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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

Борздова Т. В. 

 

В Государственном институте управления и социальных технологий  

БГУ (далее ГИУСТ БГУ) подготовка специалистов в области управления 

недвижимостью осуществляется на кафедре управления недвижимостью, 

которая обеспечивает подготовку специалистов в области менеджмента с 

присвоением квалификации «Менеджер-экономист», направление специ-

альности «Менеджмент недвижимости» (первая ступень получения выс-

шего образования). Осуществляется также подготовка и на второй ступени 

получения высшего образования (в магистратуре) с присвоением степени 

«Магистр управления» по специальности «Управление недвижимостью». 

На первом курсе все студенты проходят обучение по специальности 

«Менеджмент», а со второго курса выбирают одно из трех направлений 

своей дальнейшей подготовки:  

 «Менеджмент социально-административный», специализация 

«Управление персоналом»;  

 «Менеджмент недвижимости»; 

 «Менеджмент финансовый и инвестиционный», специализация 

«Финансовый менеджмент».  

Тем самым они закрепляются за одной из кафедр института: кафед-

рой экономики и управления бизнесом, кафедрой управления недвижимо-

стью или кафедрой управления финансами. 

Начиная с 2004 года, по кафедре управления недвижимостью было 

шесть выпусков студентов. Можно отметить, что ежегодно набор абитури-

ентов на специальность «Менеджмент» составляет порядка 150 человек; 

при этом кафедру управления недвижимостью выбирают примерно 50-60 

человек. Из них дневную форму получения высшего образования предпо-

читают порядка 35-40 студентов, а остальные идут на заочное отделение.  

В 2012 году был самый большой выпуск студентов, обучавшихся по 

специальности «Менеджмент» 4 года и 5 лет. Этот выпуск на кафедре 

управления недвижимостью составил 180 человек. 

Учебный процесс на кафедре обеспечивают высококвалифицирован-

ные специалисты: 9 штатных преподавателей (6 – кандидаты наук, доцен-

ты, 3 – имеют степень магистра, старшие преподаватели) и 8 внешних со-

вместителей, из них: 1 – доктор экономических наук, профессор, 5 – кан-
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дидаты наук, 4 – имеют степень магистра. Средний возраст преподавате-

лей – 45 лет. 

Преподаватели кафедры управления недвижимостью активно изу-

чают мировой опыт подготовки специалистов в сфере недвижимости и при 

участии зарубежных партнеров разрабатывают новые учебные планы и 

учебные программы по специальным дисциплинам, связанным с освоени-

ем риэлтерского бизнеса, оценкой недвижимости и девелопмента. В этой 

работе они тесно взаимодействуют с Министерством образования Респуб-

лики Беларусь, Государственным комитетом по имуществу Республики 

Беларусь; Республиканским центром управления качеством в строительст-

ве РУП «Белстройцентр»; РУП «Институт недвижимости и оценки»; Бело-

русским обществом оценщиков; ГУП «Национальное кадастровое агентст-

во», бизнес-структурами и учебными заведениями. 

На первом курсе все студенты изучают общепрофессиональные и 

специальные дисциплины, а затем – дисциплины выбранного направления.  

Среди общих дисциплин можно назвать такие серьезные предметы, как 

«Финансы и финансовый менеджмент», «Эконометрика и экономико-

математические методы и модели», «Компьютерные информационные 

технологии», «Бухгалтерский и управленческий учет», «Анализ хозяйст-

венной деятельности», «Управление организацией». 

Студенты, выбравшие направление «Менеджмент недвижимости», 

дополнительно изучают на 2 курсе дисциплины «Рынок недвижимости и 

ипотека» и «Основы риэлтерской деятельности». Затем студентами осваи-

вается математическая база для оценки – это дисциплина «Теория оценки». 

В дальнейшем подготовку в области оценочной деятельности развивают 

дисциплины «Оценка недвижимости» и «Кадастр и оценка земельной соб-

ственности». В новом 2016-2017 учебном году предполагается введение 

дисциплины «Геоинформационные системы в оценочной деятельности». В 

текущем учебном году студенты знакомятся с такого рода системами в 

рамках тренинга с аналогичным названием. 

