская университетская суббота-2016. 

В рамках мероприятия пройдет интерактивная 

профориентационная выставка, на которой каждый посетитель и 

гость мероприятия сможет ознакомиться с экспозициями всех 

учреждений высшего образования Республики Беларусь, узнать о 

возможностях обучения напрямую у студентов, которые обучаются на 

интересующих специальностях, преимуществах учебного заведения и 

перспективах после окончания учебы.  

Цель мероприятия – совершенствование системы 

взаимодействия учреждений высшего образования и учреждений 

общего среднего образования в области профориентации, 

расширение представлений обучающихся о многообразии 

профессий, содействие профессиональному самоопределению 

выпускников учреждений общего среднего образования, 

информирование населения о сфере образовательных услуг 

учреждений высшего образования. 

14 мая (суббота) в 11.00 у Дворца спорта (пр-т Победителей, 4) 

состоится торжественная церемония открытия Республиканской 

университетской субботы-2016. 
Справочно:  В торжественной церемонии открытия запланировано 

участие Министра образования Республики Беларусь М.Журавкова, 

депутатов Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь и Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, руководителей учреждений высшего образования Республики 

Беларусь. 



Все белорусские вузы, независимо от формы собственности, на 

выставочной экспозиции, которая будет работать на протяжении всего 

мероприятия расскажут посетителям о том, на какие специальности 

будет осуществляться набор в 2016 году, правилах приема на 

факультеты и интересующие специальности, как и где живут их 

студенты, как проводят свой досуг.  

Во время выставки будет организована работа 

консультационного пункта, где специалисты Министерства 

образования, Республиканского института контроля знаний дадут 

разъяснения будущим абитуриентам на интересующие их вопросы по 

вступительной кампании, проведению Централизованного 

тестирования и др.  

Неповторимую атмосферу мероприятия создадут творческие 

площадки республиканских учреждений дополнительного образования 

(интерактивные тематически площадки, развлекательные и спортивные 

мероприятия, мастер-классы и др.).  

Завершит мероприятие – гала-концерт республиканского 

фестиваля художественного творчества детей и молодежи  

«АРТ - вакацыі», который пройдет с 16.00 до 18.00 на сценической 

площадке во Дворце спорта.  

К слову, в 2016 году участниками фестиваля стали более 

10 000 студентов 52 учреждений высшего образования. 

Ежегодно, рамках фестиваля «АРТ-вакацыі» творческие 

коллективы и исполнители, объединения и авторы принимают участие 

в республиканском смотре-конкурсе «АРТ-вакацыі», республиканском 

конкурсе современного цифрового творчества «Арт-портал» и 

республиканском конкурсе литературного творчества «Автограф». 

Впервые в рамках «АРТ-вакацыі» состоялся республиканский 

интерактивный проект «Рэцытацыя» и инсайт-проект «PRO-вакацыi». 

ФИНАЛ «АРТ-вакацыі» соберет на сцене победителей и 

призеров республиканских и международных творческих 

конкурсов и проектов из 36 учреждений высшего образования.  

Республиканская университетская суббота – это уникальная 

возможность ознакомиться с преимуществами специальностей и 

учебных заведений, задать интересующие вас вопросы специалистам и 

просто отлично провести свободное время с пользой для своего 

будущего!  

 

 
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста,  

Сергей, 222 38 54,  +375 29 347 00 53 


