
ПОРЯДОК ПРИЕМА 

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА 2017 ГОД 
  

Адрес: 220102, г. Минск, ул. Лазо, 12. 
Телефон: (017) 291 26 27 (приемная ректора). 
Факс:(017)295 69 98. 
Приемная комиссия: 
(017) 296 56 22, (017)242 97 97 – ответственный секретарь, 
(017)291 27 35 – факультет коммуникаций и права, 
(017)291 26 25 – факультет экономики. 

Web-сайт:  www.miu.by 
E-mail:  miu@miu.by 
  

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования «Минский инновационный 

университет» (далее – Университет) устанавливаются Правилами приема лиц для получения 
высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 
07.02.2006 № 80 (далее – Правила приема), постановлением Министерства образования от 30 
июня 2015 г. № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего 
образования» и настоящим Порядком. 

Учреждение образования «Минский инновационный университет» имеет специальное 
разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 02100/397, 
выданное Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 30 
апреля 2004 года № 580 сроком на пять лет. 

  
  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием абитуриентов осуществляется: 

1. Дневная форма получения образования, полный срок получения образования 

Абитуриенты сдают вступительные испытания в форме централизованного тестирования 
(далее – ЦТ) по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и 
по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной 
группой специальностей (специальностью, направлением специальности). 

Наименование 

специальности 
(направления 

специальности) 

Код 
специальности 

по 
Общегосудар-

ственному 

классификатору 
Республики 

Беларусь ОКРБ 
011-2009 

«Специальности 
и 

квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй предмет 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Психология 1-23 01 04 Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

Биология 

(ЦТ) 

История 
Беларуси 

(ЦТ) 

2. Правоведение 1-24 01 02 Юрист Обществове-

дение (ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Финансы и кредит 1-25 01 04 Экономист Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

http://www.miu.by/
mailto:miu@miu.by


2. Экономика и 

управление на 
предприятии 

1-25 01 07 Экономист-

менеджер 
Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

3. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (по 
направлениям) 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (в 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях) 

1-25 01 08 

  

1-25 01 08-03 

Экономист 

Математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

4.Менеджмент 
(по направлениям) 
 
Менеджмент (в сфере 

международного 
туризма) 
 

 
Менеджмент 
(информационный) 
 
Менеджмент 
(инновационный) 

1-26 02 02 
 
 
1-26 02 02-06 

 
 
 

1-26 02 02-07 
 
 
1-26 02 02-08 

 
 
Менеджер-
экономист, 

переводчик-
референт 
 

Менеджер-
экономист 
 
Менеджер-
экономист 

Математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

5. Маркетинг 1-26 02 03 Маркетолог-
экономист 

Математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

6. Транспортная 
логистика (по 
направлениям)* 

Транспортная логистика 

(автомобильный 
транспорт) 

1-27 02 01 
 

 
1-27 02 01-01 

 
 

 
Инженер-

экономист. 
Логист 

Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий 

1-40 01 01 Инженер-
программист Математика 

(ЦТ) 
Физика (ЦТ) 

2. Информационные 

системы и технологии (по 
направлениям) 

Информационные 

системы и технологии (в 

экономике) 
 
Информационные 
системы и технологии (в 
управлении) 

 
Информационные 
системы и технологии (в 
логистике) 

1-40 05 01 

 
 
 
 
1-40 05 01-02 

 
 

 
1-40 05 01-05 
 
 
 
1-40 05 01-08 

 

 
 
 
Инженер-
программист-

экономист 
 

Инженер-
программист 
 
 
Системный 
программист-
логистик 

Математика 
(ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

*Срок получения образования по специальности «Транспортная логистика (по направлениям)» 
составляет 4,5 года, по остальным специальностям – 4 года. 

 

 

2. Дневная форма получения образования, сокращенный срок получения 
образования на основе среднего специального образования  



Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по 

выбору) в форме ЦТ и по двум профильным испытаниям, которые определяются приемной 
комиссией Университета (пункт 17 Правил приема). Экзамены сдаются в Университете в 
устной форме (УЭ). 

