История БГЭУ
История создания университетов начинается с эпохи средневековья и
связана с ростом городов Западной Европы. Первые университеты появились в XIXIII вв. в Италии, Испании, Франции, Англии. В России — Академический (17261766) и Московский (1755). Вильнюсским университетом в 1579 г. стала
называться Главная школа Великого княжества Литовского, которая существовала
с XVI в. и насчитывала 500 студентов. Вильнюсский университет был старейшим
высшим учебным заведением бывшего Советского Союза.
В средние века в университете был один факультет — артистический, или
искусств (подготовительный) — позднее он получил название философского — и
три высших: права, медицинский и богословский (теологический). Обучали в
основном на латинском языке. В университете изучали первый цикл «семи
свободных искусств» (тривиум): грамматика, риторика, диалектика, потом
квадриум: арифметика, геометрия, астрономия, музыка. После окончания
тривиума выпускники получали звание бакалавра искусств, после квадриума —
степень магистра искусств. На высших факультетах присуждались степени
магистра искусств и доктора наук в соответствии с профилем факультета.
Вильнюсский университет был первым высшим учебным заведением,
публично признавшим в 1645 г. систему Коперника, его выпускник украинец
Милентий Смотрицкий выпустил грамматику старославянского языка, Мацей
Казимеж Сарбевский, профессор риторики, философии, истории прославился на
всю Европу латинскими стихами.
Первые издания Ф.Скорины напечатаны в типографии Вильнюсского
университета. В 1753 г. в Вильнюсском университете была создана
астрономическая обсерватория, действующая и поныне.
Нам было у кого учиться.
На нынешней территории Беларуси до революции не было высших
учебных заведений. Только в 1918 г. были созданы Витебский и Могилевский
пединституты и Витебский архитектурный институт (просуществовал до 1923 г.). В
1919 г. Наркомпрос принял постановление «Об организации 15-ти советских
университетов», однако в результате интервенции осуществить намеченное не
представилось возможным.
В 1919 г. был восстановлен Горы-Горецкий земледельческий институт
(основан на базе земледельческой школы); в 1920 — Белорусский
политехнический институт; в 1924 — Витебский ветеринарный институт; в 1930 —
Медицинский институт.

Осенью 1921 г. был открыт Белорусский государственный университет. В
его состав вошли факультеты:
рабочий (РАБФАК), общественных наук
(готовил экономистов и юристов), медицинский, сельскохозяйственный и физикоматематический.
На первый курс экономического отделения факультета общественных наук
(название его часто менялось) было принято 237 студентов. В 1925 г. это был
факультет права и хозяйства и в нем 4 экономические отделения:
административно-промышленное, планово-статистическое, финансовое и
кооперативное. Впервые в республике был осуществлен выпуск 85 экономистов
для промышленности, финансовых и кредитных органов.
Белорусский государственный
«дедушкой» всех экономистов.

университет

справедливо

называют

Возрастающая потребность государства в образованных специалистах
нашла отражение в резолюции ноябрьского Пленума ЦК ВКПБ 1929 г. «О кадрах
народного хозяйства». В ней говорилось о необходимости улучшения подготовки
экономистов различного профиля. Уже в 1930 г. был создан самостоятельный
факультет народного хозяйства с пятью отделениями: промышленным,
сельскохозяйственным, планово-статистическим, финансовым и кооперативным.
В это время на факультете обучалось 300 студентов, а в 1931 г. их было более 700.
На базе факультета общественных наук БГУ в соответствии с резолюцией
постановления СНК БССР № 215 от 7 июля 1931 г. были созданы три
самостоятельных
института:
Планово-экономический,
Финансово¬экономический
и
Институт
потребительской
кооперации
(Кооперативный) разного административного подчинения. Эти институты явились
прародителями нашего вуза. Просуществовали они всего около двух лет. Выпуски
составили 335 чел. Однако опытных экономических кадров не хватало, так как
распределение специалистов шло по всей стране (от Бреста до Камчатки и
Дальнего Востока).
20 мая 1933 г. СНК БССР принял постановление № 721 об организации на
базе трех вышеупомянутых вузов нового учебного заведения, которое вначале
было названо Институтом народного хозяйства с местонахождением в г. Минске.
Этот день и считается днем рождения нашего вуза.
К осени 1933 г. Госплан БССР утвердил статус Белорусского
государственного института народного хозяйства (БГИНХ) и рабочий факультет
при нем.
20 января 1935 г. по просьбе коллектива института правительство
республики приняло постановление о присвоении БГИНХ имени В.В. Куйбышева,
которое он носил до 1992 г.

