Договоры с ВУЗами (НИСПО)
Высшие учебные заведения, с которыми заключены договора о совместной
деятельности по интегрированной подготовке специалистов с высшим
образованием

Название ВУЗа

Форма
Срок
обучения обучения

Адрес, телефон

Белорусский государственный экономический университет
Специальность 1-25.01.08.
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК»
«Экономика и управление на предприятии»

заочная
дневная

3 г.
4,5 г.

220070, г. Минск,
Партизанский
проспект, д.26
тел. 8 (017) 209 88 99

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Специальность 1-25 01 08
«Бухгалтерский учѐт, анализ и контроль»

заочная
дневная

3,8 г.
4,5 г.

213410, Могилевская
область г.Горки,
ул.Мичурина, д.5
тел. 8 (02233) 2 48 49

Полоцкий государственный университет
Специальность 25.01.04 «Финансы и кредит»
Специализация 25.01.01.01 «Финансы»
Специальность 25.01.08.
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

заочная

3,8 г.

211440, Витебская
область
г.Новополоцк,
ул.Блохина, д.29
тел. 8 (0214) 55 21 61

Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации
Специальность «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит»

заочная
дневная

3,5 г.
4 г.

246029, г. Гомель,
пр-т Октября, 50

Могилевский государственный университет продовольствия
Специальность 1-25 01 08 «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит»,
специализация 1-25 01 08 09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
АПК».
Специальность 1-25 01 04 «Финансы и кредит»,
специализация 1-25 01 04 01 «Финансы».

заочная

3,6 г.

212027, г. Могилев,
пр. Шмидта
тел. 8 (0222) 44 32 27

3,5 г.

210015, г. Витебск.
ул.Правды.
д.8а ауд.307
тел. 8 (0212) 37 63 40,
36 99 88

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
Международный институт трудовых и социальных отношений»
Витебский филиал
Специальность «Менеджмент»
Учреждение образования «Витебский государственный
технологический университет»
Специальность 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Специальность 1-25 01 04 «Финансы и кредит»

заочная

заочная

4 г.

210035, г. Витебск,
Московский
проспект, 72
тел. 8(0212)47-69-26

Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации» Смоленский
филиал Специальности
«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит»
«Коммерция (торговое дело)»
«Экономика и управление на предприятии»

заочная

3,5 г.

214018, г. Смоленск
проспект
Ю.Гагарина, 58
тел. 68 30 28
факс: 65-84-49

Учреждение образования «Барановичский государственный
университет»
Специальности: «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит»
«Экономика и управление на предприятии»
«Экономика и организация производства (машиностроение)»

заочная

3,5 г.
3,5 г.
4 г.

225404, г. Барановичи
ул.Войкова, 21

Учреждение образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники»
Специальность «Экономика и организация производства»,
квалификация Инженер-экономист

заочная

Учреждение образования «Полесский государственный университет»
Специальность «Экономика и управление на предприятии»,
специализация «Экономика и управление на предприятии
промышленности».
заочная
Специальность «Финансы и кредит» специализации «Банковское
дело» и «Финансы».
Специальность «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» специализация
«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит в промышленности»

4 г.

220037, г. Минск,
ул.Козлова, 28
ИИТ БГУИР корп.7,
комн.403,706,806
тел. 8(017) 290 94 83,
290 44 26, 331 54 15

4 г.

225710, Брестская
область, г.Пинск,
ул.Днепровской
флотилии, 23

Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный
технический университет»
Специальность «Экономика и управление на предприятии»

заочная

4 г.

220023, г. Минск
пр.Независимости, 99
2 корпус, 3 этаж,
ауд.329
тел. 8 017 267 40 82

Учреждение образования «Брестский государственный технический
университет»
Специальность «Экономика и управление на предприятии»

заочная

4 г.

