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Порядок приема в учреждение образования 
Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО» на 2023 год

Факс:
Web-сайт
E-mail:

Адрес:
Телефон:

Республика Беларусь, 220099, г.'Минск, ул. Казинца, 21/3 
(017) 279 98 00 (приемная ректора)
(017) 279 83 83 (приемная комиссия)
(017)279 98 10
http://mitso.by (официальный сайт университета) 
mitso@mitso.by

Условия и порядок приема абитуриентов на очную и заочную формы 
получения общего высшего образования в учреждение образования 
Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 
определяются Кодексом Республики Беларусь об образовании, Правилами 
приема лиц для получения общего высшего и специального высшего 
образования, утверждёнными Указом Президента Республики Беларусь 
от 27 января 2022 г. № 23 (далее -  Правила приема), постановлениями 
Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2022 г. № 518, 
«О реализации Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. 154-3 
«Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании», 
от 31 августа 2022 г. № 572 «О вопросах реализации образовательных 
программ», от 31 августа 2022 г. № 570 «Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь», постановлениями Министерства 
образования Республики Беларусь от 6 сентября 2022 г. № 294 
«О зачислении в учреждения высшего образования лиц, освоивших 
содержание образовательной программы одаренных детей и молодежи», 
от 10 августа 2022 г. № 245 «О вступительных испытаниях для поступления 
в учреждения высшего образования», иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Порядком приема в учреждение образования 
Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 
«МИТСО» на 2023 год.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО» (далее — МИТСО) имеет 
специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 
образовательной деятельности № 02100/468, выданное Министерством 
образования Республики Беларусь на основании решения 
от 30 апреля 2004 г. № 576.

л

http://mitso.by
mailto:mitso@mitso.by
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА1

1. ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Абитуриенты, поступающие на полный срок получения образования 
в дневной и заочной формах получения образования, подают в приемную 
комиссию МИТСО оригиналы сертификатов централизованного 
тестирования (далее -  ЦТ), проведенного в Республике Беларусь в 2023 году 
и в 2022 году, и оригиналы сертификатов централизованного экзамена 
(далее -  ЦЭ), проведенного в Республике Беларусь в 2023 году, по учебным 
предметам:

по белорусскому или русскому языку (по выбору);
по учебным предметам (далее -  профильные испытания) 

в соответствии с избранной специальностью.
1.1. На очную (дневную) форму получения образования (срок 

получения образования -  4 года; 4,5 -  по специальности 6-05-0231-03 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций»)

Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОП-

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ Ф А КУ ЛЬТЕТ
проводится общий конкурс по группе спец иальностей

Маркетинг 6-05-0412-04 Маркетолог-
экономист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Мировая экономика 6-05-0311-03 Экономист Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Логистика 6-05-0412-03 Логистик-
экономист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Менеджмент 6-05-0412-01 Менеджер-
экономист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Управление
информационными
ресурсами

6-05-0414-04

Менеджер-
экономист

информационных
систем

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальностям
Информационные 
системы и технологии

6-05-0611-01 Инженер-
программист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ) Физика (ЦТ)

1 В условия проведения конкурса и перечень специальностей (тематические области 
и профилизации) могут вноситься изменения после утверждения цифр приема на платной 
основе, но не позднее 10 апреля 2023 г. с размещением этой информации в общедоступных 
источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет.
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Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОИ-

-2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций

6-05-0231-03

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик- 
референт 

(с указанием 
языков 

общения)

Иностранный
язык
(ЦТ)

История 
Беларуси (ЦТ)

Ю РИ ДИ ЧЕСКИ Й  Ф А КУЛЬТЕТ
проводится общий конкурс по группе спец иальностей

Международное право 6-05-0421-02

Юрист-
международник 

со знанием 
иностранных 

языков 
(с указанием 

языков 
общения)

Общество
ведение

(ЦТ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист
Общество

ведение
_____от_____

Иностранный 
язык (ЦТ)

1.2. На заочную форму получения образования (срок получения 
образования -  5 лет)

Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОП-

2022

Квалификация 
специалиста _

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ Ф А КУ ЛЬТЕТ
проводится общий конкурс по группе специальностей

Логистика 6-05-0412-03
Логистик-
экономист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Менеджмент 6-05-0412-01 Менеджер-
экономист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Ю РИ ДИ ЧЕСКИ Й  ФАКУЛЬТ]ЕТ
проводится конкурс по специальности

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист
Общество

ведение 
№ ) ____

Иностранный 
язык (ЦТ)

Г
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2. СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок получения 
образования, сдают два профильных вступительных испытания 
по дисциплинам учебного плана специальности (направлейиям 
специальности) среднего специального образования (профильные 
испытания), которые определяются приемной комиссией МИТСО. 
Профильные испытания сдаются в МИТСО в форме письменного экзамена 
(далее -  ПЭ).

