Приложение
к Приказу ректора Института
13.01.2022 № 10

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ
для получения высшего образования II ступени
в Частном учреждении образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
на 2022 год
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Условия и Порядок приема лиц для получения высшего образования
ІІ ступени в Частном учреждении образования «Институт современных знаний
имени А. М. Широкова» на 2022 год (далее – Порядок) установлены в
соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего образования
ІІ ступени (далее – Правила приема), утвержденными Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110 и настоящим Порядком.
2. Частное учреждение образования «Институт современных знаний имени
А. М. Широкова» (далее – Институт) осуществляет прием лиц в очной (дневной)
и заочной формах получения образования для освоения образовательной
программы высшего образования ІІ ступени по следующим специальностям:
1-19 81 01

Дизайн
(профилизация – Средовой дизайн)

1-20 80 01

Арт-менеджмент
(профилизация – Продюсерство в сфере искусств)

3. Институт имеет специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности № 02100/467, выданное
Министерством образования Республики Беларусь.
4. В конкурсе на получение высшего образования II ступени могут
принимать участие лица, перечисленные в пунктах 5, 6 Правил приема,
получившие высшее образование I ступени, подтвержденное соответствующим
документом об образовании.
5. В конкурсе на получение высшего образования II ступени в заочной
форме получения образования могут участвовать лица, работающие
(проходящие службу) по трудовому договору (контракту), выполняющие работы
(оказывающие услуги, создающие объекты интеллектуальной собственности) по
гражданско-правовому
договору,
являющиеся
индивидуальными
предпринимателями, ремесленниками, адвокатами, нотариусами, творческими

работниками, имеющие стаж работы не менее 10 месяцев.
6. Срок обучения на ІІ ступени высшего образования в очной (дневной)
форме получения образования – 1 год, в заочной – 1,5 года.
7. Срок обучения для иностранных граждан и лиц без гражданства
определяется индивидуальным учебным планом магистранта и не может
превышать 2 лет.
8. Получение высшего образования на II ступени осуществляется на
платной основе.
9. Сведения о количестве мест, предоставляемых для получения высшего
образования II ступени в Институте, доводятся до общественности ежегодно не
позднее 25 июня.
ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10. Лица, имеющие высшее образование І ступени, участвуют в конкурсе по
результатам сдачи вступительных испытаний. Вступительные испытания
проводятся по программам вступительных испытаний, утвержденным ректором
Института в установленном порядке и размещенным на сайте Института.
11. Вступительные
испытания
проводятся
по
дисциплинам,
соответствующим профилю избранной специальности, по которым в Институте
утверждены учебные программы в соответствии с типовыми учебными
программами и образовательными стандартами:
Код
специальности по
Название
Общегосударственн
специальности высшего
ому классификатору
образования
Республики
II ступени
Беларусь ОКРБ 011(направления
2009
специальности)
«Специальности и
квалификации»

Степень

Профильные
вступительные
испытания

Факультет искусств
Дизайн
(профилизация –
Средовой дизайн)

1-19 81 01

магистр

История дизайна (устно)

Гуманитарный факультет
Арт-менеджмент
(профилизация –
Продюсерство в
сфере искусств)

1-20 80 01

магистр

Основы продюсерской
деятельности (устно)

12. Количество
вступительных
испытаний,
форма
проведения
вступительного испытания, перечень учебных дисциплин специальности, по

которым проводится это испытание, перечень учебных дисциплин, по которым
проводится дополнительное собеседование, а также перечень тем учебных
дисциплин утверждаются приказом ректора Института до 1 февраля 2022 года.
Перечень тем учебных дисциплин, по которым проводятся вступительные
испытания и дополнительное собеседование, доводится до общественности до
1 марта 2022 года.
13. Конкурс на получение высшего образования II ступени на очной
(дневной) и заочной формах получения образования проводится раздельно по
специальностям.
14. Иностранные граждане и лица без гражданства для получения высшего
образования II ступени зачисляются по результатам:
собеседования, устанавливающего уровень владения ими языком, на
котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для
освоения содержания образовательной программы высшего образования II
ступени;
дополнительного собеседования по учебным дисциплинам профильного
вступительного испытания.
ГЛАВА 3
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ АБИТУРИЕНТОВ
14. Лица, поступающие в Институт для получения высшего образования
ІІ ступени в очной (дневной) или заочной формах получения образования,
подают в приемную комиссию документы в соответствии с пунктами 14, 15
Правил приема.
15. В соответствии с пунктом 16 Правил приема сроки приема документов
для получения высшего образования ІІ ступени – с 27 июня по 5 июля 2022 года.
16. У иностранных граждан и лиц без гражданства документы
принимаются в течение учебного года.
ГЛАВА 4
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
АБИТУРИЕНТОВ
17. В соответствии с пунктом 17 Правил приема сроки проведения
вступительных испытаний на все формы получения высшего образования II
ступени – с 6 по 12 июля 2022 года в соответствии с расписанием проведения
вступительных испытаний, утвержденным ректором Института в установленном
порядке.
18. Для иностранных граждан и лиц без гражданства вступительные
испытания проводятся по мере приема документов, но не позже, чем через 2
недели после их подачи.

ГЛАВА 5
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
19. В соответствии с пунктом 30 Правил приема сроки зачисления в
Институт для получения высшего образования ІІ ступени в очной (дневной) и
заочной формах получения образования по 17 июля 2022 года.
20. Зачисление иностранных граждан производится не позднее 1 недели
после проведения вступительных испытаний.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21. Другие вопросы, связанные с приемом лиц в магистратуру, которые не
определены в настоящем Порядке, решаются приемной комиссией Института в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

