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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Е Настоящий Устав учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» (далее - 
университет) является новой редакцией Устава, утвержденного 
постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
от 22.09.2021 № 200 и зарегистрированного Минским городским 
исполнительным комитетом 04.10.2021 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 100071672 (с изменением, • утвержденным постановлением
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 29.01.2022 № 7 
и зарегистрированным Минским городским исполнительным комитетом 
(далее - Мингорисполком) 01.02.2022 в ЕГР 100071672).

2. Основоположниками университета являются Высшая школа 
профсоюзного движения (создана решением Президиума Центрального 
совета профессиональных союзов БССР от 24.12.1929), Белорусский 
филиал заочного института профсоюзов, вечерний профсоюзный 
университет, открытые в 1931 г., Республиканская школа профсоюзного 
движения, курсовая сеть по подготовке кадров БССР, открытая в 1946 г. 
Минская школа профдвижения ВЦСПС, созданные в 1955 г. 
профсоюзные курсы Белорусского республиканского совета 
профсоюзов, которые с 01.09.1988 преобразованы в зональные курсы 
повышения квалификации профсоюзных кадров и актива в г. Минске 
(постановление Президиума Белорусского республиканского совета 
профессиональных союзов от 28.08.1988 «О зональных курсах 
повышения квалификации профсоюзных кадров и актива», протокол 
№ 19) и в начале 1990 г.1 получили статус зонального учебно
методического центра профсоюзов в г. Минске (пункт 4 постановления 
Президиума ВЦСПС от 25.02.1988 № 2-22 «Об основных направлениях 
и мерах по перестройке системы подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки профсоюзных кадров и актива»), а также созданный 
в январе 1991 г. учебный центр Федерации профсоюзов Беларуси 
и научно-исследовательский центр профсоюзов Беларуси (постановление 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 13.12.1990 
«Об учебно-методическом и исследовательском центре Федерации 
профсоюзов Белоруссии», протокол № 1).

Указанием Министерства образования Республики Беларусь 
от 18.08.1992 № 95 признано создание с 01.09.1992 Международного 
института трудовых и социальных отношений в качестве 
негосударственного высшего учебного заведения путем объединения 
учебного центра Федерации профсоюзов Беларуси и научно-
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исследовательского центра профсоюзов Беларуси в Международный 
институт трудовых и социальных отношений в г. Минске в соответствии 
с постановлением Президиума Совета Федерации профессиональных 
союзов Белоруссии от 26.02.1992 (протокол № 21).

Международный институт трудовых и социальных отношений 
переименован в Международный негосударственный институт трудовых 
и социальных отношений (постановление Президиума Совета ФПБ 
от 05.10.1994, протокол № 54). Зарегистрирован Мингорисполкомом 
16.12.1996 за № 981 в реестре общереспубликанской регистрации 
за № 5887, свидетельство о регистрации № 013119 выдано 08.07.1998.

Международный негосударственный институт трудовых 
и социальных отношений переименован в Высшее учебное учреждение 
Федерации профсоюзов Беларусской «Международный 
негосударственный институт трудовых и социальных отношений» 
(постановление Президиума Совета ФПБ от 30.12.1999, протокол № 54). 
Зарегистрирован Мингорисполкомом 10.02.2000 за№ 149, свидетельство 
о государственной регистрации № 0007033 выдано 15.02.2000.

Высшее учебное учреждение Федерации профсоюзов Белорусской 
«Международный негосударственный институт трудовых и социальных 
отношений» переименовано в учреждение образования Федерации 
профсоюзов Белорусской «Международный институт трудовых 
и социальных отношений» (постановление Президиума Совета ФПБ 
от 28.04.2001, протокол № И). Зарегистрировано Мингорисполкомом 
29.05.2001 за № 673, свидетельство о государственной регистрации 
№ 0032832 выдано 06.06.2001.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Белорусской 
«Международный институт трудовых и социальных отношений» 
переименовано в учреждение образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный институт трудовых и социальных 
отношений» (постановление Президиума Совета ФПБ от 27.02.2003 
№25). Зарегистрировано Мингорисполкомом 03.04.2003 за № 505, 
свидетельство о государственной регистрации № 0077802 выдано 
14.04.2003.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный институт трудовых и социальных отношений» 
переименовано в учреждение образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» (постановление 
Президиума Совета ФПБ от 30.06.2011 № 135). Зарегистрировано 
Мингорисполкомом 13.07.2011 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100071672, 
свидетельство о государственной регистрации № 0042342.
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3. Университет реорганизован путем присоединения к нему 

нижеследующих юридических лиц и является правопреемником всех 
прав и обязанностей указанных присоединенных юридических лиц:

учреждения «Гомельский учебно-методический центр профсоюзов» 
(постановление Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
от 26.02.2015 № 67 «О реорганизации Международного университета 
«МИТСО», государственная регистрация Минским городским 
исполнительным комитетом от 18.06.2015);

унитарного предприятия «Витебский учебный центр профсоюзов» 
(постановление Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
от 26.02.2015 № 67 «О реорганизации Международного университета 
«МИТСО», государственная регистрация Минским городским 
исполнительным комитетом от 18.06.2015).

4. Университет является частным учреждением высшего 
образования национальной системы образования Республики Беларусь, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
другими актами законодательства ’ Республики Беларусь (далее 
законодательство), решениями Федерации профсоюзов Беларуси, 
настоящим Уставом и иными локальными правовыми актами 
университета.

Вид учреждения образования - профильный университет.
5. Учредителем университета является Федерация профсоюзов 

Беларуси, зарегистрированная решением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 09.12.2005 № 353 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 100626703 (далее - Учредитель, ФПБ), юридический адрес: 
проспект Победителей, 21, 220126, г. Минск.

6. Университет является юридическим лицом, некоммерческой 
организацией в форме учреждения.

7. Университет имеет самостоятельный баланс, текущий 
(расчетный) и иные счета в банках, в том числе в иностранной валюте, 
печать со своим наименованием, штампы, бланки документов 
и товарный знак.

Университет вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Учредитель не отвечает по обязательствам университета, 
а университет не отвечает по обязательствам Учредителя, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
и настоящим Уставом.

Университет отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
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субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель.

9. Место нахождения университета: ул. Казинца, 21, корп. 3, 220099, 
г. Минск, Республика Беларусь.

10. Полное официальное наименование университета:
на русском языке - учреждение образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО»;
на белорусском языке - установа адукацьп Федэрацьн прафсаюзау 

Беларус! «М1жнародны ушверс1тэт «М1ТСО»;
на английском языке - Нщйег Ес1иса1юпа1 ЕзТаЬИзйтеп! об Ше 

Еебегайоп обТгабе Ишопз обВекгиз «1п1егпа1юпа1 Цшуегзйу «М1Т8О»;
Сокращенное официальное наименование университета:
на русском языке - Международный университет «МИТСО»;
на белорусском языке - М1жнародны ушверОтэт «М1ТСО»;
на английском языке - 1п1егпа1юпа1 Пшуегзйу «М1Т8О».
11. Университет вправе в установленных законодательством формах 

по согласованию с Учредителем участвовать в создании юридических 
лиц, входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений.

12. Университет является учредителем средств массовой 
информации: журналов «Сборник научных трудов «Актуальные 
проблемы гражданского права» и . «Труд. Профсоюзы. Общество». 
Университет является юридическим лицом, на которое возложены 
функции редакции журналов «Сборник научных трудов «Актуальные 
проблемы гражданского права» и «Труд. Профсоюзы. Общество».

ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13. Предметом деятельности университета является 
образовательная, научная, инновационная деятельность и иные виды 
деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

Университет в порядке, установленном законодательством, может 
осуществлять деятельность, связанную с проведением исследований 
и опубликованием результатов опросов общественного мнения, в том 
числе относящихся к общественно-политической ситуации в стране, 
республиканским референдумам и выборам.

14. Целью деятельности университета является:
обеспечение реализации конституционных прав граждан в сфере 

образования;
формирование знаний, умений, навыков и интеллектуальное, 

нравственное, творческое и физическое развитие личности 
обучающегося;
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обеспечение необходимых экономических, производственных 

и социальных условий для наиболее полного использования и развития 
научного потенциала университета в интересах Учредителя и общества.

