
     — Приказ о создании экономиче-
ского факультета был подписан 1 
марта 1999 г. За 12 лет численность 
студентов дневной формы обучения 
выросла с 480 до 1200 человек, заоч-
ной – с 70 до 780. Диплом  специали-
ста или бакалавра выдан примерно 
1300 выпускникам, месяц назад выдан 
730-й диплом магистра экономиче-
ских наук. 
     Экономистов в БГУ готовили с пер-
вых дней организации университета 
в 1921 г. Замечу, что диплом № 1 БГУ 
получил в 1925 г. именно студент-
экономист В.М. Каракулько. Позднее, 
в 1933 г., на базе экономических спе-
циальностей был создан Институт 
народного хозяйства (ныне БГЭУ). 
Подготовка экономистов с классиче-
ским университетским образованием 
в БГУ была возобновлена только в 
1966 г. на отделении политэкономии. 
Многие известные в стране доктора 
экономических наук, крупные спе-
циалисты народного хозяйства окон-
чили это отделение. Среди них     
Л.Н. Давыденко (доктор экономиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой 
БГПУ), Г.Г. Санько (доктор экономи-
ческих наук, профессор, декан БГЭУ), 
П.С. Лемещенко (доктор экономиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой 
БГУ), В.А. Воробьев (доктор экономи-
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ческих наук, профессор, зав. кафед-
рой БГЭУ), В.Н. Усоский (доктор эко-
номических наук, профессор, прорек-
тор Полесского государственного 
университета), С.В. Лукин (доктор 
экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой БГУ), Г.А. Примаченок 
(доктор экономических наук, профес-
сор, профессор БГЭУ), И.В. Новикова 
(доктор экономических наук, профес-
сор, зав. кафедрой Академии управ-
ления при Президенте Республики 
Беларусь), Ю.И. Енин (Белорусская 
торгово-промышленная палата),     
В.С. Матюшевский (Председатель  
Правления БПС-Банка), Ю.М. Кашта-
нов (Председатель Правления Траст-
банка) и многие другие. Активно ра-
ботают и добиваются профессиональ-
ных успехов недавние выпускники 
факультета: О. Сидорская и А. Кор-
бут в банке «Москва-Минск», В.  Ни-
к о л а е в и ч  в  Т е х н о б а н к е ,                         
И. Осмоловская и К. Колесник в 
Трастбанке, В. Корженевская в Com-
merzbank (Франкфурт-на-Майне), В. 
Анейчик в Citibank (Лондон), А. Луз-
гин в Национальном банке Республи-
ки Беларусь, А. Новик в Белорусской 
калийной компании. Успешно сло-
жилась карьера наших выпускников в 
компаниях «Эрнст энд Янг», «Атлант-
М», «Промагролизинг». Выпускник 
2009 г. А. Титовец занял 10-е место в 
мире в конкурсе по МСФО. Многие 
выпускники руководят собственными 
фирмами: А. Радкевич (БАК),             
А. Троянов (БТЛ), В. Горбачев (ЛОДЕ-

Гродно), Д. Сакович (Merchant Re-
search), А. Гусев (директор Санкт-
П е т е р б у р г с к о й  к о м п а н и и 
«Синергия») и др. 
      

 

     — Основная идея, положенная в 
концепцию строительства факульте-
та, проста и выражается слоганом: 
«Элитный факультет для элиты». 
Поэтому так много внимания фа-
культет уделяет приему новых сту-
дентов. И это дает результат: из года в 
год повышается проходной балл как 
на бюджетное, так и на платное отде-
ление. В прошлом году балл на бюд-
жет был 333, на платное – 212 из 400 
возможных. Высокий уровень подго-
товки поступивших дает возможность 
читать на достойном уровне матема-
тические курсы (высшая математика, 
теория вероятностей, математическая 
статистика, теория игр, исследование 
операций, эконометрика, математи-
ческая экономика). В дальнейшем это 
позволяет преподавать основные эко-
номические курсы: макро- и микро-
экономику, международную эконо-
мику, математическую экономику, 

теорию финансов – на уровне луч-
ших университетов мира, а экзамены 
проводить по тестам Гарварда и 
Стэнфорда. Часть студентов не вы-
держивает таких требований и ухо-
дит либо на заочное отделение, либо 
в другие вузы, где легче учиться. Мы 
не отчисляем – студент уходит сам, 
если не выдерживает ритма учебы.       