Что касается собственно управления недвижимостью, то студентам 

предлагаются такие курсы, как: «Девелопмент недвижимости», «Управле-

ние имуществом предприятия», «Управление проектами», «Маркетинг 

объектов недвижимости», «Управление эксплуатацией жилой и нежилой 

недвижимости», «Антикризисное управление», «Международные стандар-

ты финансовой отчетности». Все это распределено по семестрам, вплоть до 

середины четвертого курса. Учебный процесс сопровождается соответст-

вующими практиками: учебной, производственной и преддипломной. По-
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этому после окончания института выпускники кафедры управления не-

движимостью могут работать в риэлтерских, в оценочных, в консалтинго-

вых и девелоперских компаниях. 

Учебный процесс на кафедре управления недвижимостью строится 

таким образом, чтобы теоретические знания находили непосредственное 

применение на практике. Преподавателями отдельных специальных дис-

циплин выступают руководители риэлтерских и оценочных организаций. 

Например, «Основы риэлтерской деятельности» читают студентам сотруд-

ники риэлтерской компании «Динас» и «Мольнар»; курс «Оценка недви-

жимости» ведет директор оценочной организации «ИПМ КонсалтОценка»; 

дисциплину «Маркетинг объектов недвижимости. Интернет-маркетинг» 

преподает студентам и магистрантам директор компании «Центр МАРТ», 

занимающейся маркетинговыми технологиями на рынке недвижимости; 

курс «Кадастр и оценка земельной собственности» ведут сотрудники ГУП 

«Национальное кадастровое агентство»; курс «Управление проектами» 

преподает начальник отдела Республиканского центра управления качест-

вом в строительстве РУП «Белстройцентр». 

Это приводит к тому, что:  

 изучаемую студентами дисциплину ведут «практики», которые 

сами являются аттестованными оценщиками или риэлтерами, сами участ-

вовали в разработке стандартов оценки, сами проводили оценку стоимо-

сти, знают требования к оформлению отчета об оценке и реально могут 

научить студентов особенностям оценочной или риэлтерской деятельно-

сти; 

 специалисты отбирают студентов  для прохождения практики; 

 специалисты предлагают выпускникам место работы. 

Помимо этого студенты развивают профессиональные навыки, регу-

лярно участвуя в различных научно-практических мероприятиях, проводи-

мых совместно с профессионалами ведущих предприятий нашей страны, в 

том числе оценочной и риэлтерской направленности: это и участие в науч-

но-практических конференциях и конкурсах, эксклюзивные мастер-классы 

и тренинги от ведущих менеджеров и руководителей групп компаний. Так, 

при непосредственном участии Агентства недвижимости «Твоя столица» в 

2011 году был организован Республиканский семинар «Перспективы раз-

вития риэлтерского бизнеса». А, к примеру, агентство недвижимости 

«Мольнар» организовало для студентов тренинг под названием «Формула 

успеха». Несколько тренингов было организовано и агентством недвижи-

мости «Академическое»; при этом живой интерес вызвал тренинг «Эффек-
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тивные продажи». Тесно сотрудничает со студентами и агентство недви-

жимости «Загородный дом». Внедрен в учебный процесс инновационный 

учебный курс «Информационные бухгалтерские системы», разработанный 

компанией «ИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС».  

Риэлтерские и оценочные организации охотно берут студентов на 

практику. Особенно активно в этом плане сотрудничают с кафедрой такие 

агентства недвижимости, как «Загородный дом», «Твоя столица», ЦТН 

«Пакодан», «Академическое», «Динас», «Мольнар», «Универсальные 

юридические услуги». 

С целью совместного сотрудничества в направлении продвижения 

образовательных услуг кафедры управления недвижимостью и услуг орга-

низаций, функционирующих на рынке недвижимости, были заключены до-

говора о партнерстве со следующими компаниями: 

 ОДО «Твоя Столицаконсалт»; 

 ЗАО «Универсальные юридические услуги»; 

 ЧУП «Мольнар»; 

 ООО «ИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС»; 

 ЧП «СТАМ Софт»; 

 Агентство недвижимости «Академическое»; 

 ООО «Центр торговли недвижимостью «ПАКОДАН»; 

 ООО «СТОЛИЦА 21 ВЕК»; 

 РУП «Институт недвижимости и оценки» на предмет организации 

и проведения практики студентов с возможностью дальнейшего трудоуст-

ройства 

 ГУП «Национальное кадастровое агентство»; 

 ЧУП «Дианэст». 

