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1. Настоящий Порядок приема лиц для получения высшего 
образования II ступени (магистратура) в Учреждение образования «БИП – 
Университет права и социально-информационных технологий» в 2021 году 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 10 статьи 57 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании и Правилами приёма лиц для получения 
высшего образования II ступени, утверждёнными Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110 (в редакции 
постановлений Совета Министров от 22.08.2013 № 736, от 17.11.2017 № 861, от 
07.08.2019 №526). 

2. Порядок определяет условия приема, проведения вступительных 
испытаний, зачисления лиц в БИП для получения высшего образования II 
ступени (магистратура).  

3. Прием лиц для получения высшего образования II ступени 
осуществляется в БИП по следующим специальностям: 

1-24 80 01 «Юриспруденция» (степень – магистр); 
1-25 80 01 «Экономика» (степень – магистр); 
1-26 80 04 «Менеджмент» (степень-магистр). 

4.  В конкурсе на поступление в магистратуру БИП для получения 
высшего образования II ступени по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» 
могут принимать участие лица, получившие высшее образование I ступени по 
направлению образования 24 «Право», а также по специальностям: 

1-23 01 06-01 «Политология (политико-юридическая деятельность)»; 
1-26 01 02 «Государственное управление и право»; 
1-95 01 10 «Управление подразделениями внутренних войск»; 
по группе специальностей 93 01 «Обеспечение общественной 
безопасности». 
5. В конкурсе на поступление в магистратуру БИП для получения высшего 

образования II ступени по специальностям 1-25 80 01 «Экономика» и 1-26 80 04 
«Менеджмент» могут принимать участие лица, получившие высшее 
образование I ступени независимо от специальности. 

6. Подготовка на II ступени высшего образования (в магистратуре) 
БИП осуществляется в очной и заочной формах. 

7. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца или 
убежище в Республике Беларусь, поступающие в БИП для получения высшего 
образования II ступени, подают в приемную комиссию следующие документы: 
              заявление на имя ректора института по установленной форме; 

 оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, 
выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с указанием 
изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок 
(баллов), выданного в иностранном государстве, и свидетельства о признании 
документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и 
установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании 
Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом высшего 
образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике 
Беларусь; 
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выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего 
образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего 
образования (для выпускников 2020 года).  
            4 фотографии размером 3 x 4 см;  

медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь;  

документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично) и его копия 
(30-33 стр.); 

список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, 
отчеты о выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), 
дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) международных 
олимпиадах (при их наличии). 

К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их 
легализации или проставления апостиля прилагается нотариально 
засвидетельствованный перевод на один из государственных языков 
Республики Беларусь. 

8. Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской 
национальности, постоянно проживающие на территории иностранных 
государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, 
Киргизской Республики, Республики Таджикистан, иностранные граждане и 
лица без гражданства временно пребывающие или временно проживающие на 
территории Республики Беларусь для получения высшего образования II 
ступени, подают в приемную комиссию следующие документы: 

 заявление на имя ректора института по установленной форме; 
  оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, 

выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с указанием 
изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок 
(баллов), выданного в иностранном государстве, и свидетельства о признании 
документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и 
установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании 
Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом высшего 
образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике 
Беларусь; 

документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 
белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 
гражданства); 

медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения 
страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в 
установленном порядке.  
            4 фотографии размером 3 x 4 см.  
 Иностранные граждане и лица без гражданства могут подавать 
документы лично или через представителя. 
 В случае подачи документов представителем предъявляется документ, 
удостоверяющий личность представителя, и подается копия документа, 
удостоверяющего личность поступающего, заверенная в установленном 
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порядке. 
К документам, исполненным на иностранном языке, при наличии их 

легализации или проставления апостиля, прилагается нотариально 
засвидетельствованный перевод на одном из государственных языков 
Республики Беларусь.  

9. Срок приема документов в магистратуру БИП с 27 июня по 5 июля. 
10. Иностранные граждане и лица без гражданства для получения 

высшего образования II ступени, могут подавать документы в приёмную 
комиссию в иные сроки, чем те, которые установлены в пункте 9 настоящего 
Порядка, как правило, до 15 октября. 

11. С иностранными гражданами и лицами без гражданства проводится 
дополнительно собеседование, устанавливающее уровень владения языком 
обучения в объемах, достаточных для освоения содержания образовательной 
программы высшего образования II ступени и собеседование по учебным 
дисциплинам в соответствии со специальностью.  

12. Зачислению в БИП для получения высшего образования II 
ступени подлежат лица, принявшие участие в конкурсе на поступление, 
выдержавшие вступительные испытания и набравшие наибольшее 
количество баллов по результатам этих испытаний. 