224017, г. Брест,
ул.Московская д.267
тел. 8 (0162) 42 33 93

Учреждение образования «Высший государственный колледж связи»
дневная,
Специальности: «Экономика и управление на предприятии»
заочная
«Маркетинг»

220114, г. Минск,
ул.Ф.Скорины, д.8/2
тел. +3750172674414

Частное учреждение образования «Международный гуманитарноэкономический институт»
Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

220028, г. Минск
ул.Маяковского, 129А
тел. 223-17-27

заочная

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Полоцкий государственный университет
Cпециальность 2-24 01 02 «Правоведение»

заочная

4 г.

211440, Витебская
область
г.Новополоцк,
ул.Блохина, д.29
тел. 8 (0214) 55 21 61
210036, г. Витебск,
Московский проспект,
д.72
тел. 8 (0212) 23 82 81

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова
Специальность «Правоведение»

заочная

4 г.

Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации
Специальность «Экономика и правовое обеспечение хозяйственной
деятельности»

дневная
заочная

3,5 г.
4 г.

246029, г. Гомель,
пр-т Октября, 50

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
Международный институт трудовых и социальных отношений»
Витебский филиал
Специальность «Правоведение»

дневная
заочная

3 г.
3,5 г.

210015, г. Витебск,
ул.Правды
д.8а ауд.307
тел. 8 (0212) 37 63 40,
36 99 88

Учреждение образования «Барановичский государственный
университет»
Специальность «Правоведение»

заочная

4 г.

225404, г. Барановичи
ул.Войкова, 21

Учреждение образования «Могилевский государственный
университет им. А.А. Кулешова»
Специальность «Правоведение»

заочная

Частное учреждение образования «БИП – Институт правоведения»

дневная
заочная

4 г.

212022, г. Могилев
ул.Космонавтов, д.1
г. Минск, ул.Короля
д.3

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Полоцкий государственный университет
Специальность «Программное обеспечение информационных
технологий»
Специальность 2 40 02 01 «Вычислительные машины, системы и
сети»
Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет рограции» Смоленский
филиал
Специальности «Прикладная информатика (в экономике)»
«Информационные системы и технологии»

заочная

дневная
заочная

Учреждение образования «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники»
Специальность «Информационные системы и технологии в
экономике», квалификация Инженер-программист-экономист.
Специальность «Информационные технологии и управление в
заочная
технических системах», квалификация Инженер по информационным
вечерняя
системам и управлению.
Специальность «Промышленная электроника», квалификация
Инженер по радиоэлектронике».
Специальность «Программное обеспечение информационных
технологий», квалификация Инженер-программист.

УО «Белорусский государственный университет»
Механико-математический факультет
Специальность «Математика и информационные технологии»

УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы»
Специальность «Программное обеспечение информационных
технологий»

заочная

4 г.

211440, Витебская
область
г.Новополоцк,
ул.Блохина, д.29
тел. 8 (0214) 55 21 61

3 г.
3,5 г.

214018, г. Смоленск
проспект
Ю.Гагарина, 58
тел. 68 30 28
факс: 65-84-49

4 г.
4 г.

220037, г. Минск,
ул. Козлова, 28
ИИТ БГУИР корп.7,
комн.403,706,806
тел. 8(017) 290 94 83,
290 44 26, 331 54 15

3,5 г.

220030, г. Минск,
пр.Независимости,
д.4
тел. 8(017)209-52-48,
209-52-49

заочная

230023, г. Гродно,
ул.Ожешко, 22
тел. 8 0152 73 19 00, 73
19 10

заочная

210035, г. Витебск,
Московский
проспект, 72
тел. 8(0212)47-69-26

Учреждение образования «Минский государственный высший
радиотехнический колледж»
Учреждение образования «Витебский государственный
технологический университет»
Специальность 1-40 01 02-01 «Информационные системы и
технологии (в проектировании и производстве)»

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»
Специальность 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки заочная
информации»

4 г.

4,5 г.

212005, г. Могилев,
пр.Мира д.43
моб.тел.+375293454056