     — У нас, как и у Белагропромбан-
ка, лозунг – «Традиции будущего 
закладываются сегодня». Перечислю 
только некоторые из них. 
     1 сентября, в День знаний, каждая 
кафедра проводит для своего отделе-
ния семинар под девизом «Наука на 
кафедре» – ведущие профессоры рас-
сказывают о важнейших научных 
достижениях прошлого года и про-
блемах, над которыми они будут ра-
ботать в текущем, причем делается 
это  неформально. Результат: студен-
ты осознанно выбирают руководите-
ля и тему научной работы (курсовой, 
дипломной, магистерской). Защита 
всех работ и практики проходит пуб-
лично, с обязательной подготовкой 
презентаций. 
     30 октября – в годовщину создания 
БГУ – проводится аспирантская кон-
ференция «Молодые экономисты 
БГУ – народному хозяйству», а также 
турнир КВН между группами 1-го 
курса. 
     1 марта, в День рождения факуль-
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   — Можно сказать, что сегодня 
Экономический факультет БГУ – 
это не просто дом для вас, ваших 
студентов, профессионального и 
сплоченного коллектива препода-
вателей, это надежная крепость, 
которая стоит на крепком фунда-
менте. Быть может, раскроете этот 
маленький, но важный секрет – 
что лежит в основе успеха факуль-
тета? 

 

   — Михаил Михайлович, навер-
няка у факультета сложились соб-
ственные интересные традиции… 
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тета, организуется международная 
конференция по актуальной пробле-
ме. В этом году тема следующая: 
«Белорусская экономика в 2015 году». 
А вечером студенты факультета дают 
концерт, который завершает дискоте-
ка в лучшем ночном клубе города. 
     В апреле – традиционная студенче-
ская научная конференция. 
     В начале мая на факультете прово-
дится День политэконома. В нынеш-
нем году его тема – «Экономика зна-
ний». Это день встречи нынешних 
студентов с выпускниками в форме 
научно-практической конференции 
и переговоров о взаимодействии фа-
культета и ведущих министерств, 
ведомств, предприятий, на которых 
работают наши выпускники. В нача-
ле мая проходит и распределение 
студентов. Замечу, что за время суще-
ствования факультета в центрах заня-
тости не зарегистрирован ни один 
наш выпускник. 
     Традицией становится и внимание 
к студенческой научной работе. С 
большим энтузиазмом студенты ра-
ботают над реальными проектами в 
научных лабораториях «Центр элек-
тронной торговли», «Бизнес-
консалтинг». Кроме разработки тео-
рии электронного бизнеса, интернет-
маркетинга, студенты участвуют в 
реализации ряда важных проектов. 
Их силами создан известный портал 
www.icetrade.by, с которого можно 
получить информацию о тендерах, 
проводимых в стране. Подготовлены 

справочники о бизнесе в Беларуси на 
китайском, итальянском и англий-
ском языках. 
     Рейтинговое агентство БГУ создано 
на основе методик, разработанных 
аспирантами и магистрантами фа-
культета. Оно регулярно публикует 
самые разные рейтинги: от банков и 
вузов до их сайтов; спросом пользу-
ются подготовленные студентами 
инвестиционные и инновационные 
рейтинги регионов и городов Белару-
си.  
     Факультетская студенческая газета 
«Homo Economicu$» – одна из луч-
ших в БГУ. 
     Еще одна традиция факультета – 
широкое международное сотрудни-
чество с экономическими факульте-
тами университетов Магдебурга, 
Лейпцига, Дортмунда, Бернбурга, 
Франкфурта (Германия), Тренто и 
Болоньи (Италия), Эйндховена 
(Голландия). Многие студенты обуча-
ются несколько семестров за рубе-
жом, принимают участие в совмест-
ных проектах, таких как «Немецкие 
инвестиции в Беларуси», «Беларусь – 
Голландия: внешнеэкономическое 
сотрудничество», «Перспективы ло-
гистического бизнеса в Беларуси» и 
др. Активно развивается сотрудниче-
ство с Киевской школой экономики: в 
рамках проекта BEROC профессора 
экономики из зарубежных вузов, в 
основном из США, белорусы по про-
исхождению, приезжают читать лек-
ции на английском языке по актуаль-