13. Лица, награжденные в 2019 и 2020 календарных годах и в 2020-2021 
учебном году нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў" и (или) "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi 
Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" в последнем учебном году 
обучения на I ступени высшего образования за высокие достижения в учебных 
дисциплинах, соответствующих профилю избранной специальности, 
творческие достижения в сфере культуры и искусства, а также лица, 
победившие в указанный период в международных студенческих олимпиадах, 
проводимых Министерством образования по учебным дисциплинам, 
соответствующим профилю избранной специальности, зачисляются для 
получения высшего образования II ступени без вступительных испытаний. 

14. Лицам, которые стали лауреатами республиканского конкурса 
научных работ студентов учреждений высшего образования, иных 
республиканских и международных конкурсов научных работ, проводимых 
Министерством образования в 2020-2021 учебном году, предшествующем 
году поступления в магистратуру БИП, по учебным дисциплинам, 
соответствующим профилю избранной специальности, по специальности 
засчитывается высший балл, установленный для оценки результатов 
вступительных испытаний. 

15. Преимущественным правом зачисления на образовательные 
программы, формирующие знания, умения и навыки научно-педагогической и 
научно-исследовательской работы, при одинаковом количестве баллов по 
результатам вступительного испытания в порядке перечисления пользуются 
лица: 
- указанные в части первой пункта 28 Правил приема, а именно: 

получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с 
отличием; 
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представившие список и копии опубликованных научных работ, 
описаний изобретений, отчеты о выполненных исследованиях и разработках 
(при их наличии), дипломы, подтверждающие победы в республиканских и 
(или) международных олимпиадах; 

имеющие более высокий средний балл диплома о высшем образовании 
или документа об образовании, подтверждающего получение гражданином 
высшего образования, эквивалентного I ступени высшего образования в 
Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и их объема, 
полученных по ним отметок (баллов); 

а также лица, защитившие дипломную работу на «десять» или «девять» 
16. Срок зачисления в магистратуру БИП – по 17 июля. 
Лица, рекомендованные приёмной комиссией к зачислению в БИП для 

получения высшего образования II ступени (магистратуре) заключают в 
установленном порядке договор о подготовке специалиста на платной 
основе. Зачисление в БИП осуществляется приказом ректора института. 

17. Условия проведения конкурса: 
- очная (дневная) форма получения образования: 

Код 
специальности 

Наименование 
специальности 

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности и 

форма его проведения 
Юридический факультет 

 
1-24 80 01 

Юриспруденция 
(Правовое обеспечение бизнеса) 

Срок обучения – 1 год 
Гражданское право (устно) 

Экономико-правовой факультет 

1-25 80 01 
Экономика 

 (Экономика и управление на 
предприятии) 

Срок обучения – 1 год 

Экономическая теория(устно) 
 

1-26 80 04 
Менеджмент 

 (Финансовый менеджмент) 
Срок обучения – 1 год 

Основы менеджмента 
(устно) 

 
- заочная форма получения образования: 

Код 
специальности 

Наименование 
специальности 

Дисциплины вступительного 
испытания по специальности и 
форма его проведения 

Юридический факультет 

 
1-24 80 01 

Юриспруденция 
(Правовое обеспечение бизнеса) 

Срок обучения – 1,5 года 
Гражданское право (устно) 

Экономико-правовой факультет 

1-25 80 01 
Экономика 

(Экономика и управление на 
предприятии) 

Срок обучения – 1,5 года 

Экономическая теория(устно) 
 

consultantplus://offline/ref=0137263D76FE1D9259A621107813BF28D0AF14655873E448B7F3C81E5B53005B90C0F303AB7022EA2DC6C60DE7c1T6N
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1-26 80 04 
Менеджмент 

(Финансовый менеджмент) 
Срок обучения – 1,5 года 

Основы менеджмента 
(устно) 

 
   18. Срок проведения вступительных испытаний: с 6 по 12 июля. 

19.  С иностранными гражданами и лицами без гражданства проводится 
дополнительно собеседование, устанавливающее уровень владения языком 
обучения в объемах, достаточных для освоения содержания образовательной 
программы высшего образования II ступени и собеседование по учебным 
дисциплинам в соответствии со специальностью.  

 Лица, участвующие в конкурсе для получения высшего образования 
II ступени очной и заочной формы обучения 1-24 80 01 «Юриспруденция» 
проводится собеседование по программе учебной дисциплины «Общая теория 
права». 

Лица, участвующие в конкурсе для получения высшего образования 
II ступени очной и заочной формы обучения по специальности 1-25 80 01 
«Экономика», проводится собеседование по программе учебной дисциплины 
«Экономическая теория». 

Лица, участвующие в конкурсе для получения высшего образования 
II ступени очной и заочной формы обучения по специальностям 1-26 80 04 
«Менеджмент» проводится собеседование по программе учебной дисциплины 
«Основы менеджмента».  
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО      
Первый проректор      
______   Л.М. Хухлындина     
___ ____ 2020      
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