
Специальность Квалификация 
1-26 02 03 «Маркетинг» Маркетолог-

экономист 
1- 27 01 01 «Экономика и ор-

ганизация производства» 
Инженер-

экономист 
1-25 01 07  «Экономика и 

управление на предприятии» 
Экономист-

менеджер 

 
 

 

 

Мы в социальных сетях: 
кафедра «Экономика»:  
https://vk.com/economics_gstu 
https://vk.com/club145853155 

кафедра «Маркетинг»: 
http://vk.com/marketing_gstu 
 

 

 

Подготовка специалистов экономическо-

го профиля ведется в университете с 1982 

года. Первый выпуск студентов по специаль-

ности «Организация и нормирование труда» 

дневной формы обучения состоялся в 1987 

году. Гуманитарно-экономический факультет 

создан в1997 году.  
 

В структуру факультета входит четыре 

кафедры, учебно-исследовательские и 

научно-исследовательские студенческие 

лаборатории,  научные кружки, «Школа 

личностного развития». 
 

Обучение на факультете ведется на двух 

языках: русском и английском. 
 

Факультет имеет соглашения о сотрудни-

честве с рядом ведущих университетов нашей 

страны,  ближнего и дальнего зарубежья. 
 

В число наших партнеров и заказчиков 

кадров входят  такие предприятия как ОАО 

«БМЗ — управляющая компания холдинга 

«БМК», ОАО «Спартак», ОАО «8 марта», 

холдинг «Гомсельмаш», ОАО 

«Гомельтранснефть Дружба»,  ОАО «БЕЛАЗ» 

и многие другие. 
 

Декан факультета – к.э.н., доцент 

Пархоменко Наталья Вячеславовна.  
Тел.: +375 (232) 25-16-15 
E-mail:dk_econm@gstu.by 
Адрес: ул. Барыкина, 269 
 

Сайт факультета:  
https://gef.gstu.by/ 

Сайт университета: 
https://www.gstu.by 

 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный 

технический университет 

имени П.О. Сухого» 
 

 

ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

 

 

 
 
 

 

ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

– 

 

 

 качественное образование 
-  востребованность на рынке труда 

-  стабильно высокий доход 
-  перспективы карьерного роста 

- гарантия успеха в бизнесе 
-   яркая и незабываемая студенческая 

жизнь 

https://vk.com/economics_gstu
https://vk.com/club145853155
http://vk.com/marketing_gstu
https://gef.gstu.by/
https://www.gstu.by/


Маркетинг – 

 
это универсальная специальность, 

дающая широкие возможности для 

саморазвития и карьерного роста, 

налаживания международных связей. 
Экономика и организация производства 

–  

 
это единственная специальность 

экономического профиля, позволяющая 

экономисту получить инженерные знания,  

необходимые для работы в наукоемких видах 

экономической деятельности. 
Экономика и управление на предприятии –  

 
это универсальное экономическое образова-

ние и возможность быстрой адаптации к тре-

бованиям практически любой отрасли.  
Наши выпускники работают:  

▪ на ведущих промышленных  предприятиях  

региона; 
▪ в банках и страховых компаниях; 
▪ в сфере предпринимательства;  
▪ в сфере услуг, в том числе туристских 

компаниях и организациях, связанных с 

физической культурой и спортом; 
▪ в крупных зарубежных компаниях; 
▪ в органах государственного управления, 
        учреждениях науки и образования. 

Причины, по которым абитуриенты 

выбирают наш факультет:  
Учиться на факультете ПЕРСПЕКТИВНО: 

– все выпускники факультета успешно 

трудоустраиваются; 
- обучение по специальности — практи-

коориентировано, что позволяет выпускнику 

сразу выполнять свои должностные обязанно-

сти в полном объеме; 
– предоставляются скидки по оплате за 

обучение от 20 до 60%; 
– выпускники могут продолжить обуче-

ние в магистратуре по специальности «Эконо-

мика»; 
– во время обучения студенты факультета 

могут получить дополнительное образование; 
- предоставляется возможность стажиров-

ки в европейских странах.  
Учиться на факультете ИНТЕРЕСНО: 

– мы широко используем инновационные 

методы обучения, основанные на IT-

технологиях; 
– программы изучаемых дисциплин поз-

воляют получить знания, умения и навыки, 

отвечающие современным требованиям  

реального сектора экономики; 
– студенты имеют возможности для науч-

ной работы, участия в олимпиадах, конкур-

сах, научных конференциях, бизнес-проектах, 

в том числе международных; 
- наши студенты имеют перспективы 

улучшить знания иностранного языка за счет 

общения с его  носителями; 
– каждый студент может полностью себя 
реализовать в общественно-культурной и 

спортивной жизни университета.  
 

Учиться на факультете КОМФОРТНО: 
– наши аудитории, фонд учебно-мето-

дической литературы, учебный портал от-

вечают современным требованиям; 
– у нас доброжелательная атмосфера; 
– наши преподаватели квалифициро-

ваны и нацелены на качество подготовки 

специалиста; 
– каждому иногороднему студенту 

предоставляется благоустроенное общежи-

тие блочного типа.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