15. Цели деятельности университета достигаются путем реализации 
следующих основных задач:

подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим 
образованием и научных работников высшей квалификации;

повышение квалификации и переподготовка руководящих кадров 
и специалистов, в том числе профсоюзных работников и актива, 
в установленном порядке;

организация и осуществление научной, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, содействие 
коммерциализации результатов осуществляемой университетом 
деятельности в данных и иных направлениях;

осуществление научно-методического обеспечения образования: 
разработка учебно-программной документации образовательных 
программ, программно-планирующей документации воспитания, учебно
методической документации, учебных и научных изданий, 
информационно-аналитических материалов, их издание в установленном 
порядке;

развитие личности обучающихся, их интеллектуальных 
и творческих способностей, формирование у них компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности;

реализация государственной молодежной политики;
организация идеологической и воспитательной работы;
создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса;
достижение финансовой устойчивости и самостоятельности, 

приумножение материально-технической ресурсной базы университета.
16. Основными функциями университета являются:
осуществление образовательной деятельности с момента получения 

специального разрешения (лицензии) на осуществление образовательной 
деятельности;

зачисление лиц для освоения содержания реализуемых 
образовательных программ, организация работы приемной комиссии 
университета;

выдача документов об образовании и обучении;
распределение, трудоустройство в счет брони, перераспределение, 

направление на работу, перенаправление на работу выпускников, 
перераспределение и перенаправление на работу молодых специалистов, 
молодых рабочих (служащих) и контроль за их трудоустройством;

организация и проведение олимпиад, спартакиад, конкурсов, 
физкультурно-оздоровительной, творческой, культурно-массовой



7
и спортивно-массовой работы, обеспечение участия обучающихся 
в указанных мероприятиях, а также спортивных мероприятиях в порядке, 
определяемом законодательством;

создание и развитие в университете целостной воспитывающей 
среды;

формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма 
и национального самосознания на основе государственной идеологии, 
духовно-нравственных ценностей, овладения ценностями и навыками 
здорового образа жизни;

социальная защита обучающихся;
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований;
подготовка и аттестация научных работников высшей 

квалификации;
осуществление международного сотрудничества в сфере 

образования;
организация и осуществление маркетинговых исследований 

и мониторинга рынка образовательных услуг, проведение рекламно- 
информационных мероприятий по продвижению образовательных услуг;

иные функции, установленные Кодексом Республики Беларусь 
об образовании и иными актами законодательства.

17. В соответствии с целью деятельности, задачами 
и законодательством университет учреждает юридические лица, 
осуществляет виды экономической деятельности, не запрещенные 
законодательством, в том числе подлежащие лицензированию 
в порядке, установленном требованиями соответствующих нормативных 
правовых актов Республики Беларусь.

Деятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется 
университетом после получения соответствующих разрешений 
(лицензий) в установленном порядке.

18. Образовательные программы, реализуемые в университете:
18.1. образовательные программы основного образования - 

образовательные программы высшего и научно-ориентированного 
образования;

18.2. образовательные программы дополнительного образования - 
образовательные программы дополнительного образования взрослых.

19. Образовательные программы высшего образования, реализуемые 
в университете:

19.1. образовательная программа высшего образования I ступени, 
обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим 
образованием.

Университет реализует образовательные программы настоящего 
пункта по профилю образования, направлениям образования,
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специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 
с присвоением квалификаций согласно приложениям 1 - 3 к настоящему 
Уставу.

19.2. образовательная программа бакалавриата.
Университет реализует образовательные программы настоящего 

пункта по профилям образования, направлениям образования, группам 
специальностей, специальностям с присвоением квалификаций и степени 
«Бакалавр» согласно приложениям 4 - 6 к настоящему Уставу.

19.3. образовательная программа высшего образования II ступени, 
обеспечивающая получение степени магистра.

Университет реализует образовательные программы настоящего 
пункта по профилю образования, направлениям образования, 
специальностям с присвоением степеней магистра согласно приложению 
7 - 9 к настоящему Уставу.

19.4. образовательная программа магистратуры.
Университет реализует образовательные программы настоящего 

пункта по профилям образования, направлениям образования, группам 
специальностей, специальностям с присвоением степени «Магистр» 
согласно приложениям 10 - 12 к настоящему Уставу.

20. Образовательная программа аспирантуры является 
образовательной программой научно-ориентированного образования, 
направленной на подготовку специалистов, владеющих навыками 
планирования и самостоятельного проведения научных исследований, 
глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить 
квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой 
степени кандидата наук и обеспечивающей получение квалификации 
«Исследователь».

Университет реализует образовательную программу аспирантуры 
по специальностям номенклатуры специальностей научных работников 
Республики Беларусь согласно приложению 13 к настоящему Уставу.

21. Образовательные программы дополнительного образования 
взрослых:

21.1. образовательная программа переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование.

Университет реализует образовательную программу настоящего 
подпункта по профилям образования, специальностям с присвоением 
квалификаций согласно приложениям 14 - 19 к настоящему Уставу;

21.2. образовательная программа повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов согласно приложениям 20 - 25 
к настоящему Уставу.

21.3. образовательные программы обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов 
обучающих курсов);
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21.4. образовательную программу подготовки лиц к поступлению 

в учреждения образования Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

22. Структура университета утверждается ректором, штатное 
расписание университета утверждается ректором по согласованию 
с Учредителем.

23. Структурными подразделениями университета являются: 
институт без права юридического лица, филиалы, факультеты, кафедры, 
научно-исследовательская часть, библиотека, управления, центры, 
отделы, секторы и другие подразделения.

Основными структурными подразделениями, обеспечивающими 
осуществление университетом образовательной, научной 
и инновационной деятельности, являются институт повышения 
квалификации и переподготовки, факультеты, кафедры, научно- 
исследовательская часть, учебно-методическое управление, филиалы.

24. Структурные подразделения университета, а также филиалы 
и иные обособленные подразделения университета действуют 
на основании локальных правовых актов, утвержденных приказами 
ректора университета.

Решение о создании филиала и иных обособленных подразделений 
университета находится в компетенции университета и принимается 
по согласованию с Учредителем.

25. Филиал - обособленное подразделение университета, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 
или часть его функций. Руководство филиалом осуществляет директор 
филиала. В составе университета действуют:

Витебский филиал учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» с местонахождением 
по адресу: ул. Марка Шагала, 8А, 210015, г. Витебск, Республика 
Беларусь;

Гомельский филиал учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 
с местонахождением по адресу: проспект Октября, 46-а, 246029, 
г. Гомель, Республика Беларусь.

Витебский и Гомельский филиалы Международного института 
трудовых и социальных отношений в г. Минске были образованы 
в соответствии с постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 24.06.1993 № 38.

В соответствии с постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 30.06.2011,№ 135 Витебский и Гомельский
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филиалы Международного института трудовых и социальных 
отношений в г. Минске переименованы соответственно в Витебский 
филиал учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО» и Гомельский филиал 
учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО».

Филиалы имеют право осуществлять виды экономической 
деятельности, не запрещенные законодательством, в том 
числе подлежащие лицензированию в порядке, установленном 
требованиями соответствующих нормативных правовых актов 
Республики Беларусь.

26. Институт повышения квалификации и переподготовки 
организационно-административное структурное подразделение, 
обеспечивающее осуществление образовательной, научно-методической 
работы при реализации образовательных программ дополнительного 
образования взрослых.

Руководство деятельностью института повышения квалификации 
и переподготовки осуществляет директор, который назначается 
приказом ректора университета.

Функции института повышения квалификации и переподготовки 
определены Положением об учреждении высшего образования, 
утвержденным Министерством образования Республики Беларусь, 
а также Положением об институте повышения квалификации 
и переподготовки, утвержденным приказом ректора университета.

27. Факультет - структурное подразделение, обеспечивающее 
осуществление образовательной и научной деятельности, научно- 
методической работы при реализации образовательных программ 
по определенным профилям образования, направлениям образования 
и специальностям. Факультет осуществляет свою деятельность 
на основании Положения об учреждении высшего образования, 
утвержденного Министерством образования Республики Беларусь, 
а также Положения о факультете, утверждаемого приказом ректора 
университета.

