
Для тех, кто хочет быть востребован в экономике XXI века:  

МГУ имени А.А. Кулешова предлагает абитуриентам новые 

специальности 

 

 

Постоянные инновации и движение в ногу со временем – такова 

стратегия развития нашего университета. Мы всегда рады презентовать 

новые образовательные продукты, соответствующие запросам всех тех, кто 

хочет быть успешным и конкурентоспособным на рынке труда в цифровой 

экономике XXI века. 

В 2021 году МГУ имени А.А. Кулешова набирает студентов на две 

новые специальности на факультете экономики и права: «Социальные 

коммуникации» и «Экономическая информатика». 

Обе специальности уникальны для Могилѐвской области, а подготовка 

по ним ведѐтся только в нашем университете. За 4 года на дневной форме 

обучения студенты овладеют набором знаний и умений, которые позволят им 

уверенно чувствовать себя в самых передовых отраслях современной 

экономики.  

Всѐ, что нужно быстро растущим компаниям и успешным стартапам, – 

разработка брэндов и PR-акции для продвижения новых проектов, бизнес-

анализ, консалтинг и проектирование экономических информационных 

систем – всѐ это и многое другое составляет основу профессиональной 

подготовки на двух новых специальностях в МГУ имени А.А. Кулешова. 

Выпускники по специальности «Социальные коммуникации» получат 

квалификацию «Специалист по социальным коммуникациям» и смогут 

работать в государственных структурах, рекламном бизнесе, маркетинговых 

агентствах, СМИ, заниматься связями с общественностью. 

Квалификация «Экономист-информатик» откроет возможность стать 

бизнес-аналитиком, системным аналитиком, экономистом информационно-

вычислительного центра, экономистом по материально-техническому 

снабжению и сбыту. 

Вступительные испытания на специальность «Социальные 

коммуникации»: ЦТ по белорусскому (русскому) языку, обществоведению, 

истории Беларуси. Вступительные испытания на специальность 

«Экономическая информатика»: ЦТ по белорусскому (русскому) языку, 

математике, иностранному языку. 

Подробная информация находится на сайте университета msu.by в 

разделе «Абитуриентам / Специальности приѐма 2021 года», на сайте 

факультета экономики и права (здесь и здесь), а также в официальных 

группах кафедры политологии и социологии и  кафедры экономики и 

управления в социальной сети ВКонтакте. 

 

Приглашаем стать нашими студентами! 

МГУ имени А.А. Кулешова – надѐжный гид по актуальным профессиям для 

экономики XXI века! 
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