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В. Н. Шимов,
ректор БГЭУ

В мае 2013 г. ведущему высшему экономи-
ческому учебному заведению страны Бело-
русскому государственному экономическо-
му университету исполняется 80 лет.

Из истории БГЭУ
20 мая 1933 г. по ре-

шению правительства 
был создан Белорус-
ский государственный 
институт народного хо-
зяйства (БГИНХ), кото-
рому в 1935 г. присвое-
но имя В. В. Куйбыше-
ва. В 1983 г. к 50-летнему 
юбилею за высокие до-
стижения в подготовке 
экономических кадров 
для отраслей народного 
хозяйства страны инсти-
тут был награжден орде-
ном Трудового Красного 
Знамени.

В 1992 г. БГИНХ преобразован в Белорусский го-
сударственный экономический университет (БГЭУ), 
а в 1997 г. получил статус ведущего вуза в националь-
ной системе образования по подготовке экономических 
кадров. 

В 1998 г. приказом Министер-
ства образования университет опре-
делен базовым вузом в Учебно-ме-
тодическом объединении по эконо-
мическому образованию. В 2008 г. к 
75-летнему юбилею за особые заслу-
ги в социально-культурном развитии 
вуз награжден Почетным государ-
ственным знаменем Республики Бе-
ларусь. В 2010 г. университет полу-
чил сертификат менеджмента каче-
ства международного стандарта ISO 
9001-2009.

За годы деятельности универси-
тетом подготовлено почти 140 ты-
сяч специалистов, которые работают 
во всех отраслях экономики, возглав-
ляют крупные предприятия, банки, 
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организации, министерства и ведомства,  создают и 
развивают собственные компании, работают в меж-
дународных организациях, зарубежных представи-
тельствах, являются видными государственными де-
ятелями, известными учеными.

Высокая оценка достижениям университета да-
на Президентом Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко, который трижды посетил БГЭУ (в 1997, 2002 
и 2012 гг.). Концептуальные положения о принципах, 
направлениях и механизмах развития высшей школы 
Беларуси, в частности БГЭУ, высказанные Главой го-
сударства, заложены в программы деятельности эко-
номического университета.

80 лет в ногу со временем
(к юбилею Белорусского государственного 

экономического университета)

Ректор БГЭУ
Владимир Николаевич Шимов

Посещение БГЭУ Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
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Сегодня Белорусский государственный экономи-
ческий университет предлагает такие виды и формы 
обучения, как довузовская подготовка, первая ступень 
высшего образования, магистратура, в том числе на ан-
глийском языке, аспирантура и докторантура, повы-
шение квалификации и переподготовка специалистов-
практиков.

Как учебно-научный комплекс университет имеет 
развитую инфраструктуру: 11 факультетов, 61 кафедра 
(из них 39 выпускающих), Институт повышения ква-
лификации и переподготовки экономических кадров, 
Высшая школа 
управления и биз-
неса, представ-
ляющая возмож-
ность получения 
второго высшего 
бизнес-образова-
ния, филиал в Бо-
бруйске, научные 
лаборатории, от-
делы и службы, 
студенческий го-
родок, включаю-
щий 8 общежи-
тий, спортивный 
и торговый ком-
плексы.

Специальности, факультеты
В университете на дневном и заочном отделени-

ях обучается свыше 23 тысяч студентов, в числе кото-
рых более 700 иностранных студентов из 29 стран ми-
ра. Учебное заведение осуществляет подготовку спе-
циалистов по экономике, менеджменту, финансовому 
и банковскому делу, бухгалтерскому учету и статисти-
ке, коммерческой деятельности, мировой экономике, 
экономической политике, коммуникативным техноло-

гиям в бизнесе, маркетингу, логистике, 
рекламной деятельности и ценообразова-
нию, хозяйственному праву, экономике 
и управлению туристической индустри-
ей, экономике труда, экономике приро-
допользования, экономической социоло-
гии, психологии предпринимательской 
деятельности и политологии.

Университетское образование – это 
не только академические знания и пре-
стиж, но и ценный опыт, практиче-
ские достижения. Так, ряд факультетов 
БГЭУ, являясь последователями ста-
рейших школ, успешно сочетают тра-
диции классического образования с со-
временным мировым опытом. Среди 
них – учетно-экономический факультет, 
факультет финансов и банковского дела, 
факультет экономики и управления тор-
говлей, факультет менеджмента, у исто-

ков которого стоял бывший планово-экономический 
факультет. 