Факультет возглавляет декан факультета, который назначается 
на должность по представлению Совета университета и освобождается 
от должности приказом ректора.

В пределах своих полномочий декан издает распоряжения и дает 
указания, обязательные для исполнения педагогическими, другими 
работниками, обучающимися факультета. Декан руководит всей 
деятельностью факультета (координирует работу кафедр, организацию 
образовательной, учебно-воспитательной и научной работы) и несет 
ответственность за результаты его работы.
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Органом самоуправления факультета является совет факультета, 

осуществляющий деятельность в соответствии с Положением о совете 
факультета, утвержденным приказом ректора университета. Срок 
полномочий совета факультета составляет 3 года.

28. Кафедра - структурное подразделение, обеспечивающее 
осуществление университетом образовательной и научной деятельности, 
а также научно-методической работы по одной или нескольким учебным 
дисциплинам, модулям.

Деятельность кафедры регулируется Положением об учреждении 
высшего образования, утвержденным Министерством образования 
Республики Беларусь, а также Положением о кафедре, утверждаемым 
ректором университета.

Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий, 
избираемый Советом университета на срок до 5 лет и назначаемый 
на должность приказом ректора.

29. В целях обеспечения практикоориентированной подготовки 
специалистов на уровне высшего образования по решению совета 
университета в порядке, установленном законодательством, могут 
создаваться филиалы кафедр.

Наличие на кафедре филиала и его функции отражаются в 
положении о соответствующей кафедре.

30. В университете могут создаваться научные и спортивные 
общества, центры научно-технического творчества молодежи, советы 
молодых ученых и специалистов, преподавателей, работников 
и студентов, советы студенческих общежитий.

ГЛАВА 4
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

31. Участниками образовательного процесса в университете 
являются: обучающиеся, законные представители несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники.

32. К обучающимся в университете относятся:
студент - лицо, зачисленное для освоения содержания одного 

из видов образовательных программ высшего образования,
магистрант - студент, зачисленный для освоения содержания 

образовательной программы магистратуры;
аспирант - лицо, зачисленное для освоения содержания 

образовательной программы аспирантуры в дневной или заочной форме 
получения образования;

соискатель - лицо, зачисленное для освоения содержания одного 
из видов образовательных программ научно-ориентированного 
образования в форме соискательства;



слушатель - лицо, зачисленное для освоения содержания одного 
из видов образовательных программ дополнительного образования 
взрослых.

33. К педагогическим работникам относятся работники 
университета, которые реализуют содержание образовательных 
программ, программ воспитания, осуществляют научно-методическое 
обеспечение образования и (или) осуществляют руководство 
образовательной деятельностью университета, его структурных в том 
числе обособленных подразделений.

Педагогические работники, деятельность которых направлена 
на реализацию в университете содержания образовательных программ 
высшего и научно-ориентированного образования, образовательных 
программ дополнительного образования взрослых, руководство 
образовательной деятельностью. университета, относятся 
к профессорско-преподавательскому составу.

Педагогическая деятельность профессорско-преподавательского 
состава включает в себя учебную, научно-методическую, научно- 
исследовательскую, воспитательную и иные работьи

Порядок назначения (освобождения) от должности педагогических 
работников университета определяется законодательством. Замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава осуществляется 
путем избрания кандидатов на эти должности по конкурсу.

34. Права, обязанности и ответственность участников 
образовательного процесса определяется Кодексом Республики Беларусь 
об образовании, иными актами законодательства, локальными 
правовыми актами университета, договорами, заключенными между 
университетом и участниками образовательного процесса.

35. К иным работникам университета относятся лица, 
осуществляющие административно-хозяйственные, инженерно- 
технические, производственные и иные вспомогательные функции, 
права, обязанности и ответственность которых устанавливаются 
законодательством, локальными правовыми актами университета, 
их трудовыми договорами (контрактами).

36. Университет вправе инициировать применение мер 
материального поощрения обучающихся в случаях и порядке, 
установленных законодательством или решением Учредителя.

Университет вправе предоставлять отдельным обучающимся скидки 
со сформированной стоимости обучения.

37. Обучающиеся на период ■ обучения могут обеспечиваться 
местами для проживания в общежитиях частного жилищного фонда 
университета (филиалов) в соответствии с законодательством 
и локальными правовыми актами университета.
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ГЛАВА 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

38. Университет обеспечивает получение образования в очной 
(дневной), заочной, дистанционной формах получения образования 
и в форме соискательства.

39. Образовательный процесс в университете строится на основе 
принципов государственной политики в сфере образования, 
образовательных стандартов, достижений в области науки и техники, 
реализуемых в отраслях экономики и социальной сферы, инновационных 
проектов, педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств 
обучения и воспитания, культурных традиций и ценностей белорусского 
народа, достижений мировой культуры, современных образовательных 
и информационно-коммуникационных технологий и призван обеспечить 
потребность общества и государства в квалифицированных 
специалистах.

40. Языками обучения и воспитания в университете являются 
государственные языки Республики Беларусь. По согласованию 
с Министерством образования Республики Беларусь иностранный язык 
может быть использован как язык обучения для определенной категории 
обучающихся.

41. Структура и содержание подготовки обучающихся, 
последовательность и сроки изучения учебных дисциплин, количество 
учебных часов в неделю, виды учебных занятий, формы промежуточной 
и итоговой аттестации и иные требования в соответствии 
с образовательными программами высшего образования, 
дополнительного образования взрослых определяются учебно
программной документацией ■ реализуемых университетом 
образовательных программ, законодательством Республики Беларусь.

42. Образовательный процесс при реализации образовательных 
программ в университете осуществляется в соответствии и порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Основной формой организации образовательного процесса при 
реализации образовательных программ высшего образования является 
учебное занятие (в том числе реализуемое с применением 
информационно-коммуникационных технологий при опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника): лекция, 
семинарское, лабораторное, практическое занятие, консультация и иное 
занятие. Учебные занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно 
проводятся факультативные занятия.

Университет предоставляет равный доступ к получению 
образования с учетом индивидуальных образовательных потребностей
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и индивидуальных возможностей каждого обучающегося (одаренного, 
талантливого, обучающегося, индивидуальные потребности которого 
обусловлены его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, иными 
обстоятельствами).

Образовательный процесс может осуществляться в учебных группах 
либо индивидуально. Обрфовательный процесс осуществляется 
индивидуально на основании решения ректора университета. 
Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения 
высшего образования успевающими студентами, которые 
по уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать 
учебные занятия и (или) проходить в установленные сроки аттестацию.

43. Образовательный процесс при реализации образовательных 
программ высшего образования организуется в университете по учебным 
годам. Учебный год при реализации образовательных программ высшего 
образования делится на семестры, которые завершаются 
экзаменационными сессиями.

Начало учебных занятий при реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых, за исключением 
образовательной программы подготовки лиц к поступлению 
в учреждения образования Республики Беларусь, определяется сроками 
комплектования учебных групп. При этом учебные занятия начинаются 
не позднее чем через три месяца после даты заключения 
соответствующего договора.

Начало учебных занятий при реализации образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 
Республики Беларусь определяется сроками комплектования учебных 
групп с учетом времени, необходимого для ее освоения. При этом 
учебные занятия начинаются не позднее чем за два месяца до окончания 
срока приема лиц для получения соответствующего образования.

44. Научно-методическое обеспечение высшего образования, 
дополнительного образования взрослых в университете осуществляется 
в соответствии и порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.

45. Научно-методическое обеспечение научно-ориентированного 
образования в университете при освоении образовательной программы 
аспирантуры, обеспечивающей получение научной квалификации 
«Исследователь», включает в себя учебно-программную документацию 
образовательных программ научно-ориентированного образования; 
учебно-методическую документацию; научные и иные издания; 
информационно-аналитические материалы; методические указания 
по разработке учебно-программной документации образовательных 
программ научно-ориентированного образования.
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46. Университет в период обучения предоставляет обучающимся 

отпуска, виды, порядок и условия предоставления которых, определены 
актами законодательства Республики Беларусь.

