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Миссия факультета — подготовка 
высококвалифицированных

специалистов экономического профиля, 
конкурентоспособных на рынке труда, на 

основе современных образовательных 
технологий и результатов научно-

исследовательских разработок, постоянного 
обновления материально-технической базы 
и привлечения к преподаванию наиболее 

квалифицированного профессорско-
преподавательского состава.

ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ — К УСПЕХУ

Экономический факультет. 
Традиции и репутация

Наш факультет — один из старейших 
в Республике Беларусь среди высших школ 
страны, ведущих подготовку специалистов 

экономического профиля.

История экономического факультета 
начинается в 1969 году, когда в Гомельском 

государственном университете была открыта
 специальность «Экономика труда». 

Это стало знаковым событием 
для города Гомеля.

С самого момента своего основания 
факультет динамично развивается.  

За время его существования выпущено 
почти 10 тысяч экономистов, которые сегодня

играют значительную роль в развитии 
экономики региона и Республики Беларусь, 

работают на ведущих предприятиях 
Гомельской области и Республики Беларусь.

Отличительные особенности подготовки 
специалистов

- Передовые позиции факультета в Гомельской области в 
подготовке специалистов для сферы внешней торговли и 
международного бизнеса.

- Сотрудничество факультета с ведущими высшими 
учебными заведениями Франции, России,  Польши, Китая, 
а также представительствами белорусских предприятий за 
рубежом (Чехия, Австрия, РФ).

- Взаимодействие с базовыми предприятиями при 
организации производственных практик студентов, в 
научных исследованиях, обеспечении трудоустройства и 
карьерного роста выпускников.

-Возможности прохождения студентами производственной 
практики за границей (Чехия, Австрия, Великобритания) и 
учебных стажировок во Франции.

- Привлечение студентов к участию в научно-
исследовательской работе.

- Включение в учебные планы дисциплин, отвечающих 
требованиям современной конкурентной экономики.

- Интеллектуальная база классического университета, 
обеспечивающая высокое качество подготовки как по 
специальным, так и по общенаучным дисциплинам.

- Использование в учебном процессе современных 
обучающих приемов и методик, информационных 
технологий.

- Классическая направленность экономического 
образования, сочетающая фундаментальную и 
прикладную подготовку и позволяющая выпускнику 
работать в любой отрасли экономики и эффективно  
конкурировать на рынке труда.

Учреждение образования 
«Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» 
корпус 4, кабинет 3-24

Контакты

246019 г. Гомель
Республика Беларусь

ул. Советская 104

тел. +375 (232) 51-01-23
e-mail: econfac@gsu.by
web: economics.gsu.by



Желающим продолжить научную деятельность
предлагается обучение в аспирантуре 

по специальностям:
- экономическая теория 08.00.01,

- экономика и управление народным 
хозяйством 08.00.05,

- бухгалтерский учет, статистика 08.00.12,
- финансы, денежное обращение и кредит 08.00.10,

- математические и инструментальные 
методы экономики 08.00.13.

Морозов
Дмитрий

Николаевич

директор
ОАО «Гомельский

технопарк»

Щепов
Владислав

Александрович

заведующий кафедрой 
государственной

экономической политики
Института государ-
ственной службы 

Академии управления 
при Президенте

Республики Беларусь

Ляшенко
Игорь

Васильевич

генеральный
директор

ОАО «Гродно-Азот»

Демиденко
Олег

Михайлович

доктор технических 
наук, профессор, 

проректор 
по научной работе 
ГГУ им.Ф.Скорины

Специальности I ступени

По программе международных студенческих обменов ЭРАЗМУС, 
а также в рамках двухсторонних соглашений о сотрудничестве 
студенты сегодня имеют возможность выезжать на обучение в 
Испанию (Университет Вальядолида), Польшу (Полонский 
университет), Чехию (Силезский университет, Школа бизнес-
администрирования в Карвине), КНР (Пекинский 
технологический университет), Россию (Курская академия 
государственной и муниципальной службы) и др. 