За последние два десятилетия проделана огромная ра-
бота по превращению вуза в университет европейского 
типа. Наряду со специальностями экономического про-
филя были открыты специальности по новым для уни-
верситета направлениям образования в области управле-
ния и коммуникации, созданы новые факультеты: меж-
дународных экономических отношений, маркетинга и 
логистики; права; Высшая школа туризма, факультет 

международных биз-
нес-коммуникаций; 
Институт социально-
гуманитарного образо-
вания. 

Университет гото-
вит специалистов но-
вого поколения и вы-
сокого уровня для 
различных областей 
экономики и права. 
Студенты получают 
ключевые компетен-
ции в области инно-
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вационных процессов, право-
вой поддержки ведения бизнеса, 
информационных технологий, 
овладевают механизмами созда-
ния и продвижения товаров и ус-
луг, изучают один либо два ино-
странных языка, учатся диплома-
тической и коммуникационной 
деятельности, получают возмож-
ность прохождения зарубежных 
стажировок и участия в студенче-
ских обменах.

В 2008 г. были разработаны 
образовательные стандарты спе-
циальностей I ступени высшего 
образования. Введение их в дей-
ствие позволило вузам республи-
ки перейти на подготовку специ-
алистов с высшим образованием 
со сроком обучения 4–4,5 года по 
7 из 13 специальностей, закрепленных за УМО по эко-
номическому образованию.

В 2012 г. разработаны и внедрены образовательные 
стандарты специальностей II ступени высшего образо-
вания. В настоящее время ведется разработка образо-
вательных стандартов третьего поколения специально-
стей I ступени высшего образования. 

Организация учебы по этим стандартам практиче-
ски завершит переход на дифференцированные сроки 
обучения по всем специальностям подготовки в уни-
верситете.

Кадры и научно-педагогические школы
Учебный процесс в вузе обеспечивают 1300 препо-

давателей. Более половины из них имеют ученые сте-
пени и звания, в том числе 100 докторов наук и профес-
соров и 610 кандидатов наук и доцентов. К препода-
ванию привлекаются также специалисты-практики как 

из числа государственных служащих, так и успешных 
предпринимателей из сферы бизнеса.

В университете сформировано и зарегистрировано 
девять научно-педагогических школ: «Национальная 
экономика» (науч. руководитель – проф. В. Н. Шимов); 
«Маркетинг» (науч. руководитель – проф. И. Л. Аку-
лич); «Управление производством» (науч. руководи-
тель – проф. Н. П. Беляцкий); «Торговля» (науч. руко-
водитель – проф. Г. А. Короленок); «Белорусская на-
учная финансовая школа» (науч. руководитель – проф. 
М. К. Фисенко); «Математические методы экономи-
ки» (науч. руководители – проф. Н. И. Холод, проф. 
С. Ф. Миксюк); «Учет, анализ хозяйственной деятельно-
сти, контроль, ревизия и аудит» (науч. руководители – 
проф. Д. А. Панков, проф. П. Я. Папковская); «Статисти-
ка» (науч. руководители – проф. М. М. Новиков, доцент 

Л. И. Карпенко); «Экономика 
и управление на предприятии» 
(науч. руководитель – проф. 
Л. Н. Нехорошева).

Деятельность научно-пе-
дагогических школ направле-
на не только на проведение на-
учных исследований, но и на 
подготовку научно-педагоги-
ческих кадров высшей квали-
фикации через аспирантуру по 
14 специальностям четырех от-
раслей наук, в докторантуре – 
по 6 специальностям экономи-
ческих наук. В БГЭУ функцио-
нирует пять советов по защите 
диссертаций (три – докторских 
и два – кандидатских), в том 
числе три – по экономиче-
ским, один – по юридическим 
и один  – по техническим спе-

Обсуждение новых учебных планов

В учебной лаборатории
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циальностям, в которых за последние пять лет реали-
зовали свой творческий потенциал 155 соискателей.