47. Научно-методическую работу и учебную деятельность 
обучающихся в университете организуют и координируют учебно
методическое управление, институт повышения квалификации 
и переподготовки и научно-исследовательская часть, деятельность 
которых осуществляется в соответствии с Положением об учреждении 
высшего образования, утвержденным Министерством образования 
Республики Беларусь, локальными правовыми актами университета.

48. Воспитательная работа в университете осуществляется 
в соответствии с соответствующими государственными программами, 
нормативными правовыми актами Министерства образования 
Республики Беларусь.

49. Задачами воспитания в университете являются:
формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии;
подготовка к самостоятельной жизни и труду;
формирование нравственной, эстетической и экологической 

культуры;
формирование физической культуры, овладение ценностями 

и навыками здорового образа жизни; ■
формирование культуры семейных отношений;
создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося.
Воспитание в университете основывается на общечеловеческих, 

гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях 
белорусского народа, государственной идеологии, отражает интересы 
личности, общества и государства.

50. Основными требованиями к воспитанию в университете 
являются:

соответствие содержания, форм и методов воспитания цели 
и задачам воспитания;

системность и единство педагогических требований;
преемственность, непрерывность и последовательность реализации 

содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся;

создание условий для развития творческих способностей 
обучающихся, включение их в различные виды социально значимой 
деятельности.

51. Идеологическая работа и воспитательный процесс 
в университете координируется проректором, который является 
ответственным должностным лицом по указанным направлениям 
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деятельности.

52. Реализует государственную молодежную политику, организует 
воспитательную работу, социальную защиту обучающихся, участвует 
в организационно-методическом руководстве идеологической 
и воспитательной работой отдел по воспитательной работе с молодежью, 
основные функции которого определены Положением об учреждении 
высшего образования, утвержденным Министерством образования 
Республики Беларусь.

53. Координацию и организацию идеологической и воспитательной 
работы на факультете осуществляют деканы, а на кафедрах - 
заведующие кафедрами.

Для организации идеологической и воспитательной работы 
в учебных группах обучающихся приказом ректора назначаются 
кураторы учебных групп.

ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

54. Университет, являясь научной организацией, осуществляет 
научную и инновационную деятельность в соответствии с профилями 
подготовки специалистов и приоритетными направлениями 
фундаментальных и прикладных научных исследований.

55. Аккредитация университета, как научной организации, 
осуществляется на условиях и в порядке, определяемом 
законодательством Республики Беларусь.

56. Приоритетной задачей научно-исследовательской работы 
является проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований проблем экономики, права, трудовых и социальных 
отношений, деятельности профсоюзов в современных условиях.

57. Научно-исследовательская работа в университете 
координируется, организуется и осуществляется научно- 
исследовательской частью, в состав которой могут входить центры, 
лаборатории, группы, созданные для обеспечения научной, научно- 
технической или инновационной деятельности и управления ею.

58. Основные функции научно-исследовательской части 
университета определены Положением об учреждении высшего 
образования, утвержденным Министерством образования Республики 
Беларусь, Положением о научно-исследовательской части, 
утвержденным ректором университета.
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ГЛАВА 7 

УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ

59. Управление университетом осуществляется в соответствии 
с законодательством, настоящим Уставом, локальными правовыми 
актами университета и строится на сочетании принципов единоначалия 
и самоуправления.

60. Учредитель осуществляет полномочия по управлению 
университетом через свои руководящие и рабочие органы в соответствии 
с исключительной компетенцией, определенной в настоящем Уставе.

61. Решения Учредителя по управлению университетом 
оформляются в виде постановлений Съезда ФПБ, Совета ФПБ, 
Президиума Совета ФПБ, Исполкома Совета ФПБ, распоряжений 
Председателя ФПБ.

62. Управление университетом основано на принципах 
разграничения компетенции между Учредителем и университетом.

63. К исключительной компетенции Учредителя относятся:
принятие решений об утверждении Устава университета, а также 

внесении в него изменений и (или) дополнений;
принятие решений о ликвидации и реорганизации университета 

в порядке, установленном настоящим Уставом;
принятие решений о закреплении за университетом имущества, 

выделение средств для приобретения имущества;
дача согласия на распоряжение закрепленным за университетом 

имуществом или имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему Учредителем, если иное не установлено 
законодательством;

согласование штатного расписания университета;
внесение представления Министру образования Республики 

Беларусь о кандидатуре на должность и освобождении от должности 
ректора университета;

согласование кандидатур на должности проректоров, директоров 
филиалов и их заместителей, главного бухгалтера - начальника 
финансово-экономического управления;

проведение проверок и комплексных ревизий финансово
хозяйственной деятельности университета;

принятие решений по иным вопросам, отнесенным 
к исключительной компетенции Учредителя в соответствии 
с законодательством и настоящим Уставом.

64. Непосредственное руководство университетом осуществляет 
ректор университета, который назначается на должность 
и освобождается от должности Министром образования Республики 
Беларусь по представлению Учредителя.
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65. Ректор университета подотчетен в своей деятельности 

Учредителю, организует выполнение его решений и несет перед ним 
ответственность за деятельность университета и выполнение 
возложенных на него задач.

66. Ректор университета:
осуществляет руководство образовательной, научно- 

исследовательской, инновационной, учебно-методической,
производственно- и финансово-хозяйственной деятельностью 
университета и несет ответственность за результаты его деятельности;

обеспечивает соблюдение университетом и его структурными (в том 
числе обособленными) подразделениями лицензионных требований 
и условий при организации образовательного процесса, обеспечивает 
условия для проведения государственной аккредитации, контроля 
за обеспечением качества образования;

участвует в деятельности Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, координирует деятельность органов 
самоуправления университета. Является Председателем Совета 
университета, Ученого совета университета;

обеспечивает мотивацию и стимулирование труда педагогических 
работников и иных работников университета, соответствие 
педагогических работников квалификационным характеристикам, 
утверждаемым в порядке, установленном законодательством, повышение 
квалификации педагогических работников;

распределяет обязанности между проректорами;
издает приказы и отдает распоряжения, утверждает локальные 

правовые акты университета, подписывает гражданско-правовые 
договоры, выдает от имени университета доверенности;

осуществляет прием и увольнение работников университета, 
контроль за работой с персоналом (включая кадровое делопроизводство), 
утверждает планы работы с персоналом, получает отчеты 
об их выполнении, объявляет поощрения, дисциплинарные взыскания, 
принимает иные организационно-распорядительные решения 
по кадровым вопросам;

оказывает содействие ФПБ в организации формирования и обучения 
кадрового резерва профсоюзов;

утверждает структуру университета, а по согласованию 
с Учредителем - штатное расписание университета;

распоряжается имуществом и средствами университета в порядке 
и пределах, установленных законодательством, настоящим Уставом 
и локальными правовыми актами, решениями Учредителя;

регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед 
Учредителем, представляет документы и информацию о деятельности 
университета;
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обеспечивает выполнение настоящего Устава;
делегирует отдельные Полномочия проректорам, директорам 

филиалов, другим работникам университета в соответствии 
с законодательством, локальными правовыми актами университета 
на основании приказа или доверенности;

реализует иные полномочия, предусмотренные законодательством, 
решениями ФПБ и локальными правовыми актами университета.

67. В случае временного отсутствия ректора его обязанности 
исполняет лицо, назначенное в установленном порядке руководителем 
учреждения образования, которое действует на основании настоящего 
Устава и несет полную ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей.

68. Для оперативного рассмотрения отдельных вопросов, 
находящихся в компетенции ректора, может быть создан Ректорат, 
состав, полномочия и порядок работы которого определяются 
локальными правовыми актами университета.

69. Контроль за деятельностью университета осуществляется 
уполномоченными государственными органами по проверке 
соответствия образования образовательному стандарту, учебно
программной документации ' образовательных программ, 
образовательной деятельности требованиям законодательства, а также 
Учредителем, ректором и уполномоченными им работниками.

70. Университет осуществляет самоконтроль за обеспечением 
качества образования, комплексный анализ своей образовательной 
деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной 
деятельности. Порядок и периодичность проведения самоконтроля 
за обеспечением качества образования определяются ректором 
университета.