Наименование 
специальности 

(направления 
специальности) 

Код 
специальности 

по 
Общегосудар-

ственному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 
«Специальност

и и 
квалификации» 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый предмет Второй предмет 

Конкурс проводится по специальности: 

1. Правоведение 1-24 01 02 Юрист Общая теория 
права (УЭ) 

Гражданское 
право (УЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Финансы и 
кредит 

1-25 01 04 Экономист Экономика 
организации (УЭ) 

Бухгалтерский 
учет (УЭ) 

2. Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит (по 
направлениям) 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит (в 

коммерческих и 
некоммерческих 
организациях) 

1-25 01 08 

  

1-25 01 08-03 

Экономист 

Экономика 
организации (УЭ) 

Бухгалтерский 
учет (УЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1.Менеджмент 
(по направлениям) 
 
Менеджмент (в 

сфере 
международного 
туризма) 
 
 
Менеджмент 

(информационный

) 
 
Менеджмент 
(инновационный) 

1-26 02 02 
 
 
1-26 02 02-06 

 
 
 
1-26 02 02-07 
 
 

1-26 02 02-08 

 
 
Менеджер-
экономист, 

переводчик-
референт 
 
Менеджер-
экономист 
 

Менеджер-

экономист 

Экономика 

организации (УЭ) 

Основы 

менеджмента (УЭ) 

2. Маркетинг 1-26 02 03 Маркетолог-
экономист 

Экономика 
организации (УЭ) 

Основы 
менеджмента (УЭ) 

3. Экономика и 
управление на 
предприятии 

1-25 01 07 Экономист-
менеджер 

Экономика 
организации (УЭ) 

Основы 
менеджмента (УЭ) 

4. Транспортная 
логистика (по 
направлениям)* 

Транспортная 

логистика 
(автомобильный 
транспорт) 

1-27 02 01 
 
 
 
1-27 02 01-01 

 
 
 
 
Инженер-

экономист. 

Логист 

Экономика 
организации (УЭ) 

Основы 
менеджмента (УЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 



1. Программное 

обеспечение 
информационных 
технологий 

1-40 01 01 Инженер-

программист 

Основы 

алгоритмизации и 
программировани

я (УЭ) 

Организация и 

функционировани

е ЭВМ (УЭ) 

2. 
Информационные 
системы и 
технологии (по 
направлениям) 

Информационные 
системы и 
технологии (в 
экономике) 

 
Информационные 

системы и 
технологии (в 
управлении) 
 

Информационные 
системы и 
технологии (в 
логистике) 

1-40 05 01 
 
 
 
 
1-40 05 01-02 
 

 
 
1-40 05 01-05 
 
 

 

1-40 05 01-08 

 
 
 
 
Инженер-
программист
-экономист 

 
Инженер-
программист 
 
 

Системный 

программист
-логистик 

Основы 
алгоритмизации и 
программировани

я (УЭ) 

Организация и 
функционировани

е ЭВМ (УЭ) 

*Срок получения образования по специальности «Транспортная логистика (по направлениям)» 
составляет 3,5 года, по остальным специальностям – 3 года. 

 

 

3. Заочная, в том числе дистанционная, форма получения образования, полный срок 
получения образования 

Абитуриенты сдают вступительные испытания в форме ЦТ по трем учебным предметам: по 
белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум профильным испытаниям в 
соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, направлением 
специальности). 

Наименование 
специальности 
(направления 

специальности) 

Код 
специальности 

по 
Общегосудар-

ственному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 
«Специальности 

и 
квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет 

Второй предмет 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Психология 1-23 01 04 Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

Биология 

(ЦТ) 

История 
Беларуси 

(ЦТ) 

2. Правоведение 1-24 01 02 Юрист Обществове-
дение (ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Финансы и кредит 1-25 01 04 Экономист Математика 

(ЦТ) 

Иностранный 

язык (ЦТ) 

2. Экономика и 
управление на 
предприятии 

1-25 01 07 Экономист-
менеджер 

Математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 



3. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (по 
направлениям) 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (в 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях) 

1-25 01 08 

  

1-25 01 08-03 

Экономист 

Математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

4.Менеджмент 
(по направлениям) 
 
Менеджмент (в сфере 
международного 

туризма) 
 

 
Менеджмент 
(информационный) 
 

Менеджмент 
(инновационный) 

1-26 02 02 
 
 
1-26 02 02-06 
 

 
 

1-26 02 02-07 
 
 
1-26 02 02-08 

 
 
