
 
Учреждение образования «БИП – Университет права и 

социально-информационных технологий» 

 

Факультет повышения квалификации и переподготовки  
 

осуществляет набор слушателей с высшим образованием 

 на переподготовку по специальности  

«Правоведение» 

 
БИП – это один из наиболее крупных центров высшего юридического образования Беларуси, 

осуществляющий свою деятельность с 1990 года. За эти годы Университет подготовил свыше 

30 000 специалистов, многие из которых работают на ответственных государственных должностях, 

занимают руководящие посты на предприятиях и в организациях. 

Выпускник востребован: 

 в юридических и кадровых управлениях организаций; 

 в правоохранительных органах; 

 в учреждениях юстиции и др. 

 

Образовательный процесс осуществляет опытный профессорско-преподавательский состав БИП, 

сотрудники Министерства юстиции Республики Беларусь, практикующие юристы и адвокаты, судебно-

экономические эксперты, директора ведущих юридических компанийи эксперты в области 

юриспруденции, государственные служащие судебной системы. 

В рамках образовательной программы переподготовки предусмотрено проведение деловых игр, 

постановочных судебных заседаний и процессов. 
 

Организация образовательного процесса для слушателей переподготовки осуществляется с 

расширенным использованием дистанционно образовательных технологий (ДОТ). 

В университете создана модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда на 

платформе управления обучением LMS Moodle, где размещены электронные учебно-

методические комплексы по учебным дисциплинам, нормативные правовые документы и 

практикоориентированные методические материалы. В процессе обучения применяется 

информационно-коммуникативный ресурс ZOOM (лекции и консультации  в он-лайн формате, 

вебинары, видеоконференции), используются электронная почта, социальные сети и т.д. 
 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне 

высшего образования с присвоением квалификации «юрист». 

Продолжительность заочной формы получения образования 21 месяц.  

Стоимость за весь период обучениясоставляет 1770 рублей. 

Оплата производится в 4 этапа.  

 

Зачисление в учебные группы без вступительных экзаменов.  

Прием документов осуществляется до 1 ноября 2021 года. 

220093, г. Минск, 2-й Путепроводный переулок, д.1., ауд.6. 

Дополнительная информация на сайте: http://bip-ip.by.E-mail: fp-bip@mail.ru 

Справки по тел. 8(017) 348-40-53, 8(029) 603-01-76. 

 

Будем рады помочь Вам в получении дополнительного образования, которое позволит не только 

приобрести новые знания и компетенции, расширить профессиональные рамки,  

повысить свой рейтинг на рынке труда,  

но и обеспечивать юридическую безопасность любого предприятия и организации 

http://bip-ip.by/