На заочную (с сокращенным сроком) форму получения образования 
(срок получения образования -  3,5 года)________ ________ ________ _____

Наименование специальности

Код
специальности 
по ОКРЕ 011- 

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

ЭКО Н О М И ЧЕСКИ Й  Ф АКУЛЬТЕТ
проводится раздельный конкурс по 'специальностям

Менеджмент 6-05-0412-01 Менеджер-
экономист

Экономика
организации

(ПЭ)

Основы
менеджмента

(ПЭ)

Логистика 6-05-0412-03 Логистик-
экономист

Экономика
организации

(ПЭ)

Основы
менеджмента

(ПЭ)
Ю РИ ДИ ЧЕСКИ Й  Ф АКУЛЬТЕТ

проводится конкурс по специальности

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист Общая теория 
права (ПЭ)

Гражданское 
право (ПЭ)



ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ МИТСО
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Факс:
Web-сайт:
E-mail:

Адрес:
Телефон:

Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. М.Шагала, 8а 
(0212) 66 99 88 (приемная директора)
(0212) 42 50 29 (приемная комиссия)
(0212) 66 99 88
http://vitebsk.mitso.by (официальный сайт филиала^ 
mitsovf@mitsovf.by

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА2

1. ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Абитуриенты, поступающие на полный срок получения образования 
в дневной и заочной формах получения образования, подают в приемную 
комиссию МИТСО оригиналы ЦТ, проведенного в Республике Беларусь 
в 2023 году и в 2022 году, и оригиналы сертификатов ЦЭ, проведенного 
в Республике Беларусь в 2023 году, по учебным предметам: 

по белорусскому или русскому языку (по выбору); 
по учебным предметам (далее -  профильные испытания) 

в соответствии с избранной специальностью.
На очную (дневную) форму получения образования (срок 

получения образования -  4 года; 4,5 -  по специальности 6-05-0231-03 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций»)_________

Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОП-

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

ГУМ АНИТАРНЫ Й ФАКУЛЬТ]ЕТ
проводится раздельный конкурс по специальностям

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист
Общество

ведение
(ЦТ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций

6-05-0231-03

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик- 
референт 

(с указанием 
языков 

общения)

Иностранный 
язык (ЦТ)

История
Беларуси

(ЦТ)

2 В условия проведения конкурса и перечень специальностей (тематические области 
и профилизации) могут вноситься изменения после утверждения цифр приема на платной 
основе, но не позднее 10 апреля 2023 г. с размещением этой информации в общедоступных 
источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет.

V?,

http://vitebsk.mitso.by
mailto:mitsovf@mitsovf.by
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Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОП-

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Логистика 6-05-0412-03 Логистик-
экономист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

1.1. На заочную форму получения образования (срок получения 
образования -  5 лет) ______ ______ ___________________________________

Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОИ-

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

ГУМАНИТАРЫ]ЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
проводится раздельный конкурс по специальностям

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист Обществове
дение (ЦТ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Логистика 6-05-0412-03 Логистик-
экономист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

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 письменного экзамена 
(далее -  ПЭ).

На заочную (с сокращенным сроком) форму получения образования 
(срок получения образования -  3,5 года)_______

Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОП-

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

ГУМАНИТАРН1ЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
проводится конкурс по специальности

Логистика 6-05-0412-03 Логйстик-
экономист

Экономика
организации

(ПЭ)

Основы
менеджмента

____ (ПЭ)____
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ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ МИТСО

Факс:
Web-сайт:
E-mail:

Адрес:
Телефон:

Республика Беларусь, 246029, г. Гомель, пр-т Октября, 46а 
(0232) 21 48 71 (приемная директора)
(0232) 25 52 31 (приемная комиссия)
(0232) 21 48 71
http://gomel.mitso.by (официальный сайт филиала) 
gf@mitso.by

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА3

1. ПОЛНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Абитуриенты, поступающие на полный срок получения образования 
в дневной и заочной формах получения образования, подают в приемную 
комиссию МИТСО оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике 
Беларусь в 2023 году и в 2022 году, и оригиналы сертификатов ЦЭ, 
проведенного в Республике Беларусь В 2023 году, по учебным предметам: 

по белорусскому или русскому языку (по выбору); 
по учебным предметам (далее -  профильные испытания) 

в соответствии с избранной специальностью.
На очную (дневную) форму получения образования (срок 

получения образования -  4 года; 4,5 -  по специальности 6-05-0231-03 
«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций»)_________

Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОП-

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Ф А КУЛЬТЕТ ЭКОНОМ ИКИ И  ПРАВА
проводится раздельный конкурс по специальностям

Лингвистическое
обеспечение
межкультурных
коммуникаций

6-05-0231-03

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик- 
референт 

(с указанием 
языков 

общения)

Иностранный 
язык (ЦТ)

История
Беларуси

(ЦТ)

3 В условия проведения конкурса и перечень специальностей (тематические области 
и профилизации) могут вноситься изменения после утверждения цифр приема на платной 
основе, но не позднее 10 апреля 2023 г. с размещением этой информации в общедоступных 
источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет.

http://gomel.mitso.by
mailto:gf@mitso.by
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Наименование специальности

Код
специальности
поОКРБОП-

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист
Общество

ведение
(ЦТ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Логистика 6-05-0412-03 Логистик-
экономист

Математика 
(ЦТ или ЦЭ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

1.1. На заочную форму получения образования (срок получения 
образования -  5 лет)

Наименование специальности

Код
специальности 
по ОКРБ011- 

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Ф А КУЛЬТЕТ ЭКОНОМ ИКИ И ПРАВА
проводится раздельный конкурс по специальностям

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист
Общество

ведение
(ЦТ)

Иностранный 
язык (ЦТ)

Логистика 6-05-0412-03 Логистик-
экономист

Экономика
организации

(ПЭ)

Основы
менеджмента

(ПЭ)

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 письменного экзамена 
(далее -  ПЭ).

