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ПОРЯДОК ПРИЕМА В
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
на 2013 год
Адрес: 220086, г. Минск, ул. Славинского, д. 1, корп. 3.
Телефон: (017) 263-56-33 (приемная ректора), 263-79-83 (приемная комиссия).
Факс: (017) 263-56-33.
Web-сайт: http://www.imb.by (официальный сайт вуза).
E-mail: imb@imb.by.
Условия и порядок приема абитуриентов в Учреждение образования
«Частный институт управления и предпринимательства» определяются Правилами приема в высшие учебные заведения, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80 (далее – Правила приема в высшие
учебные заведения) и настоящим Порядком.
Учреждение образования «Частный институт управления и предпринимательства» имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления
образовательной деятельности № 02100/469, выданное Министерством образования Республики Беларусь.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
полный срок обучения
дневная форма получения высшего образования
Наименование специальности

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Юридический факультет
Конкурс проводится по специальности
1. Правоведение
1-24 01 02
(срок обучения – 4 года)

юрист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
математика (ЦТ);
обществоведение (ЦТ)

Экономический факультет
Конкурс проводится по группе специальностей:
1. Менеджмент
1-26 02 02
(срок обучения – 4 года)
2. Бухгалтерский учет, анализ
1-25 01 08
и аудит
(срок обучения – 4 года)
1-25 01 04
3. Финансы и кредит
(срок обучения – 4 года)

менеджерэкономист
экономист
экономист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
иностранный язык (ЦТ);
математика (ЦТ)
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вечерняя форма получения высшего образования
Наименование специальности

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Юридический факультет
Конкурс проводится по специальности
1. Правоведение
1-24 01 02
(срок обучения – 4,5 года)

юрист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
математика (ЦТ);
обществоведение (ЦТ)

Экономический факультет
Конкурс проводится по группе специальностей:
1. Менеджмент
1-26 02 02
(срок обучения – 4,5 года)
1-25 01 08
2. Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
(срок обучения – 4,5 года)
3. Финансы и кредит
1-25 01 04
(срок обучения – 4,5 года)

менеджерэкономист
экономист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
иностранный язык (ЦТ);
математика (ЦТ)

экономист

заочная форма получения высшего образования
Наименование специальности

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Заочное отделение
Конкурс проводится по специальности
1. Правоведение
1-24 01 02
(срок обучения 5 лет)
Конкурс проводится по группе специальностей:
1. Менеджмент
1-26 02 02
(срок обучения – 5 лет)
2. Бухгалтерский учет, анализ
1-25 01 08
и аудит
(срок обучения – 5 лет)
3. Финансы и кредит
1-25 01 04
(срок обучения – 5 лет)

юрист

менеджерэкономист
экономист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
математика (ЦТ);
обществоведение (ЦТ)
Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
иностранный язык (ЦТ);
математика (ЦТ)

экономист

сокращенный срок обучения
дневная форма получения высшего образования
Наименование специальности

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Юридический факультет
Конкурс проводится по специальности
1. Правоведение
1-24 01 02
(срок обучения – 3 года)

юрист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
гражданское право (устный экзамен, далее-УЭ);
трудовое право (УЭ)
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Наименование специальности

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Экономический факультет
Конкурс проводится по группе специальностей:
1-25 01 08
1. Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
(срок обучения – 3 года)
2. Финансы и кредит
1-25 01 04
(срок обучения – 3 года)

экономист
экономист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
иностранный язык (ЦТ);
математика (ЦТ)

заочная форма получения высшего образования
Наименование специальности

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Заочное отделение
Конкурс проводится по специальности
1. Правоведение
1-24 01 02
(срок обучения – 4 года)
Конкурс проводится по группе специальностей:
1. Бухгалтерский учет, анализ
1-25 01 08
и аудит
(срок обучения – 4 года)
2. Финансы и кредит
1-25 01 04
(срок обучения – 4 года)

юрист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
гражданское право (УЭ);
трудовое право (УЭ)

экономист

Белорусский (русский)
язык (ЦТ);
иностранный язык (ЦТ);
математика (ЦТ)

