ПОРЯДОК ПРИЕМА
В ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БИП-ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ»
НА 2021 ГОД
220004, г. Минск, ул. Короля, 3
тел.: 263-01-58 (приёмная ректора), 271-03-31 (приёмная комиссия)
факс: 263-01-58
Web-сайт: http://www/bip-ip.by
E-mail: bip-edu@tut.by
Условия и порядок приема абитуриентов в Частное учреждение образования «БИПИнститут правоведения» устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об образовании,
Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80, в редакции Указа Президента
Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4 (далее – Правила приема) , постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 30.06.2015 №72 «О вступительных испытаниях при
поступлении на I ступень высшего образования» и настоящим Порядком приёма.
Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» (далее – Институт) имеет
специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности
№ 02100/0533005, выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании
решения от 29 апреля 2004 г. № 445. Изменения и дополнения внесены на основании решения от
20 июля 2020 г. № 557.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Раздельный конкурс проводится по специальностям

Прием абитуриентов осуществляется:

Прием абитуриентов осуществляется по специальностям (направлениям специальностей) в
соответствии с планом приема в БИП, утвержденным Министерством образования.
ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Абитуриенты подают в приемную комиссию Института сертификаты централизованного
тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по
выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с
избранной группой специальностей (специальностью, направлением специальности)
Очная (дневная) форма получения образования
Полный срок получения образования по специальностям (направлениям специальностей):
«Правоведение», «Международное право», «Политология», «Экономическое право», «Управление
информационными ресурсами», «Электронный маркетинг», «Психология» составляет 4 года.
Код специальности по
Общегосударственному
Наименование специальности,
классификатору
направление специальности,
Республики Беларусь
специализации
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

первый
предмет

второй
предмет

Общий конкурс проводится по группе специальностей
юридического и экономико-правового факультетах

1. Правоведение
(юридический
факультет)

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
Таможенное право
Судебно-прокурорскоследственная деятельность

1-24 01 02
1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

Юрист

Обществоведение
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

2. Экономическое право
(экономико-правовой
факультет)
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1-24 01 03
1-24 01 03 02

Правовое регулирование
финансов и кредита

Юрист со
знанием
экономики

Обществоведение
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Факультет международного права
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1. Международное право
Международное частное
Юрист1-24 01 01
право
международник Общество1-24 01 01 02
Международное таможенное
1-24
01
01
03
со знанием
ведение
право
1-24
01
01
07
Правовое обеспечение
иностранных
(ЦТ)
туристического бизнеса
языков
Конкурс проводится по специальности:

2. Политология

1-23 01 06

(по направлениям)

Политология

(политико-юридическая
деятельность)
Политическая власть и
политические системы

Иностранный
язык (ЦТ)

1-23 01 06-01

Политолог-юрист

1-23 01 06-01 01

ОбществоИстория
ведение
Беларуси (ЦТ)
(ЦТ)

Экономико-правовой факультет
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1-26 03 01
Менеджер1. Управление
экономист
МатемаИностранный
информационными
информационных тика (ЦТ)
язык (ЦТ)
ресурсами
систем
1 - 28 01 02
Матема- Иностранный
2. Электронный
Маркетологтика (ЦТ) язык (ЦТ)
маркетинг
программист
3. Психология

Конкурс проводится по специальности:
1-23 01 04
Психолог.
1-23 01 04 12

Преподаватель
психологии

Биология
(ЦТ)

История
Беларуси (ЦТ)

Заочная форма получения образования
Полный срок получения образования по специальностям (направлениям специальностей):
«Правоведение», «Международное право», «Политология», «Экономическое право», «Управление
информационными ресурсами», «Электронный маркетинг», «Психология» - 5 лет.
Код специальности по
Общегосударственному
Наименование специальности,
классификатору
направление специальности,
Республики Беларусь
специализации
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

первый
предмет

Общий конкурс проводится по группе специальностей
юридического и экономико-правового факультетах

второй
предмет
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1. Правоведение
(юридический
факультет)

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
Таможенное право
Судебно-прокурорскоследственная деятельность

2. Экономическое право
(экономико-правовой
факультет)

