НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А ккредитованны й орган по сертификации систем м енедж м ента
Н аучно-производственное республиканское унитарное предприятие
*">
«Белорусский государственны й институт стандартизации и сертификации» (БелГИ СС^ КБеаГИСС
Республика Беларусь, 220113, г. М инск, ул. М ележ а, 3, к. 406, т. 269-69-99
т В —
(аттестат аккредитации № B Y /1 12 002.01, дата регистрации 12.10.1996 г.)

Зарегистрирован в Реестре № BY/112 05.01. 002 06280
Дата регистрации
Действителен до

12 марта 2018 г
09 декабря 2019 г.

Настоящий сертификат выдан
Учреждению образования «Белорусский
государственный университет информатики и
радиоэлектроники»
(УНП 100363945)
ул. П. Бровки, 6, 220013,
г. Минск, Республика Беларусь

Филиалу «Минский радиотехнический колледж»
пр-т Независимости, 62, 220005,
г. Минск, Республика Беларусь
и удостоверяет, что система менеджмента качества
применительно к
проектированию и предоставлению услуг по подготовке
специалистов со средним специальным образованием
соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015

Руководитель
органа по сертифика]

И.И. Осмола

0172846

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А ккредитованны й орган по сертиф икации систем м енедж м ента
Н аучно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственны й институт стандартизации и сертиф икации» ( Б е л Г И С С Ж ^ ^ /V fC C
Республика Беларусь, 220113, г. М инск, ул. М ележ а, 3, к. 406, т. 269-69-99
т Я й — **
(аттестат аккредитации № B Y /1 12 002.01, дата регистрации 12.10.1996 г.)

Зарегистрирован в Реестре № BY/112 05.01. 002 02251
Дата регистрации
09 декабря 2010 г.
Дата подтверждения
17 февраля 2018 г
Действителен до
09 декабря 2019 г.

Настоящий сертификат выдан
Учреждению образования
"Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники"
(УНП 100363945)
ул. П. Бровки, 6, 220013,
г. Минск, Республика Беларусь
и удостоверяет, что система менеджмента качества
применительно к
проектированию и предоставлению услуг по довузовской подготовке,
подготовке специалистов на первой ступени высшего образования,
магистров на второй ступени высшего образования, специалистов для
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, научных
работников высшей квалификации, переподготовке и повышению
квалификации кадров; осуществлению научной и инновационной
деятельности
соответствует треб^ддниям СТБ ISO 9001-2015
Руководитель
органа по сертификат!

/ fz J /
/ ( y L __ И.И. Осмола

0172848

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАуКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
аккредитации научной организации

14 октября 2016 г.
Настоящее свидетельство выдано Учреждению образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники» (220013 г. Минск, ул. Бровки, 6) в том, что научная организация прошла
аккредитацию в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной
академии наук Беларуси.
Основание: заключение комиссии по аккредитации научных организаций о возможности аккредитации
юридического лица в качестве научной организации от «14» октября 2016 г. № 290.
Действительно до «13» октября 2021 г.

;ель Государственного
ТОнауке и технологиям
^Беларусь
А. 1. Шумилин
(инициалы, фамилия)

Председатель
Президиума Национальной
академии наук Беларуси
В. Г. Гусаков
(инициалы, фамилия)

