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такая деятельность способствует не только образованию, но и воспитанию 

самоорганизованных, целеустремленных, с четкой жизненной позицией граж-

дан, обладающих широким кругозором, навыками планирования своей жизни, 

широким спектром умений и навыков высококвалифицированных специали-

стов, готовых к реальным условиям жизни и работы. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  

КАФЕДРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И МЕНЕДЖМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ ГИУСТ БГУ  

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Борздова Т.В. 

 

В 2012 году на кафедре цифровых технологий и менеджмента недвижи-

мости был разработан, а затем внедрен в учебный процесс новый учебный план 

подготовки студентов на первой ступени получения высшего образования по 
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специальности «Менеджмент», направление «Менеджмент недвижи-

мости». Все учебные дисциплины в нем были выстроены в определенной логи-

ческой последовательности; при этом студентам была предоставлена свобода 

выбора некоторых дисциплин. В соответствии с этим планом были введены со-

вершенно новые дисциплины, для которых были разработаны и утверждены 

учебные программы. Это, например, информационные бухгалтерские системы; 

информационные технологии в бизнесе; основы риэлтерской деятельности; 

оценка недвижимости; кадастр и оценка земельной собственности; рынок не-

движимости и ипотека; управление проектами; учет и анализ в строительстве; 

экономика недвижимости; управление эксплуатацией жилой и нежилой недви-

жимости; геоинформационные системы в оценочной деятельности; антикри-

зисное управление организацией; двухмесячные бизнес-курсы «Формула успе-

ха», «Секреты активных продаж в недвижимости», «Школа риэлтерского ма-

стерства» и др. 

Включив такие дисциплины в учебный план, конечно же, сталкиваешься 

с серьезной проблемой: кто должен и будет их читать? Решая ее, приходишь к 

выводу, что необходимо обращаться в организации за помощью и обсуждать 

совместное сотрудничество, взаимные выгоды. В результате были заключены 

договоры о партнерстве с рядом предприятий, занимающихся риэлтерской и 

оценочной деятельностью, предприятиями-застройщиками, родственными ка-

федрами других вузов. На кафедру для чтения отдельных курсов стали пригла-

шаться профессионалы. Они присматривались к студентам и преподавателям, а 

кафедра – к ним. Некоторые из специалистов не задержались на кафедре, а кто-

то до сих пор преподает. Кому-то нужен был просто документ-договор, а кто-то 

и без такого документа работал и работает. Назовем такие компании, как: 

«Белстройцентр», «Алиран инжиниринг», «Твоя столица», «Мольнар», «Ди-

анэст», «АвангардНедвижимость», Институт недвижимости и оценки, Нацио-

нальное кадастровое агентство и др. (см. таблицу 1). В таблице 2 приведены ву-

зы-партнеры кафедры цифровых технологий и менеджмента недвижимости, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

Таблица 1 

Перечень организаций, с которыми кафедрой цифровых технологий и менедж-

мента недвижимости заключены договоры о сотрудничестве 

№ Организация-партнер 

1 ОДО «Твоя столицаконсалт» 

2 ЧУП «Мольнар» 

3 ООО «ИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС» 

4 ЧП «СТАМ Софт» 

5 КЧУП «Квадратный метр» 

6 ООО «Центр торговли недвижимостью «ПАКОДАН» 
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7 ООО «СТОЛИЦА 21 ВЕК» 

8 РУП «Институт недвижимости и оценки» 

9 ГУП «Национальное кадастровое агентство» 

10 ЧУП «ДИАНЭСТ» 

 

Если в начале 2013 года студенты при опросах в рамках системы ме-

неджмента качества говорили о том, что им не хватает практики, на них слиш-

ком давит академический стиль преподавания, то в последних опросах они уже 

констатируют, что достаточное число дисциплин проводится практикующими 

специалистами, и это им нравится. 

