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Адрес: 

225710, Республика Беларусь,  

Брестская область,  

г. Пинск, ул. Куликова, 27, каб. 2301 

 

Тел: +375 (165) 65 97 37 

Факс: +375 (165) 65 31 72 

 

e-mail: econ.polessu@yandex.ru  

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Адрес: 

г. Пинск, ул. Кирова 24 (учебный корпус 

№1)  

8 (0165) 31 21 36, 65 00 41  

8 (0165) 65 97 37 

Email: pk@polessu.by 

Дополнительную информацию по во-

просам, связанным с поступлением в 

Полесский государственный универ-

ситет, можно получить на сайте уни-

верситета: www.polessu.by 

 

http://instagram.com/

marketing_polessu 
 

 

http://vk.com/club_mpp 
 

 

 

 

Каждому студенту предоставляется  

общежитие на весь срок обучения!!! 

 

Выбрав эту специальность, 

 вы сможете получить  

самую креативную работу!!! 

http://www.polessu.by


 

 

 

Специалист в области маркетинга знает и 

умеет: 

 организовывать рекламу выпускаемой 

продукции; 

 участвовать в работе по формированию 

товарной политики, ориентирующей дея-

тельность фирмы и предприятий на вы-

пуск конкретных видов продукции в соот-

ветствии с требованиями рынка;  

 практически использовать средства анали-

тической и вычислительной техники, при-

меняемые в маркетинговой деятельности;  

 определять проблемы в кадровой полити-

ке, связанные с переходом фирмы и про-

мышленной организации на использова-

ние маркетинга в управлении. 

Основные учебные курсы: 

Маркетинг 

Маркетинговые исследования 

Маркетинг инноваций 

Маркетинговые коммуникации 

Поведение покупателя 

Управление сбытом 

Логистика 

Иностранный язык 

Компьютерные информационные технологии 

Внешнеэкономическая деятельность 

Экономический анализ деятельности организа-

ции 

Кем может работать: на крупных и малых 

предприятиях в различных отраслях экономики в 

должностях: маркетолог, торговый агент, 

специалист по рекламе, бренд-менеджер, 

интернет-маркетолог, экономист, экономист по 

материально-техническому снабжению, 

экономист по сбыту, бизнес-аналитик, 

открывают собственный бизнес. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где работают наши выпускники: 

ОАО «Белхудожкерамика» 

ООО «Санта Импэкс Брест» 

ООО «Белинвестторг» 

ОАО «Речицадрев» 

ОАО «Белагропромбанк» 

ОАО «Инвет» 

ОАО «Світанак» 

ОАО «Пинский опытно-механический завод» 

ЗАО ХК «Пинскдрев» 

СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» 

ГТК Брестская таможня 

ОАО «Экзон» и др. 

Сферы профессиональной деятельности 

маркетолога-экономиста:  

 промышленность; 

 строительство; 

 транспорт и связь; 

 финансово-кредитные учреждения; 

 малое предпринимательство; 

 непроизводственная сфера; 

 органы государственного управления и др. 

Маркетолог-экономист – это специалист, 

который участвует в управлении 

производством и реализацией продукции, 

используя экономические рычаги, учитывая  

спрос и требования потребителей. Работа с 

потребителем  (анализ, прогноз и, по сути, 

управление его поведением) - повседневная 

составляющая профессиональной 

деятельности специалиста по маркетингу. 

«Идеальные» маркетологи в 

промышленности - это те, кто получил 

хорошее специальное образование, 

позволяющее вести все виды работ по 

профилю маркетинговой службы 

промышленных объектов: комплексное 

исследование рынка, анализ и оценку 

собственных возможностей предприятий, 

разработку маркетинговых программ, 

рекламную деятельность, связи с 

общественностью, контроль маркетинга и т.д. 

Специальность «Маркетинг», 

Специализация «Маркетинг предприятий 

промышленности» 

Квалификация маркетолог-экономист 

Срок обучения на дневной форме 

получения образования на базе среднего 

образования – 4 года 

Вступительные испытания в виде 

централизованного тестирования: 

белорусский (русский) язык, математика, 

иностранный язык.  

Сроки приема документов и проведения 

вступительных испытаний для абитуриентов, 

поступающих на дневную форму обучения, 

устанавливаются Правилами приема в 

высшие учебные заведения. 

Если Вы стремитесь к познанию нового, 

мы поможем проявить Ваши способности 

и обеспечим высокий уровень знаний, 

которые позволят Вам приобрести 

престижную профессию!!! 


