
 



  

  
 
 



В университете 























Справочно-информационная система Университета 



Студенческий билет 
Используется для: 
• идентификации студентов; 
• организации тестирования; 
• автоматизированной выдачи справок 

студентам; 
• регистрации в библиотеке 
• просмотра учебной карточки через 

терминалы  
и web-сайт университета и т.д. 



Посты охраны  
в корпусах университета 
оборудованы сканерами  

штрихкодов. 
Студент имеет 

возможность получить 
стандартные справки и 

копию учебной карточки. 



Экзамены и зачеты в университете сдаются в 
форме тестирования на компьютерах, что 
способствует объективной оценке знаний 

студентов  



Подготовка специалистов в университете проводится 
на факультете Коммуникаций, экономики и права, а так же 

4 кафедрах: 
 

- кафедра Гуманитарных дисциплин 
- кафедра Правовых дисциплин 
- кафедра Информационных технологий 
- кафедра Экономики и управления производством 
- кафедра Юридической психологии 



В 2020 году университет осуществляет набор абитуриентов на подготовку по следующим 
специальностям в дневной и заочной, в том числе дистанционной формах получения 

высшего  образования: 
1.1 Дневная форма получения образования, полный срок получения 

Наименование специальности, направления 
специальности, специализации Квалификация специалиста Вступительные испытания 

Раздельный конкурс проводится по специальностям 

Психология Психолог. Преподаватель 
психологии 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Биология (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ) 

Правоведение Юрист 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Обществоведение (ЦТ) 
Иностранный язык (ЦТ) 

Программное обеспечение 
информационных технологий Инженер-программист 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Математика (ЦТ) 
Физика (ЦТ) 



1.2 Дневная форма получения образования, полный срок получения 
Наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации 

 
Квалификация специалиста 

 
Вступительные испытания 

Общий конкурс проводится по специальностям 

Экономика и управление на 
предприятии Экономист-менеджер 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Математика (ЦТ) 
Иностранный язык (ЦТ) 

Транспортная логистика (автомобильный 
транспорт) Инженер-экономист. Логист 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Математика (ЦТ) 
Иностранный язык (ЦТ) 



2.1 Заочная форма получения образования, полный срок получения образования 

Наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации 
Квалификация специалиста Вступительные испытания 

Раздельный конкурс проводится по специальностям: 

Психология Психолог. Преподаватель 
психологии 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Биология (ЦТ) 
История Беларуси (ЦТ) 

Правоведение Юрист 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Обществоведение (ЦТ) 
Иностранный язык (ЦТ) 

Программное обеспечение 
информационных технологий Инженер-программист 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Математика (ЦТ) 
Физика (ЦТ) 



2.2 Заочная форма получения образования, полный срок получения образования 

Наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации 
Квалификация специалиста Вступительные испытания 

Общий конкурс проводится по специальностям: 

Экономика и управление на предприятии Экономист-менеджер 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Математика (ЦТ) 
Иностранный язык (ЦТ) 

Транспортная логистика (автомобильный 
транспорт) Инженер-экономист. Логист 

Белорусский (русский) язык 
(ЦТ) 
Математика (ЦТ) 
Иностранный язык (ЦТ) 



СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

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

по всем специальностям срок получения образования – 4 года 
за исключением специальности «Современные иностранные языки (по 

направлениям)» – 5 лет; 
 
 

2. Заочная форма получения образования, полный срок получения 
образования 

 
по всем специальностям срок получения образования – 5 лет 

 



Общежитие 
университета 



Общежитие университета 



Всю необходимую информацию Вы можете получить на нашем сайте 
www.miu.by 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26

