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на право осуществления образовательной деятельности.

Выдано государственному учреждению образования «Институт 
теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского 
государственного университета, 
проспект Независимости, 24, 220030, г.Минск.

Учетный номер плательщика 190415465.

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения 
от 19 ноября 2004 г. № 982 и зарегистрировано в реестре специальных 
разрешений 
Беларусь за № 48'

Министр .Карпенко
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ензию) внесены изменения и (или) 
я от 3 октября 2019 г. № 721.

И.В .Карпенко

(лицензии) прилагается всего один лист

В специальное р 
дополнения на

Министр

К специальн 
(№ 024625

Министр

Специальное разрешение (лицензию) получил, 
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен 
20 декабря 2004 г.

И.В .Карпенко
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Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком документа о определенной степенью защиты 
и при прекращении действия или аннулировании соответствующего специального разрешения (лицензии) либо оформлении его 
на новом бланке подлежит возврату.



специального разрешения (лицензии) №.

0167736
02100/487

Сведения о составляющих лицензируемый вид деятельности 
работах и услугах, на осуществление которых выдано специальное 
разрешение (лицензия), особых лицензионных требованиях и условиях

1. Подготовка кадров с высшим образованием по специальностям:
1.1.1 ступени высшего образования:
1=21 01 01 «Теология»;

1.2. II ступени высшего образования (магистратуры):
1-21 80 01 «Теология»,
1-21 80 01 «Религиоведение, философская антропология, 
философия культуры».
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме 
получения образования - 1 3 4  человека, в заочной форме -  50 человек.

2. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
Профиль образования «Гуманитарные науки», 
направление образования «Гуманитарные науки».
Предельная численность обучающихся в очной (дневной) форме 
получения обра^ШаЙй ФбО человек

Министр

Специальное разрешение (лицензию) получил, 
с законодательство^, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен 
20 декабря 2004 г.

И.В .Карпенко
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