ным проблемам экономики. Расши-
ряется взаимодействие с экономиче-
ским факультетом МГУ – многие же-
лающие продолжить обучение в 
элитном российском вузе получили 
такую возможность. Открыта немец-
коязычная магистратура по междуна-
родному менеджменту с университе-
том Europa-Viadrina (Франкфурт). 
Ежегодно около 10 студентов и маги-
странтов факультета уезжает учиться 
по линии ERASMUS-MUNDUS в луч-
ших университетах Европы с получе-
нием стипендии в 1000 евро в месяц. 
     Одним словом, экономический 
факультет БГУ – это современный 
элитарный факультет для способных 
и энергичных. 

     — С дипломом экономиста воз-
можно продолжать учебу, и в течение 
года (очно) или полутора лет (заочно) 
получить диплом магистра. Некото-
рые предпочитают учиться по маги-
стерским программам за рубежом – 
факультет имеет возможность на-
правлять их в магистратуру во мно-
гие европейские университеты. Выпу-
скники факультета с дипломом маги-
стра могут продолжать учебу в аспи-

 

    — Сегодня мы все чаще слышим 
о непрерывном образовании, кото-
рое так популярно в Европе. Су-
ществует ли такая возможность на 
экономическом факультете БГУ? 
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рантуре, защитить диссертацию и 
тем самым пополнить элиту нацио-
нальной экономической науки. На 
факультете существует аспирантура 
по трем специальностям: экономиче-
ская теория, экономика и управление 
народным хозяйством, математиче-
ские и инструментальные методы в 
экономике. Ежегодно 10-15 выпускни-
ков магистратуры поступают в аспи-
рантуру. 
         

     — Наш факультет ориентирован 
на элитарное образование. На всех 
формах обучения у нас учится более 
двух тысяч студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов. И это не 
только белорусы, но и иностранные 
граждане (около 380 человек) из всех 
стран СНГ, Вьетнама, Греции, Иорда-
нии, Китая, Южной Кореи, Ливии, 
Литвы, Нигерии, Турции. Особенно 
много китайских и туркменских сту-
дентов. 
     На пяти кафедрах факультета тру-
дятся 60 штатных преподавателей, из 
которых 11 профессоров, докторов 
наук, 35 доцентов и кандидатов наук. 
По совместительству работает ряд 
известных ученых-практиков, руково-
дителей и ведущих специалистов 
министерств, банков, государствен-
ных учреждений, консалтинговых 
фирм, среди них С.Н. Румас – замес-
титель Премьер-министра. Кстати, на 
нашем факультете работают и чита-
ют лекции многие банкиры: В.В. Но-
вик – зам. Председателя Правления 
Беларусбанка, Е.Н. Машнина – зам. 
Председателя Правления БТА Банка, 
руководители управлений Нацио-
нального банка: С.Л. Кисель,          
И.А. Пищик, Л.И. Стефанович,       
Г.А. Барздов. В 2011 г. планируется 
открытие двух новых кафедр: инно-
вационного менеджмента и корпора-
тивных финансов. 
 

