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1.
Условия и порядок приема абитуриентов на очную и заочную формы
получения высшего образования в Учреждение образования Федерации профсоюзов
Беларуси "Международный университет "МИТСО" определяются Правилами приема лиц
для получения высшего образования 1 ступени, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80, в редакции Указа Президента Республики
Беларусь от 20.03.2014 г. № 130 (далее - Правила приема), Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 01.07.2014 № 91 "О
вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования в
2015 году", Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2011 №
980 "Об утверждении положения о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах" и настоящим Порядком.
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный
университет "МИТСО" (далее – Университет) имеет специальное разрешение (лицензию) на
право осуществления образовательной деятельности № 02100/468, выданное
Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 30
апреля 2004 года № 576 сроком на пять лет. Срок действительного разрешения
(лицензии) продлен на основании решения от 13 февраля 2014 года № 112 на пять
лет. Специальное разрешение (лицензия) действительно по 29 апреля 2019 года.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.
ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
1.1. На дневную форму получения образования (срок получения образования - 4
года).
Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным
предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме
централизованного тестирования (далее – ЦТ) и по двум учебным предметам (далее –
профильные испытания) в соответствии с избранной специальностью.
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Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности
Квалификация
по
специалиста
общегосударственно
му классификатору
Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009
"Специальности и
квалификации"

Предметы профильного
испытания
Первый
предмет

Второй предмет

Факультет международных экономических отношений и менеджмента.
Общий конкурс проводится по специальностям:
Маркетинг
1-26 02 03
Маркетолог- Математика Иностранный
экономист
(ЦТ)
язык (ЦТ)
Финансы
кредит

и 1-25 01 04

Экономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

1-26 02 05

Логистикэкономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Экономика
и 1-25 01 07
управление на
предприятии

Экономистменеджер

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Менеджмент

Менеджерэкономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Логистика

1-26 02 02

Юридический факультет.
Общий конкурс проводится по специальностям
Международное 1-24 01 01
ЮристОбществоведе
право
международник ние (ЦТ)
со знанием
иностранных
языков
Правоведение
1-24 01 02
Юрист
Обществоведе
ние (ЦТ)
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Иностранный
язык (ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

1.2.

на заочную форму получения образования (срок получения образования – 5 лет)

Факультет международных экономических отношений и менеджмента.
Общий конкурс проводится по специальностям:
Менеджмент

1-26 02 02

Маркетинг

1-26 02 03

Финансы и
кредит

1-25 01 04

Экономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)

Экономика и
1-25 01 07
управление
на предприятии

Экономистменеджер

Математика
(ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)

Логистика

Логистикэкономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)

1-26 02 05

Менеджерэкономист

Математика
(ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)

Маркетолог- Математика
экономист (ЦТ)

Иностранный язык
(ЦТ)

Юридический факультет.
Раздельный конкурс проводится по специальности
Правоведение

2.1.

1-24 01 02

Юрист

Обществоведение Иностранный
(ЦТ)
язык (ЦТ)

2. СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
на заочную форму получения образования (срок получения образования – 3

года)
Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому
языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум учебным предметам по дисциплинам учебного
плана специальности (направлениям специальности) среднего специального образования
(профильные вступительные испытания), которые определяются приемной комиссией
Университета (пункт 17 Правил). Экзамены сдаются в университете в форме устного
экзамена (УЭ).
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Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Менеджмент

Код
Квалификация
специальности
специалиста
по
общегосударстве
нному
классификатору
Республики
Беларусь ОКРБ
011-2009
"Специальности
и квалификации"
1-26 02 02
Менеджерэкономист

Маркетинг

1-26 02 03

Маркетологэкономист

Финансы и
кредит

1-25 01 04

Экономист

Экономика и
управление
на предприятии
Логистика

1-25 01 07

Экономистменеджер

1-26 02 05

Логистикэкономист

Правоведение
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Предметы профильного
испытания
Первый
Второй
предмет
предмет

Основы
экономическо
й теории (УЭ)
Основы
экономическо
й теории (УЭ)
Основы
экономическо
й теории (УЭ)
Основы
экономическо
й теории (УЭ)
Основы
экономическо
й теории (УЭ)

Юридический факультет.
Раздельный конкурс по специальности
1-24 01 02
Юрист
Гражданское
право (УЭ)

Экономика
предприятия
(УЭ)
Экономика
предприятия
(УЭ)
Экономика
предприятия
(УЭ)
Экономика
предприятия
(УЭ)
Экономика
предприятия
(УЭ)
Трудовое
право (УЭ)