С образованием БГИНХ улучшилась организация учебного процесса,
увеличились наборы абитуриентов, расширилась и укрепилась материальная
база вуза. Почти ежегодно несколько выпускников получали направление на
работу в Госплан БССР, в целом распределялись они по всей бывшей стране.
Урон, нанесенный фашистской агрессией 1941-1945 гг., был огромен.
Многие выпускники предвоенных лет не вернулись с войны. Разрушены были
учебные корпуса, уничтожено оборудование кабинетов, лабораторий, кафедр,
сожжена и частично вывезена за границу библиотека.
28 октября 1944 г. наш вуз, руководствуясь постановлением Совета
народных комиссаров, восстановил свою деятельность. Регулярные занятия
начались 1 марта 1945 г. в вечернюю смену в здании средней школы № 12 (теперь
ул. Мясникова и корпус филфака БГУ). В 1945 г. было только 12 преподавателей и
54 студента; в 1945-46 учебном году — 38 преподавателей и 252 студента;
библиотека насчитывала всего 6000 книг. В 1945 г. по решению ученого совета 11
студентов (выпуск 1941 г.) получили дипломы. 2 марта 1946 г. состоялся первый
послевоенный выпуск студентов в количестве 71 чел., среди которых 22 —
участники Великой Отечественной войны. Начинали они учебу еще в довоенное
время.
Всего за 1946-1950 гг. было подготовлено 455 специалистов. 3 января 1950
г. была сдана в эксплуатацию первая часть учебного корпуса по ул. Свердлова, 7;
вторая - в 1952 г., последняя - в 1954 г.
В ту пору часть первого учебного корпуса, введенная во вторую очередь,
была отдана под общежитие для девушек. Прием увеличился, общежитий не
было. Прекрасный выход из положения! Теперь у нас целый городок - 8
общежитий.
Мы помним и чтим ветеранов, участников Великой Отечественной войны,
достойно защищавших родину, а затем мобилизовавших волю для освоения наук
и передачи знаний молодому поколению. Это Белохвостиков, Дудич, Фролов,
Зубченок, Ласовский, Куликов, Леванович, Кучинский, Петухов, Скуратович,
Цыганков, Протащик, Гальченя, Сацункевич, Кучинский и др.
Более 100 участников ВОВ — преподаватели и сотрудники БГЭУ. Среди
них: Висюлин, Боровик, Гапанович, Гневко, Захаров, Завидова, Зарубин, Зятиков,
Завьялков, Комлев, Крюк, Лисицын, Мыськов, Митюков, Маврищев, Милованов,
Нехай, Осмоловский, Пекун, Пико, Пузиков, Потаенко, Поминов, Сурдо, Сапешко,
Свирякин, Толкачев, Цвелодуб, Цыганков, Ченцов, Чукович, Банков и др.

Выпускники нашего вуза — наша гордость!
Их много. 9 октября 2001 г. исполнилось 90 лет почетному выпускнику 1936
г., бывшему министру финансов БССР, Председателю Госплана Белорусской ССР,
зам. Председателя Совета Министров Белорусской ССР Ф.Л. Коханову. М.Г. Ткачев
— выпускник 1939-го — стал белорусским писателем, секретарем Союза
писателей БССР, директором издательства «Мастацкая л1таратура». Удивительна
судьба нашего выпускника 1947 г. Протащика — партизана, участника ВОВ,
дошедшего до Берлина. Занимаясь научно-исследовательской работой в
Институте химии АН БССР, он успешно защитил диссертацию по топохимическим
превращениям твердых веществ, стал заслуженным изобретателем СССР (1980).
Его изобретения по смазочным веществам позволили сэкономить государству
значительные финансовые средства. Выпускники:
1949 г. А.Е. Гуринович — министр иностранных дел (1966-1990);
1950 г. — Ф.В. Боровик — будущий ректор (1969-1991);
1953 г. — Н.А. Сухий — Герой социалистического труда; В.В. Милосердов директор ВНТИЭПК в АПК России, чл.-кор. ВАСХНИЛ, д-р экон. наук, проф.,
академик РАН; Е.И. Кивейша — д-р экон. наук, почетный проф. БГЭУ;
1957 г.
— М.С. Кунявский — председатель Союза предпринимателей и
арендаторов, д-р экон. наук, проф.; И.Н. Сташенков — министр торговли БССР;
1958 г. — П. А Капитула — начальник аналитического Центра
администрации Президента Республики Беларусь, помощник Президента, д-р
экон. наук;
1960 г. — В.С. Клепча — управляющий Белконторой Госбанка БССР;
1961 г. — В.И. Г ончарик — председатель Белсовпрофа;
1965 г. — В.П. Демьянович — министр торговли Республики Беларусь;
1966 г. — К.З. Терех — председатель Белкоопсоюза, зам. Председателя
Совета Министров БССР, министр торговли СССР;
1967 г. — В.И. Ничипорович — министр статистики и анализа Республики
Беларусь;
1969 г. — П.Г. Никитенко — чл.-кор. НАН Беларуси, д-р экон. наук, проф.,
директор Института экономики НАН Беларуси;
1971 г. — А.П. Морова — министр труда и социальной защиты Республики
Беларусь;
1975 г. — П.А. Козлов — министр торговли Республики Беларусь;

