
«МИТСО» –
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ
Более 50 зарубежных вузов-партнеров по всему миру: 

Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Италия, Китай, Латвия, 
Молдова, Польша, Россия, Украина, Швейцария и др.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В Международном университете «МИТСО» ежегодно 

обучаются студенты, магистранты и аспиранты из многих стран 
мира: Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Казахстана, 
Латвии, Ливии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Украины и др.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Студенты и преподаватели университета посещают 

зарубежные вузы и принимают участие в различных 
международных мероприятиях и стажировках более чем  
в 25 странах мира.

В университете читают лекции зарубежные профессора и 
преподаватели-практики.

ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ

Наши студенты – участники, призеры и победители 
престижных конкурсов: конкурс им. Ф. Джессопа (США), 
конкурс им. Телдерса (Нидерланды), конкурс им. Ж.Пикте 
(Швейцария), конкурс по международному гуманитарному 
праву им. Ф.Мартенса (Российская Федерация), конкурс по 
международному коммерческому арбитражу им.  Виллема 
К. Виса (Австрия), международный конкурс научных работ 
студентов и магистрантов по трудовому праву имени Л. Таля 
(Беларусь) и многих других.

Студенты университета ежегодно совершают  
образовательные туры в европейские страны – Бельгию, 
Германию, Голландию, Италию, Францию, Швецию, Эстонию и 
другие.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЕВРОТУРЫ

Наш университет – организатор Международной  
юридической олимпиады «Молодежь за мир» – уникального 
проекта, не имеющего аналогов в Восточной Европе и СНГ 
и входящего в топ престижных европейских конкурсов по 
международному праву. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА «МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР»

 УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧЕБЫ 
И РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИ 
ОБОРУДОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ

• современные аудитории,  
оборудованные мультимедий-
ной и компьютерной техникой
•бесплатный Wi-Fi 
•издательский центр
•столовая и пиццерия
•охраняемая территория

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
• богатый библиотечный фонд, насчитывающий более 75 000 
печатных экземпляров на русском и иностранных языках;
•доступ к полнотекстовым базам данных по экономике и 
праву: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
EBSCO, JSTOR, Эталон, Консультант Плюс;
•открытые лекции зарубежных специалистов;
•возможность подготовки, защиты дипломных и магистерских 
работ на иностранных языках. 

МЫ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!

Университет
220099 г. Минск,
ул. Казинца, 21/3

+375 (17) 279-83-83

+375 (29) 679-83-83

Гомельский филиал
246029 г. Гомель,
пр. Октября, 46а
+375 (232) 21-48-71
+375 (232) 25-52-31

gomel.mitso.by

Витебский филиал
210015 г. Витебск,

ул. Марка Шагала, 8а
+375 (212) 66-99-88
+375 (212) 42-50-29

vitebsk.mitso.by

univer_mitso iumitso univer_mitso www.mitso.by



УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО»

Университет расположен в Минске, 
его филиалы – в Витебске и Гомеле.

Международный университет «МИТСО» – один из  
старейших и наиболее престижных вузов Беларуси,  

который ведет свою историю с 1930 года.

В университете осуществляется подготовка  
специалистов в области экономики, управления,  

права, информационных технологий и лингвистики. 

Международный университет «МИТСО» следит за  
тенденциями рынка труда, отличается особой  
гибкостью, что подтверждает открытие новых  

востребованных специальностей. 

Мы нацелены на практику, чтобы обучающиеся  
с легкостью могли приступить к профессиональной  

деятельности по полученной специальности.

УНИВЕРСИТЕТ
г. Минск, ул. Казинца, 21/3

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дневная форма получения образования (4 года)
• международное право • правоведение

Заочная форма получения образования
• правоведение – заочная (5 лет), 

 заочная с сокращенным сроком (3 года)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дневная форма получения образования (4 года)

• логистика • маркетинг • менеджмент •мировая экономика 
• информационные системы и технологии • управление 

информационными ресурсами • лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (4,5 года)

МАГИСТРАТУРА

Заочная форма получения образования
• логистика – заочная (5 лет),  

заочная с сокращенным сроком (3 года)
• менеджмент – заочная с сокращенным сроком (3 года)

• юриспруденция • экономика • логистика

АСПИРАНТУРА
• экономика и управление народным хозяйством

• гражданское право • предпринимательское право
• семейное право • международное частное право

• международное право • европейское право
• трудовое право • право социального обеспечения

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
• правоведение • международное право • логистика

• экономика и управление на предприятии промышленности
• экономика во внешнеэкономической деятельности

• экономика в туристской отрасли • управление персоналом
• социальное партнерство и право

• курсы по изучению иностранных языков

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• подготовительные курсы к централизованному  

тестированию • курс «Русский язык как иностранный»
• курсы по интересам и профессиональное психологическое 

тестирование

ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Витебск, ул. М. Шагала, 8а

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дневная форма получения образования (4 года)
• правоведение • логистика 

• управление информационными ресурсами • лингвистическое 
обеспечение межкультурных коммуникаций (4,5 года)

Заочная форма получения образования
• логистика – заочная (5 лет),  

заочная с сокращенным сроком (3 года)
• правоведение – заочная с сокращенным сроком (3 года)

МАГИСТРАТУРА
• юриспруденция • логистика

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
• подготовительные курсы к централизованному  

тестированию

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Гомель, пр. Октября, 46а

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Дневная форма получения образования (4 года)
• правоведение • логистика 

• управление информационными ресурсами • лингвистическое 
обеспечение межкультурных коммуникаций (4,5 года)

Заочная форма получения образования
• логистика – заочная (5 лет),  

заочная с сокращенным сроком (3 года)
• правоведение – заочная с сокращенным сроком (3 года)

• экономика и управление на предприятии – заочная  
с сокращенным сроком (3 года)

МАГИСТРАТУРА
• юриспруденция • экономика • логистика

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ

Обеспечивает повышение профессиональных знаний, умений и 
навыков профсоюзных кадров и актива, представителей иных 

сторон социального партнерства.


