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Факультет международных отношений БГУ приглашает на 

обучающий курс: «Бизнес-2023: актуальные вопросы 

законодательства» 

14 апреля 2023 г., 8 часов, дистанционно  

Программа включает:  

 Доступ на внутренний рынок ЕАЭС. Защита прав и законных 

интересов субъектов хозяйствования  

 Закупки и международные тендеры в современных условиях 

 Особенности налогообложения внешнеторговых операций 

 Эффективное разрешение международных  коммерческих споров 

Цель обучения: 

развитие компетенций слушателей в целях проведения эффективных 

внешнеторговых операций и расширения международного экономического 

сотрудничества 

Целевая аудитория: 

руководители и специалисты, занимающиеся вопросами международной 

экономической деятельности (внешнеэкономические подразделения и 

экономические службы, юристы, специалисты по закупкам, маркетологи, PR-

менеджеры и др.). 

Преимущества программы: 

 практическая направленность 

 углубление профессиональных компетенций в сфере международной 

экономической деятельности  

Ожидаемые результаты: 



 принятие грамотных решений в проведении внешнеторговых операций  

 эффективное осуществление международной экономической 

деятельности 

Сроки обучения: 

14 апреля 2023 г. 

Обучающий курс может быть проведѐн дополнительно в другие сроки при 

условии комплектования группы. 

Открыт приѐм заявок. 

Продолжительность обучения: 

8 академических часов, 1 день (дистанционная форма обучения). 

Зачисление 

в группы осуществляется на основе заявок и заключения договоров.  

Стоимость  

115 рублей. 

Заявки  

подаются не позднее чем за неделю до начала программы: 

 по электронной почте: fpk@bsu.by, 

 по телефону: 8 (017) 259-70-72, 259-70-97, 209-57-66 

 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 9, каб. 503. 
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