ГЛАВА 8
ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

71. В целях решения основных вопросов деятельности университета 
создается Совет университета - основной орган самоуправления 
университета, действующий в соответствии с законодательством 
и настоящим Уставом.

Срок полномочий Совета университета составляет 5 лет.
72. Решения Совета университета оформляются протоколом 

и реализуются приказами ректора.
73. Общая численность членов Совета университета составляет 

44 человека.
74. Персональный состав Совета университета утверждается 

приказом ректора университета.
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75. Состав Совета университета формируется из руководителей 

структурных подразделений, педагогических и иных работников 
университета, представителей обучающихся, их законных 
представителей.

В состав Совета университета могут входить представители 
Учредителя, местных исполнительных и распорядительных органов, 
иных государственных органов, организаций-заказчиков кадров, 
общественных объединений и иных организаций, которые включаются 
в состав Совета университета на основании предложений руководителей 
названных органов и организаций приказом ректора университета.

76. Порядок формирования, компетенция и деятельность Совета 
университета определяются Положением о Совете университета, 
утверждаемым приказом ректора.

77. Научно-методический совет университета является 
коллегиальным органом, обеспечивающим разработку мероприятий, 
направленных на повышение качества, формирование инновационных 
подходов к организации образовательного процесса, научно- 
исследовательской деятельности, их научно-методического обеспечения.

Персональный состав и организация работы Научно-методического 
совета университета определяются Положением о Научно-методическом 
совете университета, утверждаемым приказом ректора.

78. Ученый совет университета,- орган управления университета, 
являющегося научной организацией, в сфере осуществления научной 
деятельности, порядок формирования и компетенция которого 
в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь, 
регламентирующими научную деятельность, определяются Положением 
об Ученом совете университета, утверждаемым приказом ректора.

79. Студенческий совет университета - орган самоуправления, 
созданный в целях реализации прав обучающихся на участие в решении 
важнейших вопросов во всех сферах деятельности университета, 
формирования ответственной гражданской позиции, развития 
общественной активности, поддержки и реализации социально значимых 
инициатив.

Компетенция, состав и организация деятельности студенческого 
совета регламентируется Положением о Студенческом совете 
университета, утверждаемым приказом ректора.

Срок полномочий Студенческого совета университета составляет 
2 года.

ГЛАВА 9
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
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80. Имущество, закрепленное Учредителем за университетом, 

и имущество, приобретенное университетом за счет средств, выделенных 
ему Учредителем, принадлежит Учредителю и закреплено 
за университетом на праве оперативного управления. Запрещаются 
действия (бездействие), приводящие к необоснованному сокращению 
или ухудшению материально-технической базы университета.

81. Университет может осуществлять предпринимательскую 
деятельность, которая необходима для реализации его уставных целей, 
ради которых он создан, соответствует этим целям и отвечает предмету 
деятельности университета, либо поскольку она необходима 
для выполнения государственно значимых задач, предусмотренных 
в настоящем уставе, соответствует задачам и отвечает предмету 
деятельности университета.

82. Имущество университета и источники финансирования 
его деятельности формируются в соответствии с законодательством, 
локальными правовыми актами Учредителя и университета.

83. Денежные средства, поступившие из всех источников дохода 
от осуществляемых университетом видов деятельности, а также доходы 
от размещения временно свободных денежных средств после 
перечисления обязательных бюджетных и внебюджетных платежей в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также 
расчетов с Учредителем используются университетом для формирования 
основных и оборотных средств, создания, развития, расширения, 
ремонта, содержания и совершенствования материально-технической 
базы, выплаты заработной платы, материального стимулирования труда 
работников, поощрения обучающихся, расширения социальной сферы, 
оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, финансирования и 
материального обеспечения первичных профсоюзных организаций и 
иным образом, не противоречащим законодательству.

Денежные средства хранятся на текущих и иных счетах 
Университета и расходуются на осуществление своей деятельности в 
соответствие с бюджетами, утверждаемыми в соответствии с 
локальными правовыми актами университета.

84. Университет в установленном порядке осуществляет учет 
результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, ведет 
делопроизводство, архив, бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую 
и статистическую отчетность по формам и в сроки, установленные 
законодательством, и несет ответственность за ее достоверность. 
Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности, составление статистической и иной отчетности, 
исчисления налогов и других платежей регулируется законодательством 
и локальными правовыми актами университета и Учредителя.

Университет вправе размещать временно свободные денежные
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средства во вклады (депозиты) в банках, приобретать за счет таких 
средств облигации с их последующим размещением на счетах в банках.

85. Университет уплачивает налоги в бюджет и пользуется льготами 
при налогообложении в соответствии с законодательством.

86. Университет представляет Учредителю бухгалтерскую и иные 
виды отчетности в установленные им сроки, а при необходимости - 
другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности 
университета.

87. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
неэффективно используемое, используемое не по назначению имущество 
университета, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
и распорядиться им по своему усмотрению, при этом:

излишним является имущество, которое не предназначено 
для осуществления университетом деятельности в соответствии 
с предметом деятельности, целями и задачами, определенными в Уставе, 
и признанное таковым решением Совета университета;

неиспользуемым является имущество, не используемое 
университетом более одного года в соответствии с предметом 
деятельности, целями и задачами, определенными в Уставе, 
и признанное неиспользуемым Советом университета;

используемым не по назначению является имущество, используемое 
университетом без учета предмета деятельности, цели и задач, 
указанных в Уставе. Признание имущества используемым 
не по назначению осуществляется по согласованию с Советом 
университета.

88. По решению либо согласованию с Учредителем . могут 
создаваться резервный и иные фонды за счёт чистой прибыли 
университета. Порядок создания и расходования средств таких фондов 
определяются локальными правовыми актами университета и 
Учредителя.

ГЛАВА 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

89. Реорганизация и ликвидация университета осуществляются по 
решению Учредителя, в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством.

90. Дополнения и изменения в настоящий Устав вносятся 
в соответствии с законодательством и Уставом университета.
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Приложение 1 
к Уставу учреждения образования 
Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет 
«МИТСО»

Перечень специальностей, направлений специальностей, специализаций, по которым университет реализует 
образовательные программы I ступени высшего образования (г. Минск)

специальность направление специализация квалификация
код название код название код название

1 2 -Д 4 с□ 6 7
Профиль образования: Е КОММУНИКАЦР1И. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА
Направление образования: 23 КОММУНИКАЦИИ

23 01 КОММУНИКАЦИИ

1-23 01 02

Лингвистическое 
обеспечение 

межкультурных 
коммуникаций (по 

направлениям)

1-23 01 02-02 Лингвистическое 
обеспечение 

межкультурных 
коммуникаций 

(международный 
туризм)

1-23 01 02-02 02 Экскурсоведение Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям.

Переводчик- 
референт 

(с указанием 
языков общения)

1-23 01 02-05 Лингвистическое 
обеспечение 

межкультурных 
коммуникаций 

(внешнеэкономические 
связи)

1-23 01 02-05 02 Коммуникативные 
технологии в бизнесе

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям.

