
БГТУ – управление жильем 

 
 

О БГТУ, кафедре ОПиЭН 

БГТУ является полноправным участником различных форумов и 

занимает активную позицию в сфере развития и профессионализации 

образования управляющих жильем. 

Миссией БГТУ в жилищной сфере является создание и реализация 

практикоориентированных образовательных программ для управляющих 

жильем на основе взаимодействия с профессионалами-практиками. 

Взаимодействие с Союзом 

Партнером БГТУ В Беларуси в сфере управления жильем является 

Союз товариществ собственников и жилищных потребительских 

кооперативов (https://souz.ahouse.by/partners/). БГТУ участвует в 

Программе Союза ТС и ЖПК на 2017/2020гг. «Повышение уровня 

профессионализации кадров сферы ЖКХ». 

Совместные мероприятия 

На протяжении последних лет специалисты БГТУ и кафедры 

организации производства и экономики недвижимости проделали 

серьезную и объемную работу по накоплению и распространению знаний, 

технологий в сфере управления жильем: 

– начиная с 2014 года на базе БГТУ регулярно проходят семинары, 

рабочие встречи по актуальным вопросам управления жильем (более 20), а 

также обучающие курсы и курсы повышения квалификации (обучено 

более 200 управляющих жильем)  

(https://www.belstu.by/faculties/ief/opien/news/developments-of-resource-

center.html ); 

– в 2014-2015 годах в БГТУ созданы программы повышения 

квалификации для председателей ТС и ЖПК (управляющих жильем) и 

бухгалтеров («Управление многоквартирными жилыми домами», 

«Финансово-экономические аспекты управления многоквартирными 

жилыми домами и бухгалтерский учет», «Управление многоквартирными 

жилыми домами в современных условиях: инновационные подходы в 

профессионализации деятельности управляющих жилой 

недвижимостью»); 

– в 2016 году совместно с Министерством ЖКХ, Международной 

ассоциацией менеджмента недвижимости, Союзом ТС и ЖПК разработана 

единая для председателей (управляющих) программа обучающих курсов 

для управляющих жильем» (https://www.mjkx.gov.by/novosti/item/436-

razrabotana-programma-obuchayushchikh-kursov-po-voprosam-upravleniya-

obshchim-imushchestvom ); 
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– в 2016 году открыта программа переподготовки для специалистов 

отрасли заочной формы обучения «Экономика и организация производства 

в жилищно-коммунальном хозяйстве»; 

– в 2016-2018 году создан «Ресурсный центр в поддержку 

совместных домовладений», целью которого является повышение 

потенциала и качества управления совместными домовладениями в 

Республике Беларусь (https://www.belstu.by/faculties/ief/opien/resursnyj-

centr-upravlenie-zhilem.html). 

В настоящее время БГТУ участвует в проекте развития Онлайн-

академии руководящих кадров в сфере ЖКХ 
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