Витебский филиал
Адрес: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Правды, 8а
Телефон: (0212) 36 99 88 (приемная директора)
425 340 (приемная комиссия)
Факс: (0212) 369988
Web-сайт: http://www.vitebsk.mitso.by
E-mail: mitsovf@mitso.by
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. На дневную форму получения образования (срок получения образования 4 года).
Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным
предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме
централизованного тестирования (далее – ЦТ) и по двум учебным предметам (далее –
профильные испытания) в соответствии с избранной специальностью.
Наименование Код специальности Квалификац
Предметы профильного
специальности, по
ия
испытания
направления
общегосударственн специалиста Первый
Второй
специальности, ому
предмет
предмет
специализации классификатору
Республики
Беларусь
ОКРБ
011-2009
"Специальности и
квалификации"
Факультет экономики и права. Общий конкурс проводится по специальностям
Менеджмент
1-26 02 02
Менеджер- Математика
Иностранный
экономист (ЦТ)
язык (ЦТ)
Логистика
1-26 02 05
ЛогистикМатематика
Иностранный
экономист (ЦТ)
язык (ЦТ)
Раздельный конкурс проводится по специальности
Правоведение
1-24 01 02
Юрист
Обществоведение Иностранный
(ЦТ)
язык (ЦТ)
1.2.
На заочную форму получения образования (срок получения образования – 5 лет)
Наименование Код специальности Квалификац
Предметы профильного
специальности, по
ия
испытания
направления
общегосударственн специалиста Первый
Второй
специальности, ому
предмет
предмет
специализации классификатору
Республики
Беларусь
ОКРБ
011-2009
"Специальности и
квалификации"
Факультет экономики и права. Общий конкурс проводится по специальностям
Менеджмент
1-26 02 02
Менеджер- Математика
Иностранный
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Логистика
Правоведение

экономист (ЦТ)
язык (ЦТ)
1-26 02 05
ЛогистикМатематика
Иностранный
экономист (ЦТ)
язык (ЦТ)
Раздельный конкурс проводится по специальности
1-24 01 02
Юрист
Обществоведение Иностранный
(ЦТ)
язык (ЦТ)

2. СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. на заочную форму получения образования (срок получения образования – 3 года)
Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому
языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум учебным предметам по дисциплинам учебного
плана специальности (направлениям специальности) среднего специального образования
(профильные вступительные испытания), которые определяются приемной комиссией
Университета (пункт 17 Правил). Экзамены сдаются в университете (в Витебском филиале) в
форме устного экзамена (УЭ).
Наименование
специальности,
направления
специальности,
специализации

Код специальности Квалификац
Предметы профильного
по
ия
испытания
общегосударственн специалиста Первый
Второй
ому
предмет
предмет
классификатору
Республики
Беларусь
ОКРБ
011-2009
"Специальности и
квалификации"
Факультет экономики и права. Общий конкурс проводится по специальностям
Менеджмент
1-26 02 02
Менеджер- Основы
Экономика
экономист экономической предприятия
теории (УЭ)
(УЭ)
Логистика
1-26 02 05
ЛогистикОсновы
Экономика
экономист экономической предприятия
теории (УЭ)
(УЭ)
Раздельный конкурс проводится по специальности
Правоведение 1-24 01 02
Юрист
Гражданское
Трудовое
право (УЭ)
право (УЭ)
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Гомельский филиал
Адрес: Республика Беларусь, 246029, г. Гомель, пр. Октября, 46а
Телефон: (0232) 48 30 06 (приемная директора)
47 07 86 (приемная комиссия)
Факс: (0232) 48 30 06
Web-сайт: http://www.gomel.mitso.by (официальный сайт филиала)
E-mail: gfmitso@mitso.by
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. На дневную форму получения образования (срок получения образования - 4
года).
Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным
предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме
централизованного тестирования (далее – ЦТ) и по двум учебным предметам (далее –
профильные испытания) в соответствии с избранной специальностью.
Наименование Код специальности Квалификац
Предметы профильного
специальности по
ия
испытания
, направления общегосударственно специалиста Первый
Второй
специальности му классификатору
предмет
предмет
,
Республики
специализации Беларусь ОКРБ 0112009
"Специальности
и
квалификации"
Факультет экономики и права. Общий конкурс проводится по специальностям
маркетинг
1-26 02 03
Маркетолог- Математика
Иностранный
экономист (ЦТ)
язык (ЦТ)
Финансы и
1-25 01 04
Экономист Математика
Иностранный
кредит
(ЦТ)
язык (ЦТ)
Экономика и 1-25 01 07
Экономист- Математика
Иностранный
управление
менеджер
(ЦТ)
язык (ЦТ)
на предприятии
Логистика
1-26 02 05
ЛогистикМатематика
Иностранный
экономист (ЦТ)
язык (ЦТ)
Раздельный конкурс проводится по специальности
Правоведение 1-24 01 02
Юрист
Обществоведение Иностранный
(ЦТ)
язык (ЦТ)
1.2. На заочную форму получения образования (срок получения образования – 5 лет)
Наименование
Код специальности Квалификац
Предметы профильного
специальности, по
ия
испытания
направления
общегосударственн специалиста Первый
Второй
специальности, ому
предмет
предмет
специализации
классификатору
Республики
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Беларусь
ОКРБ
011-2009
"Специальности и
квалификации"
Факультет экономики и права. Общий конкурс проводится по специальностям
Маркетинг
1-26 02 03
Маркетолог- Математика
Иностранный
экономист (ЦТ)
язык (ЦТ)
Финансы и
1-25 01 04
Экономист Математика
Иностранный
кредит
(ЦТ)
язык (ЦТ)
Экономика и
1-25 01 07
Экономист- Математика
Иностранный
управление
менеджер
(ЦТ)
язык (ЦТ)
на предприятии
Логистика
1-26 02 05
ЛогистикМатематика
Иностранный
экономист (ЦТ)
язык (ЦТ)
Раздельный конкурс проводится по специальности
Правоведение
1-24 01 02
Юрист
Обществоведение Иностранный
(ЦТ)
язык (ЦТ)
2. СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. на заочную форму получения образования (срок получения образования – 3 года)
Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому
языку (по выбору) в форме ЦТ и по двум учебным предметам по дисциплинам учебного
плана специальности (направлениям специальности) среднего специального образования
(профильные вступительные испытания), которые определяются приемной комиссией
Университета (пункт 17 Правил). Экзамены сдаются в Университете (в Гомельском филиале)
в форме устного экзамена (УЭ).
Наименование Код специальности Квалификац
Предметы профильного
специальности по
ия
испытания
, направления общегосударственно специалиста Первый
Второй
специальности му классификатору
предмет
предмет
,
Республики
специализации Беларусь ОКРБ 0112009
"Специальности
и
квалификации"
Факультет экономики и права. Общий конкурс проводится по специальностям
Маркетинг
1-26 02 03
Маркетолог- Основы
Экономика
экономист экономической предприятия
теории (УЭ)
(УЭ)
Финансы и
1-25 01 04
Экономист Основы
Экономика
кредит
экономической предприятия
теории (УЭ)
(УЭ)
Экономика и 1-25 01 07
Экономист- Основы
Экономика
управление
менеджер
экономической предприятия
на предпритеории (УЭ)
(УЭ)
ятии
Логистика
1-26 02 05
ЛогистикОсновы
Экономика
экономист экономической предприятия
9

