
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Приглашаем выпускников
колледжей получить
высшее образование

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИНСТИТУТЕ

ПРИЁМНАЯ 
КОМИССИЯ МИДО

Приёмная комиссия МИДО во время проведения вступительной 
кампании для получения высшего образования I ступени будет 
располагаться по адресу:

г. Минск, пр�т Независимости, дом 65, 
главный учебный корпус, кабинет 415, (ст. м. Академия наук)

Всю подробную и актуальную информацию ищите на сайте:

www.priem.bntu.by             www.vk.com/mido.bntu

ОБУЧЕНИЕ В МИДО БНТУ � ЭТО ВАША РЕАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ, ПРИЗНАННОЕ В 

МИРЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ!

Международный институт дистанционного образования (МИДО) 
является структурным подразделением Белорусского национального 
технического университета (БНТУ). Со времени создания института в 
2000 году дипломы БНТУ государственного образца получили 
более 2000 выпускников.

Выпускники МИДО востребованы на рынке труда в областях 
экономики, менеджмента и информационных технологий, многие 
работают в США, Сингапуре, Арабских Эмиратах, странах Европы, 
Российской Федерации.

МИДО располагает современной материально�технической 
базой для организации учебного процесса. Для обучающихся 
проводятся on�line консультации и лабораторные занятия, а 
профессорско�преподавательским составом института разработаны 
учебно�методические комплексы, электронные учебники и иная 
методическая литература для проведения занятий и 
самостоятельной подготовки по дисциплинам учебных планов.

МИДО широко представлен в международном образовательном 
сообществе. У нас обучаются студенты, магистранты и аспиранты из 
Израиля, Грузии, России, Казахстана, Китая, Шри�Ланки, а также из 
ряда стран ближнего востока.

1. Диплом БНТУ государственного образца.
2. Модульная система обучения: 4 сессии в году 
по  5�7 рабочих дней каждая.
3. Еженедельные on�line и аудиторные консультации с 
преподавателями.
4.  Срок обучения по всем специальностям 
составляет 3 года и 10 месяцев.
5.  Оплата обучения в 4 этапа.
6. Возможность продолжить обучение на II ступени высшего 
образования (магистратуре) по специальностям экономического и 
технического профиля.

1. Заявление на имя ректора по установленной форме.
2. Оригинал документа об образовании 
и приложение к нему.
3. Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 
установленной Министерством здравоохранения.
4. Документы, подтверждающие право 
абитуриента на льготы.
5. 6 фотографий размером 3*4 см.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ В МИДО

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

                   Общественным транспортом: до станции метро «Борисовский 

тракт» или до остановки автобуса №77 «Навуковая» и далее пешком.

                    На автомобиле: проезд со стороны улицы Филимонова.

� «Станция метро Борисовский тракт»
� Учебный корпус БНТУ №20 (МИДО)
� Остановка автобуса №77 «Навуковая»

220114, г. Минск, ул. Фр. Скорины, дом 25, корпус 3 
(учебный корпус БНТУ №20), кабинет 508

+375 (17) 266�26�58 +375 (17) 266�26�61
www.bntu.by/mido     www.vk.com/mido.bntu    

  E�mail: mido@bntu.by

КОНТАКТЫ 
И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТИТУТА



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
1�25 01 07 «Экономика и управление 
на предприятии»

Специализация: 1�25 01 07�21 «Экономика и правовое 
обеспечение хозяйственной деятельности»

Квалификация: экономист�менеджер
Место учёбы: г. Минск

Перечень вступительных испытаний:
1. Экономика организации (письменно);
2. Основы менеджмента (письменно).

Экономика и управление на предприятии � это наиболее 
универсальная экономическая специальность, которая дает 
возможность овладеть приемами и методами эффективного 
ведения бизнеса и организации производства, достижения 
предприятиями наилучших результатов при наименьших затратах, а 
также обеспечения их стратегической конкурентоспособности.

Современный экономист�менеджер � это интегратор основных 
бизнес�процессов крупных производственных предприятий.
Сфера профессиональной деятельности: производство, экономика, 
управление, научные исследования и разработки, инновационная 
деятельность и другие.

Объектами профессиональной деятельности является  
производственно�хозяйственная деятельность организаций 
(предприятий) различных отраслей национальной экономики, 
эффективность функционирования их структурных подразделений.

Экономист�менеджер является профессионалом в следующих 
видах деятельности: организационно�управленческой, планово�
экономической, информационно�аналитической, производственно�
хозяйственной, научно�исследовательской, инновационной.

Экономист�менеджер решает следующие профессиональные 
задачи: планирование хозяйственной деятельности организаций 
различных форм собственности, применение методов и 
инструментов экономического обоснования инвестиционных и 
инновационных проектов, управление экономическими процессами 
и деятельностью  субъектов хозяйствования, разработка стратегии 
развития, использование современных информационных  
технологий для решения экономических задач, прогнозирования и 
планирования государственных доходов и расходов, оценка 
результатов хозяйственной деятельности организаций 
(предприятий) отраслей, в том числе экономический анализ 
процессов и явлений в производственной деятельности, 
применение эффективных методов анализа и оценки.

Занимаемые должности: экономист, экономист по материально�
техническому снабжению, экономист по сбыту, экономист по 
договорной и претензионной работе, экономист по труду, 
экономист по планированию, экономист вычислительного 
(информационно�вычислительного) центра, специалист по 
инвестициям и другие.