Таблица 2 

Перечень вузов-партнеров, с которыми кафедрой цифровых технологий и ме-

неджмента недвижимости заключены договоры о сотрудничестве 

№ Вуз-партнер 

1 Международный Независимый Университет Молдовы 

2 Молдавский государственный университет (МолдГУ) 

3 Тбилисский Государственный Университет имени Джавахишвили 

4 Экономическим факультетом Киевского национального университета имени Тара-

са Шевченко (г. Киев, Украина) 

5 Факультет социальных и политических наук Тбилисского Государственного Уни-

верситета 

6 Варшавский политехнический университет, факультет географии и картографии 

(г. Варшава, Польша) 

7 НОУ ВПО Вологодский институт бизнеса (Россия) 

8 Харьковский институт Киевского национального торгово-экономического универ-

ситета 

9 Университет таможенного дела и финансов, г. Днепр, Украина 

10 Учреждение образования «Университет «Туран», г. Алматы, Казахстан 

 

Некоторые дисциплины для студентов читают выпускники кафедры:  

 Оценка недвижимости – аттестованный оценщик по семи объектам 

оценки объектов гражданских прав, специалист Института недвижимости и 

оценки;  

 Информационные бухгалтерские системы – сотрудник компании-

застройщика «Тапас»;  

 Оценка стоимости земельных участков – специалист Национального 

кадастрового агентства;  

 Менеджмент недвижимости – менеджер отдела продаж компании-

застройщика «Dana Holdings».  
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Все они закончили в ГИУСТ БГУ практико-ориентированную ма-

гистратуру по специальности «Управление недвижимостью» и получили сте-

пень магистра. Студенты хотят видеть их руководителями своих курсовых и 

дипломных работ.  

Выпускники кафедры, работая в риэлтерских и оценочных компаниях, 

теперь берут на практику студентов и курируют их. Они приходят в институт в 

качестве членов жюри на различные конкурсы, ток-шоу и олимпиады и высту-

пают спонсорами этих мероприятий. 

Поэтому контакт со специалистами рынка недвижимости и выпускни-

ками кафедры есть. Не все в таком сотрудничестве бывает просто: кто-то не ви-

дит в студентах потенциальных сотрудников для себя, кто-то нарушает дого-

ворные обязательства… Однако все проблемы по мере их возникновения ре-

шаются. 

Студенты кафедры теперь имеют возможность сравнивать: где условия 

работы, прохождения практики для них более комфортны и где специалисты 

обладают большим профессионализмом. Приведем примеры. 

1. Для студентов второго курса осенью 2015 года был организован тре-

нинг от агентства «АкадемНедвижимость»; весной ими был прослушан курс 

«Основы риэлтерской деятельности» в агентстве недвижимости «Дианэст»; а 

летом 2015 года они прошли практику в агентстве «Твоя столица». При защите 

производственной практики в сентябре они сформулировали свой вывод сле-

дующим образом: самым интеллигентным, профессиональным агентством они 

видят «Твою столицу» и хотели бы там работать. Им теперь есть с чем сравни-

вать. 

2. В октябре 2016 года для студентов кафедры был организован мастер-

класс «Анализ рынка недвижимости: кризис в Республике Беларусь. Время по-

купать или продавать?» с группой компаний «Твоя столица»; параллельно 

прошло занятие-тренинг «Школа риэлтерского мастерства» с агентством «Ака-

демНедвижимость». Один из студентов пришел к выводу о том, что он хотел 

бы работать с людьми, с покупателями и продавцами, а анализ рынка – «дале-

кое» от него направление деятельности. Такой выбор не может не радовать: 

студентам предоставляется возможность найти себя в недвижимости и выбрать 

близкое себе направление будущей работы. 

Виды магистерских программ  

Подготовка магистров в ГИУСТ БГУ ведется с 2009 года. Различают 

два вида магистерских программ: 

 теоретического, научно-исследовательского характера; 

 прикладного, практического характера. 