1-24 01 02
1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

Юрист

Обществоведение
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Обществоведение
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Экономико-правовой факультет
1-24 01 03
1-24 01 03 02

Правовое регулирование
финансов и кредита

Юрист со
знанием
экономики

Факультет международного права
Конкурс проводится раздельно по специальностям:
1. Международное право
Международное частное
Юрист1-24 01 01
право
международник
Общество1-24 01 01 02
Международное таможенное
1-24
01
01
03
со знанием
ведение
право
1-24 01 01 07
Правовое обеспечение
иностранных
(ЦТ)
туристического бизнеса
языков
2. Политология

1-23 01 06

Политология

1-23 01 06-01

(по направлениям)
(политико-юридическая
деятельность)
Политическая власть и
политические системы

Политолог-юрист

1-23 01 06-01 01

Иностранный
язык (ЦТ)

ОбществоИстория
ведение
Беларуси (ЦТ)
(ЦТ)

Экономико-правовой факультет
Общий конкурс проводится по группе специальностей:
1-26 03 01
Менеджер1. Управление
экономист
МатемаИностранный
информационными
информационных тика (ЦТ)
язык (ЦТ)
ресурсами
систем
1 - 28 01 02
Матема- Иностранный
2. Электронный
Маркетологтика
(ЦТ) язык (ЦТ)
маркетинг
программист
3. Психология

Конкурс проводится по специальности:
1-23 01 04
Психолог.
1-23 01 04 12

Преподаватель
психологии

Биология
(ЦТ)

История
Беларуси (ЦТ)

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (для выпускников
учреждений среднего специального образования, обучавшихся по учебным планам
специальностей среднего специального образования, интегрированными с учебными планами
соответствующих специальностей высшего образования).
Абитуриенты сдают вступительные испытания по двум учебным дисциплинам по
дисциплинам учебного плана специальности среднего специального образования (профильные
испытания) в соответствии с настоящим Порядком Профильные испытания проходят в форме
письменного экзамена (далее — ПЭ) в Институте. Результаты вступительных экзаменов в
Институте абитуриентов, поступающих на сокращенный срок получения образования,
оцениваются по десятибалльной шкале.
Очная (дневная) форма получения образования

Сокращенный срок получения образования
по специальности: «Правоведение»- 3 года.

Наименование специальности,
направление специальности,
специализации
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на основе среднего специального образования
Профильные испытания

Код специальности
по
Общегосударственн
ому
Квалификаци
классификатору
я
Республики
специалиста
Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Первый
предмет

Второй
предмет

Юридический факультет
Конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
Таможенное право
Судебно-прокурорско-следственная
деятельность

1-24 01 02
1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

Юрист

Общая теория
права
(ПЭ)

Гражданское
право (ПЭ)

Заочная форма получения образования
Сокращенный срок получения образования на основе среднего специального образования
по специальностям: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии» - 3,5 года.

Наименование специальности,
направление специальности,
специализации

Код специальности
по
Общегосударственн
ому
Квалификаци
классификатору
я
Республики
специалиста
Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Юридический факультет
Конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
Таможенное право
Судебно-прокурорско-следственная
деятельность

1-24 01 02
1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

Юрист

Общая теория
права
(ПЭ)

Экономико-правовой факультет
Конкурс проводится по специальности:
1. Экономика и управление на
1-25 01 07
Экономика
предприятии
ЭкономистЭкономика и правовое обеспечение
организации
1-25 01 07 21
менеджер
хозяйственной деятельности
(ПЭ)
Перечень специальностей среднего специального образования,
интегрированных со специальностями высшего образования I ступени,
для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок

Гражданское
право (ПЭ)

Основы
менеджмента
(ПЭ)
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Код специальности
(направления
специальности,
специализации)
высшего
образования
I ступени

Наименование специальности
(направления специальности,
специализации) высшего
образования
I ступени

1-24 01 02

Правоведение

1-25 01 07

Экономика и управление на
предприятии

Код
специальности
(направления
специальности,
специализации)
среднего
специального
образования
2-24 01 02

Наименование
специальности
(направления
специальности,
специализации)
среднего
специального
образования
Правоведение