   — Раньше популярностью пользова-
лись специальности «Финансы и кре-
дит», «Менеджмент». Позднее наи-
больший интерес стали вызывать 
«Экономика» и «Экономическая тео-
рия». Дело в том, что аналитики и 

теоретики сегодня наиболее востре-
бованы. Например, на экономистов-
аналитиков в этом году было по два-
три предложения работы на каждого, 
в том числе их охотно брали в банки 
и частные компании. У аналитиков и 
теоретиков более широкий профиль 
подготовки, и поэтому для них боль-
ше рабочих мест — и эти места, как 
правило, с более высокой зарплатой. 
Еще одна причина популярности 
специальностей «Экономика» и 
«Экономическая теория» — в том, что 
только для экономистов-теоретиков и 
экономистов-аналитиков сохранен 5-
летний срок обучения с углубленным 
изучением иностранного языка. Бу-
дущие менеджеры и банкиры учатся 
по сокращенной программе, и полу-
чают диплом специалиста за 4 года. 
     Напомню, что подготовка студен-
тов на факультете ведется по четырем 
специальностям: «Экономическая 
теория» (специализации «Экономи-
ческая политика» и «Экономика на-
учно-технического развития», квали-
фикация «Экономист. Преподаватель 
экономических дисциплин»), «Эконо-
мика» (специализации «Аналити-
ческая экономика» и «Банковская и 
финансовая экономика», квалифика-
ция «Экономист-аналитик»), «Финан-
сы и кредит» (специализация 
«Банковское дело», квалификация 
«Экономист»), «Менеджмент» (спе-
циализация «Международный ме-
неджмент», квалификация «Эко-
номист-менеджер»). 
     Студенты независимо от специаль-
ности первые два года получают фун-
даментальную экономическую (мак-
ро-, микро-, международная), финан-
совую (бухучет и аудит, корпоратив-
ные финансы, бизнес-планирование, 
инвестиционный анализ), а также 
инструментальную (математика, ин-
форматика, базы данных, статистика, 
эконометрика, принятие решений, 
логистика) подготовку. В этот период 
возможно перейти с одной специаль-
ности на другую. Углубленная про-
фессиональная подготовка начинает-
ся с 3-го курса в соответствии с вы-
бранной при поступлении специаль-
ностью, когда много внимания уделя-
ется специальным предметам и пред-
метам по выбору студента. 
     

    — Да, по специальностям «Эконо-
мическая теория» (6 лет обучения), 

«Менеджмент» (5 лет), «Финансы и 
кредит» (5 лет). На заочном отделе-
нии учатся также те, кто хочет полу-
чить второе высшее образование. Для 
них разработана сокращенная трех-
летняя программа, так как сданные 
при получении первого образования 
предметы перезасчитываются. Кроме 
того, существует возможность парал-
лельного обучения, позволяющая 
совмещать учебу на двух факультетах 
БГУ. 
 

     — Даже отличные теоретические 
знания не гарантируют выпускникам 
возможность легко адаптироваться к 
практической работе. Поэтому преду-
смотрена учебная и производствен-
ная практика: по статистике, финан-
сам, макро- и микроэкономике, меж-
дународному менеджменту – как в 
государственных учреждениях, так и 
на лучших отечественных и зарубеж-
ных предприятиях, в кредитно-
финансовых учреждениях. По зака-
зам ряда фирм, банков, предприятий 
на факультете активно занимаются 
научно-практической работой по 
бизнес-планированию, консалтингу, 
электронному бизнесу, маркетинго-
вым исследованиям, проектному ме-
неджменту, бизнес-информатике. 
Такое взаимодействие с реальным 
сектором экономики позволяет еще 
задолго до окончания университета 
наладить контакт и найти место ра-
боты, наиболее соответствующее ха-
рактеру и способностям выпускника. 
Хорошо подготовленному экономи-
сту нетрудно найти работу, но мы 
ставим более сложную задачу: помочь 
нашим выпускникам найти достой-
ную, интересную, высокооплачивае-
мую работу. 
     Со многими ведущими предпри-
ятиями и банками заключены догово-
ры о целевой подготовке. После побе-
ды наших студентов в проекте «Битва 
банкиров», генеральным партнером 
которого является Сбербанк России, 
такой договор заключен с БПС-
Банком, согласно которому мы боль-
ше внимания будем уделять совре-

 

   — А сейчас, пожалуй, самый 
волнующий вопрос не только 
для тех, кто уже учится на вашем 
факультете, но и для тех, кто 
только задумывается о будущей 
профессии. Как обстоят дела с 
устройством на работу ваших 
выпускников? 

