м.кв. 
$1.316
 Поиск

О проекте
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Коммерческая
 Заявки
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 Избранное Новости
 ВойтиЕщё Регистрация
Новый год


Минск и область 

Готовая 4-х ком. квартира 1099$/ ❤Беларусбанк в «МАРМЕЛАДЕ»

 Br/рубли



Калькулятор валют

Новости недвижимости


Мониторинги



Акции, скидки, пресс-релизы



Архив новостей

Недвижимость Беларуси — Новости недвижимости — Белорусский ученый из БГТУ стал
деканом одного из факультетов университета в Македонии

Жилье/кредит от 8%

Белорусский ученый из БГТУ стал деканом
одного из факультетов университета в
Македонии

База покупателей

24.10.2018  215

Рассрочка на 5 лет

Николай Синяк, ранее зав.кафедрой организации производства и

Жильё от 2100 руб.м2

экономики

Доступное жилье

недвижимости

Белорусского

государственного

технологического университета (БГТУ) избран деканом факультета
прикладной

теории

информации,

машинного

интеллекта

и

робототехники Университета информационных наук и технологий
Новостройки


МАЯК МИНСКА



Квартиры от 80 647 бел. руб.!



Только готовые квартиры



ЖК Променад



Цена 1 кв. м от 1600 руб./м2



Евроквартиры в "Каскаде"

имени святого апостола Павла в Македонии.

Бизнес центры


Dana Center

Торговые центры


ТРЦ DANA MALL

Коттеджные поселки
Проекты домов
Продажа недвижимости


Недвижимость для VIP



Квартиры, комнаты



Коттеджи, дома, участки



Офисы, нежилые помещения



Магазины, торговые помещения



Рестораны, бары, кафе



Склады, производства

Университет информационных наук и технологий имени Св. апостола



Бизнес, сфера услуг

Павла является государственным учебным учреждением, расположенным в



Продажа гаража, машиноместа

г. Охрид Республики Македония. Основан в 2008 г. В 2010 г. студентами

Аренда недвижимости

На фото Н. Синяк третий слева на первом плане.

Сведения об университете

университета

построен первый в Македонии суперкомпьютер на базе

кластерных технологий. В университете учатся студенты из более 40 стран



Квартира на сутки



Квартиры на сутки для VIP

со всего мира. Более 450 македонских и иностранных студентов проходят



Квартиры на длительный срок

обучение по 15 аккредитованным специальностям бакалавра и магистра.



Коттеджи, усадьбы в аренду

Обучение проводится на английском языке на 5 факультетах: Факультет



Дома, коттеджи длительно
Аренда офиса, помещений

коммуникационных сетей и безопасности; Факультет компьютерных наук и





Магазины, торговые помещения

инженерии;



Рестораны, бары, кафе

мультимедиа и анимации; Факультет прикладной теории информации,



Склады, производства

машинного интеллекта и робототехники; Факультет информационных и



Сфера услуг, игровой бизнес
Аренда гаража, машиноместа

коммуникационных наук. Профессорско-преподавательский состав имеет



Факультет

информационных

систем,

Витрина

визуализации,

от 1770 руб за м2











Аренда юр. адреса

 Поиск

Зарубежная недвижимость
Аукционы
Куплю / сниму

жк "Озерцо" РАССРОЧКА. 1 м2 от 1770
международное сотрудничество с коллегами из разных стран: Oakland
Минск  Жилая Загородная Коммерческая Аналитика Специалисты руб.В
Новости
Ещё Новый
год
наличии просторные
1к.и 2к.кв,
University, Рочестер, Мичиган, США; Istanbul Universitsi, Стамбул, Турция;
Офисное помещение, 5-этажный,

Cumhuriyet Universiti, Сиваш, Турция; Technical University of Cluj-Napoca,
Клуй-Напока, Румыния; Universitatea de Vest din Timişoara, Тимишоара,
Румыния; Elizade University, Ондо, Нигерия; Kütahya Dumlupınar University,
Кутафья, Турция.

блочно-кирпичный, потолки 2.7 м,
жилищные облигации, , сдача 4 кв.
2019 года



РАССРОЧКА
Контакты: +375 44 577-77-15

Сведения о факультете прикладной теории информации, машинного
Услуги
Конференц-залы

интеллекта и робототехники
Факультет готовит специалистов в области прикладных информационных
технологий,

машинного

интеллекта

и

робототехники.

