
Второе высшее - Ваш верный шаг в карьерном росте!

Информация для желающих получить в БГЭУ 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
по заочной сокращенной и дистанционной формам обучения 
поступление без вступительных экзаменов

ФАКУЛЬТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА» осуществляет прием на 
заочную и дистанционную формы обучения без вступительных испытаний, по результатам 
конкурса документов.

Набор осуществляется по специальностям: 
• мировая экономика (специализация: управление внешнеэкономической деятельностью); 
• финансы и кредит (специализация: финансы);
• финансы и кредит (специализация: банковское дело); 
• экономика и управление на предприятии (специализация: экономика и управление на 

предприятии промышленности), заочная форма обучения; 
• экономика и управление на предприятии (специализация: экономика и управление на 

предприятии промышленности), дистанционная форма обучения;
• бухгалтерский учет, анализ и аудит (направление специальности «бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях»; специализация: бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит в промышленности); 

• логистика; 
• бизнес-администрирование; 
• правоведение (направление специальности «хозяйственное право»), заочная форма обучения;
• правоведение (направление специальности «хозяйственное право»), дистанционная фор-

ма обучения.

Сроки приема документов:  12 июля – 4 августа

Абитуриенты представляют в приемную комиссию БГЭУ следующие документы: 
• заявление на имя ректора по установленной форме; 
• оригинал диплома о высшем образовании и приложения к нему; 
• копию диплома (2 копии приложения к диплому) о высшем образовании; 
• 2 фотографии размером 3х4 см; 
• медицинскую справку по форме 1здр/у-10, установленной Министерством здравоохране-

ния, выданную в 2018 году; 
• выписку из трудовой книжки и (или) копию гражданско-правового договора, и (или) копию 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: 
• оригиналы и копии документов, подтверждающих право на льготы для получения высшего 

образования. 
• паспорт (оригинал) или иной документ, удостоверяющий личность (вид на жительство, 

удостоверение беженца).
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необ-
ходимые для принятия соответствующего решения.

Адрес: 220070, г. Минск,
 пр-т Партизанский, 16а, корпус 7
Web: bseu.by/hsmb
E-mail: vshub@bseu.by

Телефоны:
до 1 июля: +375 17 209-78-41, 209-78-45; 
после 4 июля: +375 17 209-88-72