 

   — Вы как руководитель, навер-
ное, гордитесь своими сотрудника-
ми, студентами, преподавателями. 

 

  — Михаил Михайлович, а какие 
специальности наиболее популяр-
ны сегодня? 

 

  — Существует ли на факультете 
заочное отделение? 



менным дисциплинам цикла финан-
совой инженерии и оптимизации 
банковских бизнес-процессов.      
 

     — Нет, сохраняется прежний поря-
док. К сумме баллов сертификатов по 
трем тестам (родной – русский или 
белорусский – язык, математика, ино-
странный язык) добавляется средний 
балл аттестата (с точностью до деся-
тых долей), умноженный на 10. В 
этом году прогнозируется сокраще-
ние выпускников в школах, но мы 
планируем сохранить высокий балл 
на бюджет, а на платное возьмем, ви-

димо, всех желающих. А будущая 
учеба покажет, кто дойдет до фини-
ша, а кто уйдет в частные вузы. 
     Конкурс на факультет является 
общим: окончательное распределе-
ние по специальностям осуществля-
ется во время собеседования на осно-
вании рейтинга суммы баллов, кото-
рый формируется автоматически по 
мере подачи документов и занесения 
данных абитуриентов в центральную 
базу приемной комиссии. Абитури-
енты, имеющие высокий рейтинг, как 
правило, попадают на специальность, 
указанную в заявлении. По мере по-
нижения рейтинга шанс попасть на 
выбранную специальность уменьша-
ется, но абитуриенту предлагаются 
другие специальности, свободные 

места на которые имеются на момент 
собеседования. Однако для большин-
ства наших абитуриентов важен сам 
факт поступления на экономический 
факультет, ведь независимо от специ-
альности все наши выпускники полу-
чают одну и ту же квалификацию 
«Экономист».  
     Что касается стоимости обучения, 
то, как известно, она привязывается к 
тарифной ставке первого разряда и 
меняется вместе с ней. На 01.04.2011 
стоимость обучения составляет     
5.741.200 (для специальностей «Эко-
номика», «Менеджмент» и «Финансы 
и кредит») и 4.673.500 (для специаль-
ности «Экономическая теория»). 

 

По материалам «Вестника  
Ассоциации белорусских банков» 

 

   — Есть ли нововведения в кон-
курсе и определении проходного    
балла? 

Лобачѐва Александра 
 

«Эрнст энд Янг» -  
Старший аудитор. 

 Аспирант Кафедры  
банковской и  

финансовой экономики 
 

     Тому, что я достигла на 
данном этапе, я во многом 
обязана Экономическому 
факультету – этой уникаль-
ной атмосфере и, главное, 
великолепным преподава-
телям. Годы учѐбы дали не 
только фундаментальное 
образование, но показали 
необходимость постоянно-
го совершенствования и 
развития для полноценной 
самореализации за стенами 
alma mater. Университет 
определил главные направ-
ления моей профессио-
нальной карьеры. Он также 
дал спектр широких зна-
ний и возможности для 
развития и самосовершен-
ствования. 

Александр Шишов 

 

Парфюмерно-косметическая фабрика  
«Сонца» - Директор по логистике. 

 

     Факультет дал мне очень хорошее конкурентное окру-
жение. Студенческие годы запомнились обилием интерес-
ных, интеллигентных и мотивированных однокурсников. 
С точки зрения самого образования я бы выделил первые 
два курса, когда изучаются в основном фундаментальные 
предметы. Профессионализм преподавателей приятно 
удивлял, а их высокая требовательность очень стимулиро-
вала и дисциплинировала. 

Андрей Гусев 
 

ОАО «УК «Синергия» - Ген. Директор. 
ООО «СкайИнвест» - Директор по брокерским  

операциям и финансовому консалтингу. 
ООО «СкайИнвест Секьюритиес» - Ген. Директор. 