экономист

На сокращенный срок обучения на специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» принимаются выпускники,
окончившие средние специальные учебные заведения по соответствующей или
родственной специальности:
Барановичский государственный колледж легкой промышленности им.
В.Е. Чернышева;
Барановичский экономико-юридический колледж;
Белорусский государственный колледж промышленности строительных
материалов;
Бобруйский государственный автотранспортный колледж;
Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж;
Бобруйский государственный лесотехнический колледж;
Борисовский государственный политехнический колледж;
Витебский государственный политехнический колледж;
Витебский государственный политехнический колледж;
Витебский государственный технологический колледж;
Витебский филиал учреждения образования «Высший государственный
колледж связи»;
Волковысский государственный аграрный колледж;
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Высоковский государственный сельскохозяйственный профессиональнотехнический колледж;
Гомельский государственный машиностроительный колледж;
Гомельский государственный аграрно-экономический колледж;
Гомельский государственный дорожно-строительный колледж им. Ленинского комсомола Беларуси;
Гомельский государственный машиностроительный колледж;
Гомельский государственный политехнический колледж;
Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги;
Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза;
Гродненский государственный политехнический колледж;
Гродненский торговый колледж Белкоопсоюза;
Жодинский государственный политехнический колледж;
Колледж бизнеса и права;
Краснобережский государственный аграрный колледж;
Лидский колледж учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»;
Минский государственный архитектурно-строительный колледж;
Минский государственный колледж пищевой промышленности;
Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности;
Минский государственный машиностроительный колледж;
Минский государственный политехнический колледж;
Минский государственный технологический колледж;
Минский государственный торговый колледж;
Минский колледж предпринимательства;
Минский торговый колледж Белкоопсоюза;
Минский финансово-экономический колледж;
Могилевский государственный политехнический колледж;
Могилевский государственный технологический колледж;
Мозырский государственный политехнический колледж;
Молодечненский государственный политехнический колледж;
Молодечненский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза;
Новогрудский государственный торгово-экономический колледж;
Новопольский государственный аграрно-экономический колледж;
Оршанский государственный механико-экономический колледж;
Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж;
Пинский государственный высший банковский колледж Национального
банка РБ;
Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж;
Полоцкий торгово-технологический колледж Белкоопсоюза;
Пружанский государственный аграрно-технический колледж;
Светлогорский государственный индустриальный колледж;
Смиловичский государственный аграрный колледж;
Смольянский государственный аграрный колледж;
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Солигорский экономический колледж;
Столинский государственный аграрно-экономический колледж.
Год выпуска: с 2002 года.
На сокращенный срок обучения на специальность «Правоведение» принимаются выпускники средних специальных учебных заведений по специальности «Правоведение»:
Барановичский экономико-юридический колледж;
Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж;
Брестский государственный политехнический колледж;
Витебский государственный технологический колледж;
Гродненский государственный политехнический колледж;
Лидский колледж учреждения образования Гродненский государственный
университет им. Я.Купалы;
Минский государственный торговый колледж;
Колледж бизнеса и права;
Молодечненский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза;
Оршанский государственный механико-экономический колледж;
Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж;
Солигорский экономический колледж;
Смиловичский государственный аграрный колледж;
Столинский государственный аграрно-экономический колледж.
Год выпуска: с 2002 года.
При проведении конкурса по группе специальностей абитуриент в заявлении указывает последовательность специальностей группы в порядке убывания приоритетов. Зачисление абитуриента осуществляется на специальности в
рамках каждой группы по общему конкурсу. Далее абитуриенты ранжируются
на основе общей суммы набранных баллов и зачисляются на специальности в
соответствии с указанными ими приоритетами. Абитуриент, не прошедший по
конкурсу на первую указанную им специальность, участвует в конкурсе на следующую (вторую, третью и т.д.) специальность из приоритетного списка специальностей.
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Получение второго высшего образования осуществляется в соответствии
с п.5, п. 30 Правил приема в высшие учебные заведения.
Для получения второго высшего образования принимаются лица, которые
имеют диплом о высшем образовании, а также студенты III–VI курсов учреждений высшего образования Республики Беларусь, получившие отметки по
изучаемым дисциплинам за весь срок обучения в учреждении высшего образования не ниже 7(семи) баллов по десятибалльной шкале.
Прием осуществляется на следующие специальности очной и заочной
формы получения высшего образования:
– Менеджмент;
– Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
– Финансы и кредит;
– Правоведение.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
При поступлении на специальность «Правоведение» абитуриенты в обязательном порядке с 5 по 31 марта регистрируются на прохождение профессионально-психологического собеседования (тестирования) и проходят его с 5 по
30 апреля в соответствии с Инструкцией о порядке проведения профессионально-психологического собеседования и тестирования в высших учебных заведениях, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь от
26.02.2008 г. № 17.
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
на все формы получения высшего образования (кроме сокращенного срока обучения по специальности «Правоведение»):
с 16 июля по 4 августа;
на сокращенный срок обучения по специальности «Правоведение»:
16 июля по 25 июля.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ВУЗЕ
с 26 июля по 30 июля.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
На все формы получения высшего образования: по 6 августа.
При равном общем количестве набранных баллов зачисление производится в соответствии с п. 24 Правил приема в высшие учебные заведения.
При поступлении на дневную, вечернюю и заочную форму получения
образования после лиц, указанных в п. 24 Правил приема в высшие учебные
заведения, преимущественное право на зачисление имеют:
– абитуриенты, закончившие учреждения, обеспечивающие получение
среднего специального образования по соответствующей специальности,
– абитуриенты, закончившие учреждения, обеспечивающие получение
среднего специального образования по родственной специальности,
– абитуриенты, закончившие учреждения, обеспечивающие получение
профессионально-технического образования по соответствующей специальности,
– абитуриенты, закончившие учреждения, обеспечивающие получение
профессионально-технического образования по родственной специальности,
– абитуриенты, имеющие стаж практической работы не менее двух лет по
соответствующей или родственной специальности,
– абитуриенты, имеющие более высокую сумму баллов аттестата (диплома) по предметам вступительных испытаний,
– абитуриенты, оставшиеся без родителей,
– абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при Институте.
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При поступлении на заочную сокращенную форму получения образования после лиц, указанных в п. 24 Правил приема в высшие учебные заведения, преимущественное право на зачисление имеют:
– абитуриенты, имеющие стаж практической работы не менее двух лет по
соответствующей или родственной специальности,
– абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при Институте.
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
В Институте работают вечерние подготовительные курсы по предметам
вступительных испытаний продолжительностью 4,5 месяца (октябрь–январь,
январь–май).
Телефон подготовительных курсов: (017) 263-79-83.

