
7 причин 



Подготовка специалистов экономического профиля  

на протяжении 20 лет 

по 8 специальностям  I ступени высшего образования, 

по 6 специальностям  II ступени высшего образования, 

по 2 специальностям  аспирантуры; 

Обучение более 1 200  человек; 

Получение образования в дневной и заочной формах; 

Обучение за счет средств республиканского бюджета  
и на платной основе; 

Военная подготовка по программе младших командиров и 
офицеров запаса. 

ФАКУЛЬТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ – ЭТО … 



6. Продолжение  

образования 

7 
1. Актуальные  

специальности 

3. Удобная 

инфраструктура 

7. Наши  

выпускники 

5. Успешное  

трудоустройство 

  

4. Раскрытие 

потенциала личности 

2. Компетентные  

преподаватели  



1. Актуальные 

специальности 



Наименование 
специальности 

Квалификация 
специалиста 

Объекты профессиональной 
деятельности 

Бухгалтерский учёт, 
анализ и  аудит 

Экономист бухгалтерская, статистическая, 
налоговая, управленческая отчетность; 
расчетные и кредитные операции; 
контрольно-ревизионная, аудиторская. 

Информационные 
системы и технологии 
(в экономике) 

Инженер-
программист-

экономист 

информационные системы в области 
экономики; 
управление материальными и 
денежными потоками; 
компьютерное программирование. 

Коммерческая 
деятельность 

Экономист организационно-коммерческая; 
маркетинговая; 
торгово-экономическая 

Менеджмент 
(инновационный) 

Менеджер-
экономист 

управления организациями различных 
организационно-правовых форм; 
организация систем управления; 
совершенствование управления в 
соответствии с тенденциями социально-
экономического развития. 

Специальности I ступени 
… 



Специальности I ступени 

Наименование 
специальности 

Квалификация 
специалиста 

Объекты професиональной 
деятельности 

Мировая экономика Экономист • внешнеэкономическую деятельность;  

• кредитно-финансовые учреждения;  

• торгово-промышленные палаты; 

Финансы и кредит 

Экономист 

• финансово-кредитное планирование; 

• осуществление расчетов с банками, поставщиками и 

подрядчиками; 

• контроль за выполнением 
финансового плана, кредитных 
договоров и т.п.  

Экономика и 
управление на 
предприятии 

Экономист-
менеджер 

 организационно-управленческая и экономическая 

деятельность; 

 предпринимательская деятельность; 

 управления в сфере рекламы и 
информационной 
деятельности.  

Электронный 
маркетинг   

Маркетолог-
программист 

 веб-порталы и веб-сайты; 

 поисковые системы; 

 конъюнктура рынка и общественное мнение; 

… 



Порядок приема на ФЭУ в 2018 году 
(дневная форма получения образования) 

Наименование 
специальности 

Квалификация 
специалиста 

Профильные 
вступительные испытания 
Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 
Финансы и кредит Экономист 

 математика 
(ЦТ) 

 иностранный 
язык (ЦТ) 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

Экономист-
менеджер 

Электронный 
маркетинг   

Маркетолог-
программист 

Конкурс проводится по специальности: 
Информационные 
системы и технологии 
(в экономике) 

Инженер-
программист-

экономист 

математика 
(ЦТ) 

физика 
(ЦТ) 



Порядок приема на ФЭУ в 2018 году 
(заочная форма получения образования) 

Наименование 
специальности 

Квалификация 
специалиста 

Профильные 
вступительные испытания 
Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

Общий конкурс проводится по группе специальностей 
(сокращенный срок обучения – 4 года): 

  Бухгалтерский учет,    
  анализ и аудит 

Экономист  

 бухгалтерский 
учет 
(УЭ) 

экономика 
организации 

(ПЭ) 

  Финансы и кредит Экономист 

  Экономика и  
  управление на  
  предприятии 

Экономист-
менеджер 



 На сокращенный срок получения образования  
 на специальности  

«Финансы и кредит»,  
«Экономика и управление на предприятии»,  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  
«Коммерческая деятельность» 

принимаются выпускники учреждений среднего специального 
образования специальностей: 
• «Экономика и организация производства», 
• «Маркетинг», 
• «Финансы», 
• «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 
• «Розничные услуги в банке», 
• «Коммерческая деятельность (по направлениям)», 
• «Банковское дело», 
• «Страховое дело», 
• «Документоведение и документационное обеспечение   
      управления». 