Научно-исследовательская деятельность
БГЭУ обладает высоким научным потенциалом 

и современной исследовательской базой, позволяю-
щими проводить комплексные научные исследования 
по соответствующим направлениям деятельности, обе-
спечивать не только их качественное выполнение, но 
и практическое освоение результатов. Высокая  дина-
мика развития науки в университете отмечена с 2002 г. 
Научную и инновационную деятельность осуществля-
ют все факультеты и кафедры, Центр научных иссле-
дований, Центр макроэкономических исследований, 
Центр социально-гуманитарных исследований, Центр 
развития информационных исследований.

Научные исследования ведутся в рамках приори-
тетного направления «Формирование стратегии по-
вышения конкурентоспособности белорусской эко-
номики в условиях  устойчивого инновационного 
развития».

Университет координирует свою научную работу 
с институтами Национальной академии наук Белару-
си в соответствии с государственными программами 
фундаментальных исследований. Важнейшие из них: 
«История, культура, общество, государство», «Инно-
вационные технологии в АПК», «Природно-ресурсный 
потенциал», «Строительные материалы и технологии», 
«Функциональные основы биотехнологий».

В целях популяризации научной деятельности, опу-
бликования результатов диссертационных исследова-
ний, повышения престижа белорусской экономической 
науки издаются научные и научно-практические жур-
налы «Белорусский экономический журнал», «Вестник 
БГЭУ», «Бухгалтерский учет и анализ», сборник «На-
учные труды БГЭУ». 

В университете успешно работают 26 студенче-
ских научно-исследовательских лабораторий, кото-
рыми руководят ведущие ученые вуза. Для поддерж-
ки иновационной активности студентов, реализации 
научных проектов 
и идей создан сту-
денческий исследо-
вательский центр 
«Бизнес-инкубатор 
БГЭУ», который осу-
ществляет организа-
ционное и юридиче-
ское сопровождение 
лучших инновацион-
ных разработок. Сту-
денты успешно уча-
ствуют в конкурсах 
научных работ, меж-
дународных и респу-
бликанских олимпи-
адах. Лучшим из них 

вручены свидетельства Специального фонда Президен-
та Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов.

Международная деятельность 
Университетом подписаны двусторонние согла-

шения об академическом сотрудничестве в области 
образования с более чем 80 зарубежными вузами и 
научными организациями из 20 стран мира. БГЭУ 
является членом ряда международных ассоциаций 
и объединений: сети Виртуального института при 
ЮНКТАД, Евразийской ассоциации университетов, 
Международной ассоциации торгово-экономическо-
го образования, Международной ассоциации органи-
заций финансово-экономического образования, Ев-
ропейской академии розничной торговли, Междуна-
родной ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы.

В рамках действующих двусторонних соглашений 
БГЭУ осуществляет академические обмены препода-

вателями и студента-
ми, проводит совмест-
ные научные иссле-
дования, участвует в 
международных науч-
но-практических кон-
ференциях, семина-
рах, образовательных 
выставках. Весьма эф-
фективно научное со-
трудничество с выс-
шими учебными за-
ведениями России, 
Украины, Польши. 
Подготовленные по 
результатам совмест-
ных исследований мо-

Конференция с участием Министра образования 
С. А. Маскевича

Ректор В. Н. Шимов вручает доценту Т. А. Верезубовой диплом 
за лучшую организацию НИРС
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нографии, учебники и учебные пособия широко ис-
пользуются преподавателями в учебном процессе.

Совместно с учеными из стран Европы и СНГ 
в университете реализуются международные проек-
ты в рамках программ «Темпус» (TETVET, WeNeT, 
ICAEN, La MANCHE), «Эразмус Мундус» (EMP-AIM, 
BMU-MID), «DAAD». Сотрудники кафедр совместно 
с партнерами из Испании, Германии, Италии, Болга-
рии, Нидерландов успешно работают над финанси-
руемыми Европейским союзом проектами «Темпус», 
которые направлены на создание системы перепод-
готовки и повышения квалификации руководителей 
и специалистов в туристической индустрии, развитие 
международной сети как платформы для регулярно-
го диалога и совместных действий по интернациона-
лизации в мультирегиональном контексте, совершен-
ствование управления изменениями в сфере высшего 
образования.

Повышению качества подготовки буду-
щих специалистов и углублению изучения 
иностранных языков способствует пригла-
шение на работу в университет профес-
соров и преподавателей из Франции, Гер-
мании, Китая, Венесуэлы, Индии, Турции 
и ряда других стран.