Переводчик- 
референт 

(с указанием 
языков общения)

Направление образования: 24 ПРАВО
24 01 ПРАВО
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1-24 01 01 Международное 
право

1-24 01 01 04 Международное 
коммерческое право

Юрист- 
международник со 

знанием 
иностранных 

языков (с 
указанием языков 

общения)
1-24 01 02 02 Хозяйственное право Юрист

1-24 01 02 Правоведение

1-24 01 02 03 Судебно- 
прокурорско- 
следственная 
деятельность

Юрист

1-24 01 02 09 Адвокатура и 
нотариат

Юрист

Т/-Х1-24 01 02 11 Правовое 
регулирование 

трудовых отношений

Юрист

Направление образования: 25 ЭКОНОМИКА
25 О' ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1-25 01 03
Мировая 

экономика 1-25 01 03 01
Управление

внешнеэкономической
деятельностью

Экономист

1-25 01 04 Финансы и кредит 1-25 01 04 01 Финансы Экономист

1-25 01 07
Экономика и 

управление на 
предприятии

1-25 01 07 И
Экономика и 

управление на 
предприятии 

промышленности

Экономист-
менеджер

Направление образования: 26 УГ РАВНЕНИЕ
26 02 БИЗНЕС-УПРАВЛЕНИЕ

1-26 02 02 Менеджмент (по 
направлениям)

. 1-26 02 02-01
Менеджмент 

(финансовый и 
инвестиционный)

1-26 02 02-01 01 Финансовый 
менеджмент

Менеджер-
экономист

1-26 02 02-02 Менеджмент 1-26 02 02-02 02 Управление Менеджер-
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(социально
административный)

персоналом экономист

1-26 02 03 Маркетинг 1-26 02 03 01 Рекламная 
деятельность

Маркетолог-
экономист

1-26 02 05 Логистика Логистик- 
экономист

26 03 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОНР1ЫМИ РЕСУРСАМИ

1-26 03 01
Управление 

информационными 
ресурсами

Менеджер- 
экономист 

информационных 
систем

Профиль образования: I ТЕХНИКА Р ТЕХНОЛОГИИ
Направление образования: 40 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

40 05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМ1>1 И ТЕХНОЛОГИИ

1-40 05 01

Информационные 
системы и 

технологии (по 
направлениям)

1-40 05 01-02
Информационные 

системы и технологии 
(в экономике)

1-40 05 01-02 02

Информацйбнныё 
технологии 

финансово-кредитной 
системы

Инженер- 
программист- 

экономист
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Приложение 2
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень специальностей, направлений специальностей, специализаций, по которым университет реализует 
образовательные программы I ступени высшего образования (г. Витебск)

специальность направление специализация квалификация
код название код название код название

1 2 О3 4 5 6 7
Профиль образования: Е КОММУНИКАЦР1И. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ

111 1 13

Направление образования: 23 КОММУНИКАЦИИ
23 01 КОММУНИКАЦИИ

1-23 01 02

Лингвистическое 
обеспечение 

межкультурных 
коммуникаций (по 

направлениям)

1-23 01 02-02
Лингвистическое 

обеспечение 
межкультурных 
коммуникаций 

(международный 
туризм)

1-23 01 02-02 02 Экскурсоведение
Специалист по 

межкультурным 
коммуникациям.

Переводчик- 
референт 

(с указанием 
языков общения)

1-23 01 02-05 Лингвистическое 
обеспечение 

межкультурных 
коммуникаций 

(внешнеэкономические 
связи)

1-23 01 02-05 02 Коммуникативные 
технологии в бизнесе

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям.

Переводчик- 
референт 

(с указанием 
языков общения)

Направление образования: 2^ ПРАВО
24 01 ПРАВО
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1-24 01 02 Правоведение

1-24 01 02 02 Хозяйственное право Юрист

1-24 01 02 03
Судебно- 

прокурорско- 
следственная 
деятельность

Юрист

1-24 01 02 09 Адвокатура и 
нотариат

Юрист

1-24 01 02 11
Правовое 

регулирование 
трудовых отношений

Юрист

Направление образования: 26 УГ [РАВНЕНИЕ
26 02 БИЗНЕС-УПРАВЛЕНИЕ

1-26 02 02 Менеджмент (по 
направлениям) 1-26 02 02-02

Менеджмент 
(социально- 1-26 02 02-02 02 Управление 

персоналом
Менеджер-
экономистадминистративный)

1-26 02 05 Логистика Логистик-
экономист

26 03 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОНБ1ЫМИ РЕСУРСАМИ

1-26 03 01
Управление 

информационными 
ресурсами

Менеджер- 
экономист 

информационных 
систем
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Приложение 3
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень специальностей, направлений специальностей, специализаций, по которым университет реализует 
образовательные программы I ступени высшего образования (г. Гомель)

специальность направление специализация квалификация
код название код название код название

1 2 О3 4 5 6 7
Профиль образования: Е КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ

11Г СЭГ1ЭОС7ДЦ. 1071

Направление образования: 23 КОММУНИКАЦИИ
23 01 КОММУНИКАЦИИ

1-23 01 02

Лингвистическое 
обеспечение 

межкультурных 
коммуникаций (по 

направлениям)

1-23 01 02-02

Лингвистическое 
обеспечение 

межкультурных 
коммуникаций 

(международный 
туризм)

1-23 01 02-02 02 Экскурсоведение

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик-референт 
(с указанием языков 

общения)

1-23 01 02-05

Лингвистическое 
обеспечение 

межкультурных 
коммуникаций 

(внешнеэкономические 
связи)

1-23 01 02-05 02 Коммуникативные 
технологии в 

бизнесе

Специалист по 
межкультурным 
коммуникациям. 

Переводчик-референт 
(с указанием языков 

общения
Направление образования: 24 ПРАВО

24 01 ПРАВО

1-24 01 02 Правоведение 1-24 01 02 02 Хозяйственное 
право

Юрист
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1-24 01 02 03
Судебно- 

прокурорско- 
следственная 
деятельность

Юрист

Направление образования: 25 ЭКОНОМИКА
25 01 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1-25 01 07 Экономика и 
управление на 
предприятии

1-25 01 07 И Экономика и 
управление на 
предприятии 

промышленности

Экономист-менеджер

Направление образования: 26 УПРАВЛЕНИЕ
26 02 БИЗНЕС-УПРАВЛЕНИЕ

1-26 02 05 Логистика Логистик-экономист



30

Приложение 4
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень специальностей, по которым университет реализует образовательные программы бакалавриата 
(г. Минск)

Код профиля образования, 
направления образования, 
группы специальностей, 

специальности

Наименование профиля образования, направления 
образования, группы специальностей, 

специальности

Наименование
степени

Наименование квалификации

1 2 О3 4
Профиль образования: 02 ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Направление образования: 023 ЯЗЫКИ
Группа специальностей: 0231 ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

6-05-0231-03 Лингвистическое обеспечение межкультурной 
коммуникации (с указанием языков)

Бакалавр Специалист по межкультурной 
коммуникации. 

Переводчик-референт
Профиль образования: 03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Направление образования: 031 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
Группа специальностей: 0311 Ц СОНОМИКА

6-05-0311-02 Экономика и управление Бакалавр Экономист. Менеджер
6-05-0311-03 Мировая экономика Бакалавр Экономист

Профиль образования: 04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
Направление образования: 041 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ

Группа специальностей: 0411 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕ1ЧИЕ, ФИНАНСЫ, БАН1<ОВСКОЕ И СТРАХОВОЕ ДЕЛО
6-05-0411-02 Финансы и кредит Бакалавр Экономист

Группа специальностей: 0412 МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
6-05-0412-01 Менеджмент Бакалавр Менеджер. Экономист
6-05-0412-03 Логистика Бакалавр Логист. Экономист
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6-05-0412-04 Маркетинг Бакалавр Маркетолог. Экономист
Группа специальностей: 0414 ГОСУДАРСТВЗЕННОЕ УПРАВЛЕНИ Е

6-05-0414-04 Управление информационными ресурсами Бакалавр Менеджер информационных систем. 
Экономист

Направление образования: (УВ2 ПРАВО
Группа специальностей: 0421 ПРАВО

6-05-0421-01 Правоведение Бакалавр Юрист
6-05-0421-02 Международное право Бакалавр Юрист
6-05-0421-03 Экономическое право Бакалавр Юрист

Профиль образования: 06 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Направление образования: 061 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Группа специальностей: 0611 ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
6-05-0611-01 Информационные системы и технологии Бакалавр Инженер-программист

Профиль образования: 10 СЛУЖБЫ
Направление образования: 103 СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Группа специальностей: 1036 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6-05-1036-02 Экономическая безопасность Бакалавр Экономист
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Приложение 5
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень специальностей, по которым университет реализует образовательные программы бакалавриата 
(г. Витебск)

Код профиля образования, 
направления образования, 
группы специальностей, 

специальности

Наименование профиля образования, направления 
образования, группы специальностей, 

специальности

Наименование
степени

Наименование квалификации

1 2 3 4
Профиль образования: 02 ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

у у _ _ ... _ /г" _ . _ . АО ТТ/*Т Тнаправление ооразования.
Группа специальностей: 0231 ЛИНГВИСТИКА И МЕЖ!<УЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

6-05-0231-03 Лингвистическое обеспечение межкультурной 
коммуникации (с указанием языков)

Бакалавр Специалист по межкультурной 
коммуникации. 