 



 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Вступительные испытания на заочную сокращенную форму 
обучения 

● Бухгалтерский учет (устно), ● Экономика организации 
(письменно). 
 

Квалификация  –  Экономист 
 

Специализация  –  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в промышл-ти 
 

Должность на первом рабочем месте  
● Экономист ● Бухгалтер 
 

Сфера профессиональной деятельности    
Учетная, контрольно-ревизионная и аудиторская деятельность  
в промышленности, бытовом обслуживании,  сельском хозяйстве,  
автотранспорте, торговле, общественном питании, образовании 



Выпускающая кафедра:  
Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

Штатные сотрудники: 2 профессора, 12 доцентов,  

14 старших преподавателей, 3 преподавателя  
 

Изучаемые дисциплины: 
Бухгалтерский управленческий учёт в промышленности 
Деньги, кредит, банки 
Международные стандарты аудита 
Международные стандарты финансовой отчётности и др. 

 

Проходные баллы на специальность БУАиА 
(заочная сокращенная форма) 
 

 
2017 2016 2015 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На 
платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

222 120 220 143 242 163 



     ПРЕИМУЩЕСТВА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  БУАиА 
 

 бухгалтер – одна из самых востребованных специальностей 
на рынке труда; 

 четкость и структурированность труда; 

 престижность профессии, вхождение в число управляющих 
работников организации;  

 возможность иметь дополнительный заработок при 
совмещении нескольких мест работы; 

 развитое логическое мышление, необходимость постоянного 
развития в своей области и повышения квалификации (так как 
постоянно происходит совершенствование технологий учета и 
появление новых программ для работы). 

 
 

 



Информационные системы и  
технологии (в экономике) 

Вступительные испытания на дневную форму обучения 
● Белорусский или русский язык (ЦТ),  
● Математика (ЦТ),  
● Физика (ЦТ). 

 

Квалификация  –  Инженер -  программист -   экономист 
 

Должность на первом рабочем месте  

  ● Инженер                ● Инженер-программист 

  ● Бизнес-аналитик      ● Системный аналитик 

  ● Программист             ● Спец-т по сопровождению/тестированию ПО 
 

Сфера профессиональной деятельности    
Создание, внедрение и сопровождение профессионально-
ориентированных информационных систем в области экономики; 
управляет информационными, материальными и денежными 
потоками в предметной области с помощью таким систем. 



Выпускающая кафедра:  
Кафедра математического и информационного обеспечения 
экономических систем 
 

Штатные сотрудники: 1 профессор, 7 доцентов,  

4 старших преподавателей 
 

Изучаемые дисциплины: 
• Математика 
• Распределенные информационные системы  
• Объектно-ориентированное программирование  
• Основы алгоритмизации и программирования 
• Микро-макро экономика и др. 
 

Проходные баллы на специальность ИСиТ (дневная форма) 
 

 
2017 2016 2015 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

263 146 225 123 207 177 



     ПРЕИМУЩЕСТВА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИСиТ 
 

 у вас сформируется вычислительное (системное) 
мышление, позволяющее решать задачи управления для 
сложных социально-экономических систем и работать с 
большими объемами данных; 

 вы научитесь относиться к делам как к проектам; 

 вы получите навыки видеть возможности и генерировать 
бизнес-идеи для стартапов; 

 вы научитесь общаться с программистами на их языке. 
Если жизнь занесет вас на управляющую или проектную 
должность, где вам придется общаться с программистами и 
ставить перед ними задачи, то знание сленга сэкономит вам 
целый ворох времени и сил; 

 вы используете свой творческий потенциал. 

 
 

 



 Коммерческая деятельность 

Вступительные испытания на заочную сокращен. форму обучения 
● Бухгалтерский учет (устно), 
● Экономика организации (письменно). 

 

Квалификация  –  Экономист 
 

Должность на первом рабочем месте  
● Экономист 

 

Сфера профессиональной деятельности    
экономико-управленческая, коммерческая, научно-
исследовательская и преподавательская деятельность в области 
экономического анализа, маркетинга, планирования финансово-
хозяйственной деятельности, организации коммерции, 
управления персоналом и работой предприятия. 



