
ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ  

МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИТСО» 

Адрес:   Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Марка 

Шагала, 8А 

Телефон: (0212) 66 99 88 (приемная директора),   

(0212) 42 53 40 (приемная комиссия) 

Факс: (0212) 66 99 88 

Web-сайт: http://vitebsk.mitso.by (официальный сайт филиала) 

E-mail: mitsovf@mitsovf.by 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Абитуриенты, поступающие на полный срок получения 

образования в дневной и заочной форме получения образования, 

подают в приемную комиссию МИТСО сертификаты 

централизованного тестирования (далее - ЦТ) по трем учебным 

предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум 

профильным испытаниям в соответствии избранной специальностью.  

 

1.1. На дневную форму получения образования (срок получения 

образования - 4 года) 
Наименование 

специальности, 

направления 

специальности, 

специализации 

Код 

специальности 

по ОКРБ 011-

2009 

Квалификация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

Факультет экономики и права. 

Проводится раздельный конкурс по специальностям 

Правоведение 

 

1-24 01 02 Юрист Обществове-

дение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

Логистика  

 

1-26 02 05 Логистик- 

экономист 

Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

 

1.2. На заочную форму получения образования (срок получения 

образования – 5 лет) 
Наименование 

специальности, 

направления 

специальности, 

специализации 

Код 

специальности 

по ОКРБ 011-

2009 

Квалификация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

Факультет экономики и права. 

Проводится раздельный конкурс по специальностям 

Правоведение 

 

1-24 01 02 Юрист Обществове-

дение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

Логистика  

 

1-26 02 05 Логистик- 

экономист 

Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 



2. СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок получения 

образования, сдают два профильных вступительных испытания по 

дисциплинам учебного плана специальности (направлениям 

специальности) среднего специального образования (профильные 

испытания), которые определяются приемной комиссией МИТСО. 

Профильные испытания сдаются в МИТСО в форме устного экзамена 

(далее - УЭ). 

2.1. на заочную (с сокращенным сроком) форму получения 

образования (срок получения образования —3 года) 
Наименование 

специальности, 

направления 

специальности, 

специализации 

Код 

специальности 

по ОКРБ 011-

2009 

Квалификация 

специалиста 

Предметы профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

Факультет экономики и права. 

Проводится раздельный конкурс по специальностям 

Правоведение 

 

1-24 01 02 Юрист Общая 

теория права 

(УЭ) 

Гражданское 

право (УЭ) 

Логистика  

 

1-26 02 05 Логистик- 

экономист 

Экономика 

организации 

(УЭ) 

Основы 

менеджмента 

(УЭ) 

 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки 

приема документов, проведения вступительных испытаний в 

учреждениях высшего образования, зачисления устанавливаются 

Министерством образования Республики Беларусь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ КОТОРЫХ 

ИНТЕГРИРОВАННЫ С УЧЕБНЫМИ ПЛАНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ  

В СОКРАЩЕННЫЙ СРОК 
Код 

специальности 

(направления 

специальности, 

специализации) 

высшего 

образования  

I ступени 

Наименование 

специальности 

(направления 

специальности, 

специализации) 

высшего 

образования  

I ступени 

Код 

специальности 

(направления 

специальности, 

специализации) 

среднего 

специального 

образования 

 

 

Наименование специальности 

(направления специальности, 

специализации) среднего 

специального образования 

1-24 01 02 Правоведение 2-24 01 02 Правоведение 

1-12 01 02 Логистика 2-26 02 32 Операционная деятельность в 

логистике 

2-25 01 10 Коммерческая деятельность 

(по направлениям) 

2-25 01 31 Финансы 

2-25 01 32 Банковское дело 

2-25 01 33 Розничные услуги в банке 

2-25 01 34 Страховое дело  

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль  

2-26 02 03 Маркетинг 

2-27 01 01 Экономика и организация 

производства  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

 

При поступлении на дневную (заочную) форму получения 

образования абитуриенты подают документы, перечень которых 

установлен главой 2 Правил приема. Дополнительно абитуриенты 

представляют шесть цветных фотографий (размер – 3х4). 

При поступлении на заочную форму получения образования на 

сокращенный срок (после окончания учреждения среднего 

специального образования (далее - УССО) абитуриенты подают в 

качестве документа об образовании диплом УССО. 

Лица, окончившие учреждения высшего образования, при 

поступлении на дневную (заочную) форму получения образования на 

полный срок обучения подают в качестве документа об образовании 

аттестат об общем среднем образовании (диплом о среднем 

специальном образовании, диплом о профессионально-техническом 



образовании). Дополнительно представляется копия диплома о высшем 

образовании.  

При поступлении для получения образования в сокращенный срок 

на каждую специальность проводится раздельный конкурс, при котором 

проходной балл определяется по специальности. В заявлении, которое 

подается в приемную комиссию университета, абитуриент указывает 

одну приоритетную для него специальность.  

В случае принятии абитуриентом решения о смене специальности, 

приемная комиссия возвращает документы абитуриенту и по новому 

заявлению принимает документы на другую специальность. Абитуриент 

участвует в конкурсе только по той специальности, на которую подал 

заявление.  

Подача документов в приемную комиссию несовершеннолетними 

абитуриентами осуществляется в сопровождении одного из законных 

представителей абитуриента.  

Лица, имеющие право на льготы при зачислении в учреждения 

высшего образования, определены главой 4 Правил приема.  

При равном общем количестве баллов зачисление производится в 

соответствии с пунктом 27 Правил приема.  

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «МИТСО» И ЕГО ФИЛИАЛОВ  

(В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННЫХ СТРУКТУР) 

 

Реализуются образовательные программы подготовки лиц к 

поступлению в учреждения образования Республики Беларусь в 

соответствии с избранным профилем (комплексное изучение 

предметов): международные отношения, философский, 

социологический, экономический, правоведение, физический, 

биологический, химический, математический, иностранные языки.  

Форма обучения – очная (дневная). Обучение платное.  

Срок обучения – 36-38 учебных недель.  

Реализуют образовательные программы для иностранных граждан 

по подготовке лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь в соответствии с избранным профилем 

(комплексное изучение предметов): международные отношения, 

философский, социологический, экономический, правоведение, 

физический, биологический, химический, математический, иностранные 

языки.  

Форма обучения – очная (дневная). Обучение платное.  



Срок обучения – 9 месяцев.  

Реализуются образовательные программы, направленные на 

изучение отдельных учебных предметов, необходимых для поступления 

в учреждения образования Республики Беларусь, для граждан 

Республики Беларусь и иных лиц, имеющих равное с гражданами 

Республики Беларусь право на образование, а также для иностранных 

лиц и лиц без гражданства.  

Реализуются образовательные программы, направленные на 

удовлетворение познавательных потребностей в определенной сфере 

профессиональной деятельности, повседневной жизни или области 

знаний. 

Формы обучения – очная (дневная, вечерняя), заочная (включая 

дистанционную). Обучение платное.  

Занятия проводятся как в группах полной комплектности (до 12 

человек), так и в группах меньшей комплектности, а также 

индивидуально.  

Срок обучения – до 36 учебных недель.  

 

 
 

 


