
«ЛОГИСТИКА» 

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: 

Анна Пеканова, выпускница 2015 года (очная форма обучения) 

специалист по рекламе интернет-проекта Slivki.by 

«От процесса обучения в ИБМТ БГУ остались только приятные 

эмоции.  Каждый раз вспоминаю универ с улыбкой и удивляюсь: «Куда 

подевались эти 4 года, и почему все так быстро закончилось»?  

Мне кажется, ИБМТ БГУ несколько отличается от других факультетов. На 

2 курсе я очень часто слышала фразу «это бизнес». И действительно, вот 

наше отличие – это Институт бизнеса. Здесь очень много 

целеустремленных, амбициозных, интересных людей, которые заряжают 

тебя энергией, идеями, желанием постоянно расти и развиваться. 

Я рада, что эти люди стали моими друзьями, с которыми мы продолжаем 

общаться сейчас.  

Процесс обучения был насыщенным, разноплановым. Было легко? Нет. Было 

полезно и  интересно? Определенно, да. В ИБМТ БГУ создана хорошая база 

и комфортные условия обучения, прекрасный преподавательский состав. 

Учиться было приятно и интересно. Помимо основной программы, масса 

мероприятий на «любой вкус и цвет», так что проявить себя при желании 

может каждый. 

С большой благодарностью вспоминаю преподавателей ИБМТ БГУ. Они 

дали очень хорошую базу для дальнейшего развития. Часто логистику 

ассоциируют именно с транспортом, перевозкам, движением товаров и 

сопутствующими операциями. Но для меня это скорее подход, направленный 

на оптимизацию процессов. И применим он везде, в абсолютно любой сфере, 

будь то грузоперевозки, маркетинг или реклама и т.д. 

ИБМТ научил меня ставить перед собой высокую планку, идти и добиваться 

своих целей. Ты осознаешь, что нужно постоянно развиваться, быть в курсе 

событий. Тем более сейчас существует масса возможностей для развития как 

онлайн, так и офлайн.  



В рабочем процессе для меня наиболее актуальными и применимыми 

предметами, стали маркетинг, менеджмент, психология (коммуникативные 

технологии) и информационная логистика. Объединяя все это воедино, 

сейчас я стараюсь сделать максимум для развития интересного, уникального, 

не совсем стандартного именно для рынка Беларуси проекта».  

Алексей Смоленцев, выпускник 2015 года (очная форма обучения) 

специалист по ВЭД ООО «Перспективные исследования и технологии» 

«ИБМТ позволил мне понять, что все твои действия и результаты зависят 

только от тебя, и знания нужны в первую очередь тебе.  

Каждый преподаватель вуза по-своему хороший. Что отличает 

преподавателей ИБМТ от преподавателей других вузов?  Умение 

преподносить материал: они знают, о чем говорят, и в случае каких-либо 

вопросов смогут подробно разложить все по полочкам, а не  зачитывать 

материал из книг, заставляя всех студентов законспектировать все до единой 

точки (как это делает большинство преподавателей и учителей). 

Преподаватели ИБМТ, в первую очередь, нацелены на развитие личности 

учащегося  и  не делают выводов о его способностях по оценкам за зачеты 

или экзаменам. С некоторыми преподавателями я до сих пор 

консультируюсь». 

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: г. Минск, ул. 

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