Выпускающая кафедра:  
Кафедра международного бизнеса и маркетинга  
 

Штатные сотрудники: 1 профессор, 13 доцентов,  

10 старших преподавателей, 2 преподавателя  
 

Изучаемые дисциплины: 
• Бизнес-планирование 
• Коммерческая деятельность 
• Международная торговля 
• Менеджмент отрасли 
• Маркетинг 
• Организация и технология отрасли 
• Электронная торговля и др. 
 

Проходные баллы на специальность КД (заочная сокращ. форма) 
 

 
2017 2015 2016 

Бюджет Платное Бюджет Платное Бюджет Платное 

205 125 216 131 219 131 



     ПРЕИМУЩЕСТВА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Владение современными методами мерчендайзинга; 

Ведение переговоров; 

Реализация маркетинговых стратегий; 

  Ведение активных продаж; 

Лидерские и коммуникативные навыки; 

  Умение работать в команде. 
 
 

 



 Мировая экономика 

Вступительные испытания на дневную форму обучения 
● Белорусский или русский язык (ЦТ),  
● Математика (ЦТ),  
● Иностранный язык (ЦТ). 

 

Квалификация  –  Экономист 
 

Специализация  –  управление внешнеэкономической деятельностью 
 

Должность на первом рабочем месте  
● Экономист 

 

Сфера профессиональной деятельности    
Предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; 
кредитно-финансовые учреждения; торгово-промышленные палаты; 
совместные и иностранные предприятия 



Выпускающая кафедра:  
Кафедра международного бизнеса и маркетинга  
 

Штатные сотрудники: 1 профессор, 13 доцентов,  

10 старших преподавателей, 2 преподавателя  
 

Изучаемые дисциплины: 
• Международная инвестиционная деятельность 
• Международные экономические отношения  
• Международный туризм 
• Международный бизнес 
• Основы таможенного дела  
• Экономика и управление ВЭД 
• Международный маркетинг и др. 
 

Проходные баллы на специальность МЭ (дневная форма) 
 

 
2014 2015 2016 

Бюджет Платное Бюджет Платное Бюджет Платное 

311 152 319 155 284 188 



     ПРЕИМУЩЕСТВА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ   
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
 

Углубленная подготовка по вопросам 
международного бизнеса;  
 

Углубленная подготовка по вопросам  
внешнеэкономической деятельности предприятий; 
 

Знание английского языка и изучение 
 второго иностранного языка по выбору; 
 

Навыки владения переговорного процесса. 
 

 
 

 



 
 Электронный маркетинг 

Набор 2017 

Вступительные испытания на дневную форму обучения 
● Белорусский или русский язык (ЦТ),  
● Математика (ЦТ),  
● Иностранный язык (ЦТ). 

 

Квалификация  –  Маркетолог-программист 
 

Должность на первом рабочем месте  
● Бизнес-аналитик.● Инженер-программист. ● Маркетолог. 
● Программист. ● Системный аналитик. 
 
Сфера профессиональной деятельности    
Рекламная деятельность и изучение конъюнктуры рынка; оптовая и 
розничная торговля; компьютерное программирование, 
консультационные и другие сопутствующие услуги; деятельность в 
области информационного обслуживания; научные исследования и 
разработки. 



 
Выпускающая кафедра:  

Кафедра международного бизнеса и маркетинга  
 

Штатные сотрудники: 1 профессор, 13 доцентов,  

10 старших преподавателей, 2 преподавателя  
 

Изучаемые дисциплины: 

● Интернет-маркетинг и электронная коммерция 

● Стратегический маркетинг 

● Основы алгоритмизации и программирования  

● Товарная политика и бренд-менеджмент  

● Маркетинговые коммуникации 

● Каналы дистрибуции и маркетинговая логистика 

● Проектирование информационных систем 

● Технология продаж, деловых переговоров и презентаций 
 

 



     ПРЕИМУЩЕСТВА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ   
ЭЛЕКТРОННЫЙ МАРКЕТИНГ 

 
Разрабатывать стратегию маркетинга;  

 

Создавать и/или оптимизировать систему каналов 
распределения продукции; 

 

Проводить веб-аналитику, анализ интересов и 
поведения целевой аудитории ресурса; 
 

Планировать и организовывать мероприятия по 
продвижению продукции и организации с помощью 
рекламы, связей с общественностью, личных продаж и 
акций в рамках стимулирования сбыта. 
 