Выпускники кафедры в настоящее время работают в таких организа-

циях республики, как:  «Национальное кадастровое агентство», «БелНИЦ-

Зем», «Институт недвижимости и оценки», «Минский областной центр ин-

вестиций и приватизации», «Центр оценки и недвижимости Эксперт», 

«Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру», 

«ИПМ КонсалтОценка», ОАО «Банк БелВЭБ» (Департамент залога и про-

блемных активов), строительная компания «ЮНИВЕСТ-М», Группа ком-

паний «Твоя столица» (отдел консалтинга и аналитики), ООО «Проф-

СтройГрупп», «Универсальные юридические услуги» и др. 

Обучение магистров на II ступени высшего образования в области 

управления недвижимостью осуществляется на кафедре управления не-

движимостью по двум специальностям (двум программам): 
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 «Управление в социальных и экономических системах» (присваи-

ваемая степень – магистр экономики и управления); 

 «Управление недвижимостью» (присваиваемая степень – магистр 

управления). 

Первая программа носит теоретический, научно-исследовательский 

характер, вторая – прикладной, практический. 

В первом случае студенты во время своего обучения продолжают уг-

лубленное изучение базовых фундаментальных экономических дисциплин, 

которые были освоены на I ступени высшего образования, но при этом 

большое внимание уделяется их подготовке в конкретной области эконо-

мических и управленческих знаний. 

Во втором случае основная задача магистерской подготовки состоит 

в том, чтобы наряду с определенной фундаментальной экономической и 

управленческой подготовкой дать студентам возможность углубленно ов-

ладеть конкретными экономическими и управленческими знаниями и при-

кладными навыками и умениями. Поэтому в период обучения студенты 

изучают как теоретические, так и конкретно экономические и инструмен-

тальные дисциплины. Практико-ориентированная направленность такой 

подготовки магистров способствует как повышению конкурентоспособно-

сти выпускников на рынке труда, так и обеспечению их статуса в профес-

сиональном сообществе. 

Основными изучаемыми дисциплинами являются: 

 Управление социальными и экономическими системами; 

 Управление недвижимостью; 

 Оценка бизнеса и недвижимости; 

 Иностранный деловой язык; 

 Правовые основы управления недвижимостью; 

 Управление девелоперскими проектами; 

 Оценка технического состояния и проектирование ремонта объек-

тов недвижимости; 

 Маркетинг объектов недвижимости; 

 Интернет-маркетинг; 

 Инвестиции в сфере недвижимого имущества; 

 Информационные системы в бизнесе; 

 Управление эксплуатацией недвижимости; 

 Геоинформационные системы в оценке недвижимости; 

 Бизнес-планирование в управлении недвижимостью. 
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Подготовка магистрантов ведется по заочной форме со сроком обу-

чения 1,5 года. 

Студенты магистратуры набора 2014 года обучаются по новому 

учебному плану, в соответствии с которым у них есть возможность выбора 

изучаемых дисциплин с ориентацией на управление недвижимостью или 

оценку недвижимости. Кроме того, в 2015 году для студентов II ступени 

высшего образования (магистратуры), обучающихся в Государственном 

институте управления и социальных технологий Белорусского государст-

венного университета (ГИУСТ БГУ) по специальности «Управление не-

движимостью», была введена программа совместного обучения с Варшав-

ским политехническим университетом с возможностью прохождения ста-

жировки в нем.  

Преимуществами такой стажировка за рубежом являются: 

 обучение навыкам использования полученных знаний в новой 

практической среде; 

 получение новых идей и уникального опыта ведения бизнеса в за-

падных странах; 

 многочисленные знакомства с новыми людьми, что способствует 

получению новых деловых связей, полезных для будущей работы; 

 знакомство с культурой другой страны и культурой деловых от-

ношений; 

 получение опыта в определѐнной сфере (в том числе в управле-

нии недвижимостью), а также знаний и умений новейших технологий и 

методик; 

 существенное повышение уровня владения иностранным языком. 