1977 г. — Н.П. Корбут — министр финансов Республики Беларусь;
1979 г. — П.У. Дик — министр финансов Республики Беларусь;
1981 г. — В.Г. Цалко — председатель Комитета по проблемам последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
1985
облисполкома;

г.

—

С.Н. Домаш

—

председатель

Гродненского

1985
г.
—
П.В. Каллаур — первый зам. председателя
Правления Национального банка Республики Беларусь, председатель
Национального банка Республики Беларусь;
1989
г.
—
Республики Беларусь.

Л.П. Козик — вице-премьер правительства

Ректоры БГЭУ
ГУРЛО Алексей Васильевич (1894-1960)
Директор БГИНХ с 1933 по 1935 гг. Родился в 1894 г. в д.
Копыль Минской области в семье крестьянина. Трудовую
деятельность начал почтальоном в 1913 г. В 1922 г.
поступил на рабфак при БГУ, а после его окончания — в
БГУ, который закончил в 1929 г. После окончания
университета был назначен деканом рабфака и
одновременно учился на заочном отделении
аспирантуры Академии наук.
В начале 1933 г. был назначен первым
директором созданного Института народного хозяйства при Госплане БССР.
Осенью 1935 г. исключен из ВКПБ, членом которой являлся с 1919 г.
13 ноября 1935 г. был арестован и 14 мая 1936 г. особым совещанием при
НКВД СССР осужден за мошенничество на три года лишения свободы. Наказание
отбыл в Коми ССР. Освобожден из мест заключения в январе 1939 г.
В 1939-1941 гг. работал в Могилевской областной плановой комиссии.
В 1941 г. был мобилизован в ряды Красной Армии, где проходил службу
до сентября 1945 г. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне».

После демобилизации работал помощником председателя Могилевского
облисполкома, с 1947 г. — начальником отдела Могилевского облпотребсоюза.
23 ноября 1956 г. судебной коллегией Верховного Суда БССР постановление
особого совещания при НКВД СССР от 14 мая 1936 г. в отношении А.В. Гурло было
отменено и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава
преступления. Умер А.В. Гурло в 1960 г.

САЦУНКЕВИЧ Иван Леонович
Директор БГИНХ с 1935 по 1936 гг. Родился в 1904 г. в д.
Маконь Игуменского уезда Минской губернии. В 1926 г.
окончил рабфак БГУ. В 1931 г. окончил промышленное
отделение факультета народного хозяйства БГУ по
специальности инженер-экономист по деревообработке.
Занимался в аспирантуре и работал зам.| директора по
производственному обучению Планово¬экономического
института. С 1934 г. работал деканом ФЭФ БГИНХ, а с
декабря 1935 г. — его директором.
Затем был отозван Госпланом для работы в плановые органы, работал
первым секретарем Заславского райкома партии, секретарем Минского обкома
партии по промышленности.
В феврале 1942 г. организовал партизанский отряд «Разгром», стал
организатором партизанского движения в Дзержинском, Руденском,
Пуховичском, Червенском, Минском и других районах Минской области. В
октябре 1942 г. возглавил Минский межрайонный подпольный комитет КПБ(б) и
партизанское соединение Минской зоны.
С марта 1943 г. И.Л. Сацункевич — комиссар легкой промышленности БССР
в Москве, затем Нарком легкой промышленности, до 1965 г. — начальник
главного управления рыбной промышленности при Совмине БССР. На XIX и XX
съездах КПБ избирался кандидатом в члены ЦК Белоруссии. Был депутатом
Верховного Совета БССР второго созыва. Награжден тремя орденами, в том числе
орденом Ленина.

