
ПОРЯДОК ПРИЕМА  

лиц для получения высшего образования I ступени 

в частное учреждение образования «Институт парламентаризма и предпринимательства» на 2016 год 

Адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, корп. А 

Телефон: (017)209-06-67 (приемная ректора); (017)209-05-86 (приемная комиссия) 

Факс: (017)209-06-67 

Web-сайт: http://www.ipp.by (официальный сайт вуза) 

E-mail: ipp@ipp.by (приемная ректора) рriеm@iрр.bу (приемная комиссия) 

 

Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего 

образования в учреждение образования «Институт парламентаризма и предпринимательства» (далее - 

Институт) устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80  ”О правилах приема 

лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования“ (в редакции Указа 

Президента Республики Беларусь 20.03.2014 № 130), далее – Правила приема, и настоящим Порядком. 

Частное учреждение образования «Институт парламентаризма и предпринимательства» имеет 

специальное разрешение (лицензию)  

на право осуществления образовательной деятельности № 02100/392, действительное до 28 апреля 2019 

года, выданное Министерством образования Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием абитуриентов осуществляется: 

1. Дневная  форма получения образования, полный срок получения высшего образования 

(4 года) 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по белорусскому 

или русскому языку (по выбору) в виде централизованного тестирования 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 

классификато

ру Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-

2009 

«Специаль-

ности и 

квалификации

»   

Квалификаци

я 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый предмет  
Второй 
предмет 

http://www.imb.by/
mailto:рriеm@iрр.bу


Социально-экономический факультет  

конкурс проводится по специальностям 

1. Бизнес-администрирование 1-26 02 01 
менеджер-
экономист 

математика 
(централизованно
е тестирование, 

далее - ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

 

2. Политология (по 
направлениям) 

1-23 01 06 
политолог-

юрист 
обществоведение 

(ЦТ) 

история 
Беларуси (ЦТ) 
 

3.  Правоведение   1-24 01 02 юрист 
обществоведение 

(ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 
 

 

   2. Дневная форма получения образования, сокращенный срок получения высшего образования на 

основе среднего специального образования (3 года) 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в виде 

централизованного тестирования и по двум учебным предметам по дисциплинам учебного плана 

специальности (направления специальности) среднего специального образования (профильные вступительные 

испытания), которые определяются приемной комиссией Института (пункт 17 Правил). 

 

Наименование специальности, 

направления специальности  

 

Код 

специально

сти по 

Общегосуда

р-ственному 

классифика

тору 

Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-

2009 

«Специаль-

ности и 

квалификац

ии»   

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет  

Второй  
предмет 

Социально-экономический факультет  

конкурс проводится по специальностям 

1. Финансы и кредит  1-25 01 04 экономист 
Бухгалтерский 

учет (устно) 

Экономика 
организации 
(устно)  
 

2.  Экономика и управление на 
предприятии  

1-25 01 07 
экономист - 
менеджер 

Экономика 
организации 
(устно)  
 

Основы 
менеджмента  
(устно) 

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

1-25 01 08 экономист 
Бухгалтерский 

учет (устно) 

Экономика 
организации 
(устно)  
 

 

2. Заочная форма получения образования,  полный срок получения высшего образования (5 

лет) 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам: по белорусскому 

или русскому языку (по выбору) в виде централизованного тестирования и по двум учебным предметам 

(далее – профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей (специальностью, 

направлением специальности). 



Наименование специальности, 

направления специальности  

 

Код 

специальнос

ти по 

Общегосуда

р-ственному 

классифика

тору 

Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-

2009 

«Специаль-

ности и 

квалификац

ии»   

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет  

Второй 
предмет 

Социально-экономический факультет  

конкурс проводится по специальностям 

1. Бизнес-администрирование 1-26 02 01 
менеджер-
экономист 

математика 
(централизован

ное 
тестирование, 

далее - ЦТ) 

иностранный 
язык (ЦТ) 

 

2. Политология (по 
направлениям) 

1-23 01 06 политолог-юрист 
обществоведени

е (ЦТ) 

история 
Беларуси (ЦТ) 
 

 

3. Заочная форма получения образования, сокращенный срок получения высшего образования 

на основе среднего специального образования (3-3,5 года) 

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

выбору) в виде централизованного тестирования и по двум учебным предметам по дисциплинам учебного 

плана специальности (направления специальности) среднего специального образования (профильные 

вступительные испытания), которые определяются приемной комиссией Института (пункт 17 Правил). 

 

Наименование специальности, 

направления специальности  

 

Код 

специальности 

по 

Общегосудар-

ственному 

классификатор

у Республики 

Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специаль-

ности и 

квалификации

»   

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет  

Второй 
предмет 

Социально-экономический факультет  

конкурс проводится по специальностям 

1. Финансы и кредит  1-25 01 04 экономист 
Бухгалтерский 

учет (устно) 

Экономика 
организации 
(устно)  
 

2.  Экономика и управление на 
предприятии  

1-25 01 07 
экономист - 
менеджер 

Экономика 
организации 
(устно)  
 

Основы 
менеджмента  
(устно) 



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

1-25 01 08 экономист 
Бухгалтерский 

учет (устно) 

Экономика 
организации 
(устно)  
 

4. Документоведение 
(документационное обеспечение 
управления) 

1-26 02 04-01 

Документовед. 
Организатор 

документацион
ного 

обеспечения 
управления 

Документоведе
ние (устно) 
 

Архивоведение 
(устно) 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема устанавливаются Министерством 

образования. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В соответствии с пунктом 18 сроки проведения вступительных испытаний устанавливаются 

Министерством образования. 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ: 

В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления устанавливаются Министерством 

образования. 

На сокращенный срок получения образования принимаются выпускники учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего специального образования (далее – УССО), по 

специальностям: коммерческая деятельность; маркетинг; экономика и организация производства; финансы, 

бюджет и бюджетный учет; налоги и налогообложение; страхование; банковское дело; страховое дело; 

бухгалтерский учет, анализ и контроль; документоведение и документационное обеспечение управления. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, 

ФАКУЛЬТЕТАХ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Для  желающих проводятся подготовительные курсы. Обучение платное. Телефон 

подготовительных курсов: 209-05-86. 

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».  

 


