
  УУччрреежжддееннииее  ооббррааззоовваанниияя    

““ГГООММЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  
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ССппееццииааллььннооссттьь  2255  0011  0077  ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  

ппррееддппрриияяттииии  

ККввааллииффииккаацциияя  ээккооннооммиисстт--ммееннеедджжеерр  

ССппееццииааллииззаацциияя  

  
2255  0011  0077  2233  ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  

ппррееддппрриияяттииии  ммаашшииннооссттррооеенниияя  
ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй  ––  ккааннддииддаатт  ээккооннооммииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт  

ДДррааггуунн  ННииккооллаайй  ППааввллооввиичч  

ССппееццииааллииззаацциияя  2255  0011  0077  1155  ЭЭккооннооммииккаа  ии  ууппррааввллееннииее  ннаа  

ппррееддппрриияяттииии  ааггррооппррооммыышшллееннннооггоо                      

ккооммппллееккссаа  
ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй  ––  ккааннддииддаатт  ээккооннооммииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт    

ККоожжееввннииккоовв  ЕЕввггеенниийй  ААллееккссааннддррооввиичч  

  

ЭЭккооннооммиисстт  ––  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ккввааллииффииккаацциияя  ссппееццииааллииссттаа  сс  
ввыыссшшиимм  ооббррааззооввааннииеемм,,  ннааппррааввллееннннааяя  ннаа  ррааззррааббооттккуу  ии  ээккооннооммииччеессккооее  
ооббооссннооввааннииее  ууппррааввллееннччеессккиихх  рреешшеенниийй  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввнноо--
ссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя,,  ддооссттиижжеенниияя  ииммии  
ппррооииззввооддссттввеенннныыхх,,  ффииннааннссооввыыхх  ии  ссооццииааллььнныыхх  ццееллеейй  ррааззввииттиияя..    

ММееннеедджжеерр  ––  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ккввааллииффииккаацциияя  ссппееццииааллииссттаа  сс  
ввыыссшшиимм  ооббррааззооввааннииеемм,,  ссввяяззааннннааяя  сс  ррууккооввооддссттввоомм  ппррееддппрриияяттииеемм  ии  
ееггоо  ппооддррааззддееллеенниияяммии,,  ппрриинняяттииеемм  ии  ррееааллииззаацциийй  ууппррааввллееннччеессккиихх  ррее--
шшеенниийй  вв  ррааззллииччнныыхх  ооббллаассттяяхх  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя..  

ННааззннааччееннииее  ссппееццииааллииссттаа  

ССппееццииааллиисстт  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ооррггааннииззааццииоонннноо--
ууппррааввллееннччеессккоойй,,  ппллааннооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй,,  ииннффооррммааццииоонннноо--
ааннааллииттииччеессккоойй,,  ппррооииззввооддссттввеенннноо--ххооззяяййссттввеенннноойй,,  ннааууччнноо--
ииссссллееддооввааттееллььссккоойй,,  ккооннттррооллььнноойй,,  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггаа--
ннииззаацциийй  ии  иихх  ссттррууккттууррнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй..  

ССффеерраа  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссппееццииааллииссттаа  

  ссппееццииааллииззаацциияя  2255  0011  0077  2233  ––  ппррееддппрриияяттиияя  ооббррааббааттыыввааюющщеейй  ––  
ппиищщееввоойй,,  ллееггккоойй,,  ддееррееввооооббррааббааттыыввааюющщеейй  ии  ццееллллююллооззнноо--ббууммаажжнноойй,,  
ннееффттееппееррееррааббааттыыввааюющщеейй,,  ххииммииччеессккоойй,,  ммееттааллллууррггииии,,  ппррооииззввооддссттвваа  
ммаашшиинн  ии  ооббооррууддоовваанниияя,,  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ––  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  
ооррггаанныы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя,,  ффииннааннссооввыыее  ии  ннааууччнныыее  ооррггаа--
ннииззааццииии;;  

  ссппееццииааллииззаацциияя  2255  0011  0077  1155  ––ппррееддппрриияяттиияя  ааггррооппррооммыышшллееннннооггоо  
ккооммппллееккссаа  ––  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыее,,  ппееррееррааббааттыыввааюющщииее,,  ппррооииззввооддсстт--
вваа  ссееллььххооззттееххннииккии..  

ЗЗааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  
  ууппррааввллееннииее  ээккооннооммииччеессккииммии  ппррооццеессссааммии  ооррггааннииззаацциийй;;  
  ссттррааттееггииччеессккооее,,  ббииззннеесс--  ии  ооппееррааттииввннооее  ппллааннииррооввааннииее  ххооззяяййсстт--

ввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  
  ооббооссннооввааннииее  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ии  ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв;;  
  ппррииммееннееннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ссррееддссттвв;;  
  ооррггааннииззаацциияя  ттррууддаа  ии  ппррооииззввооддссттвваа;;  
  ккооннттрроолльь  ии  ааннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  
  ууппррааввллееннииее  ппооддррааззддееллеенниияяммии  ппррееддппрриияяттиийй;;  
  ррааззррааббооттккаа  ннооррммааттииввнныыхх  ии  ммееттооддииччеессккиихх  ддооккууммееннттоовв,,  ррееггууллии--

ррууюющщиихх  ххооззяяййссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ооррггааннииззаацциийй;;  
  ммооттиивваацциияя,,  ррааззввииттииее  ии  ооббууччееннииее  ппееррссооннааллаа..  

  

ААддрреесс  ппррииееммнноойй  ккооммииссссииии::  224466774466,,  ГГооммеелльь,,  ппррооссппеекктт  ООккттяяббрряя,,  4488  
УУччрреежжддееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ““ГГооммееллььссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  
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