
Международный институт дистанционного образования (МИДО) является структурным 
подразделением Белорусского национального технического университета (БНТУ). В 2005 году 

в МИДО начата подготовка магистров по специальностям информационно-технического и 
экономико-управленческого профилей.

МИДО БНТУ приглашает выпускников учреждений высшего образования продолжить 
обучение в магистратуре, дневной и заочной, бюджетной и на условиях оплаты.

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Специальность научно-ориентированной магистратуры:
1-40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации»
Форма обучения: заочная за счёт средств бюджета
Окончившим обучение по данной специальности присваивается степень: 
магистр технических наук.
Срок обучения заочно – 1,5 года.

Специальности экономико-управленческого профиля практико-
ориентированной магистратуры:
1 – 27 81 02  «Оценка бизнеса и активов промышленных предприятий»
Форма обучения: дневная за счёт средств бюджета, заочная за счёт средств 
бюджета и на условиях оплаты
1 – 27 81 03 «Инноватика технологических процессов и производств»
Форма обучения: дневная за счёт средств бюджета, заочная на условиях 
оплаты
Окончившим обучение по вышеперечисленным специальностям присваивается 
степень: магистр экономики.
Сроки обучения: очно - 1,5 года, заочно – 2 года.
Вступительное испытание:  Экономическая теория
                 
Специальности информационно-технического профиля практико-
ориентированной магистратуры:
1 – 53 81 02 «Методы анализа и управления в технических и 
экономических системах»
Форма обучения: дневная и заочная за счёт средств бюджета
1 – 53 81 05  «Распределенная автоматизация на основе промышленных 
компьютерных сетей»
Форма обучения: заочная на условиях оплаты
Окончившим обучение по вышеперечисленным специальностям присваивается 
степень: магистр техники и технологии.
Сроки обучения: очно – 1 год, заочно – 1,5 года.
Вступительное испытание: Основы алгоритмизации и программирования

НА САЙТЕ WWW.PRIEM.BNTU.BY И В ГРУППЕ МИДО В 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ" НАХОДЯТСЯ:

1. Порядок приёма для получения высшего образования II ступени в БНТУ на 
2018 год;
2. Перечень специальностей II ступени высшего образования, по которым 
ведётся приём в МИДО БНТУ в 2018 году, и коды профилей, направлений 
образования, групп специальностей, специальностей высшего образования I 
ступени, позволяющих претендовать на высшее образование II ступени;
3. Программы вступительных испытаний в магистратуру МИДО БНТУ;
4. Материалы для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру 
МИДО БНТУ.

1. По итогам обучения присваивается степень 
магистра, которая понятна и признана зарубежными 
работодателями, что является актуальным в связи с 
возрастающей мобильностью на рынке труда.
2. Вы станете современным 
высококвалифицированным специалистом, 
востребованным организациями самых разных сфер 
деятельности и форм собственности, органами 
исполнительной и законодательной власти. По 
окончании научно-ориентированной магистратуры 
сможете заниматься научной и преподавательской 
деятельностью в высших учебных заведениях.
3. В магистратуре преобладает индивидуальный 
подход к обучению, что позволяет получать  
глубокие теоретические знания и практические 
навыки.
4. Для проведения занятий в магистратуру 
приглашаются лучшие преподаватели, профессора 
из зарубежных вузов, специалисты, обладающие не 
только учёными степенями, но и практическим 
опытом работы.
5. В магистратуре можно продолжить обучение по 
другому, отличному от I ступени высшего 
образования, направлению, что позволяет получить 
новую квалификацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ МИДО

КОНТАКТЫ

МИДО
БНТУ

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ В МАГИСТРАТУРУ!

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

+375 (17) 266-26-58 
+375 (17) 266-26-61

E-mail: mido@bntu.by

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