
Самый большой факультет ГГУ имени Ф. Скорины

Один из старейших факультетов Беларуси, ведущих 
подготовку специалистов экономического профиля 
высшей квалификации

http://economics.gsu.by/wp-content/uploads/2012/09/DSC_3769.jpg


Декан факультета  
кандидат экономических наук
Андрей Константинович 
Костенко

«Получая знания сегодня, 
вы проектируете собственное 
будущее…

Диплом экономиста 
УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 
дает вам уверенный старт для 
достижения самых амбициозных 
целей…»



На экономическом факультете работают 2 доктора и 28 кандидатов наук, 
в.т.ч. 3 профессора и 24 доцента
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Специальности, по 
которым ведётся 
подготовка

 Экономика и управление на предприятии

 Мировая экономика 

 Финансы и кредит

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
банках

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
коммерческих и некоммерческих 
организациях

 Коммерческая деятельность

 Государственное управление



На факультете созданы все условия для получения знаний и 
профессиональных компетенций 

В распоряжении студентов три компьютерных класса, оснащенных 
современными техническими и программными средствами. Общее 
количество установленных в них компьютеров – 42 единицы. Для 
демонстрации учебного материала при проведении занятий 
используется мультимедийное оборудование



Факультет активно взаимодействует с предприятиями реального сектора 
экономики, банками и органами государственного управления, которые 
становятся базами, обеспечивающими прохождение практики 
студентами и предоставляющими в дальнейшем места для 
трудоустройства молодых специалистов
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Факультет предлагает возможности 
обучения в магистратуре 
и аспирантуре

 Экономика и управление народным 

хозяйством 

 Финансы, денежное обращение и 

кредит

 Бухгалтерский учет, статистика

 Экономическая теория

 Математические и инструментальные 

методы экономики

Специальности аспирантуры



Сегодня наш университет представлен многонациональной студенческой 
семьей. На факультете обучаются около 80 иностранных студентов из 
России, Украины, Китая, Туркменистана и других стран



Большое внимание уделяется студенческой науке 

Наши студенты регулярно становятся лауреатами и победителями 
республиканских и международных научных конкурсов, награждаются 
Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи



Наши студенты всегда красивы и талантливы!  



К вашим услугам комфортабельный читальный зал с внушительным 
книжным фондом и подписными периодическими изданиями по 
экономическим наукам. Оборудование зала позволяет проводить 
видеоконференции с любой точкой мира
 
Всего в структуре библиотеки университета 5 отраслевых абонементов, 3 читальных 
зала, фонд редких книг, МБА.
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Студенты достойно представляют  
факультет и университет в 
университетских, городских 
и областных соревнованиях

Факультет имеет славные 
спортивные традиции



Экономисты – традиционные лидеры ежегодного конкурса 
«А ну-ка, первокурсник!»



Санаторий-профилакторий ГГУ 

предлагает услуги оздоровления, 
реабилитации, профилактики 
заболеваний

Санаторий может одновременно 
принять 130 юношей и девушек 

в том числе 80 человек по 
программе оздоровления, 50 – 
санаторно-курортного лечения 

Организовано трехразовое 
питание,  фито- и физиотерапия



В выставочной галерее 
университета проводятся 
выставки творческих работ 
наших студентов и 
сотрудников



Результаты приемной кампании 2012

Специальность Конкурс, чел. 
на место

Проходной балл, 
город / село

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в банках

8,00 284 / 284

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в коммерческих и некоммерческих 
организациях

4,33 319 / 279

Экономика и управление на 
предприятии

5,25 286 / 208

Коммерческая деятельность 4,67 276 / 260

Финансы и кредит 3,33 310 / 208

Мировая экономика 3,33 360 / 256

Государственное управление 2,43 295 / 242



План приёма на 2013 год
Специальность Дневная форма Заочная форма 

бюджет платно всего бюджет платно всего

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит в банках 

2 28 30 2 58 60

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит в коммерческих и 
некоммерческих 
организациях 

3 27 30 3 57 60

Экономика и управление на 
предприятии 

4 26 30 5 55 60

Финансы и кредит 3 27 30 7 53 60

Мировая экономика 3 27 30 – – –



Вступительные испытания для 
экономических специальностей (ЦТ)

Белорусский  (русский) язык 
Иностранный язык 
Математика 



Приёмная комиссияПриёмная комиссия  
Прием документовПрием документов
ул. Советская, 102, учебный корпус № 5ул. Советская, 102, учебный корпус № 5

СправкиСправки
Тел. (80232) 57 69 17Тел. (80232) 57 69 17



Официальный сайт экономического факультета Официальный сайт экономического факультета 
ГГУ им. Ф. СкориныГГУ им. Ф. Скорины

economics.gsu.byeconomics.gsu.by



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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