ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ В ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В 2015 ГОДУ
Прием документов на факультет управления (специальности
«Государственное управление и право», «Государственное управление
и экономика») и факультет инновационной подготовки
(специальность «Управление информационными ресурсами»)
Сроки приема документов
 для получения образования за счет средств республиканского бюджета

по 15 июля 2015 года,
 для получения образования на условиях оплаты – с 8 июля по 2 августа
2015 года.
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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 за счет средств республиканского бюджета – по

25 июля 2015 года,
 для получения образования на условиях оплаты – по 4 августа 2015 года.

Информация о дополнительном наборе
Дополнительный набор осуществляется на места, оставшиеся вакантными после
зачисления абитуриентов на очную (дневную) форму получения образования за
счет средств бюджета.
 Cроки информирования абитуриентов – по 25 июля;
 сроки приема документов от лиц, сдавших вступительные испытания,

необходимые для поступления на данную специальность, и не
получивших отметки, приравниваемые к неудовлетворительным по
результатам централизованного тестирования – с 26 по 28 июля;
 сроки зачисления абитуриентов – по 29 июля.
Для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на
территории Донецкой и Луганской областей Украины
Для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не
менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и
прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или
постоянное проживание, в случае предоставления ими документов,
подтверждающих их проживание и обучение на вышеуказанных
территориях, при наличии вакантных мест, установленных планами приема:
 сроки приема документов для получения высшего образования

за счет

средств бюджета – с 26 июля по 28 июля;
сроки зачисления абитуриентов при
поступлении для получения высшего образования за счет средств
бюджета – по 1 августа;

 сроки проведения собеседования,

 сроки приема документов, сроки проведения собеседования, сроки

зачисления абитуриентов для получения высшего образования на
условиях оплаты, предусмотренных для граждан Республики Беларусь, в
очной и заочной формах получения образования – по 15 октября.
Внимание! Зачисление на получение высшего образования за счет
средств республиканского бюджета и на платной основе
осуществляется на основании заключенного договора на обучение.
Для заключения договора лицом в возрасте до 18 лет необходимо
присутствие одного из родителей (законного представителя).
Продолжительность обучения
 Срок получения высшего образования в

дневной форме – 4
года (факультет управления – специальности «Государственное
управление и право», «Государственное управление и экономика»;
факультет инновационной подготовки – специальность «Управление
информационными ресурсами»).

Документы, представляемые абитуриентами в приемную комиссию
для участия в конкурсе на получение высшего образования:
 заявление на имя ректора по установленной форме;
 оригиналы и копии (в 1 экземпляре) документа об образовании и

приложения к нему (аттестат об окончании средней школы; диплом с
приложением об окончании профессионально-технического учебного
заведения с общим средним образованием на основе базовой школы;
диплом с приложением об окончании среднего специального учебного
заведения на основе базовой школы);
 оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в
Республике Беларусь в текущем году;
 медицинская справка по форме, установленной Министерством
здравоохранения Республики Беларусь (должна быть получена в текущем
году);
 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на
обучение;
 6 фотографий размером 3х4 см.
Дополнительно при необходимости в приемную комиссию представляются:
 рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство

сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении
государственных торжественных мероприятий (для лиц, проходивших
срочную военную службу в штатных подразделениях почетного
караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних
войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный
срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной
службы в запас в год приема) и поступающих для получения первого
высшего образования);
 справка, подтверждающая нахождение в списочном составе национальной
или сборной команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта,
выданная Министерством спорта и туризма (для абитуриентов,
поступающих на заочную форму получения образования, включенных
на дату подачи документов в приемную комиссию УВО в списочные

составы национальных или сборных команд Республики Беларусь по
виду (видам) спорта);
 заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для
обучения по избранной специальности (направлению специальности,
специализации) и присваиваемой квалификации (для лиц с нарушениями
зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детейинвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы);
 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);
 копия паспорта в 2 экземплярах (стр. 31–33).
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у
абитуриента документы, необходимые для принятия
соответствующего решения.
Паспорт предъявляется абитуриентом лично.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В случае замены паспорта предоставляется справка из РОВД о замене
паспорта.
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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.

