
                    В БГЭУ учат профессионалов! 
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*На правах рекламы  

Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) — один 

из ведущих вузов в системе национального образования. БГЭУ вносит значительный 

вклад в формирование научного и кадрового потенциала страны. В стенах 

университета за 83 года работы подготовлено более 150 тысяч 

высококвалифицированных специалистов. В их числе, видные государственные 

деятели, руководители министерств и ведомств, крупные бизнесмены. 

 

БГЭУ — не просто кузница по подготовке лучших специалистов страны, это еще и ряд 

научных школ по разработке, внедрению передовых научно обоснованных экономических 

теорий и практик. Крепнет и развивается международное сотрудничество университета. 

В настоящее время БГЭУ реализует 102 договора и соглашения с научно-

исследовательскими и образовательными организациями из 25 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Университет является членом ряда международных организаций 

и объединений: сети всемирного института при ЮНКТАД, Евразийской ассоциации 

университетов, Международной ассоциации организаций финансово-экономического 

образования, Европейской Академии розничной торговли, Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы. Совместно с зарубежными партнерами 

ежегодно реализуются международные проекты в рамках программы «TEMPUS» 

и академических обменов «DAAD». 
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Белорусский государственный экономический университет объявляет набор 

на дневную/заочную формы получения образования за счет средств бюджета — с 8 

по 14 июля, на условиях оплаты — с 8 июля по 1 августа. 

Приемная комиссия: (+ 375 17) 209−88−99. 

Адрес: г. Минск, пр. Партизанский, 26. 

Факультет менеджмента 

Специалистов нового поколения в области экономики, инновационного менеджмента, IT-

технологий и моделирования развития экономических систем, готовит факультет 

менеджмента. Специальности: «Экономика и управление на предприятии», 

«Государственное управление» «Национальная экономика», «Экономическая 

информатика», «Менеджмент (инновационный)», «Экономическая кибернетика 

(информационные технологии в экономике)». 

Выпускники работают на ведущих предприятиях республики, в научных и проектных 

организациях, органах государственного управления. 

Учетно-экономический факультет 

Учетно-экономический факультет готовит квалифицированных специалистов в области 

бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики. Специальности: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (в бюджетных организациях)», «Статистика». 

Выпускники возглавляют экономические службы предприятий, работают 

руководителями организаций, преподают в вузах и колледжах. 

http://abitur.bseu.by/education/specialities/economics-and-enterprise-management
http://abitur.bseu.by/education/specialities/public-administration
http://abitur.bseu.by/education/specialities/national-economy
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economic-informatics
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economic-informatics
http://abitur.bseu.by/education/specialities/innovation-management
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economic-cybernetics
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economic-cybernetics
http://abitur.bseu.by/education/specialities/accounting-analysis-and-audit-in-commercial-and-non-profit-organizations
http://abitur.bseu.by/education/specialities/accounting-analysis-and-audit-in-commercial-and-non-profit-organizations
http://abitur.bseu.by/education/specialities/accounting-analysis-and-audit-in-budget-organizations
http://abitur.bseu.by/education/specialities/accounting-analysis-and-audit-in-budget-organizations
http://abitur.bseu.by/education/specialities/statistics


Факультет финансов и банковского дела 

Ведется подготовка экономистов со знанием банковской деятельности, государственного 

бюджета и бюджетов местного уровня управления; финансистов (со знанием особенностей 

внешнеэкономической деятельности). Специальности: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)». 

Среди работников финансово-кредитной системы государства важное место занимают 

выпускники факультета. Многие из них работают на ответственных должностях 

руководящего состава республиканского уровня. 

Факультет международных экономических отношений 

Студенты изучают методы микро- и макроэкономического анализа, основы 

международного менеджмента и маркетинга, способны выявлять закономерности развития 

инфраструктуры и действия механизма мирового рынка, получают знания в области 

информационных технологий, бухгалтерского учета, финансов и страхования 

во внешнеэкономической деятельности. Обучаясь по специальностям «Мировая 

экономика» и «Бизнес-администрирование», студенты овладевают двумя иностранными 

языками. Специальности: «Мировая экономика», «Бизнес-администрирование», 

«Экономика», «Экономическая теория». 

