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далее по карте: 
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2018 г. 

 

Информация о факультете 
 

1 сентября 2006 года состоялось торже-
ственное открытие Учреждения образова-

ния «Полесский государственный универ-
ситет». Одним из основных структурных 
подразделений нового университета стал 

экономический факультет, созданный на 
базе Пинского филиала БГЭУ, и включал 

кафедру экономической теории, кафедру 
экономики предприятий и кафедру ме-

неджмента.  
 

На факультете сложились научные и пе-

дагогические традиции, созданы условия 
для накопления теоретического и практи-

ческого опыта исследований, формирует-
ся профессиональный коллектив учёных и 
преподавателей, которые уделяют боль-

шое внимание профессиональной подго-
товке студентов, их личностному разви-

тию и формированию у студенческой мо-
лодёжи основополагающих мировоззрен-
ческих ценностей, идей, убеждений. Сту-

денты экономического факультета    
участвуют в программах по обмену сту-

дентами с ВУЗами-партнерами Польши, 
Литвы и др.  

 

На факультете созданы и функциониру-
ют семь студенческих научно - исследова-

тельских лабораторий (СНИЛ) и научных 
кружков: «Маркетолог», 

«Предпринимательство и инновации»  

«Экоline», «Инновации в экономике» и др.  
 

Экономический факультет ежегод-
но проводит международную научно-

практическую конференцию «Устойчивое 

развитие экономики: состояние, пробле-
мы, перспективы».  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
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УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ 



Дневная форма  
обучения 

 

 
Специальность 1-26 02 02  

«Менеджмент (по направлениям)» 
 

Направление 1-26 02 02-06 

«Менеджмент (в сфере  
международного туризма) »  

 

 
Квалификация: 

менеджер-экономист  
переводчик-референт (с указанием 

двух иностранных языков)  
 
 

Срок обучения: 
4 года 

 
Абитуриент 

представляет 

сертификаты 
централизован-

ного тестирования по: 
 

белорусскому (русскому) языку 

математике  

иностранному языку  

 

Сроки приема документов и проведе-
ния вступительных испытаний для абиту-

риентов, поступающих на дневную фор-
му обучения, устанавливаются Правила-

ми приема в высшие учебные заведения.  

 

Студенческая жизнь 
 
 

 

Большой популярностью 
среди студентов пользу-

ются традиционные уни-
верситетские мероприя-

тия: фестивали твор-
чества студентов-

первокурсников: 
«Дебют», кон-

курс «Королева Вес-

на», Дни факульте-
тов, культурно-

развлекательное мероприятие «Полесский 
бал», фитнес-марафоны, спортивно-

патриотические походы на 

ялах, велопробеги; танцевально-
развлекательные программы, викторины . 

 

Каждому абитуриенту предоставляется 
общежитие на весь срок обучения, где 

регулярно проводятся тематические вечера, 

танцевальные программы, концерты кол-
лективов художественной самодеятельности 

университета и города, выставки, семина-
ры, тренинги и т.д. 

 

На базе университета имеются: 

Секции по интересам (хоккейная ко-

манда, волейбольная,  

танцевальные коллективы 
и множество других); 

Спортивный комплекс 

(плавательный бас-

сейн, ледовая арена, 
тренажёрный зал, 

футбольный стадион, 

гребная база и многие 
другие спортивные  

объекты). 

Подробнее о  
специальности 

 
 

Основные курсы: 
два иностранных язы-
ка, современные ин-

формационные техно-
логии, статистика, 

бухгалтерский учет, 
внешнеэкономическая 

политика, мировая 
экономика и международные экономиче-

ские отношения, экономическая и социаль-
ная география зарубежных стран, экономи-
ка и управление туристским предприятием.  

 

Специальные курсы: управление пер-
соналом, организация и методика экскурси-
онной работы, международное гостиничное 
хозяйство, правовые основы международ-
ного туризма, география и экономика меж-
дународного туризма, музеи мира, марке-

тинг в туризме, реклама и Public Relations в 
международном туризме, прогнозирование 

международного туристского рынка, между-
народные системы учета и анализа хозяй-
ственной деятельности, география между-
народного туризма, экотуризм, междуна-

родные коммуникации в туризме. 
 

Специалист с данной квалификацией 
может работать в сфере туризма, в гости-
ничном и ресторанном бизнесе, спортивным 
менеджером, менеджером по связям с об-
щественностью, переводчиком – референ-

том, работать в гос-
тиничном сервисе 

или в сфере рекла-
мы.  


