
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

НА 2017 ГОД 
  

Адрес: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 129-а/1 

Телефон: (017) 321-00-72 (приемная ректора), 321-00-64, 321-00-65 (приемная комиссия) 

Web-сайт: www.mgei.org (официальный сайт МГЭИ) 

E-mail: mgei2006@tut.by (электронная почта МГЭИ). 

  

Условия и порядок приема абитуриентов на очную и заочную формы получения высшего образования в Частном учреждении 

образования «Международный гуманитарно-экономический институт» определяются Правилами приема лиц для получения 

высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №80,  (далее – Правила 

приема) и настоящим Порядком. 

Частное учреждение образования «Международный гуманитарно-экономический институт» (далее – МГЭИ) имеет специальное 

разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 02100/391 Министерства образования 

Республики Беларусь на основании решения от 13 февраля  2014 г. № 112. 

  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Прием абитуриентов осуществляется: 

Полный срок получения образования: 
- дневная форма получения образования (4 года) 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме централизованного тестирования (далее 

– ЦТ): по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в 

соответствии с избранной специальностью. 

Наименование Код специальности по Квалификация Профильные испытания 
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специальности 

(направления 

специальности) 

Общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

специалиста 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

раздельный конкурс проводится по специальностям:   

1. 

Международные 

отношения 

1-23 01 01 

Специалист по 

международным 

отношениям. 

Переводчик-

референт 

Обществоведение 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

  

2. Правоведение 1-24 01 02 Юрист 
Обществоведение 

(ЦТ) 

  

Иностранный 

язык (ЦТ) 

3. Политология 

(по направлениям) 

    Политология 

(политико-

юридическая 

деятельность) 

1-23 01 06 
Политолог-

юрист 

Обществоведение 

(ЦТ) 

  

История 

Беларуси 

(ЦТ) 

  

  

– заочная форма получения образования (5 лет) 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме ЦТ: по белорусскому или русскому 

языку (по выбору) и по двум профильным испытаниям в соответствии с избранной специальностью. 
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Наименование 

специальности 

(направления 

специальности) 

Код специальности по 

Общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

Квалификация 

специалиста 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. 

Международные 

отношения 

1-23 01 01 

Специалист по 

международным 

отношениям. 

Переводчик-

референт 

Обществоведение 

(ЦТ) 

  

Иностранный 

язык (ЦТ) 

  

2. Политология 

(по направлениям) 

    Политология 

(политико-

юридическая 

деятельность) 

1-23 01 06 
Политолог-

юрист 

Обществоведение 

(ЦТ) 

  

История 

Беларуси 

(ЦТ) 

  

3. Психология 1-23 01 04 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Биология (ЦТ) 

  

История 

Беларуси 

(ЦТ) 
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4. Правоведение 1-24 01 02 Юрист 
Обществоведение 

(ЦТ) 

  

Иностранный 

язык (ЦТ) 

  

  

сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специального образования 
– заочная форма получения образования (3.5 года) 

Абитуриенты сдают два профильных вступительных испытания по дисциплинам учебного плана специальности (направления 

специальности) среднего специального образования,  которые определяются приемной комиссией МГЭИ. Профильные 

испытания абитуриенты сдают в МГЭИ в форме устного экзамена (далее – УЭ). 

Наименование 

специальности 

(направления 

специальности) 

Код специальности по 

Общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

Квалификация 

специалиста 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 
  

раздельный конкурс проводится по специальностям:   

1. Экономика и 

управление 

на  предприятии 

1-25 01 07 
Экономист-

менеджер 

Основы 

маркетинга 

(УЭ) 

  

Основы 

менеджмента 

(УЭ) 

  

  

2. Правоведение 1-24 01 02 Юрист 
Гражданское 

право (УЭ) 

Хозяйственное 

право (УЭ) 
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основы маркетинга 

вопросы маркетинг 

основы менеджмента 

вопросы менеджмент 

программа гражданское право 

вопросы ГП_ЭКЗ 13_14 

программа хозяйственное право 

вопросы ХП_ЭКЗ 13_14 

На сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специального образования принимаются 

выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования 

(УССО), по следующим специальностям: 
  

№ 

п/п 
Специальность МГЭИ Специальность УССО   

1. 1-24 01 02 Правоведение 
2 – 24 01 02  Правоведение 

2 -93 01 31 Правоохранительная деятельность 

  

  

2. 

1-25 01 07 

Экономика и управление на 

предприятии 

2 27 01 01 Экономика и организация производства 

2 – 25 01 10 Коммерческая деятельность 

(по направлениям) 

2 - 25 01 31 Финансы 

2 - 25 01 32 Банковское дело 

  

  

  

http://www.mgei.org/upload/files/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.docx
http://www.mgei.org/upload/files/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx
http://www.mgei.org/upload/files/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.doc
http://www.mgei.org/upload/files/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.docx
http://www.mgei.org/upload/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.docx
http://www.mgei.org/upload/files/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%93%D0%9F_%D0%AD%D0%9A%D0%97%2013_14.docx
http://www.mgei.org/upload/files/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.docx
http://www.mgei.org/upload/files/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%A5%D0%9F_%D0%AD%D0%9A%D0%97%2013_14.docx
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2 - 25 01 33 Розничные услуги в банке 

2 – 25 01 34 Страховое дело 

2 - 25 01 35 Бухгалтерский учѐт, анализ и контроль 

2 – 26 02 03 Маркетинг 

2 - 74 01 32 Управление в агропромышленном 

комплексе 

  

  

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: 
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов устанавливаются Министерством образования. 

В очной и заочной формах получения образования - с 12 июля по 4 августа. 

Приѐм документов от лиц, сдающих испытания в МГЭИ - с 12 по 17 июля. 

  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 
В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний в учреждении образования устанавливаются 

Министерством образования. 

Вступительные испытания в МГЭИ - с 18 по 24 июля. 

  

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ: 
В соответствии с пунктом 28 правил приема сроки зачисления устанавливаются Министерством образования. 

Зачисление - по 6 августа. 

Иностранные граждане, граждане Донецкой и Луганской областей - по 15 октября. 
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Контактный телефон лица, ответственного за предоставление информации 321-00-64, 321-00-65, e-mail prorektormgei@tut.by 
 