В свою очередь наши студенты, аспи-
ранты и преподаватели направляются на 
учебу и стажировку в Китай, Финляндию, 
Германию, Францию.

Информационная база 
и учебно-методическое обеспечение
В университете работает Центр раз-

вития информационных технологий, ос-
новными задачами которого являются 
создание единой современной корпора-

тивной информационной системы университета, под-
держание непрерывной и эффективной работы суще-
ствующей информационной системы вуза, обеспе-
чение интеграции информационной системы БГЭУ 
в глобальное информационное пространство. Созда-
на мультисервисная информационная сеть в соста-
ве полутора тысяч компьютеров, объединенных еди-
ным центром обработки данных и высокоскоростным 
подключением к сети Интернет. Она позволяет обе-
спечить систему управления вузом, учебный и воспи-
тательный процессы, научно-исследовательскую ра-
боту. Для построения интерактивных компьютерных 
систем обучения используются мультимедийные се-
тевые комплексы.

Издательским центром БГЭУ за последние пять 
лет выпущено свыше 70 наименований учебни-
ков и учебных пособий, более 50 научных изданий 

и 200 учебно-методических посо-
бий. Лидерами среди республи-
канских учебников и учебных по-
собий в области экономическо-
го образования  общепризнаны 
«Национальная экономика Бела-
руси», «Экономическая теория», 
«Бухгалтерский учет», «Логисти-
ка», «Государственный бюджет», 
«Налоги и налогообложение», 
«Основы экологии и экономика 
природопользования», «Эконо-
мика и управление инновация-
ми» и др. 

Студенты имеют доступ к од-
ной из богатейших в Белару-
си экономической библиотеке, 
фонды которой насчитывают бо-
лее полутора миллиона изданий, 
а также к электронной библиотеке 
учебных пособий, научных отче-
тов, статистических материалов, За столом переговоров делегация из Венесуэлы

Вручение диплома почетного доктора БГЭУ профессору Штайнеке (ФРГ)
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газет и журналов, в том числе на 
иностранных языках. Обеспечен-
ность студентов учебной и науч-
ной литературой является одной 
из наиболее высоких среди уни-
верситетов страны. Каталоги би-
блиотеки и фонд электронных 
учебных пособий доступны как 
в локальной компьютерной сети 
университета, так и в Интернете.

Библиотека БГЭУ сотрудничает со многими би-
блиотеками России, Украины, ФРГ, Испании, Кубы, 
Франции, США, Польши, Китая и других стран в рам-

ках книгообмена, межбиблиотечного абонемента, элек-
тронной доставки документов, совместных корпора-
тивных проектов; с Национальной библиотекой Бе-
ларуси  – по оказанию услуг в рамках виртуального 
читального зала; участвует в формировании базы дан-
ных «Ученые Беларуси»; является координатором по 
Беларуси в международном проекте «МАРС» по созда-
нию библиографических баз данных и организатором 
аналогичного отечественного консорциума «БЕЛАР». 
Ежегодно оформляются сотни книжных выставок.

Воспитательная работа
Быть студентом БГЭУ – это больше, чем просто 

получать высшее образование. Это значит находиться 
среди лучших и иметь неограниченные возможности 
для разностороннего самосовершенствования, реали-
зовывать свой многогранный потенциал. Студенты за-
нимаются творчеством, художественной самодеятель-
ностью и спортом, активно участвуют в общественной 
жизни университета и страны.

Координатором культурной, спор-
тивно-массовой и воспитательной 
работы является Управление воспи-
тательной работы с молодежью, де-
ятельность которого направлена на 
сохранение и развитие традиций мо-
лодежного движения университета 
и реализацию совместно с другими 
структурными подразделениями го-
сударственной политики в сфере об-
разования, воспитания и социальной 
защиты студенческой молодежи.

Центр молодежного творчества 
и эстетического воспитания – Сту-

денческий клуб. В его составе – 53 клубных формиро-
вания, 17 коллективов художественной самодеятель-
ности, 36 молодежных объединений.
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Деятельность социально-педагогической и пси-
хологической службы направлена на поддержание 
благоприятного психологического микроклимата в 
студенческой среде, на создание условий для полно-
ценного личностного развития, позитивной социали-
зации, профессионального становления и жизненного 
самоопределения.

