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Организация приемной кампании для крупных 
учреждений высшего образования без применения 
средств автоматизации неэффективна.

Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники (БГУИР) уже более 
десяти лет ведет приемную кампанию с применени-
ем автоматизированной системы подачи заявлений и 
зачисления (АСПЗиЗ) [1]. При этом система ежегод-
но дорабатывается, так как регулярно вносятся изме-
нения в порядок приема учреждения образования и в 
правила приема лиц для получения высшего образо-
вания I и II ступени [2].

Для успешного проведения приемной кампании 
в условиях формирования единого информационного 
пространства БГУИР проанализирован опыт прове-
дения приемных кампаний прошлых лет и рассмо-
трены вопросы реализации нововведений в инфор-
мационной системе поддержки приемной кампании.

В 2017-2019 годах в АСПЗиЗ реализованы допол-
нительные функции:

– организация приемной кампании для получе-
ния высшего образования как I, так и II ступени;

– электронный журнал регистрации личных дел 
абитуриентов для более равномерной загрузки рабо-
чих мест и уменьшения время ожидания абитуриента 
в очереди в пиковые периоды приемной кампании;

– возможность в электронном кабинете одновре-
менно оформить и подать заявления на бюджетную 
и платную формы получения образования по группе 
специальностей, а также на дневную и вечернюю 
формы получения образования;

– в статистике для абитуриентов указывается 
расчетный проходной балл по специальностям на те-
кущий момент времени;

– генерирование договора о подготовке специа-
листа с высшим образованием.

Зачисление абитуриентов, участвующих в 
конкурсе для получения высшего образования в 
БГУИР по группе специальностей с использованием 
АСПЗиЗ, осуществляется по одноэтапному алго-
ритму согласно конкурсному списку абитуриентов, 
сформированному в порядке убывания набранной 
абитуриентами общей суммы баллов, полученной по 
результатам суммирования среднего балла документа 
об образовании (только для I ступени получения об-
разования) и отметок, полученных на вступительных 
испытаниях. Абитуриенты, не прошедшие по кон-
курсу на первую указанную ими специальность из 
группы, участвуют в конкурсе на следующие специ-

альности из указанного ими приоритетного перечня 
специальностей этой группы.

Выбранный алгоритм позволил максимально 
учесть пожелания абитуриентов с учетом набранных 
ими баллов на вступительных испытаниях, а также 
значительно снизить количество отчислений студен-
тов после процедуры зачисления в университет.

В процессе подачи документов в приемную ко-
миссию абитуриент заполняет заявление через элек-
тронный кабинет дома либо в университете, причем 
электронная версия заявления доступна в системе 
для редактирования.

Включение электронного кабинета в состав 
АСПЗиЗ позволило реализовать следующие сервисы 
для абитуриента: заполнение заявления в электронном 
кабинете абитуриента с возможностью его печати; мо-
ниторинг процесса прохождения заявления в приемной 
комиссии; уведомление о статусе абитуриента (зачислен, 
не зачислен и т. п.); возможность on-line диалога с упол-
номоченными представителями приемной комиссии.

Необходимо продолжить совершенствование 
действующей автоматизированной системы в части 
разработки отдельного программного модуля, обе-
спечивающего прием документов для заселения сту-
дентов в общежитие. Требует также переработки мо-
дуль генерации и регистрации договоров на обучение 
для обеспечения более высокой степени автоматиза-
ции приемной кампании БГУИР.

Таким образом, в БГУИР постоянно совершенству-
ется единое информационное пространство поддерж-
ки приемной кампании, применяются информацион-
но-коммуникационные технологии при организации 
конкурса на зачисление и дальнейшего обучения в уни-
верситете. Это позволит принимать в БГУИР наиболее 
подготовленных абитуриентов при одновременном со-
кращении временных и финансовых затрат.
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