Переводчик-референт
Профиль образования: 04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Направление образования: 041 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ
Группа специальностей: 0412 МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

6-05-0412-01 Менеджмент Бакалавр Менеджер. Экономист
6-05-0412-03 Логистика Бакалавр Логист. Экономист

Группа специальностей: 0414 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6-05-0414-04 Управление информационными ресурсами Бакалавр Менеджер информационных систем. 

Экономист
Направление образования: 042 ПРАВО
Группа специальностей: 0421 ПРАВО

6-05-0421-01 Правоведение Бакалавр Юрист
6-05-0421-03 Экономическое право Бакалавр Юрист

Направление образования: 103 СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Группа специальностей: 1036 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТ1)

6-05-1036-02 Экономическая безопасность Бакалавр Экономист



33

Приложение 6
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень специальностей, по которым университет реализует образовательные программы бакалавриата 
(г. Гомель)

Код профиля образования, 
направления образования, 
группы специальностей, 

специальности

Наименование профиля образования, направления 
образования, группы специальностей, 

специальности

Наименование
степени

Наименование квалификации

1 2 О3 4
Профиль образования: 02 ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Направление образования: 023 ЯЗЫКИ
Группа специальностей: 0231 ЛИНГВИСТИКА И МЕЖ СУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

6-05-0231-03 Лингвистическое обеспечение межкультурной 
коммуникации (с указанием языков)

Бакалавр Специалист по межкультурной 
коммуникации. 

Переводчик-референт
Профиль образования: 03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Направление образования: 031 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
Группа специальностей: 0311 ЭКОНОМИКА

6-05-0311-02 Экономика и управление Бакалавр Экономист. Менеджер
Профиль образования: 04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Направление образования: 041 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ
Группа специальностей: 0411 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ И СТРАХОВОЕ ДЕЛО

6-05-0411-02 Финансы и кредит Бакалавр Экономист
Группа специальностей: 0412 МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

6-05-0412-03 Логистика Бакалавр Логист. Экономист
6-05-0412-04 Маркетинг Бакалавр Маркетолог. Экономист

Группа специальностей: 0414 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6-05-0414-04 Управление информационными ресурсами Бакалавр Менеджер информационных систем. 

Экономист
Направление образования: 042 ПРАВО
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Группа специальностей: 0421 ПРАВО
6-05-0421-01 Правоведение Бакалавр Юрист
6-05-0421-03 Экономическое право Бакалавр Юрист

Профиль образования: 10 СЛУЖБЫ
Направление образования: 103 СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Группа специальностей: 1036 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6-05-1036-02 Экономическая безопасность Бакалавр Экономист
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Приложение 7
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень профилей образования, направлений образования, специальностей по которым университет реализует 
образовательные программы II ступени высшего образования (г. Минск)

Код профиля и направления образования, группы 
специальностей, специальности высшего 
образования II ступени (магистратуры)

Наименование профиля, направления образования, 
группы специальностей, специальности высшего 

образования II ступени (магистратуры)

Степень

1 2 3
Профиль образования Е КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Направление образования 24 ПРАВО
Группа специальностей: 2480 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПРЕПОДАВАНИЕ

1-24 80 01 Юриспруденция Магистр
Направление образования 25 ЭКОНОМИКА

Группа специальностей: 2580 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПРЕПОДАВАНИЕ
1-25 80 01 Экономика Магистр

Направление образования 26 УПРАВЛЕНИЕ
Группа специальностей: 2680 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПРЕПОДАВАНИЕ

1-26 80 06 Логистика Магистр
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Приложение 8
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень профилей образования, направлений образования, специальностей по которым университет реализует 
образовательные программы II ступени высшего образования (г. Витебск)

Код профиля и направления образования, группы 
специальностей, специальности высшего 
образования II ступени (магистратуры)

Наименование профиля, направления образования, 
группы специальностей, специальности высшего 

образования II ступени (магистратуры)

Степень

1 2 3
Профиль образования Е КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Направление образования 24 ПРАВО
Группа специальностей: 2480 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПРЕПОДАВАНИЕ

1-24 80 01 Юриспруденция Магистр
Направление образования 25 ЭКОНОМИКА

Группа специальностей: 2580 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ТРЕПОДАВАНИЕ
1-25 80 01 Экономика Магистр

Направление образования 26 УПРАВЛЕНИЕ
Группа специальностей: 2680 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ТРЕПОДАВАНИЕ

1-26 80 06 Логистика Магистр
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Приложение 9
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень профилей образования, направлений образования, специальностей по которым университет реализует 
образовательные программы II ступени высшего образования (г. Гомель)

Код профиля и направления образования, группы 
специальностей, специальности высшего 
образования II ступени (магистратуры)

Наименование профиля, направления образования, 
группы специальностей, специальности высшего 

образования II ступени (магистратуры)

Степень

1 2 3
Профиль образования Е КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Направление образования 24 ПРАВО
Группа специальностей: 2480 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПРЕПОДАВАНИЕ

1-24 80 01 Юриспруденция Магистр
Направление образования 25 ЭКОНОМИКА '

Группа специальностей: 2580 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПРЕПОДАВАНИЕ
1-25 80 01 Экономика Магистр

Направление образования 26 УПРАВЛЕНИЕ
Группа специальностей: 2680 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПРЕПОДАВАНИЕ

1-26 80 06 Логистика Магистр
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Приложение 10
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень специальностей, по которым университет реализует образовательные программы магистратуры 
(г. Минск)

Код профиля образования, направления 
образования,

группы специальностей, специальности

Наименование профиля образования, направления 
образования, группы специальностей, специальности

Наименование степени

1 2 3
Профиль образования: 03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И ИГ[ФОРМАЦИЯ

Направление образования: 031 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
Группа специальностей: 0311 ЭКОНОМИКА

7-06-0311-01 Экономика Магистр
Профиль образования: 04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Направление образования: 041 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ
Группа специальностей: 0412 МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

7-06-0412-03 Логистика Магистр
Направление образования: 042 ПРАВО
Группа специальностей: 0421 ПРАВО

7-06-0421-01 Юриспруденция Магистр
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Приложение 11
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень специальностей, по которым университет реализует образовательные программы магистратуры 
(г. Витебск)

Код профиля образования, направления 
образования,

группы специальностей, специальности

Наименование профиля образования, направления 
образования, группы специальностей, специальности

Наименование степени

1 2 3
Профиль образования: 03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И И]НФОРМАЦИЯ

Направление образования: 031 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
Группа специальностей: 0311 ЭКОНОМИКА

7-06-0311-01 Экономика Магистр
Профиль образования: 04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Направление образования: 041 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ
Группа специальностей: 0412 МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

7-06-0412-03 Логистика Магистр
Направление образования: 042 ПРАВО
Группа специальностей: 0421 ПРАВО

7-06-0421-01 Юриспруденция Магистр
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Приложение 12
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

Перечень специальностей, по которым университет реализует образовательные программы магистратуры 
(г. Гомель)

Код профиля образования, направления 
образования,

группы специальностей, специальности

Наименование профиля образования, направления 
образования, группы специальностей, специальности

Наименование степени

1 2 о
3

Профиль образования: 03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ
Направление образования: 031 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ

Группа специальностей: 0311 ЭКОНОМИКА
7-06-0311-01 Экономика Магистр

Профиль образования: 04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
Направление образования: 041 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ

Группа специальностей: 0412 МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
7-06-0412-03 Логистика Магистр

Направление образования: 042 ПРАВО
Группа специальностей: 0421 ПРАВО

7-06-0421-01 Юриспруденция Магистр
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Приложение 13
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (отраслей наук, групп специальностей), по которым в университете осуществляется подготовка 

научных работников высшей квалификации в аспирантуре
(г. Минск)

Код группы специальностей, специальности Отрасль науки, группы специальностей, 
специальности

Квалификация

1 2 3
08.00.00 Отрасль науки: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.05 Специальность: Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
Исследователь

12.00.00 Отрасль науки: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
12.00.03 Специальность: Гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право

