ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БГЭУ СИСТЕМНЫЕ ЗНАНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЕ!
Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) предлагает
уникальную возможность получить второе высшее образование в удаленном
режиме (дистанционно), посредством интерактивных компьютерных программ и интернет
технологий. Дистанционное обучение позволяет получить высшее образование и диплом
государственного образца без отрыва от места работы и территории проживания.

БГЭУ объявляет набор:
• на единственную в Беларуси программу дистанционного обучения по специальности:
«Правоведение» (специализация «Хозяйственное право»),
• на разработанную по самым современным учебным материалам программу дистанционного обучения по специальности: «Экономика и управление на предприятии» (специализация «Экономика и управление на предприятии промышленности»).
Обучение организовано на факультете Высшая школа управления и бизнеса (ВШУБ) – крупнейшей национальной бизнес – школе.
Мы используем самые передовые и эффективные методики on-line обучения.
Наши лучшие преподаватели непосредственно передают вам свои опыт и знания.
Дистанционное обучение студентов ВШУБ БГЭУ – это:
• полное отсутствие аудиторных занятий;
• обучение в удобное для студента время;
• доступность через Интернет всех учебных материалов;
• оперативная связь с преподавателями;
• возможность гибкого совмещения процесса обучения с профессиональной деятельностью;
• объективность и прозрачность системы накопительной оценки знаний и умений;
• реальный шанс получения высшего образования тем, кто не имеет возможности на продолжительный период покинуть место своего жительства;
• персональное сопровождение каждого студента весь период его обучения.

По окончанию обучения выпускники получают
диплом специалиста государственного образца.
Сроки обучения:
• 3,5 года - по специальности «Правоведение» (специализация «Хозяйственное право»);
• 3 года - по специальности «Экономика и управление на предприятии» (специализация
«Экономика и управление на предприятии промышленности»).
Прием осуществляется без вступительных испытаний, по результатам конкурса представленных документов. Обучение по программе дистанционного образования предполагает наличие у студентов персонального компьютера или планшета с доступом к сети интернет.

Сроки приема документов: 12 июля – 4 августа

Абитуриенты представляют в приемную комиссию БГЭУ следующие документы:
• заявление на имя ректора по установленной форме;
• оригинал диплома о высшем образовании и приложения к нему;
• копию диплома о высшем образовании и 2 копии приложения к диплому;
• копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров, или выписка из трудовой книжки, и
(или) копию гражданско – трудового договора; и (или) копию свидетельства о государственной регистрации ИП;
• 2 фотографии размером 3х4 см;
• медицинскую справку о состоянии здоровья по форме 1здр/у-10, установленной Министерством здравоохранения РБ, выданную в 2018 году;
• паспорт (оригинал) или иной документ, удостоверяющий личность (вид на жительство,
удостоверение беженца).
• Документы предъявляются абитуриентом лично в приемную комиссию.

Наши контакты:
ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
г. Минск, пр. Партизанский 22а (корп. 4)
Телефоны: +375 17 209-78-41, 209-78-45
E-mail: vshub@bseu.by
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
г. Минск, пр. Партизанский 26 (корп. 2)
Телефон: +375 17 209-79-46
Е-mail: umodo@bseu.by