Менеджер-
экономист, 
переводчик-

референт 
 

Менеджер-
экономист 
 
Менеджер-

экономист 

Математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

5. Маркетинг 1-26 02 03 Маркетолог-
экономист 

Математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

6. Транспортная 
логистика (по 
направлениям)* 

Транспортная логистика 
(автомобильный 
транспорт) 

1-27 02 01 
 
 
1-27 02 01-01 

 
 
 
Инженер-
экономист. 
Логист 

Математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык (ЦТ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий 

1-40 01 01 Инженер-
программист Математика 

(ЦТ) 
Физика (ЦТ) 

2. Информационные 
системы и технологии (по 
направлениям) 

Информационные 
системы и технологии (в 
экономике) 
 
Информационные 

системы и технологии (в 
управлении) 
 
Информационные 
системы и технологии (в 
логистике) 

1-40 05 01 
 
 
 
 
1-40 05 01-02 

 
 
 

1-40 05 01-05 
 
 
 

1-40 05 01-08 

 
 
 
 
Инженер-
программист-

экономист 
 
Инженер-

программист 
 
 
Системный 

программист-
логистик 

Математика 
(ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

*Срок получения образования по специальности «Транспортная логистика (по направлениям)» 
составляет 5,5 лет, по остальным специальностям – 5 лет. 

 

 

4. Заочная, в том числе дистанционная, форма получения образования, 

сокращенный срок получения образования  

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по 
выбору) в форме ЦТ и по двум профильным испытаниям, которые определяются приемной 



комиссией Университета (пункт 17 Правил приема). Экзамены сдаются в Университете в 

устной форме (УЭ). 

Наименование 
специальности 
(направления 

специальности) 

Код 
специальности 

по 
Общегосудар-

ственному 
классификатору 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

011-2009 
«Специальност

и и 
квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные испытания 

Первый предмет Второй предмет 

Конкурс проводится по специальности: 

1. Правоведение 1-24 01 02 Юрист Общая теория 

права (УЭ) 

Гражданское 

право (УЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Финансы и 
кредит 

1-25 01 04 Экономист Экономика 
организации (УЭ) 

Бухгалтерский 
учет (УЭ) 

2. Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит (по 
направлениям) 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит (в 

коммерческих и 
некоммерческих 

организациях) 

1-25 01 08 

  

1-25 01 08-03 

Экономист 

Экономика 
организации (УЭ) 

Бухгалтерский 
учет (УЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1.Менеджмент 
(по направлениям) 
 
Менеджмент (в 
сфере 
международного 

туризма) 
 
 
Менеджмент 
(информационный
) 

 

Менеджмент 
(инновационный) 

1-26 02 02 
 
 
1-26 02 02-06 
 
 

 
1-26 02 02-07 
 
 
1-26 02 02-08 

 
 
Менеджер-
экономист, 
переводчик-
референт 

 
Менеджер-
экономист 
 
Менеджер-
экономист 

Экономика 
организации (УЭ) 

Основы 
менеджмента (УЭ) 

2. Маркетинг 1-26 02 03 Маркетолог-
экономист 

Экономика 
организации (УЭ) 

Основы 
менеджмента (УЭ) 

3. Экономика и 
управление на 
предприятии 

1-25 01 07 Экономист-
менеджер 

Экономика 
организации (УЭ) 

Основы 
менеджмента (УЭ) 

4. Транспортная 

логистика (по 
направлениям)* 

Транспортная 
логистика 
(автомобильный 

транспорт) 

1-27 02 01 

 
 
 
1-27 02 01-01 

 

 
 
 
Инженер-
экономист. 
Логист 

Экономика 
организации (УЭ) 

Основы 
менеджмента (УЭ) 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

1. Программное 
обеспечение 

1-40 01 01 Инженер-
программист 

Основы 

алгоритмизации и 

Организация и 
функционировани

е ЭВМ (УЭ) 



информационных 

технологий 

программировани

я (УЭ) 

2. 
Информационные 

системы и 
технологии (по 
направлениям) 

Информационные 
системы и 
технологии (в 
экономике) 
 
Информационные 

системы и 
технологии (в 

управлении) 
 
Информационные 
системы и 

технологии (в 
логистике) 

1-40 05 01 
 

 
 
 
1-40 05 01-02 
 
 
 

1-40 05 01-05 
 
 
 
1-40 05 01-08 

 
 

 
 
Инженер-
программист
-экономист 
 
Инженер-

программист 
 
 
Системный 
программист

-логистик 

Основы 
алгоритмизации и 

программировани
я (УЭ) 

Организация и 
функционировани

е ЭВМ (УЭ) 

*Срок получения образования по специальности «Транспортная логистика (по направлениям)» 
составляет 4,5 года, по остальным специальностям – 4года. 