 
 

 



 Финансы и кредит 

Вступительные испытания на дневную форму обучения 
● Белорусский или русский язык (ЦТ), ● Математика (ЦТ),  
● Иностранный язык (ЦТ). 
 

Вступительные испытания на заочную сокращенную форму 
обучения 

● Бухгалтерский учет (устно), ● Экономика организации(письм.). 
 

Квалификация  –  Экономист Специализация  –  финансы 
 

Должность на первом рабочем месте  
● Экономист 
 

Сфера профессиональной деятельности    
Финансовые службы государственных, акционерных, 
кооперативных организаций, социально-культурных, кредитных 
и страховых учреждений, налоговых инспекций 



Выпускающая кафедра:  
Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 

Штатные сотрудники: 2 профессора, 12 доцентов,  

14 старших преподавателей, 3 преподавателя  
Проходные баллы на специальность ФиК (дневная форма) 
 

 
2014 2015 2016 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

275 121 282 185 306 159 

2014 2015 2016 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

202 131 242 140 235 123 

Проходные баллы на специальность ФиК  
(заочная сокращенная форма) 



     ПРЕИМУЩЕСТВА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 

многогранность специальности;  

возможность трудоустройства  во многих отраслях; 

востребованность на рынке труда; 

знания, полученные по данной специальности в 
дальнейшем пригодятся для собственного бизнеса; 

интеллектуальная деятельность. 
 

 



 Экономика и управление на предприятии 
Вступительные испытания на дневную форму обучения 

● Белорусский или русский язык (ЦТ),● Математика (ЦТ),  
● Иностранный язык (ЦТ). 

Вступительные испытания на заочную (полную) форму обучения 
● Белорусский или русский язык (ЦТ),● Математика (ЦТ),  
● Иностранный язык (ЦТ). 

Вступительные испытания на заочную (сокращенную) форму 
обучения 

● Бухгалтерский учет (устно), ● Экономика организации (письменно). 
Квалификация  –  Экономист-менеджер 
Специализация  –  Экономика и управление на предприятии услуг 
Должность на первом рабочем месте  

● Экономист● Менеджер 
Сфера профессиональной деятельности    
Производственно-хозяйственная деятельность предприятий 
различных отраслей национальной экономики, эффективность 
функционирования структурных подразделений 



Выпускающая кафедра:  
Кафедра экономики и управления на предприятии 
 

Штатные сотрудники: 3 профессора, 8 доцентов,  

5 старших преподавателей, 1 преподаватель  
 
Изучаемые дисциплины: 
• Экономика организации; 
• Менеджмент; 
• Организация производства; 
• Стратегический менеджмент; 
• Планирование на предприятии и др. 
 
 
 



Проходные баллы на специальность ЭиУП (дневная форма) 
 
 
 
 
 
 
Проходные баллы на специальность ЭиУП (заочная полная 
форма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

292 175 282 185 289 168 

Проходные баллы на специальность ЭиУП (заочная сокращен. 
форма) 

2014 2015 2016 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

217 133 227 136 230 164 

2014 2015 2016 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

Бюджет На платной 
основе 

189 110 153 114 165 124 



     ПРЕИМУЩЕСТВА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ   
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
     Вы научитесь: 
понимать многообразие экономических явлений и 

процессов;  
понимать системы госрегулирования экономики, 

содержание и формы проведения инвестиционной, 
финансовой, кредитно-денежной, бюджетной, 
налоговой, внешнеэкономической политики; 

     Вы обретете навыки: 
управления экономическими процессами и 

деятельностью организаций, использования  
инструментов экономического обоснования 
инвестиционных и инновационных проектов;  

применения современных информационных 
технологий для решения экономических задач, анализа 
процессов и явлений в деятельности современных 
компаний. 

 
 

 



2. Компетентные 

преподаватели 





На ФАКУЛЬТЕТЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ работают: 
 

4 доктора наук, 23 кандидата наук.  
Средний возраст преподавателей –  43 года. 
 