Выпускники работают в белорусских зарубежных дипломатических миссиях, 

валютно-финансовых управлениях крупнейших банков, в представительствах 

иностранных фирм и международных организаций, высших учебных заведениях. 

Факультет коммерции и туристической индустрии 

Студенты получают знания по дисциплинам, раскрывающим сущность коммерческой 

деятельности, туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса, санаторно-

курортных и оздоровительных организаций. Специальности: «Экономика и управление 

на рынке недвижимости», «Экономика и управление туристской индустрией», 

«Коммерческая деятельность», «Товароведение и экспертиза товаров», «Товароведение 

и торговое предпринимательство». 

Выпускники факультета работают на руководящих должностях в коммерческих 

и туристических организациях, гостиницах, ресторанах, санаторно-курортных 

учреждениях, органах государственного управления. 

Факультет маркетинга и логистики 

Студенты получают знания и навыки, позволяющие организовывать и осуществлять 

маркетинговые исследования, изучать спрос на товары и услуги, прогнозировать объемы 

реализации товаров и услуг, обосновывать целесообразность выпуска товаров, 

проектировать рациональные схемы товародвижения, разрабатывать креативные 

рекламные кампании. У студентов факультета есть возможность получить два диплома — 

БГЭУ и диплом бакалавра Европейского вуза (Университет прикладных наук г. Миттвайда 

Германия и Высшая школа логистики г. Познань Польша). 

Специальности: «Маркетинг», «Логистика». 

http://abitur.bseu.by/education/specialities/finance-and-credit
http://abitur.bseu.by/education/specialities/accounting-analysis-and-audit-in-banks
http://abitur.bseu.by/education/specialities/ier-world-economy
http://abitur.bseu.by/education/specialities/ier-business-administration
http://abitur.bseu.by/education/specialities/ier-economy
http://abitur.bseu.by/education/specialities/ier-economic-theory
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economics-and-management-of-real-estate
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economics-and-management-of-real-estate
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economy-and-management-of-tourist-industry
http://abitur.bseu.by/education/specialities/commercial-activity
http://abitur.bseu.by/education/specialities/commodity-and-examination-of-goods
http://abitur.bseu.by/education/specialities/commodity-research-and-trading-business
http://abitur.bseu.by/education/specialities/commodity-research-and-trading-business
http://abitur.bseu.by/education/specialities/marketing
http://abitur.bseu.by/education/specialities/logistics


Выпускники востребованы во внешнеторговых отделах совместных и иностранных 

предприятий, в отделах логистики, продаж, закупок, материально-технического 

снабжения, службах таможенного оформления. 

Факультет права 

Ежегодно из стен этого факультета выходят около двух сотен квалифицированных 

юристов. Наряду с углубленным изучением вопросов хозяйственного права и правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности, они обладают знаниями 

экономической теории, бухгалтерского учета и аудита, налоговых правоотношений. 

Подготовка ведется по специальности «Правоведение». 

Выпускники востребованы правоохранительными органами, органами 

государственного управления, юридическими подразделениями предприятий 

и учреждений в Беларуси и за рубежом. 

Факультет международных бизнес-коммуникаций 

Проблема эффективности межкультурной коммуникации в различных сферах деятельности 

приобрела в настоящий момент особое значение. Вот почему специальность 

«Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» (внешнеэкономические 

связи) так актуальна. Студенты получают знания двух иностранных языков, изучают 

основы экономики, особенности деятельности экспортно-ориентированных предприятий, 

учатся психологии деловых отношений, стратегиям коммуникативного поведения. 