С 16 по 20 марта 2015 г. шесть студентов-магистрантов 1 курса про-

шли недельную программу стажировки на факультете геодезии и карто-

графии (кафедра кадастра и управления недвижимостью). Варшавский по-

литехнический университет – один из крупнейших и старейших универси-

тетов в Польше; он образован в 1826 г. и расположен в самом центре Вар-

шавы.  

Магистранты прослушали лекции на темы «Оценка недвижимости» 

и «Оценка зеленых насаждений», проводимые для студентов-магистрантов 

Варшавского политехнического университета, а также лекцию на тему 

«Основы управления недвижимостью и посредничества в кругообороте 

недвижимого имущества», проводимую для студентов первой ступени 

обучения. Были подробно проанализированы выполненные студентами-



 86 

магистрантами Варшавского политехнического университета работы по 

теме «Анализ рынка коммерческой недвижимости г. Варшавы».  

На практических занятиях магистранты выполняли работу по анали-

зу рынка жилой недвижимости районов г. Варшавы. Все магистранты из 

ГИУСТ БГУ были разбиты на группы. Каждой из них преподавателем, ку-

рирующим стажировку, был выделен для анализа один или несколько рай-

онов г. Варшавы и представлены реальные сделки на рынке недвижимости 

за январь-октябрь 2014 года. На занятиях решались задачи по определению 

стоимости земельных участков в пригороде г. Варшавы. По завершению 

практической части программы обучения была проведена презентация 

всех выполненных работ.  

В ходе стажировки магистранты смогли получить ответы на вопро-

сы: 

 о состоянии рынка недвижимости Польши (история развития, по-

рядок приватизации, сближение стандартов Польши и Европы, тренды и 

проблемы рынка недвижимости Польши); 

 о развитии системы кадастровой оценки земель в Польше; 

 о порядке кредитования при покупке недвижимости (ставки, ус-

ловия, доля кредитов в сделках по приобретению недвижимости); 

 об участии иностранного капитала в девелоперских проектах, об 

управлении эксплуатацией недвижимости (субъекты, объекты и стратегия 

управления, состав статей расходов, оценка состояния недвижимости, по-

рядок формирования и внесения средств в ремонтный фонд владельцами 

недвижимого имущества, поставщики коммунальных услуг (выбор и кон-

куренция), формирование тарифов на коммунальные услуги); 

 о правовых нормах, регулирующих управление недвижимостью; 

 о мерах по минимизации рисков при некачественном управлении 

недвижимостью (страхование, лицензирование, профессиональное обслу-

живание (управляющие компании)); 

 о пошаговой реализации девелоперского проекта (в том числе с 

привлечением средств дольщиков). 

Как утверждают магистранты ГИУСТ БГУ, делясь своими впечатле-

ниями о стажировке, участие в совместной программе обучения с Варшав-

ским политехническим университетом позволило получить уникальные 

знания о накопленном опыте в управлении недвижимостью в Польше; обо-

значить пути решения актуальных проблем, возникающих в процессе ста-

новления системы управления недвижимостью в Республике Беларусь и 

уже сегодня применить непосредственно в своей профессиональной дея-
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тельности методы анализа рынка недвижимости при подготовке к реализа-

ции одной из стадий нового девелоперского проекта. 

Стажировка в одном из ведущих вузов Республики Польша стала для 

магистрантов кафедры управления недвижимостью ГИУСТ БГУ отличной 

возможностью получить знания новейших технологий и методик, исполь-

зуемых в другой стране, а также приобрести деловые связи для своей бу-

дущей работы. 

В период 2009-2012 гг. кафедрой велась научно-исследовательская 

работа по теме «Ценообразование на рынке недвижимости (в условиях ми-

рового кризиса)». Основными результатами работы можно считать сле-

дующие: 

 26.05.2010 г. проведен научный семинар «Ценообразование на 

рынке недвижимости», по результатам которого в апреле 2011 г. опубли-

кован сборник научных статей «Ценообразование на рынке недвижимо-

сти»; 

 подготовлена и проведена в ноябре 2011 г. Международная науч-

но-практическая Интернет-конференция «Ценообразование на рынке не-

движимости». Изданы материалы тезисов этой конференции. 

