
1



2

Белорусский государственный университет

основан 30 октября 1921 года.

С 1 ноября 1921 г. 1390 студентов начали посещать занятия 

на первых трех факультетах: рабочем, медицинском и 

факультете социальных наук. Преподавательский коллектив 

составлял 14 профессоров, 25 доцентов и 10 ассистентов.
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24 факультета и 

образовательных 

института, 177 кафедр.

Юридический колледж.

Лицей.

БГУ сегодня:

Учебный процесс 

осуществляется по:

- 58 специальностям, 

- 80 направлениям, 

- 258 специализациям.

Подготовка в магистратуре 

ведется по 48 специальностям, 

в аспирантуре - по 118, 

в докторантуре - по 75.
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БГУ сегодня:

Обучается:

• 29142 студентов (19938 по 

дневной форме обучения и 

9204 по заочной форме 

обучения);

• 2003 иностранных студента 

и слушателя из 48 стран 

мира;

• 851 магистрант, в том числе 

93 иностранных 

магистрантов;

• 691 аспирант, в том числе 

84 иностранных аспиранта;

• 13 докторантов.

Ректор БГУ академик НАН РБ С.В. Абламейко со студентами 1 курса, 

победителями Международных олимпиад
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БГУ сегодня :

2470 преподавателей и 760 научных 

работников, в том числе 6 академиков и 7 

член-корреспондентов Национальной 

академии наук Беларуси, 291 доктор наук и 

1380 кандидатов наук. 
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Общее количество обучающихся в 

Белорусском государственном университете
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Научно-инновационный потенциал БГУ

1900 научных сотрудников и инженеров-исследователей;

4 научно-исследовательских института:

• Институт ядерных проблем;

• НИИ физико-химических проблем;

• Институт прикладных физических проблем 

им. А. Н. Севченко;

• НИИ прикладных проблем математики и информатики;

25 научных центров;

115 научно-исследовательских лабораторий;

12 унитарных предприятий, из них 6 научно-инновационных.



Международное сотрудничество БГУ

География международных договоров БГУ (всего 251 

договор) 
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Система менеджмента качества

Сертификаты, подтверждающие соответствие системы менеджмента 

качества БГУ требованиям международного стандарта ISO 9001.
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Подготовку специалистов с высшим 

образованием осуществляют:

• Биологический факультет

• Географический факультет

• Химический факультет

• Механико-математический 
факультет

• Факультет прикладной 
математики и 
информатики

• Физический факультет

• Факультет радиофизики и 
компьютерных технологий

• Исторический факультет

• Филологический 
факультет

• Институт журналистики

• Факультет философии и 
социальных наук

• Факультет 
международных 
отношений

• Экономический факультет

• Юридический факультет

• Гуманитарный факультет

• Военный факультет

• Государственный институт 
управления и социальных 
технологий 

• Институт бизнеса и 
менеджмента технологий

• Институт теологии
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Структура приема на первый курс в 2011 г. 

на дневную бюджетную форму обучения

Профили специальностей Всего в % 

Естественные науки 1026 48,9%

включая  IT-специальности 606 28,9%

Коммуникации. Право. Экономика. 

Управление.
576 27,4%

Гуманитарные науки 348 16,6%

Службы безопасности 70 3,3%

Экологические науки 25 1,2%

Техника и технологии 20 1,0%

Социальная защита 20 1,0%

Искусство и дизайн 15 0,7%

Всего 2100 100,0%
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Биологический факультет

www.bio.bsu.by bio@bsu.by

Телефон: (+375-17) 209-58-08

Обучение на факультете 

ведется по специальностям:

• биология

• биоэкология

• биохимия

• микробиология

http://www.bio.bsu.by/
mailto:bio@bsu.by
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Биологический факультет

Специальность, направление Квалификации

1. Биология (научно-

производственная 

деятельность)

Биолог

2. Биология (научно-

педагогическая деятельность)

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии

3. Биология (биотехнология)

Биолог-биотехнолог. 

Преподаватель 

биологии
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Биологический факультет

Специальность, направление Квалификации

4. Биоэкология

Биолог-эколог. 

