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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок приема лиц для получения высшего 

образования II ступени (магистратура) в Частное учреждение образования 
«БИП – Институт правоведения» в 2019 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). 

2. Порядок определяет условия приема, проведения вступительных 
испытаний, зачисления лиц в БИП для получения высшего образования II 
ступени (магистратура), формирующей знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-исследовательской работы магистра.  

3. Прием лиц для получения высшего образования II ступени и для 
освоения образовательной программы, формирующей знания, умения и навыки 
научно-педагогической и научно-исследовательской работы 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», имеют 
право принимать участие только лица, получившие высшее образование I 
ступени 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»; 
по направлению образования 24 «Право». 
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. В конкурсе на получение высшего образования II ступени в заочной 
форме получения образования могут участвовать лица, работающие 
(проходящие службу) по трудовому договору (контракту), выполняющие 
работы (оказывающие услуги, создающие объекты интеллектуальной 
собственности) по гражданско-правовому договору, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, ремесленниками, адвокатами, 
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нотариусами, творческими работниками, имеющие стаж работы не менее 10 
месяцев. 

8. Сроки обучения на II ступени (магистратуре): 
по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» - 1/1,5 года 

(очная/заочная формы получения образования);  
по специальности 1-25 80 01 «Экономика» -1/1,5 года (очная/заочная 

формы получения образования); 
поспециальности 1-26 80 04  «Менеджмент» -1/1,5 года (очная/заочная 

формы получения образования). 
 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ 

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ БИП 
 
9. 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 и копии 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; 

выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего 
образования, содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего 
образования (для выпускников 2019 года, поступающих на образовательную 
программу высшего образования II ступени, формирующую знания, умения и 
навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы); 

выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-
правового договора, и (или) копию свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, и (или) документ, 
подтверждающий постановку ремесленника на учет в налоговом органе, и (или) 
копию свидетельства на осуществление нотариальной деятельности, и (или) 
копию удостоверения адвоката, и (или) профессиональный сертификат 
творческого работника, и (или) документ, подтверждающий членство в 
творческом союзе, для лиц, поступающих для получения высшего образования 
в заочной форме получения высшего образования; 
            4 фотографии размером 3 x 4 см;  
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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. 

10. Иностранные граждане и лица без гражданства белорусской 
национальности (их представители), постоянно проживающие на территории 
иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 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; 

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. В случае подачи документов представителем 
предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и подается 
копия документа, удостоверяющего личность поступающего, заверенная в 
установленном порядке; 
             4 фотографии размером 3 x 4 см. 

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

11. Срок приема документов в магистратуру БИП с 27 июня по 5 июля. 
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12. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в БИП 
для получения высшего образования II ступени, могут подавать документы в 
приёмную комиссию в иные сроки, чем те, которые установлены в пункте 11 
настоящего Порядка. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
13. Сроки вступительных испытаний для получения высшего 

образования II ступени – с 6 июля по 12 июля. 
14. Условия проведения вступительных испытаний: 
14.1. Лица, участвующие в конкурсе для получения высшего 

образования II ступени по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» сдают 
вступительное испытание по специальности: 

 
Код специальности Наименование специальности Вступительные  испытания 

(форма) 

1-24 80 01  Юриспруденция Гражданское право 
(устно) 

 
С иностранными гражданами и лицами без гражданства проводится 

собеседование по программе учебной дисциплины «Общая теория права». 
14.2. Лица, участвующие в конкурсе для получения высшего 

образования II ступени по специальности 1-25 80 01 «Экономика», имеющие 
совпадающий код профиля, направления образования и специальности первой 
ступени высшего образования профилю, направлению и специальности второй 
ступени высшего образования, сдают вступительное испытание по 
специальности: 

 
Код специальности Наименование специальности Вступительные испытания 

(форма) 

1-25 80 01 Экономика  
Экономика предприятия 
(организации) 
(устно) 

 
Лица, участвующие в конкурсе для получения высшего образования 

II ступени по специальности 1-25 80 01 «Экономика», имеющие высшее 
образование первой ступени не по экономическим специальностям, участвуют 
в конкурсе с учетом результатов сдачи испытаний по специальности, а также 
дополнительного испытания: 

 
Код специальности Наименование специальности Вступительные испытания 

(форма) 

1-25 80 01 Экономика  

Экономика предприятия 
(организации) 
(устно) 
Экономическая теория (устно) 
(дополнительное испытание) 
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С иностранными гражданами и лицами без гражданства проводится 
собеседование по программе учебной дисциплины «Экономическая теория». 

