
На факультете ведется подготовка магистран-
тов по специальности 1-25 80 04 «Экономика и
управление народным хозяйством», функциони-
рует аспирантура по специальности 08.00.05 «Эко-
номика и управление народным хозяйством».

Факультет располагает современной базой для
обучения, проведения научных исследований. Име-
ется несколько самых современных компьютерных
классов.

На факультете функционирует большое число
научных студенческих кружков по различным эко-
номическим направлениям.

Большинство студентов вовлечено в различные
формы научно-

исследовательской
работы. Они актив-
но участвуют в

международных
научных конферен-
циях, как в респуб-
лике, так и за рубе-
жом.

Студенты фа-
культета активно
участвуют в обще-
ственных мероприя-
тиях, проводимых
на уровне факульте-
та и университета,

города и республики. Они неоднократно награжда-
лись дипломами и грамотами за работу в обще-
ственных организациях.

Активисты принимают участие в молодежных
стройках, студенческих отрядах, работают на стро-
ительстве агрогородков и других важных объектах
области и республики.

На факультете существуют неограниченные
возможности для развития творческого потенциала
личности, есть все условия для отдыха, занятий
спортом, художественной самодеятельностью. Ра-
ботают клубы по интересам, кружки художествен-
ной самодеятельности, спортивные секции. Еже-
годно команды КВН факультета занимают призо-
вые места в общеуниверситетских конкурсах.

Предметы вступительных испытаний:

 математика
 иностранный язык
 русский (белорусский) язык

230008, г. Гродно, ул. Терешковой 20а, к.7
Телефон/Факс: +375 (152) 73-81-00

E-mail: ekf@ggau.by
Телефон Приемной комиссии:

+375 (152) 77-20-73

Учреждение образования
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Учеба на экономическом факультете в Гроднен-
ском государственном аграрном университете –

это возможность:

 обучения в крупном промышленном и культур-
ном центре на западе Республики Беларусь

 проживания студентов бюджетной и платной
форм обучения в благоустроенных общежитиях

 продолжить обучение в магистратуре и аспиран-
туре

 гарантированного трудоустройства с широким
пакетом социальных гарантий

 пятидневной учебной недели
 бесплатного получения водительского удостове-

рения категории «В»
 заниматься в спортивных секциях, танцевальных

и вокальных коллективах, кружках и клубам по
интересам

 дополнительного заработка в студенческих от-
рядах

Выпускники экономического факультета
могут работать:

 на предприятиях агропромышленного ком-
плекса;

 на мясокомбинатах, молокозаводах, комбина-
тах хлебопродуктов;

 в снабженческих и агросервисных предприяти-
ях;

 в районных и областных управлениях сельско-
го хозяйства;

 в банках и финансовых учреждениях;
 в средних специальных и высших учебных за-

ведениях.

Специальность - 1-74 01 01  «Экономика и орга-
низация производства в отраслях АПК»

(с полным и сокращенным сроком обучения)

Квалификация – экономист-организатор

Срок обучения:
4 года (на базе общего среднего образования)
3 года (на базе среднего специального образования)

Задачи профессиональной деятельности:

 осуществление экономической деятельности;
 участие в организации и разработке техноло-
гии производства;
 разработка и экономическое обоснование ин-
вестиционных проектов развития организации;
 разработка и выполнение функций по норми-
рованию производственных ресурсов и организации
их рационального использования;
 организация и проведение маркетинговых ис-
следований;
 разработка и внедрение систем мотивации и
стимулирования труда;
 повышение деловой активности персонала;
 обучение и повышение квалификации персо-
нала в сфере экономической деятельности;
 использование современного информационно-
го программного обеспечения в экономических рас-
четах.

Специальность - 1-26 02 02  «Менеджмент»
(с полным сроком обучения)

Направление специализации 1-26 02 02 07 «Инфор-
мационный менеджмент»

Квалификация – менеджер-экономист

Срок обучения – 4 года
Для иностранных граждан предусмотрено обу-

чение на английском языке (два первых курса)

Задачи профессиональной деятельности:

 разработка научно-обоснованных управленче-
ских решений, организация и контроль их реализа-
ции;
 планирование и организация управления про-
изводством, финансами, затратами, персоналом,
качеством и конкурентоспособностью продукции;
 проведение маркетинговых исследований;
 определение конкурентных преимуществ орга-
низации, обоснование, выбор и реализация конку-
рентных стратегий;
 формирование и развитие организационной
культуры;
 анализ хозяйственно-экономической деятель-
ности организации;
 формирование эффективной команды, мотива-
ция персонала;
 разработка и реализация бизнес-планов.


	Буклет экономического факультета-1.pdf (p.1)
	Буклет экономического факультета-2.pdf (p.2)

