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I ступени
Зачисление для получения второго и последующего высшего образования на
платной основе осуществляется без вступительных испытаний.
Срок обучения в заочной форме – 3 года (факультет управления –
специальности «Государственное управление и право», «Государственное
управление и экономика»).
Получение второго и последующего высшего образования осуществляется
только на платной основе.
Сроки приема документов
для получения образования на условиях оплаты – с 8 июля по 2 августа 2015 года.
Для лиц, поступающих для подготовки в соответствии с
государственным заказом срок приема документов с 8 июля по 22
июля.
График приема документов в 2015 году с 8 июля по 2 августа :



понедельник – суббота – с 9.00 до 18.00;
воскресенье (2 августа) – с 9.00 до 18.00.

Сроки зачисления абитуриентов
для получения образования на условиях оплаты – по 4 августа 2015 года.
Особенности приема
Для лиц, участвующих в конкурсе на получение второго и последующего высшего
образования на платной основе, определение стажа работы осуществляется на
основании выписки из трудовой книжки (копии трудовой книжки) путем
суммирования периодов работы по трудовому договору (контракту) либо
осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел стаж работы исчисляется на основании копии послужного списка.
Индивидуальные предприниматели представляют в приемную комиссию копию
свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, выписку из Единого государственного регистра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Выписка из пункта 34 Правил приема лиц для получения высшего
образования I ступени:

«Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего
образования, по решению приемной комиссии могут быть зачислены на второй
или последующие курсы при наличии вакантных мест для обучения. При этом в
случае получения второго и последующего высшего образования на платной
основе зачисление осуществляется без вступительных испытаний.
Лица, поступающие для получения второго и последующего высшего
образования, при значительном несоответствии содержания учебных дисциплин
полученной ранее специальности требованиям подготовки специалиста по второй
специальности сдают вступительные испытания в соответствии с настоящими
Правилами и зачисляются на полный курс обучения. При этом поступающие для
получения второго и последующего высшего образования на платной основе
пользуются правом внеконкурсного зачисления.
В случае если количество заявлений, поданных лицами, пользующимися правом
внеконкурсного зачисления, превышает количество мест, предоставляемых УВО
для получения высшего образования на платной основе, их зачисление
осуществляется по конкурсу в порядке перечисления:









лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием;
лица, имеющие больший стаж работы по трудовому договору (контракту)
либо являющиеся индивидуальными предпринимателями (не менее 1
года);
лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561);
лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 – 23 Закона
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;
уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации воинских
частей».

При поступлении для получения второго высшего образования после лиц,
указанных в п. 34 Правил приема лиц для получения высшего образования I
ступени, преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют
абитуриенты:








из числа руководящих работников государственных органов (организаций);
из числа лиц, включенных в резервы руководящих работников
государственных органов (организаций);
из числа руководящих работников иных организаций;
из числа лиц, включенных в резервы руководящих работников иных
организаций;
имеющие более высокий средний балл документа о высшем образовании
(приложение к диплому о высшем образовании или справка об обучении с
места учебы);
работающие по профилю избранной специальности.

Документы, представляемые абитуриентами в приемную комиссию
для участия в конкурсе на получение второго и последующего высшего
образования:


заявление на имя ректора по установленной форме;















оригиналы и копии (в 2 экземплярах) диплома о высшем образовании и
приложения к нему;
медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения Республики Беларусь (должна быть
получена в текущем году);
6 фотографий размером 3x4 см;
выписка (копия) из трудовой книжки (каждая страница копии должна быть
заверена печатью организации по месту последней работы с указанием
даты и пометкой «Продолжает работать по настоящее время») и (или)
копия гражданско-правового договора;
свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, выписка из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и справка о
периоде уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН
Министерства труда и социальной защиты (для индивидуальных
предпринимателей);
ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду
(видам) спорта и копию документа, удостоверяющего присвоение
соответствующего спортивного звания или разряда (для лиц, указанных в
пункте 33 Правил приема лиц для получения высшего образования I
ступени);
документы, подтверждающие то, что лицо включено в резервы
руководящих работников государственных органов (организаций), в
резервы руководящих работников иных организаций (для лиц, включенных
в резервы);
копия паспорта в 2-х экземплярах (стр. 31–33).

Лица, получившие образование в организациях иностранных
государств, представляют в приемную комиссию оригинал и копию
свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном
государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об
образовании Республики Беларусь, если иное не предусмотрено
законодательством или международными договорами Республики Беларусь.
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента
документы, необходимые для принятия соответствующего решения.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Паспорт и диплом о высшем образовании (с приложением)
предъявляются абитуриентом лично.
В случае смены фамилии необходимо представить подтверждающие
документы (свидетельство о браке или решение суда о расторжении
брака).
Зачисление на платной основе осуществляется на основании
заключенного договора на обучение.
Адрес приемной комиссии: г. Минск, ул. Московская, 17.
Проезд: до станции метро «Институт культуры».
Контактные телефоны: (+375 17) 226-37-44, (+375 17) 229-50-66.