Исследователь

12.00.05 Специальность: Трудовое право; право социального 
обеспечения

Исследователь

12.00.10 Специальность: Международное право; европейское 
право

Исследователь
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Приложение 14
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым университет реализует образовательные программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование (г. Минск)

Код профиля и направления 
образования, группы специальностей, 

специальности

Наименование профиля, направления 
образования, группы специальностей, специальности

Наименование квалификации

1 2 3
Профиль образования: Е КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Направление образования: 24 ПРАВО
24 01 ПРАВО

1-24 01 71 Правоведение Юрист
1-24 01 75 Социальное партнерство и право Юрист

Направление образования: 25 ЭКОНОМИКА
25 01 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1-25 01 75 Экономика и управление на предприятии 
промышленности

Экономист-менеджер

Направление образования: 26 УПРАВЛЕНИЕ
26 01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1-26 01 76 Управление персоналом Специалист по управлению персоналом
26 02 БИЗНЕС-УПРАВЛЕНИЕ

1-26 02 85 Логистика Специалист по логистике - экономист
Зрофиль образования: I ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

- Направление образования: 59 ОХРАНА ТРУДА
59 91 ОХРАНА ТРУДА НА ОСНОВЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

1-59 01 06 Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы Специалист по охране труда
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Приложение 15
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым университет реализует образовательные программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование (г. Минск)

Код профиля образования, 
Направления образования, группы 
специальностей, специальности, 

квалификации

Наименование профиля образования, 
направления образования, группы 
специальностей, специальности

Наименование квалификации

1 2 О3
Профиль образования: 03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Направление образования: 031 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
Группа специальностей: 0311 ЭКОНОУ ИКА

9-09-0311-04 Экономика во внешнеэкономической
деятельности

Экономист

9-09-0311-05 Экономика и управление на предприятии 
промышленности

Менеджер. Экономист

9-09-0311-08 Экономика в туристической отрасли Экономист
Профиль образования: 04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕННЕ И ПРАВО

Направление образования: 041 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ
Группа специальностей: 0412 МЕНЕДЖМЕНТ, ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

9-09-0412-12 Логистика Логист
Группа специальностей: 0414 ГОСУДАРСТВЕННОЕ3 УПРАВЛЕНИЕ

9-09-0414-07 Управление персоналом Специалист по управлению персоналом
Направление образования: 042 ПРАВО
Группа специальностей: 0421 ПРАВО
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9-09-0421-01 Правоведение Юрист
9-09-0421-04 Международное право Юрист-международник
9-09-0421-05 Социальное партнерство и право Юрист

Профиль образования: 10 СЛУЖБЫ
Направление образования: 102 ОХРАНА ТРУДА
Группа специальностей: 1021 ОХРАНА ТРУДА

9-09-1021-06 Охрана труда в отраслях непроизводственной 
сферы

Специалист по охране труда
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Приложение 16
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым университет реализует образовательные программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование (г. Витебск)

Код профиля и направления 
образования, группы специальностей, 

специальности

Наименование профиля, направления 
образования, группы специальностей, 

специальности

Наименование квалификации

1 2 3
Профиль образования: Е КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Направление образования: 25 ЭКОНОМИКА
25 01 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1-24 01 74 Экономика во внешнеэкономической
деятельности

Экономист

1-25 01 75 Экономика и управление на предприятии 
промышленности

Экономист-менеджер

Направление образования: 26 УПРАВЛЕНГ[Е
26 01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1-26 01 76 Управление персоналом Специалист по управлению персоналом
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Приложение 17
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым университет реализует образовательные программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование (г. Витебск)

Код профиля образования, 
Направления образования, группы 
специальностей, специальности, 

квалификации

Наименование профиля образования, 
направления образования, группы 
специальностей, специальности

Наименование квалификации

1 2 О3
Профиль образования: 03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Направление образования: 031 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
Группа специальностей: 0311 ЭКОНОА ИКА

9-09-0311-04 Экономика во внешнеэкономической 
деятельности

Экономист

9-09-0311-05 Экономика и управление на предприятии 
промышленности

Менеджер. Экономист

Группа специальностей: 0414 ГОСУДАРСТВЕННО Е УПРАВЛЕНИЕ
9-09-0414-07 Управление персоналом Специалист по управлению персоналом
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Приложение 18
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым университет реализует образовательные программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование (г. Гомель)

Код профиля и направления 
образования, группы специальностей, 

специальности

Наименование профиля, направления 
образования, группы специальностей, 

специальности

Наименование квалификации

1 2 о ч —>
Профиль образования: Е КОММУНИКАЦИИ 4. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Направление образования: 25 ЭКОНОМИКА
25 01 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1-24 01 74 Экономика во внешнеэкономической
деятельности

Экономист

1-25 01 75 Экономика и управление на предприятии 
промышленности

Экономист-менеджер

Направление образования: 26 УПРАВЛЕНР1Е
26 01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1-26 01 76 Управление персоналом Специалист по управлению персоналом
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Приложение 19
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей, по которым университет реализует образовательные программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование (г. Гомель)

Код профиля образования, 
Направления образования, группы 
специальностей, специальности, 

квалификации

Наименование профиля образования, 
направления образования, группы 
специальностей, специальности

Наименование квалификации

1 2 3
Профиль образования: 03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Направление образования: 031 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
Группа специальностей: 0311 ЭКОНОУ ИКА

9-09-0311-04 Экономика
во внешнеэкономической

деятельности

Экономист

9-09-0311-05 Экономика и управление на предприятии
промышленности

Менеджер. Экономист

Группа специальностей: 0414 ГОСУДАРСТВЕННО Е УПРАВЛЕНИЕ
9-09-0414-07 Управление персоналом Специалист по управлению 

персоналом
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Приложение 20
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направления образования при реализации университетом образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов (г. Минск)

Профили образования, направления образования
профиль образования Э «Гуманитарные науки», направление образования «Гуманитарные науки»;
профиль образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 

производства», направление образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика 
и организация производства».
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Приложение 21
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направления образования при реализации университетом образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов (г. Минск)

Профиль «02 Искусство и гуманитарные науки», направление «022 Гуманитарные науки (кроме языков)»;
Профиль «03 Социальные науки, журналистика и информация» направление «031 Социальные и поведенческие 

науки»;
Профиль «04 Бизнес, управление и право», направление «041 Бизнес и управление»;
Профиль «04 Бизнес, управление и право», направление «042 Право»;
Профиль «10 Службы», направление «104 Транспортные, логистические и почтовые услуги».
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Приложение 22
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направления образования при реализации университетом образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов (г. Витебск)

Профили образования, направления образования
профиль образования Э «Гуманитарные науки», направление образования «Гуманитарные науки»;
профиль образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 

производства», направление образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика 
и организация производства».
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Приложение 23
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направления образования при реализации университетом образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов (г. Витебск)

Профиль «02 Искусство и гуманитарные науки», направление «022 Гуманитарные науки (кроме языков)»;
Профиль «03 Социальные науки, журналистика и информация», направление «031 Социальные и 

поведенческие науки»;
Профиль «04 Бизнес, управление и право», направление «041 Бизнес и управление»;
Профиль «04 Бизнес, управление и право», направление «042 Право»;
Профиль «10 Службы», направление «104 Транспортные, логистические и почтовые услуги».
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Приложение 24
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направления образования при реализации университетом образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов (г. Гомель)

Профили образования, направления образования
профиль образования Б «Гуманитарные науки», направление образования «Гуманитарные науки»;
профиль образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 

производства», направление образования «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика 
и организация производства».
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Приложение 25
к Уставу учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет
«МИТСО»

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей образования, направления образования при реализации университетом образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов (г. Гомель)

Профиль «02 Искусство и гуманитарные науки», направление «022 Гуманитарные науки (кроме языков)»;
Профиль «03 Социальные науки, журналистика и информация», направление «031 Социальные и 

поведенческие науки»;
Профиль «04 Бизнес, управление и право», направление «041 Бизнес и управление»;
Профиль «04 Бизнес, управление и право», направление «042 Право»;
Профиль «10 Службы», направление «104 Транспортные, логистические и почтовые услуги».