 

     Экономический факультет дал много методологических 
знаний и понимание того, как управлять экономическими 
субъектами с целью концентрации капитала. Именно этим 
я и занимаюсь в своей практической деятельности, и весь-
ма успешно. 

Тимофей Кузьминич 
 

ООО «Алстронг» (ГК АЛЮТЕХ) - Ведущий  
специалист по маркетингу. 

БГУ, ЭФ, Кафедра ЭИиМЭ - Преподаватель  
(курс «Венчурное финансирование»). 

 

     Обучение на факультете послужило хорошим фунда-
ментом для последующего развития профессиональных 
навыков и повышения квалификации. Важно отметить, что 
студентам и магистрантам факультета предоставляется 
широкий спектр возможностей реализации их потенциала. 

Говорят выпускники 



Подготовку студентов  
по специальности «Экономическая теория» осуществляет  

Кафедра теоретической и институциональной экономики 

Михаил Михайлович Ковалев 
Заведующий кафедрой,  

доктор физико-математических наук,  
профессор  

 

     Экономика — новая для Республи-
ки Беларусь специальность. Ее учеб-
ный план аналогичен лучшим зару-
бежным программам подготовки эко-
номистов-аналитиков, которых отли-
чает сочетание глубоких системных 
знаний с умением применять эконо-
мические знания на практике. 

 

     Мы не готовим бухгалтеров или 
заводских плановиков, хотя наши 
выпускники смогут выполнять и та-
кие узкие функции.  

 

     Задача БГУ — готовить экономи-
стов-аналитиков для работы в бан-
ках, страховых компаниях, бизнесе, 
министерствах и ведомствах на 
должностях экспертов, советников. 
      
 

 

     Экономист-аналитик должен в 
совершенстве владеть инструмента-
рием аналитической работы, т.е. 
уметь пользоваться математическим 
аппаратом, компьютерно-информа-
ционными технологиями, статистиче-
скими базами данных, Интернет-
ресурсами. 
 

     В составе кафедры работает 2 док-
тора наук, профессора и 5 доцентов, 
кандидатов математических наук.  
 

     Научные направления:  
теория оптимального принятия ре-
шений в экономике, численные мето-
ды в экономике, экспертные системы 
оптимизации, классификации и рей-
тинга 

      

Петр Сергеевич Лемещенко 
Заведующий кафедрой, доктор  

экономических наук, профессор 

 

     Экономическая теория – одна из 
классических специальностей, даю-
щая фундаментальные и полные зна-
ния об устройстве и развитии эконо-
мической системы, ее отдельных от-
раслей и сфер. Индивидуальные ме-
тодики, творчество, дух корпоратив-
ной поддержки, умение учится, 
стремление к неординарным подхо-
дам, в решениях — те традиции, ко-
торые сформировались на отделении. 
Сочетание теоретической подготовки 
с современными практическими на-
выками, включая использование со-
временных компьютерных техноло-
гий, позволяет выпускникам успешно 
конкурировать на рынке труда как у 
нас в стране, так и за рубежом.  
      
 

 

     Экономисты-теоретики работают 
на ответственных должностях в ор-
ганах государственного управления, 
научно-исследовательских учрежде-
ниях, в банковской системе, руково-
дят фирмами, структурными под-
разделениями предприятий, зани-
маются дипломатической деятель-
ностью, преподают в ведущих вузах 
страны. 
      

     В составе кафедры работает  1 док-
тор экономических наук, профессор 
и 10 доцентов, кандидатов экономи-
ческих наук. 
 

     Научные направления: 
институциональная экономика, мето-
дология современной экономической 
науки, экономическая теория госу-
дарства 

Подготовку студентов  
по специальности «Экономика» осуществляет  

Кафедра экономической информатики и математической экономики 
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Специальность 

Дневная форма  
обучения 

Заочная форма обучения 
(первое высшее) 

Второе высшее  
образование 

Бюджет Платное Бюджет Платное Параллельное Заочное 

Экономика 17 40 - - - - 

ФиК 8 50 7 40 5 40 

Менеджмент 8 50 13 45 5 40 

ЭТ 17 25 10 20 - - 

Всего: 50 165 30 105 10 80 



     Подготовка менеджеров-экономис-
тов на экономическом факультете 
осуществляется по направлению 
«Международный менеджмент».  
      