Сотрудники и студенты экономического факультета активно 
участвуют в общественно-культурной жизни университета и 
родного города. Первокурсники регулярно занимают призовые 
места в университетском конкурсе «А ну-ка первокурсник!», 
студенты старших курсов – в конкурсах художественной 
самодеятельности и творчества.
Гордится факультет и своими спортсменами, которые входят в 
состав факультетских, университетских команд по 
пауэрлифтингу, баскетболу, настольному теннису и добиваются 
успехов на спортивных аренах города, области и даже мира.

Факультет осуществляет научное сотрудничество с ведущими 
вузами стран дальнего и ближнего зарубежья: КНР 
(Чанчуньский университет, Восточно-китайский педагогический 
университет), Германии (Высшая профессиональная школа г. 
Киля, Институт Мировой экономики и Международного 
менеджмента Бременского университета), Чехии, Польши, 
Болгарии, России, Украины.

Общественно-культурная и спортивная жизнь

В рамках международных образовательных и научных 
программ преподаватели экономического факультета проходят 
стажировки в ведущих вузах Великобритании, Чехии, Болгарии, 
Польши, Литвы, Латвии, и др.

Международное сотрудничество факультета развивается в 
рамках организации и проведения международных научно-
практических конференций, стажировки преподавателей и 
приглашения иностранных специалистов, участия в совместных 
научно-образовательных проектах.

Международное сотрудничество

Филонова 
Марина 

Владимировна

генеральный директор 
Гомельского отделения 
Белорусской торгово-

промышленной палаты

Образовательная деятельность

Около 600 человек обучаются заочно.

Экономический факультет — площадка общения и 
развития для большого количества учащихся. 

У нас обучается более 270 студентов и 230 
магистрантов, половина из них — иностранные 

граждане. Более 200 человек получают 
образование на английском языке.

Подготовка специалистов осуществляется по 
5 специальностям I ступени высшего образования, 

4 специальностям II ступени (магистратуры).

Ляхов
Александр 
Андреевич

генеральный 
директор 
РУП «ПО 

Белоруснефть»

Хобня 
Игорь 

Александрович

директор
IBA Gomel

Park

- экономической информатики, учета и коммерции

- экономической теории и мировой экономики

Кафедры

Подготовку специалистов осуществляют 4 кафедры, 
на которых работают свыше 50 квалифицированных 
преподавателей, более половины из которых имеют 
научные степени и звания.

- финансов и кредита

- экономики и управления

Научно-исследовательская работа

Основателем и многолетним лидером этой школы был 
профессор Михаил Вениаминович Научитель.  Его эстафету 
принял профессор, д. э. н.  Б. В. Сорвиров, заведующий 
кафедрой экономической теории и мировой экономики. 
Успешное функционирование научной школы и кадровый 
потенциал сотрудников позволяют осуществлять активную 
научно-исследовательскую работу, что обеспечивает высокое 
качество подготовки, а также использование при обучении 
современных достижений экономической науки.

На факультете успешно развивается научно-педагогическая 
школа экономической теории, методологии экономической 
науки и истории экономических учений, основанная в 
начале 1970-х годов.

Известные выпускники

Бизнес-администрирование

Экономическая информатика

Финансы и кредит

Экономика и управление 
на предприятии

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)

 

Антикризисное управление 
предприятием

Финансы / Банковское дело

Экономика труда /
Экономика и правовое 
обеспечение хозяйственной деятельности

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в коммерческих и некоммеречских 
организациях

менеджер-экономист

экономист-информатик

экономист 

экономист-менеджер

экономист

Специальность* Специализации Квалификция

*Возможность поступления на конкретную специальность уточняйте 
 в период приема документов

Сулимов
Сергей

Викторович

учредитель
образовательного

центра
«Лидер»

Форма обучения

дневная

дневная,
заочная сокращенная

дневная,
заочная сокращенная

дневная,
заочная сокращенная

заочная сокращенная
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