Совместно с Белорусским обществом оценщиков (БОО) в период 

2009-2012 гг. проводился Республиканский научно-методический семинар 

«Экономика недвижимости и оценка стоимости» (1 раз в две недели) по 

утвержденному плану. С докладами на данном семинаре выступали препо-

даватели, студенты и все магистранты  специальности «Менеджмент» на-

правления «Менеджмент недвижимости».  

На период 2013-2015 гг. была утверждена новая научная тема кафед-

ры «Научно-методическое обеспечение подготовки кадров в сфере недви-

жимости в условиях инновационного развития экономики Республики Бе-

ларусь». В рамках выполнения работ по первому этапу в ноябре 2013 года 

была проведена Международная научно-практическая Интернет-

конференция «Инновационное развитие экономики: предпринимательство, 

образование, наука». Для участия в конференции поступило 123 доклада: 

58 из Беларуси, 45 из России, 15 из Украины, 2 из Грузии, 2 из Польши, 1 

из Германии. Подготовлен и выпущен сборник научных статей. 

В ноябре 2015 г. проведена II Международная научно-практическая 

Интернет-конференция «Инновационное развитие экономики: предприни-

мательство, образование, наука». В конференции приняли участие пред-

ставители 6 стран, 39 организаций; было представлено 93 доклада 120 ав-

торов. Наиболее активными были участники из Белоруссии – 38% от всех 
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представленных докладов, России – 33% и Украины – 25%. Наиболее ак-

тивное участие в конференции приняли: Государственный институт управ-

ления и социальных технологий БГУ (23 доклада, в том числе 10 докладов 

преподавателей кафедры управления недвижимостью), Полоцкий государ-

ственный университет (5 докладов), Финансовый университет при прави-

тельстве Российской Федерации (8 докладов), НОУ ВПО «Ростовский со-

циально-экономический институт» (4 доклада), Ноябрьский институт неф-

ти и газа (филиал ТюмГНГУ) (3 доклада),  Днепропетровская государст-

венная финансовая академия (3 доклада), Донецкий национальный универ-

ситет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского (3 доклада). 

Преподаватели кафедры постоянно принимают участие в работе 

международных конференций, совещаний и форумов: 

 Международная научно-практическая  конференция «Теоретико-

прикладные аспекты социально-экономического и политического развития 

стран Центральной Азии и СНГ», посвященная 85-летнему юбилею Пре-

зидента КАЗАТИСО М.С. Бесбаева, Казахстан, г. Алматы; 

 III международная научно-практическая  конференция «Теория и 

практика управления человеческим потенциалом в новых экономических 

условиях», г. Екатеринбург; 

 IV Всероссийская (с международным участием) научная конфе-

ренция студентов и аспирантов: «Человек. Образование. Наука. Культура», 

г. Москва; 

 Международный финансовый форум «Financial centers: Travelling 

around world», г. Москва; 

 XII Международная конференция БОО «Наука и образование для 

оценки стоимости в современных условиях», г. Минск; 

 Международная научно-практическая конференция «Интегриро-

вание через исследования инноваций», г. Кишинев; 

 Форум SAP в Республике Беларусь, г. Минск; 

 II Международная научно-практическая конференция «Биоэконо-

мика и устойчивое развитие сельского хозяйства», г. Тбилиси. 

 и др. 

Кафедрой были заключены договора о сотрудничестве со следую-

щими вузами: 

 Международный Независимый Университет Молдовы; 

 Молдавский государственный университет (МолдГУ); 

 Тбилисский Государственный Университет имени И. Джавахиш-

вили; 
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 Ростовский социально-экономический институт (Россия); 

 Экономический факультет Киевского национального университе-

та  имени Тараса Шевченко; 

 Словацкий сельскохозяйственный университет в г. Нитра, фа-

культет экономики и менеджмента; 

 Варшавский политехнический университет, факультет географии 

и картографии (г. Варшава, Польша); 

 Вологодский институт бизнеса. 

В чем конкретно состоит сотрудничество кафедры с другими вуза-

ми? 