В первом случае студенты во время своего обучения продолжают 

углубленное изучение базовых фундаментальных экономических дисциплин,  
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но при этом большое внимание уделяется их подготовке в конкретной области 

экономических и управленческих знаний. Студентам предоставляется возмож-

ность подготовки и сдачи экзаменов кандидатского минимума. Итогом обуче-

ния является защита магистерской диссертации, после чего возможно обучение 

в аспирантуре с целью написания и защиты диссертации на соискание степени 

кандидата экономических наук.  

Во втором случае основная задача магистерской подготовки состоит в 

том, чтобы наряду с определенной фундаментальной экономической и управ-

ленческой подготовкой дать студентам возможность углубленно овладеть кон-

кретными экономическими и управленческими знаниями и прикладными навы-

ками и умениями. Поэтому в период обучения студенты изучают как теорети-

ческие, так и конкретно экономические и инструментальные дисциплины. За-

вершается обучение также защитой магистерской диссертации. Желающим 

предоставляется возможность подготовки и сдачи экзаменов кандидатского 

минимума. Практико-ориентированный подход к такой подготовке магистров 

способствует как повышению конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда, так и обеспечению их статуса в профессиональном сообществе. Сегодня 

работодатели чаще ориентируются именно на претендентов, имеющих диплом 

магистра, который является гарантией не только высокого уровня теоретиче-

ских и прикладных знаний и навыков его владельца, но и соответствует между-

народным стандартам качества образования. 

На кафедре цифровых технологий и менеджмента недвижимости 

ГИУСТ БГУ осуществляется обучение в магистратуре по двум специальностям: 

1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах» (научно-

исследовательская магистратура) и 1-26 81 03 «Управление недвижимостью» 

(практико-ориентированная магистратура). В первом случае присваивается сте-

пень магистр управления и экономики, во втором – магистр управления [1].  

Подготовка специалистов на второй ступени получения высшего обра-

зования в практико-ориентированной магистратуре по специальности «Управ-

ление недвижимостью» начата на кафедре в 2012-2013 учебном году. Для этих 

студентов были созданы комфортные и деловые условия для обучения: 

 был разработан учебный план, в соответствии с которым у обучаю-

щихся появилась возможность выбора изучаемых дисциплин с ориентацией на 

управление недвижимостью или оценку недвижимости; 

 в 2014 году введена магистерская программа совместного обучения по 

специальности «Управление недвижимостью» с Варшавским политехническим 

университетом (кафедра кадастра и управления недвижимостью) с возможно-

стью прохождения стажировки в Варшаве. В 2015 г. шесть магистрантов про-

шли недельную стажировку в Варшаве. Программа стажировки предусматри 
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вала: круглый стол со студентами-магистрантами кафедры кадастра и управле-

ния недвижимостью Варшавского политехнического университета: «Опыт обу-

чения в магистратуре в Польше и Беларуси»; лекции преподавателей кафедры 

кадастра и управления недвижимостью Варшавского политехнического уни-

верситета по управлению и оценке недвижимости; практические занятия на те-

му: «Методы анализа рынка жилой недвижимости г. Варшавы».  

Вот отзыв выпускников 2016 года: участие в совместной программе 

обучения с Варшавским политехническим университетом позволило получить 

полезные знания о накопленном опыте в управлении недвижимостью в Польше 

и уже сегодня применить непосредственно в своей профессиональной деятель-

ности методы анализа рынка недвижимости при подготовке к реализации одной 

из стадий нового девелоперского проекта в компании-застройщике. 

В сентябре 2016 года двое лучших магистрантов второго курса участво-

вали в работе Международной школы в Варшавском политехническом универ-

ситете «Устойчивое развитие недвижимости и лесных ресурсов», прослушав 

лекции специалистов из Польши и Италии на английском языке. Во время та-

ких поездок и встреч магистранты получают новые знания в новейших техно-

логиях и методиках, используемых в зарубежных странах, получают новые де-

ловые связи для будущей работы. 

