
Специальное разрешение (лицензия)
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования 
Республики Беларусь

Вид деятельности: Образовательная деятельность

Статус лицензии: Действующая

Наименование лицензиата: Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский университет»

УНП: 700008843

Местонахождение: 212000, Могилевская обл., г. Могилев, пр. Мира, д. 43

Номер лицензии: 02100/440

Номер лицензии в Едином реестре лицензий: 33200000001499

Номер принятия решения о выдаче лицензии: 599

Дата принятия решения о выдаче лицензии: 30.04.2004

Номер принятия решения о внесении изменений в лицензию: 7

Дата принятия решения о внесении изменений в лицензию: 09.01.2023

Территория действия лицензии: Республика Беларусь
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Услуги и работы
1) подготовка кадров со средним специальным образованием:

2-69 01 01 «Архитектура», 
2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)», 
2-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна», 
2-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов», 
2-70 04 31 «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений 
(по направлениям)», 
2-70 08 31 «Обслуживание и эксплуатация жилых домов (по направлениям)», 
2-70 08 31 «Обслуживание и эксплуатация жилых домов». 
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме получения 
образования – 1450 человек, в заочной форме – 500 человек.

2) подготовка кадров с высшим образованием:

I ступени высшего образования: 
1-25 01 04 «Финансы и кредит», 
1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 
1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 
1-26 02 03 «Маркетинг», 
1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)», 
1-27 02 01 «Транспортная логистика (по направлениям)», 
1-28 01 02 «Электронный маркетинг», 
1-36 01 01 «Технология машиностроения», 
1-36 01 03 «Технологическое оборудование машиностроительного производства», 
1-36 01 04 «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 
материалов», 
1-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства», 
1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных технологий», 
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1-36 11 01 «Инновационная техника для строительного комплекса 
(по направлениям)», 
1-36 11 01 «Подъемно - транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование (по направлениям)», 
1-37 01 02 «Автомобилестроение 
(по направлениям)», 
1-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)», 
1-37 01 07 «Автосервис», 
1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)», 
1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
направлениям)», 
1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки информации», 
1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы», 
1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния 
объектов», 
1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство», 
1-70 02 02 "Экспертиза и управление недвижимостью", 
1-70 03 01 «Автомобильные дороги»; 
 
II ступени высшего образования (магистратуры): 
1-25 80 01 «Экономика», 
1-25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством», 
1-36 80 02 « Транспортное, горное, и строительное машиностроение», 
1-36 80 02 «Инновационные технологии в машиностроении», 
1-36 80 03 «Машиностроение и машиноведение», 
1-36 80 04 «Обработка конструкционных материалов в машиностроении», 
1-37 80 01 «Транспорт», 
1-38 80 01 «Приборостроение», 
1-38 80 06 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 
изделий», 
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1-40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации (по 
отраслям)», 
1-43 80 01«Энергетика», 
1-43 80 01 «Электроэнергетика и электротехника», 
1-70 80 01 «Строительство», 
1-70 80 01 «Строительство зданий и сооружений». 
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме получения 
образования – 4320 человек, в заочной форме – 4918 человек.

3) переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование:

1-21 06 74 «Современный иностранный язык (с указанием вида профессиональной 
деятельности)», 
1-24 01 71 «Правоведение», 
1-25 02 71 «Финансы», 
1-25 02 72 « Банковское дело», 
1-25 03 75 «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности», 
1-25 04 71 «Коммерческая деятельность на рынке товаров потребительского 
спроса», 
1-26 02 74 «Деловое администрирование», 
1-40 01 73 «Программное обеспечение информационных систем», 
1-54 01 74 «Неразрушающий контроль материалов и изделий», 
1-59 01 01 «Охрана труда в машиностроении и приборостроении», 
1-59 01 02 «Охрана труда в энергетике», 
1-70 02 71 «Промышленное и гражданское строительство». 
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме получения 
образования – 30 человек, в очной (вечерней) форме – 188 человек, в заочной форме 
– 450 человек.

4) повышение квалификации руководящих работников и специалистов:
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Профили образования, направления образования: 
профиль образования ”Искусство и гуманитарные науки“, 
направления образования ”Гуманитарные науки (кроме языков)“, ”Языки“; 
профиль образования ”Социальные науки, журналистика и информация“, 
направление образования ”Социальные и поведенческие науки“; 
профиль образования ”Бизнес, управление и право“, 
направление образования ”Бизнес и управление“; 
профиль образования ”Естественные науки, математика и статистика“, направления 
образования ”Биологические и смежные науки“, ”Физические, математические и 
химические науки о Земле“, ”Статистика“; 
профиль образования ”Информационно-коммуникационные технологии“, 
направление образования ”Информационные и коммуникационные технологии“; 
профиль образования ”Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли“, 
направления образования ”Инженерия и инженерное дело“, ”Производственные и 
обрабатывающие отрасли“, ”Архитектура и строительство“; 
профиль образования ”Службы“, направление образования ”Транспортные, 
логистические и почтовые услуги“. 
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме получения 
образования – 200 человек, в очной (вечерней) форме – 150 человек.
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