Эта

область

Управление
недвижимостью

рассматривается с трех взаимосвязанных точек зрения. С технологической

Страхование
недвижимости

компонентам искусственного интеллекта, экспертных систем и роботов. С

Оценка недвижимости

теорию линейных систем, стохастических процессов, что представляет

Лизинг недвижимости

собой основу всех автоматов. С точки зрения логики студенты получают

Проведение аукционов и
конкурсов
Дизайн интерьера
Кредиты на недвижимость

точки зрения студенты получают базовое и расширенное обучение по
математической точки зрения студенты изучают теорию информации,

знания об основных принципах познания, автоматического «мышления»,
изучают теорию принятия решений. Программы обучения в этой области
касаются автоматических логических рассуждений и автоматических
выводов;

программирования;

аппаратного

обеспечения;

автоматизированного
Компании
Агентства недвижимости
Застройщики
Каталог компаний
Мероприятия

Информация
Дома Минска

процессов,

в

том

распознавания;

проверки

качества

планирования

принятия
числе,

динамики

и

решений;

мониторинга,
роботов.

программного

управления

проектами,

цифровизации
технологий

Специальные

и

и

Развитие фирменной сети "Минск
Кристалл". Ищем помещения под
магазины от 50 кв.м. , 1-й этаж, 1-е
линии застройки. Все регионы
Беларуси.
МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД
Контакты: +375 44 525-06-71

деловых
алгоритмов

учебные

курсы

сосредоточены на искусственном интеллекте и практических аспектах
создания

интеллектуальных

агентов.

Особое

внимание

уделяется

теоретическим и математическим основам, которые делают возможным
автоматическое рассуждение.
❤ ЖК «Мармелад»

Учебные программы «3E» в области еправительства, е-бизнеса, е-культуры

❤ Беларусбанк в ЖК «Мармелад» под
9%!
❤ РАССРОЧКА

Учебные программы «3E» включают такие предметы, как электронная

Контакты: +375 29 397-20-40

демократия, электронное управление, электронная этика, электронные
СМИ, электронная дипломатия, электронное банковское обслуживание,

Статистика недвижимости

электронный маркетинг, электронная журналистика, социальные сети и т. д.

Справочник организаций

. Цель таких программ обучение специалистов в тех сферах цифровой

ПО "Недвижимость" 3.0

РАЗВИТИЕ ФИРМЕННОЙ СЕТИ

экономики, которые могут найти спрос различных потребностей общества.
Программа «3E» − это новый и творческий подход к формальной
образовательной

системе,

которая

должна

поддержать

цифровую

трансформацию экономики в Е-экономику благодаря использованию ИКТ.
Учебная программа «Е-правительство, Е-бизнес, Е-культура» рассчитана
на три года, шесть семестров. На подготовку магистров уходит еще два
года. Они получают высшее образование по информатике и технологии в
области Е-правительства, Е-бизнеса, Е-культуры, бакалавры — в области
информационных технологий в то же области и получают 180 ECTS.
Студенты также получают практический опыт в разработке ИТ-платформ и
информационных систем, опыт и способность критического мышления
относительно последствий их применения в современных социальных
процессах.

Их

также

учат

применять

все

эти

инструменты

для

моделирования реальных ситуаций во всех сегментах современного Е-

Лента новостей
24.10 Белорусский ученый из БГТУ
стал деканом одного из факультетов
университета в Македонии
22.10 Агентству недвижимости
требуются: риэлтеры, агенты по
операциям с недвижимостью,
начальники отделов
18.10 Приглашаем риэлтеров,
специалистов по недвижимости,
менеджеров, с начальным опытом- для
работы в сфере коммерческой и жилой
недвижимости
17.10 В Минске состоялось 100-е
заседание Совета Белорусского
общества оценщиков
16.10 10-11 ноября в Москве пройдет
выставка испанской недвижимости

общества.

16.10 Новости Белорусского общества
оценщиков

О декане

04.10 Новости Белорусского общества
оценщиков

Николай Синяк, кандидат экономических наук, избран деканом факультета

27.09 В Госкомитете по имуществу
состоялось заседание Общественноконсультативного (экспертного) совета
по развитию предпринимательства

прикладных

информационных

технологий,

машинного

интеллекта

и

робототехники Университета информационных наук и технологий имени
святого апостола Павла в Македонии в октябре 2018 г. Длительное время



 Поиск

работал в БГТУ в должности зав. кафедрой организации производства и 25.09 Новости Белорусского общества
Минск  Жилая Загородная Коммерческая Аналитика Специалистыоценщиков
Новости Ещё Новый год
экономики недвижимости. В 2017 году принят на работу в университет в
Македонии на должность профессора. В 2018 г. стал специальным
представителем

Генерального секретариата Организации Евразийского

экономического

сотрудничества

(EECO)

в

Европейском

союзе.

