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Хочется начать словами известного писателя Карлоса Кастанеда, кото-

рый сказал: “Ничто не дается даром в этом мире, и приобретение знания – 

труднейшая из всех задач, с какими человек может столкнуться”. 

Успешным специалистом невозможно стать в одночасье. Этому предше-

ствует долгий и сложный путь обучения и приобретения теоретических и прак-

тических знаний и навыков в различных учебных заведениях той или иной 

страны. Авторы данной работы представляют главный вуз Республики Бела-

русь – Белорусский государственный университет и такое его структурное под-

разделение, как Государственный институт управления и социальных техноло-

гий (ГИУСТ). Институт осуществляет подготовку на первой ступени высшего 

образования по следующим специальностям: государственное управление и 

право; маркетинг; социальная работа; менеджмент и дизайн. На специальности 

«Менеджмент» имеется три специализации: управление недвижимостью; 

управление персоналом; управление финансами. 

Основными задачами ГИУСТ БГУ в области подготовки управленческих 

кадров по приоритетным направлениям рыночной экономики являются следу-

ющие: 

 формирование и широкое развитие устойчивых связей учебного про-

цесса с реальным бизнесом, практикой; 

 привлечение для преподавания опытных управленцев-практиков и 

практикующих экономистов; 

 создание, апробация и распространение инновационных образователь-

ных технологий. Прежде всего, это разработка тренинговых систем, деловых 

игр и т. д., а также внедрение элементов дистанционного обучения; 

 развитие международного сотрудничества. 



Решая указанные задачи, каждая из ведущих кафедр ГИУСТ БГУ, обес-

печивающих подготовку специалистов по специальности «Менеджмент», уже 

сегодня продвинулась вперед в установлении партнерских отношений на дого-

ворной основе. Остановимся подробнее на международной деятельности ка-

федры управления недвижимостью, готовящей студентов в рамках специализа-

ции «Менеджмент недвижимости». В направлении развития международного 

сотрудничества кафедрой за последние три года были заключены договора о 

партнерстве с Тбилисским государственным университетом, Молдавским госу-

дарственным университетом, Киевским национальным университетом, Вар-

шавским политехническим университетом, Ростовским социально-

экономическим институтом и др. В рамках этих договоров уже сегодня прово-

дятся научные конференции, осуществляется обмен преподавателями и студен-

тами. Так, в мае 2013 г. факультет экономики и права в университете есте-

ственных и гуманитарных наук в г. Седльце (Польша) провел научное меро-

приятие под названием «Международная неделя – 2013», на которую были при-

глашены студенты кафедры управления недвижимостью. В рамках этой недели 

проходила 13-ая Международная конференция «Возможности развития бизне-

са», в которой и приняли участие белорусские студенты. 

В ГИУСТ БГУ уже стало традицией проведение кафедрой Международ-

ной студенческой олимпиады по менеджменту и экономике «Бизнес-проект», в 

которой наряду с отечественными вузами принимают участие также и вузы 

ближнего и дальнего зарубежья из Казахстана, Украины, Грузии, Польши и 

России. 

В августе 2014 г. студенты кафедры приняли участие в летней школе 

OIKOS, которая проводилась в г. Тбилиси, Грузия. Темой ее являлось «Соци-

альное предпринимательство и его устойчивость на развивающихся рынках». 

Тбилисский государственный университет организовывал эту школу для ино-

странных и грузинских студентов. Продолжительность обучения составляла 

10 дней; участие принимало 29 студентов из 18 стран мира; финансировался 

проект Фондом развития детей и молодежи. 



В 2012 году в ГИУСТ открылась новая магистерская практико-

ориентированная программа «Управление недвижимостью», в период обучения 

по которой студенты приобретают как теоретические знания, так и практиче-

ские навыки применения экономических методов и инструментов в рамках со-

временной ситуации, складывающейся на рынке недвижимости. Весной 

2015 года в рамках соглашения о совместном обучении студентов, подписанно-

го между Варшавским политехническим университетом и ГИУСТ, на базе ка-

федры кадастра и управления недвижимостью университета в Варшаве бело-

русские магистранты смогут познакомиться с опытом управления и оценки не-

движимости в Республике Польша.  

Следует отметить, что регулярное проведение такого рода мероприятий в 

рамках международных договоров о сотрудничестве между вузами способству-

ет выявлению проблем в отечественном образовательном процессе и является 

одним из способов повышения качества образовательных услуг. Только про-

фессионалы, обладающие сильной теоретической и практической подготовкой, 

способные думать нестандартно, готовые к самосовершенствованию и разви-

тию личностных качеств на основе мирового опыта, могут оказать существен-

ное влияние на становление и развитие цивилизованного рынка в Республике 

Беларусь и интеграционных процессов в мировую бизнес-среду. Кроме того, 

знакомство с опытом организации учебного процесса в зарубежных вузах, их 

научной деятельности, совместная работа над интересными проектами, конеч-

но, способствуют повышению интереса студентов к самому процессу обучения, 

а это, в свою очередь, повышает уровень образования и квалификацию буду-

щих специалистов, а также придает им уверенность в своих силах, позволяет 

стать востребованными на рынке труда, как уже сегодня, так и в будущем. 


