Документы для поступления
Абитуриенты подают в приемную комиссию вуза следующие документы:








заявление на имя руководителя вуза по установленной форме;
оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее — ЦТ),
проведенного в Республике Беларусь в год приема;
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на
обучение;
6 фотографий размером 3 х 4 см.
выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заочную или
вечернюю форму получения образования);

Дополнительные документы:








заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной
специальности (для лиц, закончивших учреждения, обеспечивающие получение
специального образования, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II
и III группы);
копию свидетельства о браке, о расторжении брака (при изменении фамилии)
справку сельского исполнительского комитета о постоянном проживании на
момент получения образования в сельском населенном пункте, либо в населенном
пункте, расположенном на территории радиоактивного загрязнения (при
необходимости предъявляется дополнительно)
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на
обучение
справку из службы занятости населения (для тех, кто находится на ее учете).

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и поступающие в
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» для
приобретения второго высшего образования, подают в приемную комиссию
следующие документы:








заявление установленного образца на имя ректора (оформляется при подаче
документов в приемной комиссии);
оригинал и копию диплома о высшем образовании (оригинал предъявляется
лично);
оригинал и копию выписки к диплому (оригинал предъявляется лично);
заверенную выписку из трудовой книжки (если имеется);
медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения
Республики Беларусь;
6 фотографий размером 3х4 см;
заключение декана факультета экономики и права Гомельского филиала
Международного университета «МИТСО» о степени соответствия требований
учебного плана второй специальности ранее полученному абитуриентом
образованию;



паспорт или иное удостоверение личности, выданное органами Министерства
внутренних дел Республики Беларусь или другого государства, предъявляются
абитуриентом лично.

Лица, являющиеся студентами III-V курсов вузов Республики Беларусь,
получившие отметки по изученным дисциплинам за весь срок обучения в
вузе не ниже 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале и поступающие в
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» для
приобретения второго высшего образования подают в приемную комиссию
следующие документы:












заявление установленного образца на имя ректора (оформляется при подаче
документов в приемной комиссии)
письменное согласие ректора вуза, где учится студент, заверенное печатью вуза
(для студентов Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» –
письменное согласие декана факультета, заверенное печатью факультета);
справку об изученных дисциплинах, заверенную подписью ректора и печатью вуза
(для студентов Гомельского филиала Международного университета «МИТСО» –
копию зачетной книжки, заверенную подписью декана и печатью факультета);
заверенную выписку из трудовой книжки (если имеется);
медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения
Республики Беларусь;
6 фотографий размером 3х4 см;
заключение декана факультета экономики и права Гомельского филиала
Международного университета «МИТСО» о степени соответствия требований
учебного плана второй специальности ранее полученному абитуриентом
образованию;
паспорт или иное удостоверение личности, выданное органами Министерства
внутренних дел Республики Беларусь или другого государства, предъявляются
абитуриентом лично.

