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Белорусский государственный экономический 

университет – ведущее высшее учебное заведение страны 

экономического профиля. Среди его выпускников – 

министры, видные государственные деятели, руководители 

крупнейших банков и градообразующих предприятий, 

бизнесмены. Окончили БГЭУ и наши именитые спортсменки: 

Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Людмила Ананько, 

Александра Герасименя и другие. А еще его студенткой была 

«Мисс Беларусь – 2018», а ныне депутат Мария Василевич.

Юлия БРОЖИНА

Причина №1: 
получить востребованную 
на рынке профессию

Сегодня в БГЭУ осуществляется подго-
товка специалистов широкого спектра 
специальностей в области экономики, 
управления, права, коммуникаций. Фа-
культетов в вузе 11: факультет коммерции 
и туристической индустрии; факультет 
маркетинга и логистики; факультет меж-
дународных бизнес-коммуникаций; фа-
культет международных экономических 
отношений; факультет права; учетно-эко-
номический факультет; факультет финан-
сов и банковского дела; факультет эконо-
мики и менеджмента; факультет цифровой 
экономики; Институт социально-гумани-
тарного образования; факультет «Высшая 
школа управления и бизнеса»; факультет 
довузовской подготовки. Кроме того, у 
БГЭУ три филиала: Минский торговый кол-
ледж, Минский финансово-экономический 
колледж и Новогрудский торгово-эконо-
мический колледж.

Где можно найти работу? В производстве 
и торговле, науке и образовании, спорте и 

туризме, в общественно-политической и 
культурной жизни. В частности, выпускники 
трудоустраиваются в международные и го-
сударственные организации, министерства 
и ведомства, в финансовые компании, бан-
ки, внешнеэкономические службы произ-
водственных и коммерческих предприятий 
и организаций, в малый и средний бизнес, 
логистические, туристические и IT-компа-
нии, в PR-агентства и средства массовой 
информации, в представительства респу-
блики за рубежом. Все выпускники днев-
ной бюджетной формы обучения получают 
первые рабочие места. Тем, кто учился на 
платной основе, вуз тоже может помочь с 
трудоустройством при их желании.

Причина №2:
 учиться у лучшего в 
республике профессорско-
преподавательского 
состава по экономическим 
специальностям

В вузе работают около 100 докторов, про-
фессоров и свыше 500 кандидатов наук, до-
центов. По учебникам и учебным пособиям 
преподавателей БГЭУ учатся не только сту-
денты Беларуси, но и ближнего зарубежья.

Причина №3: 
в обучении широко 
используются современные 
информационные технологии

БГЭУ находится в постоянном развитии и 
поиске эффективных форм и методов обу-
чения. В учреждении имеются специализи-
рованные кабинеты, оборудованные инте-
рактивными досками и мультимедийными 
средствами обучения, кабинеты английско-
го, немецкого, французского, испанского, 
китайского языков, оснащенные современ-
ной техникой с аудио- и видеоматериалами.

Причина №4: 
БГЭУ сотрудничает с 
международными вузами и 
организациями

БГЭУ заключил более сотни договоров и 
соглашений о сотрудничестве с учрежде-
ниями высшего образования, научно-ис-
следовательскими и образовательными 
организациями из двух десятков стран 
ближнего и дальнего зарубежья (Герма-
ния, Франция, США, Италия, Португалия, 
Китай, Россия, Польша и другие). Взаимо-
действие с ними позволяет обучающимся 
совершенствовать профессиональные 
знания, принимать участие в междуна-
родных конференциях, семинарах. Кроме 
того, лучшие студенты и преподаватели 
имеют возможность проходить междуна-
родные стажировки во время обучения 
или продолжить его за рубежом.

Университет аккредитован в качестве 
научной организации. Сформированы и за-
регистрированы 10 научно-педагогических 
школ экономического профиля. Успешно 
работают центр научных исследований, 
научно-исследовательская лаборатория 
актуальных проблем налогообложения и 
налоговой политики. 

Причина №5: 
получить по окончании вуза 
сразу два диплома

Между БГЭУ и зарубежными учреждени-
ями образования – Политехническим ин-
ститутом Брагансы (Португалия), Высшей 
школой Миттвайды (Германия), Высшей 
школой логистики (Польша) и Университе-
том г. Кальяри (Италия) – действуют согла-
шения о программе двойного диплома, что 
позволяет студентам некоторых факуль-
тетов с третьего курса (параллельно обу-
чаясь в БГЭУ) пройти на английском языке 
обучение по европейским программам и 
получить сразу два диплома (белорусского 
и европейского образца).

Причина №6: 
студенты могут не только 
подтянуть иностранный язык, 
но и выучить новый

В БГЭУ большое внимание уделяется язы-
ковой подготовке студентов, что выгодно 
выделяет выпускников на рынке труда: на 
некоторых факультетах студенты изучают 
два иностранных языка на протяжении все-
го срока обучения. Кроме того, в вузе есть 
курсы, где можно дополнительно изучить 
как распространенные европейские языки, 
так и редкие, но достаточно востребован-
ные: португальский, чешский, китайский, 
арабский, японский и другие.