2-27 01 01

Экономика и
организация
производства
Коммерческая
деятельность (по
направлениям)
Финансы
Банковское дело
Розничные услуги в
банке
Страховое дело
Бухгалтерский учет,
анализ и контроль
Маркетинг
Управление в
агропромышленном
комплексе

2-25 01 10

2-25 01 31
2-25 01 32
2-25 01 33
2-25 01 34
2-25 01 35
2-26 02 03
2-74 01 32

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов в Институт
определяются Министерством образования.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний
определяются Министерством образования.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов определяются
Министерством образования.
СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАХ ИНСТИТУТА
ГРОДНЕСКИЙ ФИЛИАЛ

230025, г. Гродно, ул. Мостовая, д. 39, тел.: (8029)1852007, (8029)1851976

Дневная форма получения образования
Полный срок получения образования по специальностям: «Правоведение», «Международное
право», - 4 года.
Абитуриенты подают в приемную комиссию Института (Гродненский филиал) сертификаты
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или
русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в
соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением
специальности)
Код специальности по
Общегосударственному
Наименование специальности,
классификатору
направление специальности,
Республики Беларусь
специализации
ОКРБ 011-2009
«Специальности и

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

первый
предмет

второй
предмет

квалификации»
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Раздельный конкурс проводится по специальностям:
1.Правоведение

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
Таможенное право
Судебно-прокурорскоследственная деятельность

2.Международное право
Международное частное право
Международное таможенное
право
Правовое обеспечение
туристического бизнеса

1-24 01 02
1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

1-24 01 01
1-24 01 01 02
1-24 01 01 03
1-24 01 01 07

Юрист

Обществоведение
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Юристмеждународник со знанием
иностранных
языков

Обществоведение
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Заочная форма получения образования
Полный срок получения образования по специальности: «Правоведение» - 5 лет.
Абитуриенты подают в приемную комиссию Института (Гродненский филиал) сертификаты
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или
русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в
соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением
специальности)

Наименование специальности,
направление специальности,
специализации

Код
специальности по
Общегосударствен
ному
классификатору Квалификация
Республики
специалиста
Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Юридический факультет
Конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение
1-24 01 02

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
таможенное право
Судебно-прокурорско-следственная
деятельность

1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

Юрист

Обществоведение (ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (для выпускников
учреждений среднего специального образования, обучавшихся по учебным планам
специальностей среднего специального образования, интегрированными с учебными планами
соответствующих специальностей высшего образования).
Заочная форма получения образования
Сокращенный срок получения образования на основе среднего специального
образования по специальности: «Правоведение»- 3,5 года.
Абитуриенты сдают вступительные испытания по двум дисциплинам учебного плана
специальности среднего специального образования (профильные испытания), в форме
письменного экзамена (далее – ПЭ). Профильные испытания сдаются в Гродненском филиале
Института. Результаты вступительных экзаменов абитуриентов, поступающих на сокращенный
срок получения образования, оцениваются по десятибалльной шкале.
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Наименование специальности,
направление специальности,
специализации

Код специальности
по
Общегосударственн
ому
классификатору
Квалификация
Республики
специалиста
Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Юридический факультет
Конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
Таможенное право
Судебно-прокурорско-следственная
деятельность

1-24 01 02
1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

Юрист

Общая теория
права
(ПЭ)

Гражданское
право (ПЭ)

МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

212030, г. Могилев, ул. Комсомольская, д. 5, тел.: (0222) 251595
Дневная форма получения образования
Полный срок получения образования по специальностям: «Правоведение», «Международное
право», «Экономика и управление на предприятии» - 4 года.
Абитуриенты подают в приемную комиссию Института (Могилёвский филиал) сертификаты
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или
русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в
соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением
специальности)
Наименование специальности,
направление специальности,
специализации

Код специальности
по
Общегосударствен
ному
классификатору
Республики
Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

Первый
предмет

Второй
предмет

Раздельный конкурс проводится по специальностям:
1. Правоведение
1-24 01 02

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
таможенное право
Судебно-прокурорско-следственная
деятельность