теории (УЭ)
(УЭ)
Раздельный конкурс проводится по специальности
Правоведение 1-24 01 02
Юрист
Гражданское
Трудовое
право (УЭ)
право (УЭ)
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
На сокращенный срок получения образования на экономические и юридические
специальности принимаются выпускники учреждений образования, реализующих
образовательные программы среднего специального образования, получившие
образование по следующим специальностям:
2-24- 01 02 "Правоведение", специализации 2-24 01 02 37 "Хозяйственно - правовая и
кадровая работа";
2-25 01 01 " Коммерческая деятельность (по направлениям)", направлению
специальности 2-25 01 01-02 "Коммерческая деятельность (товароведение)",
специализации 2-25 01 01-02 35 "Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров";
2-26 02 03 "Маркетинг";
2-25 01 32 "Банковское дело";
-2-25 01 31 "Финансы", специализации 2-25 01 31 01 " Бюджет и бюджетный учет",
специализации 2-25 01 31 02 "Налоги и налоговая деятельность";
2-25 01 33 "Розничные услуги в банке";
2-27 01 01 "Экономика и организация производства", специализация 2-27 01 01 27
"Экономика и правовое обеспечение коммерческой деятельности";
2-25 01 35 "Бухгалтерский учет, анализ и контроль";
2-44 01 03 "Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте",
специализации 2-44 01 03 31 "Организация грузовой и коммерческой работы на
железнодорожном транспорте".
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктами 15,18 и 28 Правил приема сроки приема
документов, проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего
образования, зачисления устанавливаются Министерством образования.
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Факультет довузовской подготовки.
Подготовительное отделение.
На подготовительном отделении ведется обучение по следующим профилям:
экономическому и юридическому.
Форма обучения — дневная. Обучение платное. Срок обучения — 38 учебных
недель.
Подготовительные курсы
Подготовительные курсы факультета довузовской подготовки организованы
для
подготовки
к
централизованному
тестированию
по
следующим
общеобразовательным предметам:
Русский язык
Белорусский язык
Математика
Обществоведение
Английский язык
Немецкий язык
Срок обучения :
6 месяцев (72 часа)
5 месяцев (54 часа)
3 месяца (36 часов)
2 месяца (24 часа)
Экспресс-курсы – 2 недели
На курсах осуществляется подготовка по следующим предметам учебного
плана учреждений среднего специального образования для поступающих в
университет на заочную форму с сокращенным сроком получения высшего
образования:
Трудовое право
Гражданское право
Основы экономической теории
Экономика предприятия
Телефон для справок: (+375-17) 3980000, 3987081 .

СОГЛАСОВАНО
Постановление Президиума
Совета Федерации профсоюзов
Беларуси
.11.2014 №
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СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра образования
Республики Беларусь
______________В.А.Богуш
2014 г.