ШТАРКМАН Арон Моисеевич (1903-1938)
Директор БГИНХ с 1936 по 1937 гг. Родился в 1903 г. в м.
Перчев Люблинской! губернии (Польша) в семье
рабочих. В 1919 г. стал| комсомольцем, в 1925 г. членом ВКП(б). В 1928 г окончил педагогический
техникум и работ преподавателем, затем директором
средней школы в г Койданово (Дзержинск) Минской
области.
С 1932 по 1935 гг. учился в аспирантуре АН БССР г
одновременно преподавал в Институте народного
хозяйства. С 1936 г. — директор БГИНХ.
3 марта 1938 г. был арестован и ему предъявлено обвинение в шпионаже.
Постановлением комиссии НКВД СССР от 26 мая 1938 г. был приговорен к высшей
мере наказания. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением
военного трибунала БВО от 8 апреля 1958 г. дело в отношении A.M. Штаркмана
прекращено за отсутствием состава преступления.

КАЗЮК Николай Васильевич
Директор БГИНХ с 1937 по 1938 гг. Родился в 1898 г. в д.
Корчицы Кобринского уезда Гродненской губернии.
В 1915 г. уехал в Россию в поисках работы. В 1918 г.
добровольцем вступил в Красную Армию, воевал на
фронтах Гражданской войны. В 1919 г. был контужен и
демобилизован в г. Саратов, откуда направлен на учебу в
Москву. Учился на рабфаке и работал рабкором в газете
"Рабочая Москва".
В 1924 г. поступил в институт журналистики и
работал в газете. После окончания института работал в журнале ЦК ВКПБ
«Деревенский коммунист». До 1932 г. работал в Сельхозгизе зав.
агропроизводственным отделом и учился в аспирантуре. Затем работал в ЦК ВКПБ
инструктором культпрома и в отделе печати. В 1936 г. был переведен на работу в
ЦК КПБ на должность зав. отделом печати издательств. В ноябре 1937 г. назначен
директором БГИНХ.
28 июля 1938 г. был арестован по обвинению в принадлежности к
контрреволюционной организации. В процессе следствия предъявленное ему

обвинение не нашло своего подтверждения и 8 марта 1939 г. Н.В. Казюк был
освобожден из-под стражи.

СУГРОБОВ Гавриил Леонтьевич (1906-1989)
Директор БГИНХ с 1938 по 1939 и с 1949 по 1962 гг.
Родился в 1906 г. в семье крестьянина Пензенской
области. Окончил педтехникум, а в 1931 г. историкоэкономическое
отделение
Московского
педагогического
института.
После
окончания
аспирантуры при кафедре экономической географии
Московского планового института (1936) был
направлен в БГИНХ зав. кафедрой экономической
географии. Работал зам.директора по учебной работе,
а с 1938 г. - директором. В сентябре 1939 г. в связи с
постановлением ЦК КПБ и Совнаркома БССР был
назначен зам. председателя Госплана при СНК БССР. Во время Великой
Отечественной войны и в 1949 г. работал в плановых органах Г осплана. В 1949 г.
вновь стал директором института, одновременно заведовал кафедрой
экономической географии. Ушел на пенсию в 1962 г.
Имеет правительственные награды: орден «Красной Звезды», медали «За
победу над Германией в Великой отечественной войне», «За трудовую доблесть».
За период работы директором института много внимания уделял
укомплектованию его высококвалифицированными кадрами, вопросам
организации работы кафедр и улучшения научно-исследовательской работы. Все
это способствовало повышению качества подготовки молодых специалистов.
Умер 25 января 1989 г.

БАЛАБАНОВ Петр Абрамович
Директор БГИНХ с 1939 по 1940 гг. В 1925 г. окончил БГУ,
после аспирантуру, кандидат экономических наук. В 1938
г. был доцентом факультета советской торговли БГИНХ.
Погиб в 1941 г.