На заочную (с сокращенным сроком) форму получения образования 
(срок получения образования -  3,5 года)________ _______ _____________

/
Наименование специальности

Код
специальности 
по ОКРБ011- 

2022

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

Первый
предмет

Второй
предмет

Ф АКУЛЬТЕТ ЭКОНОМ ИКИ И ПРАВА
проводится раздельный конкурс по специальностям

Правоведение 6-05-0421-01 Юрист Общая теория 
права (ПЭ)

Гражданское 
право (ПЭ)
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ КОТОРЫХ ИНТЕГРИРОВАНЫ 

С УЧЕБНЫМИ ПЛАНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОБЩЕГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОКРАЩЕННЫЙ СРОК4

Код
специальности 

общего высшего 
образования 

по ОКРБ 011-2022

Наименование 
специальности 

общего высшего 
образования 

по ОКРБ 011- 
2022

Код
специальности
(направления

специальности,
специализации)

среднего
специального
образования

Наименование специальности 
(направления специальности, 

специализации)среднего" 
специального образования

6-05-0412-01 Менеджмент

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
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

6-05-0412-03 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

6-05-0421-01 Правоведение 2-24 01 02 Правоведение

4 Определяются постановлением Министерства образования Республики Беларусь.
%

Ч
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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

В соответствии с пунктами 15, 16, 19 и 28 Правил приема сроки 
приема документов, проведения вступительных испытаний, зачисления 
устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА

При поступлении на очную (дневную) и заочную формы получения 
образования абитуриенты подают документы, перечень которых 
установлен главой 2 Правил приема. Дополнительно абитуриенты 
представляют шесть цветных фотографий (размер -  3x4).

При поступлении на заочную форму получения образования 
в 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 очную (дневную) и заочную формы 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) 
и копию диплома о высшем образовании.

Зачисление абитуриентов, участвующих в конкурсе по группе общего 
конкурса по специальностям, проводится по первой из указанных 
в заявлении специальности. Абитуриенты, которые не проходят 
по конкурсу по первой из указанных в заявлении специальности, 
продолжают участвовать в конкурсе на общих основаниях по следующей 
выбранной ими специальности в порядке предпочтения.

При поступлении для получения образования в сокращенный срок 
на каждую специальность проводится раздельный конкурс, при котором 
проходной балл определяется по специальности.

Подача документов в приемную комиссию несовершеннолетними 
абитуриентами осуществляется в присутствии одного из законных 
представителей абитуриента.

В случае подачи документов от имени абитуриента его законным 
представителем, предъявляются документы, удостоверяющие личность 
и статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего 
личность абитуриента.



В случае подачи документов от имени абитуриента его 
представителем, действующим на основании доверенности, предъявляется 
документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, 
удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, удостоверенная 
нотариально или уполномоченным должностным лицом.

Абитуриенты с нарушениями зрения, слуха, функций опорно- 
двигательного аппарата:

при наличии сертификата ЦЭ сдают три вступительных испытания, 
в том числе по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» 
(по выбору абитуриента) в форме ЦЭ и два профильных испытания 
в соответствии с избранной группой специальностей • (специальностью) 
в форме ЦЭ и (йЛи) в форме ЦТ и (или) вступительного испытания 
в МИТСО;

при отсутствии сертификата ЦЭ сдают вступительные испытания 
в МИТСО.

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.

12
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИТСО»

Й ЕГО ФЙЛЙАЛОВ (В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННЫХ СТРУКТУР)

Обучение на подготовительном отделении организуется по 
следующим направлениям:

1) 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, вечерняя). Обучение платное.
Срок обучения -  36 -  38 учебных недель;
2) 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, вечерняя). Обучение платное.
Срок обучения -  12 месяцев;
3) образовательные программы, направленные на изучение отдельных 

учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения 
образования Республики Беларусь, для граждан Республики Беларусь 
й иных лиц, имеющих равное с гражданами Республики Беларусь право 
на образование, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства;

4) образовательные программы, направленные на удовлетворение 
познавательных потребностей в определенной сфере профессиональной 
деятельности, повседневной жизни или области знаний.

Формы обучения -  очная (дневная, вечерняя). Обучение платное.
Занятия проводятся как в группах полной Комплектности 

(до 12 человек), так и в группах меньшей комплектности, а также 
индивидуально.

Срок обучения -  до 38 учебных недель.


