БНТУ — ведущий белорусский ВУЗ
инженерно-технического профиля.
Занимает 2-е место в рейтинге «Webometrics»

КАФЕДРА
«ЭКОНОМИКА И ПРАВО»

среди всех белорусских учебных заведений.

БЕ ЛОРУ ССКИ Й
Н А Ц И О Н А ЛЬН ЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
У НИВ Е РСИ ТЕ Т

Факультет технологий управления
и гуманитаризации занимает первое место
в БНТУ по численности профессорскопреподавательского состава
(около 250 человек)
и количеству иностранных студентов.
Всего на факультете обучается
около 2500 студентов.
В состав факультета входит 10 кафедр и
научно-исследовательская лаборатория.
Из них выпускающие кафедры:
• «Менеджмент»
• «Таможенное дело»
• «Экономика и право»
• «Организация упаковочного производства»
• «Политология, социология и социальное
управление»
• Специализированная международная
кафедра ЮНЕСКО «Энергосбережение
и возобновляемые источники энергии»

Кафедра «Экономика и право» с 2002 г.
занимается подготовкой специалистов
в области правового обеспечения
хозяйственной деятельности и
организации управления на
предприятии.
В составе кафедры:
3 профессора – доктора наук,
6 доцентов – кандидатов наук,
4 старших преподавателя.
К обучению студентов привлекаются
специалисты институтов Национальной
академии наук Беларуси, Министерства
экономики, Министерства образования
и других организаций.

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И ПРАВО»
г. Минск, пр. Независимости, 65., к. 1, ауд. 373
+37517 292 93 54
economipravo@bntu.by

Приглашаем стать студентом
БНТУ!

www.bntu.by

УЧЕБА В БНТУ
Преимущества кафедры «Экономика и право»

Специальность 1-25 01 07
Экономика и управление на предприятии
Специализация 1-25 01 07 21
Экономика и правовое обеспечение
хозяйственной деятельности
(дневная (4 года) и заочная (5 лет) формы обучения)

❖
❖
❖
❖
❖

Студенты данной специальности получают
современные знания в области экономики, права,
менеджмента, маркетинга, финансов, инвестиций,
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
международных отношений, социологии и
психологии.
Обучение сочетает в себе изучение реальных
экономических процессов и правовых дисциплин
с максимальной ориентацией на практику.
Обучение у преподавателей, имеющих ученые
степени, а также опыт ведения бизнеса или
государственного управления.
Во время обучения студенты участвуют в научноисследовательских, в том числе международных,
проектах, принимают участие в республиканских
и международных конкурсах и конференциях,
форумах и стажировках.
Квалификация: экономист-менеджер

❖
❖

Система скидок на оплату обучения.
Высокий уровень теоретической и практической подготовки.
100% гарантия обеспечения студентов местами в общежитии.
Гарантия трудоустройства.
Факультативы по иностранным языкам и спецдисциплинам.
Возможность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.
Широкая география сотрудничества кафедры (РФ, Казахстан, Польша,
Германия, Австрия, Болгария, Армения, Китай, Вьетнам и др.).

Выпускники кафедры востребованы в экономических и финансовых
службах предприятий, в научно-исследовательских и учебных заведениях, в
системах республиканского, местного и отраслевого управления.
Подготовка специалистов широкого профиля (без узкой специализации) и
практикориентируемый подход позволяют выпускникам кафедры
трудоустраиваться на разнообразные должности на предприятиях всех
форм собственности любой отрасли: бухгалтер, экономист, логист,
банковский служащий, маркетолог, PR- и HR-менеджер и мн. др.
98% выпускников работают по специальности и занимают должности руководителей и высококвалифицированных
специалистов (в т.ч. в ОАО «Международный резервный банк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «МТБанк», Минской
региональной таможне, ОАО «Белтрансгаз», ОАО «Минский автомобильный завод», ЧП «АйтиПроектСтрой»,
ОАО«БелОМО-ММЗ им. С.И.Вавилова», ОАО «Криница», ООО «Випгруппсити, РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС»
Траснпортно-логистический центр Белорусской железной дороги, ЧТУП «Мир принтера», ОДО «Альянс-мебель»,
ООО «Снабавтотехника», ООО «Бетонстройтехника», ООО «Межрегиональный дробильно-сортировочный завод»,
ОДО «Аква экология», ОАО «Керамин», ЧП «АйТиПроектСтрой», ООО «Дуалфромметал», ОАО «Гормолзавод №2»,
ЗАО «Завод Гидроизолстрой», ЧСТУП «Либеро Групп», ОАО «Минский завод игристых вин», СООО «Ювелирный
завод «Зорка», ИООО «АЛАДЭН», ООО «БелЭкспрессАйс», ЗАО «МЗБН», ООО «Рамтекс», УМСР ОАО «СМТ №41»,
ООО «Издательский дом Гревцова», представительство ЗАО «BERMETA» (Литва) в г. Минске, ОДО «Беллесизделие»,
ООО «Интеллектуальные решения», ОАО «МЗОР», ООО «Поливектор», ООО «АСТ ЭКСПЕРТ», ЗАО «Идея Банк»,
ООО «АверсСтиль-Торг», ООО «Добринёвские технологии», ООО «Блу Скай Тэлент Кампани», ООО «Технопрайм»,
ИООО «Эф Эм Групп», ИООО «Эрнст энд Янг» и мн. др.), 12% из них руководят собственным успешным бизнесом.

100% гарантия места в
общежитии

100% гарантия
трудоустройства

Кто поступит в политех —
ждет карьера и успех!