МИКУНОВ Федор Сергеевич
Родился в 1896 г. в д. Сносово Ивановской области, член партии с 1918 г.
Участник Гражданской войны, начальник штаба бригады.
С 1921 по 1923 гг. зам. наркома внутренних дел Горской республики, до
1928 г. — председатель окружного совета депутатов трудящихся на Северном
Кавказе. В 1931 г. окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, 1931
- 1933 гг. являлся слушателем аграрного института красной профессуры. До 1930
г. был на ответственной работе в Наркомате земледелия и управления
народнохозяйственного учета БССР. В 1940-1941 гг. работал директором БГИНХ.
После войны был членом комиссии по определению ущерба, нанесенного
немецко-фашистскими захватчиками институту.

РОМАНЕНКО Ефим Никитич (1898-1971)
Директор БГИНХ с 1944 по 1949 гг. Родился в 1898 г. в с.
Корма Гомельской области в семье крестьянина.
Обучался в духовной семинарии г. Могилева. Член ВКПБ
с 1919 г. В годы Гражданской войны воевал на Западном
фронте. В период борьбы с басмачами — комиссар 98
стрелкового полка Туркменского фронта. После
Гражданской
войны
работал
преподавателем
объединенной Белорусской военной школы.
В 1932 г. окончил Планово-экономический институт и в
течение двух лет работал в Госплане БССР. С 1934 по 1941 гг. - ст.преподаватель
политэкономии и декан планового факультета.

В годы Великой Отечественной войны работал учителем истории в одной
из школ Саратовской области, лектором ЦК КПБ. С 1944 по 1949 гг. - первый
послевоенный директор БГИНХ. Затем 10 лет на преподавательской работе
(ст.преподаватель, зав. кафедрой) в институте. В 1959 г. ушел на пенсию,
продолжая работать на условиях почасовой оплаты преподавателем кафедры
политэкономии. Награжден орденом «"Знак Почета», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Умер в 1971.

ТРУХАН Иван Иванович (1915-2000)

Ректор БГИНХ с 1962 по 1965 гг. Родился в 1915 г. в д.
Каменка Бобруйского района в семье крестьянина. В
1938 г. окончил БГИНХ и поступил в аспирантуру при БГУ
по циклу экономической географии.
В годы Великой Отечественной войны работал в
Пензенской области в одной из средних школ, затем
директором педагогического училища. В 1944-1946 гг.
учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКПБ. После
ее
окончания
работал
главным
редактором
Совинформбюро при Совете Министров СССР и по совместительству
преподавателем в МВТУ им. Баумана. В 1949 г. после защиты диссертации на
степень кандидата географических наук переведен на работу в Минск в БГУ им.
Ленина.
С 1962 по 1965 гг. - ректор БГИНХ. С 1965 г. был директором НИИ
экономики и ЭММ при Госплане БССР, затем на преподавательской работе. Умер
16.06.2000 г.

МАЛИНИН Сергей Николаевич
Ректор БГИНХ с 1965 по 1969 гг. Родился в г. Минске в
семье старого большевика. До Великой Отечественной
войны окончил БГУ, работал в Институте экономики АН
БССР. В годы войны добровольцем ушел на фронт, был
политработником, дважды тяжело ранен, воевал на
Калининском
и
Западном
фронтах.
После
демобилизации
работал
директором
Института
экономики АН БССР. С 1947 по 1953 гг. был зам.
начальника управления пропаганды и агитации и зав.
отделом науки ЦК КПБ, зав. планово¬финансовым отделом ЦК КПБ. С 1953 по
1965 гг. - председатель Госплана БССР (одновременно зам. Председателя СМ
БССР). С 1965 по 1969 гг. - ректор БГИНХ. Награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, четырьмя медалями. Являлся
членом ЦК КПБ, избирался депутатом ВС СССР, опубликовал научные труды
объемом более 130 печ. л.

БОРОВИК Федор Васильевич
Ректор БГИНХ с 21 октября 1969 г. по 1991 г. Родился в
1923 г. в д. Кошели Селецкого сельсовета Гресского
района в крестьянской семье. К началу Великой
Отечественной войны окончил среднюю школу, поступил
на физико-математический факультет БГУ. В начале
войны после неудачной попытки эвакуироваться на
восток вернулся в дом родителей. Здесь в конце лета 1941
г. встретился с секретарем Гресского подпольного
райкома партии комиссаром 225 партизанской бригады
им. Суворова Владимиром Ивановичем Зайцем, оставленным для работы и
организации партизанского движения на территории района, и начал выполнять
его поручения по разведке. Большую помощь ему оказывала мать Антонина
Адамовна. Именно она давала Федору первые уроки конспирации. Он стал
сначала связным, а затем партизаном отряда им. Фрунзе и получил задание
собирать данные на территории Слуцкого и Гресского районов. Добытые им
сведения помогали партизанам проводить диверсии, устраивать засады. С 1943 г.
Ф.В. Боровика перевели в отряд особого назначения, которым командовал
Ваупшасов. Там он выполнял задания по разведке. После освобождения
Белоруссии он был на 2-м Белорусском фронте комсоргом роты.