Выпускники принимают участие в управленческой, экономической, социальной 

деятельности государственных организаций, министерств, внешнеэкономических служб 

предприятий. 

Институт социально-гуманитарного образования 

Подготовка специалистов здесь ведется на стыке различных направлений, областей знаний 

и наук — экономики и социологии, экономики и политологии, экономики и психологии. 

Выпускники хорошо ориентируются в теории, методологии и методах социологии, 

политологии, психологии, основах макро- и микроэкономики, международной 

и национальной экономике. Специальности: «Социология», «Политология» (политический 

менеджмент), «Психология». 

Выпускники работают в системе образования, маркетинговых службах, научно-

социологических институтах, исследовательских, стратегических, социально-

психологических центрах, маркетинговых службах на предприятиях. 

Бобруйский филиал БГЭУ 

Это единственное государственное учреждение высшего образования экономического 

профиля в Бобруйском регионе. За годы работы подготовлено более 5000 специалистов для 

реального сектора экономики. Специальности: «Экономика и управление на предприятии», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)», 

«Маркетинг», «Экономическая информатика». 

 

http://abitur.bseu.by/education/specialities/jurisprudence
http://abitur.bseu.by/education/specialities/foreign-economic-relations
http://abitur.bseu.by/education/specialities/sociology
http://abitur.bseu.by/education/specialities/political-science
http://abitur.bseu.by/education/specialities/psychology
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economics-and-management-at-enterprises-bobruisk
http://abitur.bseu.by/education/specialities/accounting-analysis-and-audit-in-commercial-and-non-profit-organizations-bobruisk
http://abitur.bseu.by/education/specialities/marketing-bobruisk
http://abitur.bseu.by/education/specialities/economic-informatics-bobruisk


Высшая школа управления и бизнеса 

Одна из крупнейших в Беларуси бизнес-школ готовит специалистов со вторым высшим 

образованием и магистров экономики. 

К работе на факультете привлекаются ведущие специалисты министерств и ведомств, 

менеджеры успешных компаний Беларуси. 

Специальности: «Маркетинг», «Логистика», «Бизнес-администрирование», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Правоведение», «Мировая экономика», 

«Экономика и управление на предприятии» «Финансы и кредит». 

Среди выпускников топ-менеджеры ведущих предприятий, банков и сервисных 

компаний Беларуси, успешные бизнесмены, руководители и специалисты 

министерств и государственных ведомств, эксперты, аналитики и преподаватели 

престижных вузов и колледжей.  

 

В БГЭУ созданы все условия для обучения на престижных специальностях. Лаборатории, 

аудитории, классы и кабинеты оснащены по последнему слову науки и техники. Библиотека 

университета - одна из крупнейших вузовских библиотек в стране (одновременно в ней 

могут работать 1416 человек). Книжный фонд составляет порядка 1,5 млн экземпляров. 

Студенты живут интересной и насыщенной внеучебной жизнью. Для этого в вузе 

оборудованы 5 спортивных и 2 тренажерных зала, 16 спортивных комнат, 2 открытые 

спортивные площадки. Есть залы аэробики, борьбы, настольного тенниса, бассейн. 

http://abitur.bseu.by/education/specialities/gsb-marketing
http://abitur.bseu.by/education/specialities/gsb-logistics
http://abitur.bseu.by/education/specialities/gsb-business-administration
http://abitur.bseu.by/education/specialities/gsb-accounting-analysis-and-audit
http://abitur.bseu.by/education/specialities/gsb-jurisprudence
http://abitur.bseu.by/education/specialities/gsb-world-economy
http://abitur.bseu.by/education/specialities/gsb-economics-and-management
http://abitur.bseu.by/education/specialities/gsb-finance-and-credit


 

 

В студенческом городке БГЭУ — 8 общежитий, где созданы условия для самоподготовки, 

есть комнаты студсоветов. Для студентов и сотрудников университета работают столовые, 

буфеты, кафе, кондитерский цех. 

