
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

Специальность 
Испытания на полной 

форме обучения 

     Испытания на 
сокращенной форме 

обучения 

Политология 
(очная и заочная 
полная формы 
обучения) 

белорусский (русский) 
язык – ЦТ  
обществоведение  - ЦТ 
история Беларуси - ЦТ  
 

- 

Бизнес-
администрирование  
(очная и заочная 
полная формы 
обучения) 

белорусский (русский) 
язык– ЦТ 
математика - ЦТ 
иностранный язык  – ЦТ  
 

- 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(очная сокращенная, 
заочная сокращенная 
формы обучения) 

- 
 
 
 
 
 

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ) 
Экономика организации 
(устно)  
Основы менеджмента 
(устно) 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит  
(очная сокращенная, 
заочная сокращенная 
формы обучения) 

- 

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ) 
Экономика организации 
(устно) 
Бухгалтерский учет (устно) 

Финансы и кредит  
(очная сокращенная, 
заочная сокращенная 
формы обучения) 

- 
 

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ) 
Экономика организации 
(устно) 
Бухгалтерский учет (устно) 

Документоведение  
 (заочная сокращенная 
формы обучения) 

- 

Белорусский (русский) 
язык (ЦТ) 
Документоведение (устно) 
Архивоведение (устно) 

 

В институте очная и заочная формы обучения. 

 

В 2016 ГОДУ ИНСТИТУТ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

 ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Очная полная форма обучения: 

 Политология 

 Бизнес-администрирование 

Очная сокращенная форма обучения: 

 Экономика и управление на предприятии 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Финансы и кредит 

Заочная  полная форма обучения: 

 Политология 



 Бизнес-администрирование 

Заочная сокращенная форма обучения: 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Финансы и кредит 

 Экономика и управление на предприятии  

 Документоведение 

Стоимость обучения в институте на 2015-2016 учебный год составляет: 

Очная форма обучения: 15 200 000 рублей за год 

Заочная форма обучения: 6 800 000 рублей за год 

 

Сроки подачи документов:  

на полную форму – с 8 июля по 1 августа 2016 года. 

на сокращенную форму – с 8 по 14 июля 2016 года (с 15 по 20 июля - внутренние 

экзамены); 

Документы, необходимые для подачи в институт: 

 аттестат или диплом (обязателен вкладыш с оценками)  

 паспорт 

 6 фотографий 3/4 

 медицинская справка установленного образца 

 сертификаты ЦТ 

 выписка из трудовой книжки (для работающих)  

 приписное свидетельство или военный билет (для юношей)  

 копия документа о смене фамилии (если фамилия была изменена после получения 

документа об образовании).  

 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  19  МАЯ  2016 ГОДА В 15.00 

 

Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 65 А 

Тел.: (017) 209-05-86 (приемная комиссия)   

Факс: (017) 209-06-67     

Наш сайт: http://www.ipp.by   

E-mail: priem@ipp.by 

В Институте работает Магистратура по специальностям: 

 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 ИННОВАЦИОННЫЙ    МЕНЕДЖМЕНТ 

Дополнительная информация 

 по телефону: (017) 209-05-86 

 

 

Нет специальности «Журналистика» - убрать из статьи 

 

 

Убрать программы вступительных испытаний по «Деньги, кредит, 

банки», «Теория финансов» 

http://www.ipp.by/
mailto:priem@ipp.by