В 1946 г. Ф.В. Боровик поступил на 3-й курс торгово-экономического
факультета, который окончил в 1950 г. Отличную учебу в институте совмещал с
активной общественной работой — избирался председателем студенческого
профкома. После окончания института он поступил в аспирантуру БГУ, успешно ее
окончил и начал преподавать в БГУ.
В 1969 г. был назначен ректором БГИНХ, которым руководил более
двадцати лет. Награжден орденами Красной Звезды, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», двумя медалями
«Партизану Великой Отечественной войны» I степени.

КАРСЕКО Роман Михайлович
Ректор БГИНХ с 1991 г., а затем БГЭУ (с 1992 г. по 2002 г.).
Родился в 1936 г. в д. Ахремовичи Столбцовского района
Минской области в крестьянской семье. После
окончания в 1953 г. средней школы поступил в БГИНХ,
который окончил с отличием в 1957 г. С 1957 по 1960 гг.
работал зам. директора магазина в Могилевском
горпищеторге и государственным инспектором по
торговле в Могилевской области.
В 1962 г. поступил в аспирантуру Института экономики Академии Наук
БССР и после ее окончания работал в БГИНХ ст. преподавателем, зам. декана ТЭФ,
деканом этого же факультета.
В 1979 г. был назначен проректором по заочному и вечернему обучению,
в 1990 г. — проректором по учебной работе.
С 1991 г. — ректор, член Коллегии Министерства образования Республики
Беларусь, зам. председателя Совета ректоров Республики Беларусь, член
аттестационного Комитета при Администрации Президента Республики Беларусь.
Карсеко Р.М. кандидат экономических наук, профессор, академик
образовательной академии Республики Беларусь, заслуженный работник высшей
школы БССР и отличник образования Республики Беларусь. Награжден:
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100- летия со дня
рождения В.И. Ленина», Почетными грамотами Верховного Совета БССР (1972) и
Верховного Совета Республики Беларусь (1996), 18.06. 2001 г. отмечен
благодарностью Президента Республики Беларусь.

Шимов Владимир Николаевич
Ректор БГЭУ с 2002 г. по настоящее время. Персональная
страница профессора Шимова В.Н. на сайте БГЭУ.

БГЭУ сегодня!
Наш вуз за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов
народного хозяйства и развитие научных исследований 28 апреля 1983 г. был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 20 января 1992 г. Белорусский
государственный институт народного хозяйства постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 21 был преобразован в Белорусский
государственный экономический университет. В 1997 г. ему официально был
присвоен статус ведущего учебного заведения в области подготовки
экономических кадров.
В наши дни БГЭУ - один из крупнейших вузов Беларуси по подготовке
специалистов экономического профиля для всех отраслей народного хозяйства и
всех типов предприятий и организаций. Он стал не только учебным, но и научным
центром.
Университет идет в ногу со временем. Открываются новые факультеты. За
последнее десятилетие это: факультет международных экономических
отношений, факультет права, факультет банковского дела. Есть в университете
факультет довузовской подготовки, факультет психолого-педагогической
переподготовки и повышения квалификации, Высшая школа управления и
бизнеса, Высшая школа туризма, специальный факультет по переподготовке
кадров «Консалтторгцентр БГЭУ». В Бобруйске действует филиал БГЭУ.
Расширяются и создаются новые кафедры, новые структурные
подразделения, крепнут и развиваются узы международного сотрудничества.
БГЭУ - полноправный член Ассоциации европейского университетского
сообщества - постоянно участвует в международных европейских программах,
имеет
компьютерные
лаборатории
и
аудитории,
лингофонные,
автоматизированные классы и кабинеты, спутниковое телевидение, Internet.
Университет учится, идет вперед в поисках истины, уверенно смотрит в будущее.