Спортивным клубом ежегодно проводится около 
40 спортивных мероприятий, в которых принимают 
участие до 3000 преподавателей и студентов. Функ-
ционируют 24 группы спортивного совершенство-
вания. Студенты экономического университета до-
бились серьезных успехов на спортивном поприще: 
5 заслуженных мастеров спорта, 7 мастеров спорта 
международного класса, 59 мастеров спорта, 56 сту-
дентов входят в состав национальных команд, сре-
ди них Дарья Домрачева – бронзовый призер Олим-
пийских игр по биатлону 2010 г. в Ванкувере; Ан-
дрей Богданович – олимпийский чемпион по гребле 
на байдарках и каноэ 2008 г. в Пекине, серебряный 
призер Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне; Алек-
сандра Герасименя – двукратный серебряный при-
зер по плаванию Олимпийских игр 2012 г. в Лондо-
не; Алина Тумилович – серебряный призер по ху-
дожественной гимнастике Олимпийских игр 2012 г. 
в Лондоне.

Укреплению духовно-нравственных основ лич-
ности, формированию гражданской позиции и па-
триотизма учащейся молодежи содействует музей 
истории БГЭУ, где собрано свыше 1500 экспонатов, 
проводятся экскурсии, встречи ветеранов универ-
ситета, беседы участников Великой Отечественной 
войны со студентами, ведется профориентационная 
работа, проходят учебные занятия. За год музей по-
сещают до 3000 человек, в том числе и иностран-
ные гости.

В воспитательный процесс включены Совет вете-
ранов и клуб «Экономист», которые приобщают мо-
лодежь к здоровому образу жизни, способствуют па-
триотическому и духовному воспитанию.

Система организации коллегиальных органов сту-
денческого самоуправления представлена первич-
ной профсоюзной организацией студентов, первич-
ной организацией БРСМ, добровольной дружиной, 
студенческим научным обществом, студенческим и 
спортивным клубами, студенческими советами фа-
культетов и общежитий. В сферу деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления входят орга-
низация информационно-пропагандистской работы, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, ох-
рана правопорядка, досуговая деятельность, а также 
вопросы оздоровления, отдыха, жилья и быта уча-
щейся молодежи.

Перспективы развития
В настоящее время в университете не прекраща-

ется работа над совершенствованием образования пу-
тем внедрения в процесс обучения новейших техно-
логий, привнесения мирового опыта в сферу высше-
го образования. БГЭУ обладает всеми необходимыми 
технологическими и научно-методическими возмож-
ностями для организации учебного процесса высоко-
го качества с использованием инновационных мето-
дов и приемов обучения.

В современных условиях перехода белорусской 
экономики на инновационный путь университет свя-
зывает перспективы своего развития со следующими 
направлениями: 

• внедрение в процесс обучения третьего поколе-
ния стандартов экономических специальностей, кото-
рые определят стратегию и тактику подготовки эконо-
мических кадров на ближайшие годы, оптимизируют 
перечень изучаемых курсов и дисциплин, обеспечат 
выпуск квалифицированных специалистов, облада-
ющих необходимым набором знаний и компетенций 
для решения стоящих перед страной задач;

• дальнейшая диверсификация учебного процесса 
путем открытия, исходя из потребностей инновацион-
ной экономики страны, новых специальностей и спе-
циализаций;

• создание в крупных субъектах хозяйствования 
республики, в НИИ филиалов выпускающих кафедр 
с перспективой формирования системы научно-ис-
следовательских центров университета, внедрения 
научных разработок в реальный сектор экономики 
в целях углубления интеграции образования, науки 
и производства;

• укрепление кадрового потенциала вуза за счет 
увеличения доли докторов и кандидатов наук, при-
влечения талантливой молодежи в аспирантуру 
и докторантуру и существенного повышения резуль-
тативности их обучения, формирования новых науч-
ных школ.

Белорусский государственный экономический уни-
верситет идет в ногу со временем, наращивает и рас-
ширяет свой богатый потенциал. Являясь ведущим 
высшим учебным заведением страны экономического 
профиля, он находится в постоянном развитии, поиске 
эффективных форм и методов обучения. Высококласс-
ное образование, полученное в университете, проло-
жило дорогу к успеху многим его выпускникам. Какое 
бы направление в экономическом образовании ни вы-
брали абитуриенты, они могут быть уверены в одном: 
все выпускники востребованы как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке труда, а их карьерные возможно-
сти безграничны.


