
ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ 

Общие положения 

1. Обучение на II ступени высшего образования (в магистратуре) Международного 

университета "МИТСО" (далее - МИТСО) осуществляется на основании Правил 

приема лиц для получения высшего образования II ступени, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 02.02.2012 № 110 (в 

ред.постановлений Совмина от 22.08.2013 № 736, от 17.11.2017 № 861, от 07.08.2019 

№ 526). 

2. II ступень высшего образования (магистратура) обеспечивает формирование знаний 

и навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы для 

последующего обучения в аспирантуре, для научной, педагогической и инновационной 

деятельности. 

3. Подготовку в магистратуре могут получать лица, получившие высшее образование I 

ступени и имеющие склонность к научно-исследовательской работе. 

4. Обучение в магистратуре университета осуществляется в дневной (срок обучения 1 

год) и заочной (срок обучения 1,5 года) формах получения образования по 

специальностям: 

1-24 80 01 "Юриспруденция" (профилизации "Следственно-прокурорская 

деятельность", "Правовое регулирование международной деятельности", "Правовое 

обеспечение хозяйственной деятельности "); 

1-25 80 01 "Экономика" (профилизация "Экономика организаций и предприятий"); 

 1-26 80 06 "Логистика" ( профилизация "Управление транспортно-логистическими 

системами"). 

5. Лица, зачисленные в установленном порядке на II ступень высшего образования (в 

магистратуру), являются студентами и обладают совокупностью прав и обязанностей, 

предусмотренных законодательством для студентов высших учебных заведений. 

6. Отчисление студентов магистратуры, перевод их с одной формы получения 

образования на другую, а также из одного учреждения высшего образования в другое 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

Организация обучения 

1. Начало учебного года в магистратуре - 1 сентября. 

2. Приказом ректора университета студентам, зачисленным в магистратуру, 

утверждаются научные руководители магистерской диссертации из числа 

преподавателей, имеющих ученую степень и звание; темы диссертаций; указываются 

кафедры, за которыми закрепляются магистранты. 

3. Обучение студента в магистратуре осуществляется в соответствии 

с индивидуальным планом работы магистранта, который включает перечень 

изучаемых дисциплин и объем учебной нагрузки, программу подготовки диссертации, 



научно-исследовательскую работу, формы и сроки отчетности по каждому указанному 

разделу плана. 

4. Магистрант за время обучения обязан полностью выполнить индивидуальный план 

работы. 

5. Контроль за выполнением индивидуального плана работы магистранта 

осуществляется кафедрой, за которой закреплен магистрант. 

6. Сдача кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразовательным дисциплинам в 

магистратуре осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

7. Итоговая аттестация в магистратуре проводится в форме защиты диссертации. 

8. Лицам, полностью завершившим обучение в магистратуре и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, присваивается степень "магистр", выдается диплом магистра 

установленного образца с приложением к диплому, что предоставляет право на 

обучение в аспирантуре и (или) на трудоустройство с учетом ранее присвоенной 

квалификации специалиста с высшим образованием. 
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