
ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ЦТ 

С 2014 года в Международном университете «МИТСО» на факультете довузовской 
подготовки открыто 9-месячное обучение в дневной форме получения 
образования с такими условиями, аналогов которой нет ни в одном учреждении 
высшего образования страны. 
Для зачисления в Международный университет «МИТСО» необходимо с 8 июля 
2015 года по 7 сентября 2015 года подать в приемную комиссию сертификаты ЦТ, 
независимо от количества набранных баллов (если сертификатов ЦТ нет – пройти 
собеседование по русскому языку), а также стандартный пакет документов для 
поступления в учреждении высшего образования. 

Что получает абитуриент при поступлении? 
 При зачислении на факультет довузовской подготовки абитуриент получает 

официальный статус слушателя Международного университета 
"МИТСО". 

 Учится в реальной студенческой группе среди лучших первокурсников (в 
их числе в 2014/2015 учебном году были ребята, прошедшие по конкурсу на 
бесплатное обучение, обладатель 100-балльного сертификата ЦТ по 
обществоведению, лауреат специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи и другие). 

 Живет полноценной студенческой жизнью весь учебный год. 
 Посещает лекции и семинары, ездит за границу в образовательные туры, 

изучает иностранный язык, может сдать экзамен и получить 
престижный сертификат международного стандарта ECL, 
подтверждающий уровень владения иностранным языком. 

 Интенсивно готовится к ЦТ под руководством сильных преподавателей. 
 В реальных условиях знакомится с выбранной специальностью и 

адаптируется к требованиям студенческой жизни. 
 Ведет такую же общественную и творческую деятельность, как и студенты 

– может быть членом университетских спортивных команд, 
объединений и студий. 

 Иногородние слушатели могут получить место в общежитии на общих 
основаниях. 
Кроме того: 

 Вы готовитесь к получению высшего образования. 
 Вы не теряете целый учебный год впустую. 
 Вам может быть предоставлена отсрочка от службы в армии (в 

соответствии со ст. 32 закона Республики Беларусь  «О воинской обязанности и 
воинской службе»). 

 Если так случилось, что вы сомневаетесь со специальностью, в 
следующем году, при зачислении на первый курс, свой выбор вы можете 
изменить. 

 Вы получите университетские сертификаты на все дисциплины, по 
которым вы успешно сдадите экзамены и зачеты. 

 Вы получаете свидетельство об окончании факультета довузовской 
подготовки. 

 Вы имеете преимущество при зачислении в качестве студента в 
следующем году. 

 
Чтобы обучаться в университет уже в качестве студента, в конце учебного года вам 
необходимо успешно сдать ЦТ. А учебные программы по предметам на факультете 
сформированы таким образом, что уровень знаний и умений ребят существенно 
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повышается по сравнению со средней школой, и при старательной учебе пройти 
тестирование уже будет несложно. 

Ваши родители учились пять лет. Вы можете пройти тот же пятилетний путь: от 
слушателя к студенту и выпускнику вуза (1 год слушатель + 4 года студент). Не 
упустите и вы возможность получить высшее образование очно! 

Предложение действует в Международном университете "МИТСО" в Минске, а 
также в его филиале в Витебске и Гомеле. 

До встречи в Международном университете "МИТСО"! 
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