Выпускники данной специальности овладевают современными 
знаниями в области экономики и права, менеджмента, маркетинга, 

финансов, инвестиций, бухгалтерского учета, анализа и аудита.
По окончании обучения присваивается квалификация 

«экономист�менеджер». Выпускники подготовлены для работы в 
различных службах (сбыта, снабжения, маркетинга, экономического 

анализа и т.д.) организаций.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
1�40 01 01 «Программное обеспечение
информационных технологий»

Специализация: 1�40 01 01�01 «Веб�технологии и программное
обеспечение мобильных систем»

Квалификация: инженер�программист
Место учёбы: г. Минск

Перечень вступительных испытаний:
1. Основы электротехники и электроники (письменно);
2. Информационные технологии (письменно).

Сферы профессиональной деятельности: информатизация и 
автоматизация производственных процессов, анализ, инжиниринг и 
реинжиниринг деятельности, разработка, тестирование, отладка, 
адаптация и внедрение информационных систем и технологий, 
разработка средств и систем поддержки управленческих решений, 
осуществление научных, опытно�экспериментальных и проектно�
конструкторских работ в области информационных систем и 
технологий, обучение и подготовка специалистов в области 
информационных систем и технологий.

Объектами профессиональной деятельности специалиста 
являются информационные системы и технологии, применяемые в 
области автоматизации процессов деятельности человека, их 
математическое, проектное и программное обеспечение, методы, 
инструментальные средства и системы проведения анализа, 
инжиниринга и реинжиниринга процессов, методы проектирования, 
разработки, отладки и тестирования программного обеспечения, 
методы адаптации и внедрения программных систем и технологий.

Выпускник подготовлен к решению следующих профессиональных 
задач: теоретические и экспериментальные исследования, связанные 
с разработкой и совершенствованием программных средств, анализ 
предметной области и разработка требований к создаваемым 
программным средствам и системам, эскизное и техническое 
проектирование программных средств и систем, кодирование, 
тестирование, верификация, аттестация и оценка качества 
программных средств, документирование программных средств, 
сопровождение и эксплуатация программных средств, компьютерных 
систем и сетей, управление программными проектами, обучение и 
повышение квалификации персонала.

Выпускники данной специальности работают в ведущих IT�
компаниях. 

Занимаемые должности: прикладной программист, системный 
программист, разработчик баз данных, экономического и 
бухгалтерского программного обеспечения, инженер по 
автоматизированным системам управления, разработчик сетевого и 
коммуникационного программного обеспечения,  WEB�программист, 
WEB�дизайнер, инженер по тестированию программного 
обеспечения, конструктор компьютерных систем, разработчик 
мультимедийного ПО, компьютерных игр и т.д.

Специальность ориентирована на подготовку программистов 
высокой квалификации � разработчиков прикладного программного 
обеспечения. Основу специальности составляет глубокое изучение 

современной архитектуры и программного обеспечения.
По окончании обучения присваивается квалификация 

«инженер�программист», что позволяет выпускникам работать везде, 
где используется компьютерная техника и технологии.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
1�40 05 01 «Информационные системы
и технологии»

Специализация: 1�40 05 01�04 01 «Математическое обеспечение 
и системное программирование»

Квалификация: инженер�программист
Место учёбы: г. Гродно (филиал БНТУ)

Перечень вступительных испытаний:
1. Основы электротехники и электроники (письменно);
2. Информационные технологии (письменно).

Основными сферами профессиональной деятельности 
специалиста являются: компьютерное программирование, 
консультационные и другие сопутствующие услуги, обработка 
данных, предоставление услуг по размещению информации и 
связанная с этим деятельность; деятельность веб�порталов, 
научные исследования и разработки, высшее образование, издание 
программного обеспечения.

Объектами профессиональной деятельности специалиста 
являются: информационные ресурсы, программные продукты, 
системы и технологии, компьютерные сети, системы и 
вычислительная техника различного назначения и типа, 
производственные, технологические и управленческие процессы и 
системы поддержки принятия решений, логистические процессы, 
сети и системы, средства и технологии анализа, инжиниринга и 
реинжиниринга бизнес� и системных процессов, системы 
распределенных вычислений и корпоративные системы, базы 
данных, знаний, хранилища данных и их контент, методы адаптации 
и внедрения программных систем и технологий по направлениям 
специальности, проектно�конструкторская документация.

Выпускник подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач: разработка, модернизация, внедрение, 
адаптация и использование информационных систем и технологий 
в профессиональной деятельности, оценка результатов, в том числе 
выполнение технико�экономического анализа технологических 
процессов и производственной деятельности, проведение бизнес�
анализа и системного анализа, разработка и обоснование 
проектных решений, применение специализированных методов и 
информационных систем для обоснования, выбора и принятия 
управленческих решений, создание новых информационных 
ресурсов общего и специального назначения.

Занимаемые должности: прикладной программист, системный 
программист, разработчик баз данных, экономического и 
бухгалтерского программного обеспечения, инженер по 
автоматизированным системам управления, разработчик сетевого 
и коммуникационного программного обеспечения, WEB�
программист, WEB�дизайнер, инженер по тестированию 
программного обеспечения, конструктор компьютерных систем, 
разработчик мультимедийного ПО, компьютерных игр и т.д.

Специальность ориентирована на подготовку программистов в 
области проектирования, производства и эксплуатации 

программных средств. Обучение студентов ведется с учетом 
современных тенденций развития визуальных систем разработки 

приложений, технологий разработки сетевых приложений.
По окончании обучения присваивается квалификация «инженер�

программист», что позволяет выпускникам работать везде, где 
используется компьютеры и информационные технологии.
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