1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

2. Международное право

1-24 01 01

Международное таможенное право

1-24 01 01 03

3.Экономика и управление
на предприятии

1-25 01 07

Экономика и правовое обеспечение
хозяйственной деятельности

1-25 01 07 21

Юрист

Обществоведение (ЦТ)

Инрстранный
язык (ЦТ)

Юристмеждународник Обществосо знанием
иностранных ведение (ЦТ)
языков

Иностранный
язык (ЦТ)

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

Экономистменеджер
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Заочная форма получения образования
Полный срок получения образования по специальностям: «Правоведение», «Экономика и
управление на предприятии» -5 лет.
Абитуриенты подают в приемную комиссию Института (Могилёвский филиал) сертификаты
централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или
русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в
соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением
специальности)
Наименование специальности,
направление специальности,
специализации

Код специальности
по
Общегосударственн
ому
классификатору
Республики
Беларусь
ОКРБ 011-2009
«Специальности и
квалификации»

Профильные испытания
Квалификация
специалиста

Первый
предмет

Второй
предмет

Конкурс проводится по специальности:
1. Правоведение
1-24 01 02

Хозяйственное право
Налоговое и банковское право
таможенное право
Судебно-прокурорско-следственная
деятельность

2.Экономика и управление
на предприятии

Экономика и правовое обеспечение
хозяйственной деятельности

1-24 01 02 02
1-24 01 02 04
1-24 01 02 05
1-24 01 02 03

Юрист

Общество- Иностранный
ведение (ЦТ)
язык (ЦТ)

1-25 01 07
1-25 01 07 21

Экономистменеджер

Математика
(ЦТ)

Иностранный
язык (ЦТ)

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
При поступлении на дневную (заочную) форму получения образования абитуриенты
подают документы, перечень которых установлен главой 2 Правил приема лиц для получения
высшего образования I ступени.
При поступлении на дневную (заочную) форму получения образования на сокращенный
срок (после окончания УССО) абитуриенты подают в качестве документа об образовании диплом
УССО.
Лица, окончившие учреждения высшего образования, при поступлении на дневную
(заочную) форму получения образования на полный срок обучения подают в качестве документа
об образовании аттестат об общем среднем образовании. Дополнительно представляется копия
диплома о высшем образовании.
При наличии общего конкурса на группу специальностей двух факультетов либо на группу
специальностей факультета проходной балл определяется в целом по группе специальностей двух
факультетов либо по группе специальностей факультета. В заявлении, которое подается в
приемную комиссию БИП, абитуриент указывает первой приоритетную для него специальность, а
затем вторую специальности, по которым проводится общий конкурс.
Для распределения по специальностям к процедуре зачисления абитуриенты ранжируются в
следующем порядке:
1. абитуриенты, имеющие право зачисление вне конкурса;
2. абитуриенты, рекомендуемые к зачислению по результатам вступительных испытаний,
объединяются в одну группу, внутри которой ранжируются:
по общей сумме набранных баллов;
при одинаковой сумме баллов — в соответствии с п. 27 Правил приема.
Абитуриент рекомендуется к зачислению на специальность (направление специальности),
указанную в заявлении первой. В том случае, если при распределении по специальностям
(направлениям специальностей) на первую, из указанных абитуриентом в заявлении
специальность, рекомендованы к зачислению лица, набравшие более высокие баллы, абитуриент
зачисляется на вторую специальность, из числа тех, по которым осуществляется общий конкурс.
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СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ

Телефон для справок: +375 (17) 271 03 31, +375 (29) 185 20 31

В отделе профориентационной работы и довузовской подготовки Института организованы
подготовительные курсы, которые ведут подготовку к ЦТ и профильным вступительным
испытаниям (в том числе для лиц, поступающих на сокращенный срок получения образования для
выпускников УССО, обучавшихся по учебным планам специальностей среднего специального
образования, согласующимся с учебными планами соответствующих специальностей высшего
образования). Формы обучения – вечерняя, дневная. Продолжительность обучения — 16–32
учебные недели. Обучение платное.
Общие требования к приёму лиц на подготовительные курсы регламентируются
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 года №980 «Об
утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении,
подготовительных курсах».