14.3. Лица, участвующие в конкурсе для получения высшего 
образования II ступени по специальности 1-26 80 04 «Менеджмент», имеющие 
совпадающий код профиля, направления образования и специальности первой 
ступени высшего образования профилю, направлению и специальности второй 
ступени высшего образования, сдают вступительное испытание по 
специальности: 

 
Код специальности Наименование специальности Вступительные испытания 

(форма) 

1-26 80 04 Менеджмент Финансовый менеджмент 
(устно) 

 
Лица, участвующие в конкурсе для получения высшего образования 

II ступени по специальности 1-26 80 04 «Менеджмент», имеющие высшее 
образование первой ступени не по экономическим специальностям, участвуют 
в конкурсе с учетом результатов сдачи испытаний по специальности, а также 
дополнительного испытания: 

 
Код специальности Наименование специальности Вступительные испытания 

(форма) 

1-26 80 04 Менеджмент 
Финансовый менеджмент 
Основы менеджмента (устно) 
(дополнительное испытание) 

С иностранными гражданами и лицами без гражданства проводится 
собеседование по программе учебной дисциплины «Основы менеджмента». 

15. Вступительные испытания проводятся по учебным программам, 
разработанным в соответствии с типовыми учебными программами и 
образовательными стандартами по учебным дисциплинам, соответствующим 
профилю избранной специальности. 

16. С иностранными гражданами и лицами без гражданства проводится 
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 с п. 14.1 – 14.3. 
 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В БИП ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ II СТУПЕНИ 

 
17. 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. 

18. Лица, награжденные в течение последних двух календарных лет, 
предшествующих году поступления для получения высшего образования II 
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ступени, в последнем учебном году обучения на I ступени высшего образования 
нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па сацыяльнай падтрымцыздольных навучэнцаў і студэнтаў» за 
высокие достижения в учебных дисциплинах, соответствующих профилю 
избранной специальности, а также лица, победившие в указанный период в 
международных студенческих олимпиадах, проводимых Министерством 
образования по учебным дисциплинам, соответствующим профилю 
избранной специальности, зачисляются в БИП для получения высшего 
образования II ступени без вступительных испытаний. 

19. Лицам, которые стали лауреатами республиканского конкурса 
научных работ студентов учреждений высшего образования, иных 
республиканских и международных конкурсов научных работ, проводимых 
Министерством образования в 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. 

20. Преимущественным правом при зачислении для освоения 
содержания образовательной программы высшего образования II ступени, 
формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы, при одинаковом количестве баллов по результатам 
вступительного испытания в порядке перечисления пользуются лица: 

получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с 
отличием; 

представившие материалы, указанные в абзаце девятом пункта 9 
настоящего Порядка; 

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). 

21. 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 не позднее 31 июля. Зачисление в БИП осуществляется приказом 
ректора института. 

22. Начало учебного года для всех специальностей магистратуры БИП – 
1 сентября. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
             

23. Лицам, не зачисленным в БИП для получения высшего образования II 
ступени, возвращаются оригиналы и копии документов, поданных в приемную 
комиссию. 
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24. Другие вопросы, связанные с приемом в магистратуру БИП, которые 
не определены настоящим Порядком, регулируются Правилами приёма лиц для 
получения высшего образования II ступени, утверждёнными Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 г. № 110 (в редакции 
постановлений Совета Министров от 22.08.2013 № 736, от 17.11.2017 № 861) и 
решаются приемной комиссией в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 
СОГЛАСОВАНО     СОГЛАСОВАНО 
Первый проректор     Начальник УМУ 
__________ С.В.Агиевец    __________И.Б.Русецкая 
__.__._______      __.__._______  
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