Причина №7: 
невысокая стоимость обучения 
относительно других вузов

Для студентов-первокурсников дневной 
формы стоимость обучения составляет 
чуть более 2,5 тысячи рублей, на заочной – 
900 рублей. Причем оплата возможна в три 
этапа.

Кстати, в этом году на дневную форму по-
лучения образования планируется набрать 
1850 человек (на бюджет – 880, на платное – 
970), на заочную – 1470 (бюджет – 370, плат-
ное – 1100).

В 2019 году, чтобы стать студентом БГЭУ 
дневной бюджетной формы обучения, аби-
туриенту нужно было набрать от 292 до 358 
баллов, в зависимости от выбранного фа-
культета и специальности. На заочную фор-
му обучения могли претендовать молодые 
люди с баллами от 181 до 251, а на платную 
– от 121 до 249.

Еще один несомненный плюс – у выпуск-
ников средних специальных учебных за-
ведений по профильным специальностям 
есть возможность получить высшее обра-
зование в сокращенный срок по заочной 
форме обучения (3,5 года).

Причина №8: 
вне учебы студентов ждет 
яркая и интересная жизнь

Студенты БГЭУ активно участвуют в на-
учной, общественной и спортивной жизни 
университета. К их услугам – современная 
библиотека, студенческий городок, спор-
тивный и торговый комплексы.

Ежегодно в университете проводится 
более 70 спортивных мероприятий. Силь-
нейшими вузовскими командами являются 
сборные БГЭУ по теннису, борьбе, самбо, 
дзюдо, гандболу, армрестлингу, каратэ, 
таэквондо. Гордость университета – жен-
ская волейбольная команда «Минчанка», 
футбольная команда «Экономист». Лучшие 
спортсмены в составе сборных команд 
БГЭУ защищают честь вуза в городских, 
республиканских и международных сорев-
нованиях. Кстати, студенты университета 
неоднократно становились призерами 
чемпионатов Республики Беларусь, Евро-
пы, Кубков мира, Всемирных Универсиад и 
главных стартов четырехлетия – Олимпиад.

Кроме того, студенты БГЭУ могут совер-
шенствовать свой талант в коллективах сту-
денческого клуба по направлениям: вокал, 
хореография, инструментальное искусство, 
театральное искусство, искусство дизайна.

Причина №9: 
иногородним студентам 
предоставляется общежитие

БГЭУ предоставляет всем первокурсни-
кам места в общежитиях. В студенческом 
городке вуза их 9, одно было открыто в про-
шлом году в Студенческой деревне. Совре-
менные и комфортные условия прожива-
ния подтверждают неоднократные победы 
в смотрах-конкурсах «Лучшее общежитие».

Причина №10: 
продолжить учебу 
в магистратуре на русском 
или английском языках

Набор в магистратуру БГЭУ в 2020 году 
объявлен по 30 профилизациям 8 специ-
альностей. Возможно обучение на русском 
и английском языках. По окончании обуче-
ния выпускники получают диплом государ-
ственного образца с присвоением степени 
магистра. Граждане Беларуси и приравнен-
ные к ним лица могут подать документы 
на дневную и заочную формы получения 
образования с 27 июня по 5 июля; посту-
пающие на обучение по специальностям 
магистратуры с преподаванием на англий-
ском языке – дополнительный день приема 
документов 21 августа; для иностранных 
граждан – с 27 июня по 30 октября. 

Вуз больших возможностей
Почему стоит пойти учиться в БГЭУ? Вот топ-10 причин

Белорусский государственный 
экономический университет

г. Минск, 
пр-т Партизанский, 26

Время работы 
приемной комиссии:

понедельник – суббота
с 9.00 до 18.00

Тел.: (+375 17) 209 88 99, 
(+375 17) 209 88 07

www.bseu.by

1933 год – создан Белорусский 
государственный институт народного 
хозяйства

1935 год – присвоено имя 
В. В. Куйбышева

1983 год – награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени

1992 год – преобразован в Бело-
русский государственный экономиче-
ский университет

1997 год – предоставлен статус 
ведущего вуза 
в национальной системе образования 
по подготовке экономический кадров

1998 год – определен базовым ву-
зом в Учебно-методическом объедине-
нии по экономическому образованию 

2008 год – присуждено Почетное 
государственное знамя Республики 
Беларусь

2010 год – сертифицирован по 
международной системе менеджмен-
та качества (ISO 9001-2009)

2015 год – учрежден филиал БГЭУ: 
Минский государственный торговый 
колледж

2016 год – открыты филиалы БГЭУ: 
Минский финансово-экономический 
колледж и Новогрудский торгово-эко-
номический колледж

2017 год – внедрена дистанционная 
форма получения высшего образова-
ния

2020 год – БГЭУ исполнилось 87 лет

Немного из истории БГЭУ