Председатель комитета по науке и образованию EECO. Член Высшего
совета евразийского рынка недвижимости. Научный сотрудник факультета
социально-экономических отношений Университета Тренчин Александра
Дубчека в Тренчине, Словакия. Член Немецкого общества исследователей
недвижимой собственности

18.09 Продолжается набор на
международную образовательную 
программу 2018–2019 School of Urban
Pioneers в Минске

Акции, скидки, пресс-релизы
24.10 Карусель подарков
от застройщика

и Европейского общества недвижимости.

Является приглашенным (visiting) профессором Института управления и
информации в Университете прикладных наук (Цвиккау, Германия). Автор
более сотни статей и десяти монографий. Один из организаторов

23.10 В зиму — во
всеоружии: утепляем дом с
помощью роллет

совместной международной магистратуры с Вильнюсским техническим
университетом им. Гедиминаса.
При участии Н. Синяка БГТУ стал партнером ОО «Земельная реформа» с
2015 г. ОО «Земельная реформа», а так же коллеги и магистранты 2015
года по специальности «Управление недвижимостью» кафедры ОПиЭН
БГТУ), желают Николаю Георгиевичу успешной дальнейшей работы в такой
интересной и современной сфере науки и образования.

22.10 Комфорт =
просторная квартира +
паркинг. Специальное
предложение для квартир
90 кв.м в жилом комплексе «Гранд
Хаус»
22.10 В ЖК «Озерцо» цена
за 1 кв.м от BYN1770

Источник: ОО "Земельная реформа"

Теги:
Страны: Беларусь
Темы: Управление недвижимостью; Новости компаний; Общество

Другие новости по теме
26.10 Санслужба выявила нарушения в 60 столичных домах, в которых идёт
капремонт. Оштрафованы 19 должностных лиц
26.10 C начала года очередь на жильё в Минске сократилась почти на 1000
квартир
26.10 Сначала опрос местных жителей? Общественные обсуждения предлагают
проводить по новым правилам
25.10 В Орше продали дом, где жил Владимир Короткевич
25.10 Мост на пр. Машерова откроют менее чем через год

Эксклюзив Realt.by

17.10 Не упустите шанс.
УКС «Запад» реализует
последние квартиры на
Чюрлёниса в Брилевичах.
Цена «квадрата» — 2330 рублей
16.10 Финал продаж в ЖК
«Александров парк» по
привлекательным ценам!
16.10 Квартиры в
новостройках Минска от
1700 рублей за квадрат.
Обзор Realt.by



 Поиск

Минск 

Жилая

Загородная

Коммерческая

Аналитика

Специалисты

Новости

Ещё

Новый год


26.10 Пинск:
«трешку» в
историческом
центре можно
купить за 30 тысяч
долларов, а новую
«однушку» в
Лугах-3 – за 24
тысячи  2

25.10 «Cтояли в
очереди по
несколько дней.
Не обошлось без
милиции» — УКС
Минского района
открыл продажу
квартир в
Колодищах  13

24.10 Улётные
виды с крыш
самых высоких
домов Минска.
Фоторепортаж  6

24.10 Можно ли
построить дом на
участке под
личное подсобное
хозяйство?
Комментарий
кадастрового
агентства  2

23.10 «Подрядчик
взял $6000 и ушел
в запой на
полгода».
Приключения
минской семьи
при строительстве
дома  5

23.10 На рынке
недвижимости
заработала
система
партнерских
продаж. Кому она
выгодна?  28

22.10 Мониторинг
цен предложения
квартир в Минске
за 15-22 октября
2018 года  135

22.10 Под
Минском начали
строить коттеджи
«под ключ» от $30
тыс. Отделка и
монтаж
включены  45

Комментарии к новости
Добавить комментарий
Ваше имя: *

Email (не публикуется): *

Аватарку можно добавить, зарегистрировав
Оповещать меня о других комментариях на email на gravatar.com
email

Высказаться

© 2005-2018

Электронная почта:

Недвижимость на REALT.BY

info@realt.by

Наши проекты:

Размещение рекламы:

Мобильная версия Realt.by

Город: +375 (17) 347-44-55

Правила размещения комментариев

Использование портала означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой
конфиденциальности. Оплата за рекламные услуги осуществляется на основании
публичного договора.

Мобильное приложение Realt.by Velcom: +375 (29) 306-44-55
Премия Realt Golden Key

МТС: +375 (33) 300-44-55

Недвижимость и интернет

Life: +375 (25) 506-44-55



