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Большой популярностью среди студентов 

пользуются традиционные университетские 

мероприятия: фестивали творчества студентов-

первокурсников «Дебют», конкурс «Королева 

Весна», Дни факультетов, «Полесский бал», 

фитнес-марафоны, спортивно-туристические 

походы на ялах, велопробеги; танцевально-

развлекательные программы, хакатоны, старт-

апы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На базе университета имеются: 

Секции по интересам (хоккейная команда, 

волейбольная,  танцевальные коллективы и 

множество других); 

Спортивный комплекс (плавательный 

бассейн, ледовая арена, тренажёрный зал, 

футбольный стадион, гребная база и многие 

другие спортивные  объекты). 

 



Дневная форма  
обучения 

 

 

Специальность 1-25 01 02  

«Экономика» 

 

Специализация 1-25 01 02 01 

«Аналитическая экономика»  

 

Квалификация: 

Экономист –аналитик  

 

Срок обучения:  

4 года 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Абитуриент представляет сертифика-

ты централизованного тестирования по: 

 белорусскому (русскому) языку 

 математике 

 иностранному языку  

Подробнее  
о специальности 

 
Учебные курсы: 

Компьютерные информационные технологии  

Технический и фундаментальный анализ 

финансовых и валютных рынков  

Теория банковского дела  

Экономика информации  

Прикладная микроэкономика  

Теория трансформационных процессов  

Анализ глобальных кризисов  

Экономический анализ деятельности 

организации  

Теория игр и исследование операций  

 

 

Экономист—аналитик умеет: 

заниматься аналитической, научно-

исследовательской деятельностью связанной с 

поиском информации и ее анализом;  

сопоставлять и  интерпретировать показатели, 

характеризующие социально- экономические 

процессы как в Республике Беларусь, так и за 

рубежом; 

строить экономико-математические модели и 

прогнозировать производственные, финансовые и 

социальные процессы; 

участвовать в разработке вариантов 

управленческих решений;  

разрабатывать и сопровождать бизнес-планы и 

разрабатывать стратегии основных направлений 

деятельности организации, собственного бизнеса. 

Студенческая жизнь 
 

 
 

 

Где может работать: аналитические 

подразделения Министерств и ведомств, 

исполкомы, Институты и центры при 

министерствах, банки и небанковские 

финансовые организации, инвестиционные, 

консалтинговые и аудиторские компании, 

которые производят собственную аналитику, 

форекс-компании, брокерские и финансовые 

компании, представительства международных 

организаций в Беларуси, информационно-

аналитические новостные агентства, которые 

представляют сферу бизнес-журналистики.  

 

 

 

 

 

 

Полесский 

государственный 

университет гарантирует нескучную 

студенческую жизнь. Каждому студенту 

предоставляется общежитие на весь срок 

обучения 

 
 
 

 
 

 

где регулярно проводятся тематические вечера, 

танцевальные программы, концерты коллективов 

художественной самодеятельности университета 

и города, выставки, семинары, тренинги и т.д. 