Для ведения занятий, а также проведения итоговой 
аттестации привлекаются опытные специалисты различного 
экономического профиля ведущих организаций, IT-компаний. 
 

На ФЭУ занятия проводят: 
 

– заместитель начальника филиала Гродненского областного 

   управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Красковский Д.Г.; 

– заместитель начальника отдела консультаций инспекции  

   МНС по Октябрьскому району г. Гродно, Ринкевич М.А.;  

– руководитель отдела ресурсов и развития  

   ИООО «ЭПАМ Системз»,  Игнатенко И.И. 

 



   В проведении итоговой аттестации участвуют: 
 

– Генеральный директор ОАО «Молочный мир», Аникеева М.Е.; 
 

– Генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат»,  
   Гришук А.Г.; 
 

– Заместитель генерального директора по экономике  
   ОАО  «Гродненский мясокомбинат », Буян С.С.; 
 

–  начальник филиала ОАО «Банк развития РБ» г. Гродно, Бубен А. А.; 
 

– Начальник отдела экономического развития  
   СЭЗ «Гродноинвест», Герасимук В.П.; 
 

– заместитель главы администрации СЭЗ, Рожков Д.Б.; 
– финансовый директор ООО «Сайтодром» Клопотюк Т.Г.; 
 

– директор ООО «Айтибо» Бабкин А.В.;  
– начальник центра розничного бизнеса филиала № 400 
   Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк»,  
   Петюкевич Е.И.; 
– начальник центра банковских услуг ЗАО «Абсолютбанк»,  
   Степанов Л.В.. 
 
 



Международное сотрудничество ФЭУ осуществляется  
в рамках договоров с зарубежными партнерами: 
 

 Университет в Белостоке (Республика Польша); 
 

 Евразийский национальный университет имени  
     Л.Н. Гумилева, г. Астана (Республика Казахстан); 
 

 АО «Финансовая академия», г. Астана (Республика 
Казахстан); 
 

 Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов (Российская Федерация); 
 

 Шауляйский университет (Республика Литва); 
 

 Академий технико-гуманитарной в Бельско-Бяла 
(Республика Польша); 

 

 Политехника Белостокска (Республика Польша). 
 



                ПРОГРАММА 
 

«Приглашенный  профессор» 

 
 Максимчук А.И., доктор  

     экон. наук, профессор  

     Университета в Белостоке  

     (Польша); 
 

 Темирова А.Б., канд.  

     эк. наук, АО «Финансовая  

     академия» (Казахстан); 
 

 Райгородский А. М., доктор 
физ.-мат.наук, профессор 
МФТИ и МГУ (Россия); 
 

 Котов В. М., доктор  
     физ.-мат.наук, профессор  
     ФПМИ БГУ (Беларусь). 
 

 



3. Удобная 

инфраструктура 



Отдельный корпус 
для факультета на 
ул. Гаспадарчая, 23 

Общежитие в 20 мин. 
ходьбы от учебного  
корпуса 

Столовая с горячим  
питанием в учебном  
корпусе 

Медицинский пункт и 
стоматологический каб. 
в учебном корпусе 

Бесплатный WiFi 
в учебном корпусе 

Близость остановки  
обществ. транспорта  
к учебному корпусу 

Актовый зал, 
мультимедийные 
установки 

Компьютерные  
аудитории с современ. 
оборудованием 

Большая парковка 
рядом с учебным  
корпусом 

Библиотека в учебном  
корпусе 



4. Раскрытие 

потенциала личности 

 



Студенты факультета экономики и управления  - активные 
участники международных научных конференций, 

интеллектуальных конкурсов, обучающих семинаров 



Студенты факультета экономики и управления  принимают участие 
и являются призерами международных конкурсов  

бизнес-проектов, международных студенческих олимпиад 



На факультете функционирует кружок «Высшая информатика»,  
участники которого регулярно успешно участвуют 

 в международных чемпионатах по программированию 



 

Академическое 

сотрудничество  

факультета экономики  

и управления  

с зарубежными вузами 

позволяет нашим 

студентам  

приобретать новые знания 

и активно участвовать  

в программах 

международного обмена. 