Если вы еще не определились с выбором вуза — не мешкайте, БГЭУ — отличный старт 

успешной карьеры! 

Специально для абитуриентов-2016 был разработан новый сайт. Здесь можно найти всю 

необходимую информацию о правилах приема, сроках обучения, проходных баллах, 

специальностях и специализациях, общежитиях, стоимости обучения, а также задать 

вопросы сотрудникам приемной комиссии. 

http://abitur.bseu.by/


 

Наши студенты: 

Александра Книга, студентка 1 курса заочной формы обучения факультета финансов 

и банковского дела: 

«Я считаю, что выбранная мной специальность „Финансы“ многопрофильная, так как 

я смогу работать и в банке, и в коммерческих организациях. Для получения высшего 

образования я решила поступать именно в БГЭУ, потому что мне кажется, что 

экономическую специальность лучше получать в экономическом вузе. В нашем 

университете создаются все условия для качественного обучения. К преподавателям 

всегда можно обратиться за помощью и получить исчерпывающую информацию 

по интересующему вопросу». 

Дарья Полевцова, студентка 3 курса дневной формы обучения учетно-экономического 

факультета: 

«Учиться мне сложно, но интересно. Со всеми трудностями нам помогают справляться 

наши преподаватели: они доступно объясняют материал, могут помочь в любой 

ситуации. Что особенно мне нравится в нашем университете, это возможность 

выбирать вид спорта, которым будешь заниматься на физкультуре. Я выбрала 

настольный теннис, участвовала в соревнованиях и даже присутствовала на некоторых 

из них в качестве судьи. Наш университет помогает студенту проявить себя в той сфере, 

которая ему близка». 

Екатерина Кравчук, студентка 1 курса дневной формы обучения факультета 

менеджмента: 

«Для меня БГЭУ является не просто местом получения высшего образования. БГЭУ — это 

то место, где ты можешь реализовать себя, полностью раскрыться и завести крепкую 

дружбу. До поступления я не просто сомневалась в выборе вуза, я сомневалась в выборе 

http://abitur.bseu.by/


профессии. Каким-то чудом я определилась. Моя специальность — „национальная 

экономика“, а в дипломе у меня будет написано — „экономист-аналитик“. За что можно 

любить БГЭУ? За ВСЁ! Я считаю, что на 100% угадала с выбором вуза, факультета 

и специальности. БГЭУ стал для меня вторым домом, я нашла здесь людей с похожими 

взглядами и изучаю то, что мне интересно. К тому же, здесь постоянно проводятся 

различные мероприятия, поэтому скучать не приходится. В БГЭУ возможно всё. 

Рекомендую всем тем, кто хочет получить экономическую специальность, не сомневаться 

и поступать сюда». 

Мария Крезо, выпускница факультета маркетинга и логистики, магистрантка: 

«ФМк — это одна большая дружная семья студентов и преподавателей. С самых первых 

дней старшие курсы берут младших „под крыло“ и это очень помогает влиться 

в коллектив, в студенческий ритм жизни. Какие они, студенты ФМк? Они безумно разные, 

все по-своему талантливые и креативные, мечтатели и энтузиасты. Студенческая жизнь 

на факультете кипит, не утихая, год от года. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. 

Я же выбрала для себя „группу поддержки факультета“ и это было безумно весело 

и в тоже время ответственно. Четыре года учебы пролетели слишком быстро и очень 

насыщенно. Получая заветный диплом, я понимала, что стала не только старше и умнее. 

Факультет маркетинга и логистики подарил мне замечательных друзей и товарищей, 

напитал энергией и стремлением к дальнейшему развитию. Я безумно благодарна за эти 

годы преподавателям, деканату, кафедрам и, конечно же, семье ФМк». 

Мы в соцсетях: 
www.facebook.com 

twitter.com 

www.instagram.com 

plus.google.com 

Читать полностью:  http://news.tut.by/press/503171.html 
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