1. Экономический факультет Киевского национального университе-

та: 

 участие в международной конференции «Инновационная теория 

Йозефа Шумпетера: Современное звучание экономических и управленче-

ских идей»,  

 ХI международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Шевченковская весна: Экономика»; 

2. Тбилисский Государственный Университет: 

 участие в двух конференциях «Глобализация, современные про-

блемы и тенденции развития международного бизнеса» и «Биоэкономика и 

устойчивое развитие сельского хозяйства»; 

 совместный сборник научных трудов «International business in the 

world economic system: International Collection of the Scintific Works»; 

3. Молдавский государственный университет: 

 участие в конференциях «Интегрирование через исследования 

инноваций», «Пути повышения эффективности финансово-экономической 

системы для устойчивого экономического развития Республики Молдова», 

 публикации в совместном сборнике статей «Сектор услуг в XXI 

веке: достижения, проблемы, перспективы»; 

4. Ноябрьский институт нефти и газа (филиал «Тюменского государ-

ственного нефтегазового университета»): 

 III и VI Международные студенческие научно-исследовательские 

конференции «К вершинам познания»; 

5. Ростовский социально-экономический институт (Россия): 

 Международная научно-теоретическая конференция преподавате-

лей и студентов «Актуальные проблемы социально-экономических и пра-

вовых исследований», 



 90 

 Международная научно-практическая конференция студентов 

«Экономические и социально-правовые проблемы России» 

 и др. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним 

из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с 

высшим образованием, которая учит их творчески применять в практиче-

ской деятельности достижения научно-технического прогресса, а, следова-

тельно, быстро адаптироваться к современным условиям развития эконо-

мики. 

Можно сказать, что научная работа для студентов – это вклад не 

только в науку, но и в свое будущее. 

Студенческая наука на кафедре управления недвижимостью развива-

ется динамично. Сегодня каждый второй студент принимает участие в на-

учно-исследовательской работе. В целях координации и содействия разви-

тию научно-исследовательской деятельности студентов на кафедре функ-

ционирует студенческий Бизнес-клуб «Девелопмент недвижимости». 

Динамика изменения степени участия студентов кафедры в НИРС 

проиллюстрирована в таблице 1. 

В программе студенческого кафедрального бизнес-клуба – увлека-

тельные деловые игры, реальные истории успеха, актуальные тренинги, 

мастер-классы от первых лиц компаний, такие как, например: 

 бизнес-курс личностного роста «Формула успеха»; 

 бизнес-курс «Автоматизация управления компанией»; 

 мастер-классы и тренинги от бизнес-экспертов; 

 помощь и консультации по бизнес-проектам и многое другое. 

 

Таблица 1 – Динамика изменения степени участия студентов кафедры управления 

недвижимостью в НИРС 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество студентов, участво-

вавших в НИРС, всего 
58 148 160 183 133 112 

В том числе магистрантов 5 5 11 15 11 10 

Количество статей и тезисов, 

опубликованных студентами 
59 53 56 71 50 52 

 

Можно перечислить следующие главные мероприятия в рамках ра-

боты бизнес-клуба: 



 91 

 традиционная ежегодная Межвузовская научная конференция мо-

лодых ученых, проводимая весной на базе ГИУСТ БГУ; 

 в 2010 году был дан старт Национальной олимпиаде студентов 

вузов по менеджменту и экономике «Бизнес-проект». Ровно через два года, 

весной 2012 года, было решено провести вторую олимпиаду студентов ву-

зов по менеджменту и экономике «Бизнес-проект», и она уже приобрела 

статус международной: интерес к ней наряду с отечественными вузами 

проявили также и вузы ближнего и дальнего зарубежья. В декабре 2014 го-

да прошла III Международная студенческая олимпиада по менеджменту и 

экономике «Бизнес-проект», в адрес оргкомитета которой поступило 39 

заявок из 20 ведущих вузов Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Украины и Казахстана; 

 Республиканский семинар «Перспективы развития риэлтерского 

бизнеса», организованный кафедрой совместно с группой компаний «Твоя 

столица», 2011 год; 

 ежегодные конкурсы студенческих работ «Менеджмент недви-

жимости: взгляд студента», начиная с 2011 года; 

 участие команды кафедры в ежегодном Республиканском чем-

пионате «Молодежь в предпринимательстве» (г. Гомель); 

 Бизнес-курс личностного роста «Формула успеха» Группа компа-

ний «Мольнар» (2011 – 2015 гг.); 

