
«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ» 

Очная форма обучения 

Продолжительность обучения – 4 года. 

Стоимость обучения – 2 814 руб. в год.

По окончании Института выдается диплом установленного государственного 

образца и присваивается квалификация «логистик-экономист». 

Отзывы выпускников: 

Драницына Полина, выпускница специальности высшего образования 

"Управление информационными ресурсами", 2016

Огромное спасибо всем нашим преподавателям, всей нашей администрации, 
за то, что они вложили всю душу в наше обучение. За эти 4 года я нашла не 
только лучших друзей, но и замечательных коллег, но и еще работу своей 
мечты и это во многом благодаря ИБМТ. 
На данный момент я работаю в EPAM, в отделе мобильных разработок. Я 
являюсь инженером по тестированию, работа безумно интересная, и конечно 
все навыки, которые я получила в ИБМТ, мне пригодились, так или иначе. 

До этого я работала графическим дизайнером, благодаря, во многом, курсу 
«Web-дизайн» Светланы Владимировны Яскевич. После него действительно 
получаешь практические навыки, которые можно применить, с которыми 
можно спокойно работать. Поэтому огромное спасибо ИБМТ!

Стрелец Евгений, выпускник специальности высшего образования 
"Управление информационными ресурсами", 2016

В процессе обучения я получил огромный опыт, лидерские качества, много 
новых знакомых. Так же благодаря замечательным преподавателям, мне 
позволило стать высококвалифицированным специалистом, открыть новые 
таланты в себе. Также стоит отметить большую роль администрации нашего 
университета и факультета в частности, который помогал нам в сложные 
моменты, оказывал помощь. Что я вынес для себя из учебы в университете? 
Это, прежде всего то, что нужно проявлять лидерские качества, нужно не 
сдаваться, всегда бороться и идти до конца. А еще БГУ – это не просто 
университет, это университет который позволяет раскрыться в разных 
направлениях: учеба, наука, построению собственного бизнеса, творчество.



Необходимые документы: 

 Заявление на имя ректора БГУ (заполняется в приемной комиссии)

 Анкета (заполняется в приемной комиссии)

 Оригинал документа об образовании и приложения к нему

 Оригиналы сертификатов централизованного тестирования

 Паспорт

 Медицинская справка (форма 1 здр/у-10)

 Документы о праве на льготы при приеме на обучение

 Шесть фотографий размером 3х4 см

Вступительные испытания: 

Математика (результаты централизованного тестирования); 

Иностранный язык (результаты централизованного тестирования); 

Русский язык или белорусский язык (результаты централизованного 

тестирования).  

Прием документов осуществляется по адресу: 220050 г. Минск, ул.

Ленинградская, 16, ком. 222. 

Приемная комиссия ИБМТ БГУ, тел. + 375 (29) 111-41-06

Всю дополнительную информацию Вы также можете получить по телефону: 

+375 (17) 399-23-93. 



Прием документов осуществляется по адресу: г. Минск, ул. 

Ленинградская, 16, ком. 222. Тел. + 375 (29) 111-41-06, +375 (17) 399 23 93