      Студенты изучают методы управ-
ления финансами, стратегическое 
планирование, международный мар-
кетинг, международное торговое пра-
во, составляют бизнес-планы, осваи-
вают маркетинговые технологии. 

 

     Сочетание теоретических знаний 
с деловыми играми, видеотренинга-
ми, тестированием, разными вида-

ми практики — в том числе за      
рубежом — позволяет будущим ме-
неджерам уже в стенах БГУ вырабо-
тать умения и навыки практическо-
го освоения управленческих функ-
ций.  

 

    В составе кафедры работает 4 док-
тора наук, профессора, 3 доцента, 
кандидата наук. 

 

    Научные направления:  
электронная торговля и электронный 
бизнес, система менеджмента качест-
ва в высшей школе 

Борис Николаевич Паньшин 
Заведующий кафедрой, доктор  
технических наук, профессор  

Подготовку студентов  
по специальности «Менеджмент» осуществляет  

Кафедра менеджмента  

     Отличительная черта специально-
сти — подготовка специалистов для 
современных банков — банков для 
рыночной экономики в эпоху интер-
нет-банкинга.   

 

     Учебные планы ориентированы 
на подготовку банковских аналити-
ков, которые владеют современны-
ми технологиями банковского дела. 
Здесь растят настоящих специали-
стов по Financial Engineering.  

     В составе кафедры работает 2 док-
тора наук, профессора,2 доцента, 
кандидата наук. 
 
     Научные направления: 
воздействие финансовой и денежно-
кредитной политики на инновацион-
ное развитие национальной экономи-
ки  

 

Владимир Иванович Тарасов 
Заведующий кафедрой, доктор  

экономических наук, профессор 

Подготовку студентов по специальности  
«Финансы и кредит» осуществляет  

Кафедра банковской и финансовой экономики 
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На все специальности  

факультета набор  

осуществляется только  

на основании сертификатов  

централизованного  

тестирования. 
 

Перечень сертификатов: 
 

Белорусский (русский) язык 

Иностранный язык 

Математика 

Общий конкурс  

на факультет: 
 

     При подаче документов аби-

туриент указывает специаль-

ность, на которую хотел бы по-

ступить, но окончательное реше-

ние принимает приемная комис-

сия на основании рейтинга сум-

мы баллов     сертификатов по 

ЦТ и среднего балла школьного 

аттестата, умноженного на 100. 

     Рейтинг формируется автома-

тически по мере подачи докумен-

тов и занесения данных абитури-

ентов в центральную базу уни-

верситета. 

     Накануне зачисления в уни-

верситет проводится собеседова-

ние с деканом факультета: абиту-

риенты по одному заходят в ка-

бинет, расписываясь в ведомости 

за выбранную специальность. 

     Абитуриенты, имеющие высо-

кий рейтинг, как правило, попа-

дают на специальность, указан-

ную в заявлении. 

     По мере понижения рейтинга 

шанс попасть на выбранную спе-

циальность понижается, но аби-

туриенту предлагают другие спе-

циальности, свободные места на 

которые имеются на момент на-

ступления его очереди на собесе-

дование. 

 

     ВЫВОД: главное – посту-

пить на факультет, ведь все 

специальности позволяют полу-

чить одну и ту же квалифика-

цию: «Экономист». 
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Дневное отделение Заочное отделение 
 

2010 2009 2010 2009 

Бюджетная форма  

        город 333 334 
180 170 

        село 266 266 

Платная форма 212 245 156 154 

Студенческая жизнь 

«Мистер факультет» Юлия Цыбина,  
1-ая Вице-мисс БГУ 

Концерт  
«Music and Inspiration» 

II Интернациональный 
конкурс 