 мастер-класс «Маркетинг недвижимости. Как это работает?», 

Центр маркетинговых технологий «Центр МарТ» (2011, 2012 гг.); 

 тренинг по искусству ведения переговоров и ораторскому мастер-

ству «Цицерон», тренинговая компания «Директ Консалт» (2013 г.); 

 курс «Информационные бухгалтерские системы» совместно с 

Компанией «ИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС» (начиная с 2011 г.); 

 круглый стол «Самореализация в современном обществе: недви-

жимость, торговля, консалтинг», АН «Академическое» и тренинговая ком-

пания «Директ Консалт» (2012 г.); 

 тренинг «Школа риэлтерского мастерства», Агентство недвижи-

мости «Академическое» (2012, 2013, 2014 гг.); 

 цикл семинаров с компанией SAP СНГ на тему «Введение в про-

граммное обеспечение SAP ERP» (2013 – 2014 гг.); 

 круглый стол на тему «Коммерческая недвижимость: особенности 

и перспективы в Республике Беларусь» совместно с Группой компаний 

«Твоя столица» (2013 год); 
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 студенческий тренинг на тему «Геоинформационные системы в 

оценке недвижимости» с участием преподавателей кафедры почвоведения 

и информационных земельных ресурсов географического факультета БГУ 

(2014 и 2015 гг.); 

 студенческий марафон инновационных идей InnoJam от компании 

SAP (2014, 2015 гг.); 

 дебаты студентов 2 и 3 курсов, а также магистрантов кафедры 

«Продвижение кафедры управления недвижимостью в Интернет-

пространстве» (2014 г.); 

 анкетирование преподавателей кафедры и студентов 1, 2 и 3 кур-

сов «Золотой сайт агентства недвижимости» и «Золотой сайт объекта 

строительства» для представления результатов на конкурсы «REALT 

GOLDEN KEY 2014» (2014 год) и «REALT GOLDEN KEY 2015» (2015 

год); 

 участие преподавателей и студентов кафедры в Международном 

финансовом форуме «Financial centers: Travelling around the world», органи-

зованном Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова 

(2014 и 2015 годы);  

 ток-шоу «Давайте разберемся!», тема встречи студентов 1, 2, 3 и 4 

курсов кафедры «Почему я выбрал направление обучения «Менеджмент 

недвижимости»?» (2014 год); 

 открытие филиала кафедры управления недвижимостью на базе 

агентства недвижимости «Дианэст» (октябрь 2015 г.); 

 и многое другое. 

Хочется отдельно сказать о значении открытия филиала кафедры для 

подготовки специалистов. Он предназначен для: 

 создания условий наиболее эффективного использования опыта 

высококвалифицированных кадров агентства недвижимости «Дианэст» и 

его современной материальной производственной базы в целях совершен-

ствования процесса обучения будущих специалистов, сближения учебного 

процесса с наукой и производством; 

 подготовки экономических и управленческих кадров и повыше-

ния их квалификации для системы управления недвижимостью, предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяйства и иных организаций; 

 разработки и реализации программ и проектов, в том числе и 

республиканских, направленных на внедрение на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства современных технологий управления, обеспечи-

вающих рациональное использование объектов недвижимости; 
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 разработки и реализации маркетинговых исследований и про-

грамм с целью повышения конкурентоспособности объектов недвижимо-

сти; 

 организации конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, а 

также совместного участия в таких мероприятиях. 

При филиале будут организованы учебные лаборатории, кабинеты и 

другие подразделения, необходимые для обеспечения выполнения постав-

ленных задач и функций. 

Подводя итог, следует отметить, что научно-исследовательская ра-

бота студентов, их участие в научных кружках и клубах, в различных ме-

роприятиях совместно с профессионалами рынка недвижимости являются 

важным фактором в подготовке молодого специалиста и ученого. Выигры-

вают все: сам студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в те-

чение всей его карьеры, в каких бы сферах экономики он не работал; само-

стоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно пополнять 

собственный запас знаний, обладать всесторонним взглядом на возникаю-

щие проблемы; просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать. Об-

щество получает достойного своего члена, который, обладая вышепере-

численными качествами, сможет эффективно решать задачи, поставленные 

перед ним. 

 


