
«БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

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 «менеджер-экономист».  

Отзывы выпускников: 

Илья Журавлёв, выпускник 2015 года (очная форма обучения) 

заместитель директора ООО Апекс диджитал 

«Атмосфера в ИБМТ всегда была очень дружелюбной, можно даже сказать 

семейной.  

Большинство преподавателей, у которых довелось учиться, очень ценили 

знания и стремление хорошо учиться. За время обучения мы получили 

разноплановый материал, среди которого самыми интересными и полезными 

для меня были предметы на английском. Многое из той информации, 

которую дали в университете, было полезным для понимания работы 

бизнеса, процесса принятия оптимальных решений.  

Во время учебы мне удалось съездить по программе обмена в Вильнюс, где я 

изучал интернет-маркетинг. В этой сфере  я основал компанию, в которой 

сейчас работаю. Работа интересная и разнообразная, т.к. связана с 

построением долгосрочных рекламных стратегий и требует глубокого 

погружения в бизнес-процессы клиентов.  

Я бы рекомендовал нынешним и будущим студентам как можно скорее 

применять свои навыки в реальном мире, не столь важно, где именно: в 

своем проекте или на первом рабочем месте. В дальнейшем именно это 

является важным фактором при приеме на работу (или при старте своего 

дела)».    

Зарина Симонова, выпускница 2015 года (очная форма обучения) 

экономист сектора финансового анализа СООО «ТПГ West Ost Union» 

«Заканчивая 11 класс, я, как и многие абитуриенты, долго и скрупулезно 

выбирала вуз, в котором мне предстояло начать путь «взрослой жизни». 

Хотелось научиться разбираться во многих сферах: маркетинг, финансы, 

логистика, менеджмент. Однако большинство университетов предлагали 

специальности узких направленностей.   



Институт бизнеса и менеджмента технологий предложил отличное решение 

для меня – специальность «Бизнес-администрирование», где в процессе 

обучения можно получить широкие знания в различных областях 

управления.  

Институт помог мне понять, какое именно направление для меня более 

интересно, и в какой сфере деятельности я хочу развиваться.  

Хотелось бы отметить эффективные, на мой взгляд, кейс-методы проведения 

занятий: они позволили научиться работать в команде, развить системное 

мышление и поспособствовали развитию самостоятельности и 

инициативности.  

Также в процессе обучения имеется отличная возможность «подтянуть» 

английский язык, особенно разговорную речь, владение которой является 

конкурентным преимуществом среди других кандидатов при приеме на 

работу.  

Отдельно спасибо хочу сказать администрации ИБМТ  за помощь в учебном 

процессе и поддержку студенческой инициативы.  

Помимо учебной деятельности,  университет живет активной жизнью: 

множество различных конкурсов, турслеты, капустники, разнообразные 

еженедельные игры. Всѐ это дало возможность познакомиться с 

интересными людьми, попробовать себя в качестве организатора 

мероприятий, развить командный дух, почувствовать себя лидером и 

научиться нести ответственность не только за свои действия, но и за 

действия твоей команды.  

Со многими ребятами с университета мы поддерживаем связь, и, надеюсь, 

так будет всегда.  

Спасибо Институту за эти незабываемые 4 года!» 

Документы для поступления: 

 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

КОНТАКТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ИБМТ БГУ: 

+ 375 (29) 111 41 06, +375 (17) 399 23 93 