Студентка 4 курса Анастасия Потоцкая приняла участие в 
программе Erasmus+. В течение учебного года девушка обучалась в 

Гранадском университете, расположенном на юге Испании. 



 
 

Магистрант Вэй Фуцян 

специальности  

Мировая экономика  

в рамках образовательной 

программы-практикума 

 «Современные модели 

государственного 

управления»  

посетил промышленные 

предприятия  

Германии и Чехии 

 



Студентка 4 курса Александра Беспалова в рамках  
академической мобильности по программеIAESTE  

проходила практику в Китае (Яньтай, Wanhua Chemical Group) 



Индивидуальный  

учебный план  

Курсовая / дипломная 

работа по заявке 

организации 

Прохождение 

практики 

  

Стажировка  

  

Частичная 

занятость 

ТРУДОУСТРОЙСТВО  

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
  

Университет 

Организация 

 

Возможность выбора  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ 

в рамках получения практико-ориентированного образования 
 



  

  
 Стипендиат Специального фонда 

Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи (2013 г.); 

 Победитель вузовских олимпиад по 
статистике, экономике организации 
(предприятия) и экологии; 

 Стажировка в университете г. Хельсинки в 
рамках программы студенческого обмена 
BASERCAN, г. Хельсинки (Финляндия) (2013); 

 бизнес-аналитик ООО «Нердико» (2014); 

  Аспирант кафедры статистики и 
эконометрики Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета. 

ЕГОР ПАВЛОВСКИЙ, 
выпускник кафедры ЭиУП 2014 г. 

Индивидуальная траектория обучения: 
 



  

  

 

 Участие в бизнес-игре «High-flyer» от 

компании «Danone»в г. Минске, (3 курс); 

 Прохождение обучающих курсов в 

компании «ДанонБел» (3 курс); 

 Прохождение практикив отделе ВЭД 

ОДО «фирма АВС», г.Гродно (4, 5 курс); 

 Распределение в компанию ИООО 

«ДанонБел» после окончания 

университета; 

 Обучение в магистратуре в Академии 

управления при Президенте Республики 

Беларусь по специальности Мировая 

экономика. 

АЛЁНА КИЙКО, 
выпускница кафедры ЭиУП 2015 г. 

Индивидуальная траектория обучения: 



ДИАНА БОЧКО, 
выпускница 2016 года 

Индивидуальная траектория обучения: 

  Активное участие в 
международных научно-
практических конференциях с 
1-го курса; 

Индивидуальный график 
обучения с 4 курса; 

 Частичное трудоустройство в 
компанию ОАО «Молочный 
мир»; 

 С 4-го курса получение 2-го 
высшего образования по 
специальности «Правоведение»; 

После окончания ВУЗа – 
специалист по ВЭД ОАО 
«Молочный мир». 



  

  
 Прохождение обучающих курсов / 

тренингов в компаниях «Itibo», «ЕПАМ 

Системз» (3 курс); 

 Индивидуальный график обучения с 

4курса; 

 Частичное трудоустройство в компании 

«ЕПАМ Системз» с 4 курса; 

 Прохождение практик на базе компании 

«ЕПАМ Системз» (4, 5 курс); 

 Распределение в компанию «ЕПАМ 

Системз» после окончания 

университета. 

ИЛОНА ЗАМАН, 
выпускница кафедры МИОЭС 2016 г. 

Индивидуальная траектория обучения: 
 



Раскрытие  

творческого потенциала 

студентов факультета  

возможно  благодаря  

ряду мероприятий, 

проводимых как  

на уровне университета, 

так и на уровне  

Республики  Беларусь 

в целом 





"Alma-Mater: Любовь с первого курса» 



 

Стало доброй традицией 
ФЭУ вместе отмечать  

национальный 
праздник 

Туркменистана  

5
6
 

 

 На факультете 
обучаются 

иностранные 
студенты из 

Туркменистана, 
России и др. стран 

 



 

На ФЭУ проводятся  
турслеты и спортивные соревнования 

 



5. Успешное 

трудоустройство 



 Прохождение практик 

На ФЭУ существуют различные виды практик в организациях. 
Каждая из практик преследует конкретные цели: 
• учебная – проводится в форме экскурсий по  
     организациям города; 
• производственная – возможность построения  
     индивидуальной траектории обучения и трудоустройства; 
• преддипломная – последующее трудоустройство. 

