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Экономики и финансов 

Инженерный 

Биотехнологический 

Организации здорового образа жизни 

Дополнительного образования 

ФАКУЛЬТЕТЫ 
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Премия правительства  

в области качества 



 

• Экономика и управление на предприятии 

• Маркетинг 

• Менеджмент (в сфере международного туризма) 

• Туризм и гостеприимство 

• Бизнес-администрирование (Предпринимательская 

деятельность в сфере физической культуры, спорта и 

международного туризма) 

• Экономика (Аналитическая экономика) 

Факультет  

экономики и финансов 



• Финансы и кредит  

• Экономика (Финансовая и банковская экономика) 

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

• Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций 



 

• Биология (биотехнология) 

• Биохимия (аналитическая биохимия) 

Биотехнологический факультет 

 

 



• Промышленное рыбоводство (Технология переработки 
рыбной продукции) 

 

• Садово-парковое строительство (Ландшафтное 
проектирование) 

 

• Информационные системы и технологии 
(Информационные технологии финансово-кредитной 
системы) 

 

Инженерный 

факультет 



• Физическая культура (лечебная и 

дошкольников) 

• Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура 

• Физическая реабилитация и эрготерапия  

• Спортивно-педагогическая деятельность  

Факультет Организации здорового 

образа жизни 



ФАКУЛЬТЕТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• Подготовка к ЦТ: долгосрочные, краткосрочные 

курсы (русский язык, английский язык, 

математика, биология, химия, история РБ) 

• Организация и проведение РТ, ЦТ 

• Подготовительные курсы по физической 

культуре 



 

Научный потенциал молодежи для будущего развития Республики Беларусь 
 

Банковская экономика; 

Совершенствование бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

Финансы и финансовые рынки в современных условиях; 

Информационные технологии и математические методы; 

Язык, культура, коммуникация; 

(для школьников 10-11 классов) Роль банков в развитии страны; 

Круглый стол для обсуждения актуальных вопросов развития финансово-банковских систем стран на 
английском языке; 

Эффективность функционирования предприятий: проблемы и пути их решения; 

Проблемы и перспективы развития регионального туризма; 

Актуальные вопросы менеджмента и маркетинга; 

Макроэкономические процессы в национальной экономике; 

Социогуманитарные и правовые проблемы цивилизационной модернизации белорусского общества: историческое 
наследие и современность; 

(для школьников 10-11 классов) Экономика, маркетинг и туризм в жизни общества; 

Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании; 

Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики; 

(для школьников) Здоровый образ жизни, проблемы и пути их решения; 

Актуальные вопросы развития биотехнологий (в животноводстве, растениеводстве, аквакультуре, медицине и 
генетике); 

(для школьников 10-11 классов) Достижения и перспективы развития биотехнологии. 

 



Научно-исследовательские 

лаборатории 

• Клеточные технологии в растениеводстве 

• Прикладная и фундаментальная биотехнология 

• Лаборатория лонгитудинальных исследований 

• Регионального развития и туризма 

• Финансовый и банковский инжиниринг 

• Технопарк «Полесье» 



 

 

 

 

 

Центр физической  

культуры и спорта 

• Стадион 

• Ледовая арена  

• Универсальный спортивный зал  

• Спортивные бассейны  

• Гребные базы  

• Гостиница 
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Учебно-медицинский центр и студенческий санаторий-профилакторий 



Материально-техническая и учебно-материальная базы позволяют на 

надлежащем уровне осуществлять учебный процесс в университете. Все 

иногородние студенты обеспечиваются местами в благоустроенных 

общежитиях. 



 
 Национальный университет биоресурсов и природопользования 

(Украина) 
 Университет прикладных наук Немецкого федерального банка 

(Хахенбург) 
 Concord College of Fujian Normal University (China) 
 Вильнюская коллегия / Университет прикладных наук      
 Санкт-Петербургский государственный университет  
 Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет  
 Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 
 Каракалпакский государственный университет имени Бердаха 
 Ташкентский государственный аграрный университет 
 Самаркандский Государственный Университет 
 Самаркандский институт ветеринарной медицины 
 Самаркандский институт экономики и сервиса 
 Самаркандский государственный институт иностранных языков 
 Самаркандский Государственный Архитектурно-строительный 

Институт им. М.Улугбека 
 

Полесский государственный университет  

принимает участие в Erasmus+ и др. международных программах 

Наши международные  

Партнеры: 



 
Добро пожаловать в Полесский государственный университет! 

Полесский государственный 

университет  

ул. Днепровской флотилии, 23, 

225710 Пинск,  

Брестская область, Республика 

Беларусь. 

Tel.: + 375 (165) 31 21 60,  

Fax: + 375 (165) 31 21 95,  

e-mail: box@polessu.by  

web-site: www.polessu.by 

Тел.: (0165) 31-08-78, 65-00-41 

mailto:box@polessu.by
https://www.polessu.by/