На сокращенный срок получения образования принимаются выпускники учреждений 
образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования 
по специальностям, согласующимся с учебными планами соответствующих специальностей 
высшего образования: 

На сокращенный срок получения образования по специальности «Правоведение» принимаются 
выпускники учреждений среднего специального образования Республики Беларусь (далее – 
УССО) по специальности «Правоведение». 

На сокращенный срок получения образования по специальностям «Программное обеспечение 
информационных технологий» и «Информационные системы и технологии (по направлениям)» 
принимаются выпускники УССО по специальностям «Программное обеспечение 

информационных технологий», «Вычислительные машины, системы и сети», «Электронные 
вычислительные средства». 

На сокращенный срок получения образования по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит (по направлениям)», «Финансы и кредит», «Менеджмент (по направлениям)», 
«Маркетинг», «Экономика и управление на предприятии», «Транспортная логистика (по 

направлениям)» принимаются выпускники УССО по специальностям «Экономика и организация 
производства», «Маркетинг», «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 
«Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», «Организация 
перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте», «Коммерческая 

деятельность (по направлениям)», «Банковское дело», «Страховое дело», «Управление в 
агропромышленном комплексе», «Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств», 
«Документоведение и документационное обеспечение управления». 

Прием на сокращенный срок получения образования может осуществляться по иным 
специальностям среднего специального образования, учебные планы которых согласуются с 
учебными планами соответствующей специальности высшего образования. Процедура 
установления соответствия указанных планов проводится специалистами Университета.  

 

 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Для получения второго высшего образования принимаются лица, имеющие диплом о высшем 

образовании, а также студенты III-VI курсов учреждений высшего образования, имеющие по 
итогам текущей аттестации отметки по изученным учебным дисциплинам за весь период 
обучения не ниже семи баллов по десятибалльной шкале. Второе высшее образование может 
быть получено при условии обучения по иной специальности (направлению специальности). 

Прием осуществляется на все специальности дневной, заочной и дистанционной форм 
обучения в соответствии с пунктами 7, 11, 12, 13 и 34 Правил приема. 

 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов устанавливаются 

Министерством образования. 

  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний в 
учреждении высшего образования устанавливаются Министерством образования. 

  

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 28 сроки зачисления абитуриентов устанавливаются Министерством 
образования. 

  

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

При проведении общего конкурса по группе специальностей зачисление осуществляется на 

специальности в рамках каждой группы. При этом абитуриент может участвовать в конкурсе 
на любое число специальностей в рамках одной группы в порядке приоритета, указанного им в 
заявлении при подаче документов в приемную комиссию. 

Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов и зачисляются на 
специальности в соответствии с указанными в заявлении приоритетами. Абитуриенты, не 

прошедшие по конкурсу на первую указанную ими специальность, участвуют в конкурсе на 
следующую (вторую, и т.д. в пределах списка специальностей группы) специальность из 
указанного ими в заявлении приоритетного перечня специальностей. 

Если проходной балл абитуриента выше, чем проходной балл абитуриентов, участвующих в 
конкурсе на вторую специальность, он имеет преимущество в сформированном ряде 
конкурсных баллов. 

Если абитуриент не проходит по конкурсу ни на одну из указанных им в заявлении 
специальностей группы, то он не имеет права участвовать в конкурсе на специальности иной 
группы. 

При равном общем количестве набранных баллов зачисление осуществляется в соответствии с 
п. 27 Правил приема. 

  

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 



В Университете работают подготовительные курсы для подготовки к профильным испытаниям 

и ЦТ. 

Начало занятий – по мере формирования групп. 

Форма обучения на курсах очная и заочная. 

Срок обучения – 5 и 10 недель. 

Телефон (017) 291-27-55. 

Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы регламентируются 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 980 «Об 
утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, 
подготовительных курсах». 

 