 

Ежегодно практику проходят 1376 студентов, из них: 
- дневная форма обучения – 519 чел.  
- заочная форма обучения – 433 чел. 
- заочная (сокращ.) форма обучения – 424 чел. 

 

Взаимодействие факультета и организаций регулируется  
Координационным Советом. 



 Название базовой 
организации  

Специальность  

ИООО «ЭПАМ Системз» 
Информационные системы и технологии  

в экономике 

Главное статистическое 
управление  

Гродненской области 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Финансы и кредит 

Открытое акционерное 
общество «БелТАПАЗ» 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии 

Открытое акционерное 
общество «Гронитекс» 

Информационные системы и технологии  
в экономике 

Коммерческая деятельность 

Менеджмент 

Мировая экономика 

Экономика и управление на предприятии 

ОДО «Фирма АВС» Коммерческая деятельность 

Для успешного прохождения практик  
заключены договоры с базовыми организациями 



 Филиалы кафедр 

1. УП «ГРОДНОПИЩЕПРОМ» - филиал кафедры ЭУП, 
специальность экономика и управление на предприятии; 

2. Главное статистическое управление Гродненской области – 
филиал кафедры ФиБУ, специальность бухгалтерский учет, 
 анализ и аудит; 

3. РУП «Гроднооблсоюзпечать» - филиал кафедры МБиМ, 
специальность коммерческая деятельность; 

4. ООО «Айтибо» – филиал кафедры МИОЭС, специальность 
информационные системы и технологии (в экономике); 

5.  АСБ «Беларусбанк» – филиал кафедры ФиБУ,  
специальность финансы и кредит; 

6. СЭЗ «Гродноинвест» – филиал кафедры МБиМ,  
специальность мировая экономика; 

7. Гродненское областное учреждение финансовой поддержки 
предпринимателей – филиал кафедры ЭУП,  
специальность менеджмент. 



Места распределения наших выпускников 

… 



Места распределения наших выпускников 

… 



6. Продолжение 

образования 



Магистратура 
 

Научно-ориентированная магистратура 
 

Мировая экономика  (Дневная / Заочная) 
Финансы, денежное обращение и кредит  (Дневная / Заочная) 
Экономика и управление народным хозяйством  (Дневная / Заочная) 
Матем. и инструментальные методы экономики (Дневная / Заочная) 
 
Практико-ориентированная магистратура 
 

Экономика и управление на предприятии (Дневная / Заочная) 
Прикладной компьютерный анализ данных (Дневная / Заочная) 
 

Аспирантура 
 

Экономика и управление народным хозяйством (Дневная / Заочная) 
Матем. и инструментальные методы экономики (Дневная / Заочная) 
 
 
 
 



7. Наши 

выпускники 



Директор,  
ООО «Сайтодром» 

Руководитель отдела  
ресурсов и развития, 

ИООО «ЭПАМ Системз» 

 Главный советник, 
Аппарат Совета  
Министров РБ 

АНАСТАСИЯ КАМОРНИК ТАТЬЯНА КЛОПОТЮК 

ИВАН ИГНАТЕНКО 



Зам. директора,  
ГУК «Гродненский  

облдрамтеатр» 

Директор, 
ООО «Автоэлита» 

 Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РБ 

в ФР Нигерия 

ВЯЧЕСЛАВ БЕСКОСТЫЙ ДМИТРИЙ ЧИЛИК 

ВИТАЛИЙ ГАВРОШ 



МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА КАРПИЦКАЯ, 
кандидат экономических наук, доцент 

декан факультета экономики и управления 

Уверена,  что  образование, 
полученное  в  ГрГУ  им. Я. Купалы, 
станет  надежным  фундаментом 
для  вашего  профессионального  и 
личностного  роста. 



Адрес:  ул. Гаспадарчая, 23 

     Тел. 48-72-43  

   VK: vk.com/abit_fem_grsu 

  Сайт: http://fem.grsu.by/ 

E-mail: fem@grsu.by 

Наши 

Контакты 
 

http://vk.com/abit_fem_grsu
http://vk.com/abit_fem_grsu
http://fem.grsu.by/
mailto:fem@grsu.by


 