Выпускники магистратуры положительно оценивают опыт общения с 

практикующими специалистами, которые ведут занятия в ГИУСТ БГУ, осу-

ществляя подготовку специалистов по специальности «Управление недвижи-

мостью». Вот выдержки из некоторых отзывов [2]: 

 «Много фактов, много полезной и интересной, а самое главное прак-

тической информации, которая лично мне пригодится для дальнейшей работы». 

 «Впечатление от процесса обучения в практико-ориентированной ма-

гистратуре отличное; ощущается опыт преподавателей в сфере маркетинга, 

продаж, «раскрутки» проектов, оценки бизнеса, знания интересов застройщи-

ков. О некоторых я узнал впервые, несмотря на то, что сейчас моя работа ак-

тивно связана с работой с застройщиками и генподрядчиками. Благодарю за то, 

что к учебному процессу привлекаются такие интересные специалисты!».  

 «Все дисциплины полезны. Порой, неожиданно понимаешь, что мно-

гое может пригодиться не только в профессиональной деятельности, но и для 

себя лично. Занятия проходят очень интересно, живо, а временами даже весе-

ло!». 

 «Информацию, полученную на занятиях, стараюсь активно применять 

на практике, и результаты очевидны». 

Заметим, что в магистратуре ГИУСТ БГУ обучаются как выпускники 

кафедры и института, так и люди, окончившие другие вузы. Выпуск магистран 
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тов набора 2014 г. для кафедры цифровых технологий и менеджмента недви-

жимости был особенным: это были 10 магистрантов, которые осознанно при-

шли обучаться управлению недвижимостью, имея уже за своими плечами опыт 

практической работы, порой, более 10 лет. Они хотели чему-то научиться, хо-

тели узнать что-то новое. И они получили то, что ожидали, а теперь они помо-

гают кафедре: сотрудники компании-застройщика «КМК-Инвест» провели в 

2015-2016 учебном году в рамках дисциплины Девелопмент недвижимости вы-

ездное занятие в г. Заславль (Минская область). Студентов познакомили со ста-

диями реализации инвестиционного проекта «Строительство и реализация 

квартир в многоквартирном жилом доме». Третьекурсники побывали в первом 

жилом доме, который уже сдан в эксплуатацию и находится на финальной ста-

дии реализации квартир, осмотрели строительную площадку второго дома, где 

работы ведутся уже на уровне земляных работ. 

Все участники получили подготовленный пакет учебных материалов, а 

также индивидуальное задание по проведению сравнительного анализа пред-

ложений от застройщиков в Московском районе г. Минска для определения 

стоимости 1 кв. м жилья. Успешное выполнение задания было основанием для 

прохождения студентами производственной практики в компании «КМК-

ИНВЕСТ». Три студента получили приглашение пройти практику летом и 

остались ею очень довольны. 

Как уже упоминалось (таблица 2), кафедрой цифровых технологий и ме-

неджмента недвижимости подписаны договоры о сотрудничестве с нескольки-

ми зарубежными вузами. Это не просто формально подписанный документ, а 

это действительно сотрудничество. В чем оно конкретно состоит? 

1. Экономический факультет Киевского национального университета: 

 участие преподавателей и магистрантов в трех международных кон-

ференциях;  

 очное участие студентов в трех научных конференциях «Шевченков-

ская весна». 

2. Тбилисский Государственный Университет: 

 две международные научно-практические конференции;  

 совместный сборник научных статей; 

 международная летняя школа для студентов. Два студента от кафедры 

приняли участие в командной разработке бизнес-проектов на английском язы-

ке. 

3. Молдавский государственный университет: 

 три научно-практические конференции;  

 публикации в совместном сборнике статей на английском языке. 

4. Ростовский социально-экономический институт (Россия): 
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 международная научно-практическая конференция студентов «Эко-

номические и социально-правовые проблемы России»;  

 заочная студенческая олимпиада по разработке бизнес-проектов. 

5. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова: 

 участие в течение четырех лет в Международном финансовом форуме 

со студенческими бизнес-проектами и докладами преподавателей кафедры. 

На кафедре цифровых технологий и менеджмента недвижимости 

ГИУСТ БГУ проводится большая работа со студентами всех курсов в плане во-

влечения их активную жизнь. Основная цель проведенной серии мероприятий – 

помочь студентам оценить собственный потенциал и перспективы дальнейшего 

роста; научить работать в команде. 

Среди таких мероприятий можно отметить следующие: 

 в 2013 г. Республиканский семинар «Перспективы развития риэлтер-

ского бизнеса», который был полностью подготовлен студентами под руковод-

ством наших преподавателей; по его результатам был издан сборник статей 

студентов и преподавателей. Семинар имел большой резонанс в СМИ, пишу-

щих о недвижимости; 

 с 2012 года ежегодный конкурс студенческих работ «Менеджмент не-

движимости: взгляд студентов». Вначале он проводился исключительно силами 

кафедры, а затем стали приглашаться эксперты рынка недвижимости. Появи-

лась возможность освещать деятельность кафедры по работе со студентами на 

страницах главного портала недвижимости Беларуси realt.by; 

 с 2012 года подготовка и участие студентов в ежегодном Междуна-

родном чемпионате «Молодежь в предпринимательстве» (г. Гомель); 

 в 2014 и 2015 гг. студенческий марафон идей ImmoJam от компании 

SAP. Это однодневный мастер-класс, в рамках которого тренер из Москвы обу-

чает студентов решать бизнес-ситуации через методику дизайн-мышления; 

 В 2014 ГОДУ ДЕБАТЫ «ПРОДВИЖЕНИЕ КАФЕДРЫ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ В ИНТЕРНЕТ-

ПРОСТРАНСТВЕ»; 

 в 2015 году ток-шоу «Давайте разберемся!»; тема встречи: «Почему я 

выбрал направление обучения «Менеджмент недвижимости»?», на которое бы-

ли приглашены партнеры из агентств недвижимости и с портала realt.by; 

 и многие др. 

Студенты-выпускники, прошедшие сквозь череду таких мероприятий 

говорят, что они чувствуют себя уверенно, не боятся предлагать новые идеи и 

отстаивать их, довольно слаженно работают в команде. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ФИЛИАЛА 

КАФЕДРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МЕНЕДЖМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ ГИУСТ БГУ 

Борздова Т.В. 

 

Кафедра цифровых технологий и менеджмента недвижимости ГИУСТ 

БГУ, развивая инновационные формы обучения, открыла в 2015 году свой фи-

лиал на базе агентства недвижимости «Дианэст», в рамках которого появились 

возможности реализовывать новые  образовательные проекты. Группа компа-

ний «Дианэст» является одним из лидеров рынка недвижимости Беларуси, ра-

ботает на нем более 17 лет и привлекает клиентов надежной репутацией и вы-

сокими стандартами качества. Агентство работает на вторичном и первичном 

рынках жилья, с городской, загородной и коммерческой недвижимостью. Груп-

па компаний «Дианэст» является четырехкратным призером конкурса среди 

агентств недвижимости Республики Беларусь по итогам работы за 2007, 2008, 

2010, 2015 годы. 

Филиал кафедры осуществляет учебную, методическую и научно-

исследовательскую работу, повышение квалификации научно-педагогических 

кадров кафедры. Основной задачей филиала является совершенствование под-

готовки специалистов по специальности «Менеджмент (недвижимости)» и ма-

гистров по специальности «Управление недвижимостью», проведение совмест-

ных научных исследований в интересах предприятия и внедрение их результа-

тов для успешного функционирования рынка недвижимости.  

Филиал кафедры ведущего учебного заведения страны создан в целях 

повышения уровня подготовки студентов, в том числе обеспечения учебной, 

производственной и преддипломной практик студентов, выполнения курсовых 