Преподаватель 

биологии и экологии

5. Микробиология Биолог. Микробиолог

6. Биохимия Биолог. Биохимик
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учебные лаборатории:

• гербарий, 

• зоологический музей,

• виварий, 

• ботанический сад, 

• учебно-научный центр 
«Нарочанская 
биологическая станция»

Биологический факультет
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http://www.geo.bsu.by

geo@bsu.by

Телефон: (+375-17) 209-52-57

Географический факультет

http://www.geo.bsu.by/
mailto:geo@bsu.by
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Географический факультет

Обучение на 

факультете ведется 

по 

специальностям:

география

геоэкология

геология и разведка 

полезных 

ископаемых
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Географический факультет

Специальность, направление Квалификации

1. География 
(гидрометеорология)

Географ. 
Гидрометеоролог

2. География (научно-
педагогическая деятельность)

Географ. Преподаватель 
географии

3. География 
(геоинформационные системы)

Географ. Специалист по 
геоинформационным 

системам
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Географический факультет

Специальность, направление Квалификации

4. География 
(космоаэрокартография) Географ. Картограф

5. Геология и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

Инженер-геолог

6. Геоэкология
Географ-эколог. 

Преподаватель географии 
и экологии
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Химический факультет

www.chemistry.bsu.by E-mail: chem@bsu.by

Телефон: (+375-17) 209-52-53, 209-51-81

Обучение ведется по специальности 

химия, включая направления:
• научно-производственная деятельность;

• научно-педагогическая деятельность;

• фармацевтическая деятельность;

• охрана окружающей среды.

http://www.chemistry.bsu.by/
mailto:chem@bsu.by
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Химический факультет

Специальность, направление Квалификации

1. Химия (направление — научно-

производственная деятельность). 

2. Химия (направление — научно-

производственная деятельность, 

специализация — радиационная 

химия, специализация —

радиохимия). 

3. Химия (направление — научно-

педагогическая деятельность). 

4. Химия (направление —

фармацевтическая деятельность). 

5. Химия (направление — охрана 

окружающей среды, 

специализация — химическая 

экология)

Химик. Исследователь

Химик. Исследователь

Химик. Преподаватель 

химии

Химик. Химик-

фармацевт

Химик. Химик-эколог
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Механико-математический факультет

www.mmf.bsu.by medvedev@bsu.by

Телефон: 209-52-49, 209-52-48

Обучение на 
факультете 
ведется по 
специальностям:

Математика

Механика

http://www.mmf.bsu.by/
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Механико-математический факультет

Специальность, направление Квалификации

1. Математика (научно-

производственная деятельность)

2. Математика (научно-педагогическая 

деятельность)

3. Математика (экономическая 

деятельность)

4. Математика (математическая 

электроника)

5. Математика (WEB-

программирование и Интернет-

технологии)

6. Математика (компьютерная 

математика)

7. Механика (научно-производственная 

деятельность, компьютерная 

механика)

8. Механика (прикладная механика)

Математик

Математик. Преподаватель 

математ. и информатики

Математик. Математик-

экономист

Математик. Конструктор 

програм.-аппаратых систем

Математик. Специалист по 

информационным 

технологиям

Математик. Системный 

аналитик

Механик. Математик-

прикладник

Механик. Инженер



За время участия в 

этих соревнованиях, 

начиная с 2001 года, 

студенты БГУ 

завоевали в общей 

сложности 

32 золотых, 

22 серебрянных и 

5 бронзовых медалей. 

Студенты-лауреаты

IMC – Международная олимпиада по математике
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Факультет прикладной математики и

информатики

Обучение на 

факультете ведется 

по специальностям:

• прикладная математика

• информатика

• экономическая 

кибернетика

• актуарная математика

• компьютерная 

безопасность

• прикладная информатика

www.fpmi.bsu.by E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by

Телефон: (+375-17) 209-50-70;  209-54-44.

http://www.fpmi.bsu.by/
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
mailto:dean_office_FPMI@bsu.by
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Факультет прикладной математики и

информатики

Специальность, направление Квалификации

1. Прикладная математика 

2. Информатика

3. Актуарная математика

4. Экономическая кибернетика 

(математические методы в 

экономике)

5. Компьютерная безопасность 

(математические методы и 

программные системы)

6. Прикладная информатика

Математик-программист

Математик — сист. 

программист

Математик-финансист

Математик-экономист

Специалист по защите 

информации. Математик

Информатик



ICPC – Командный чемпионат мира

по программированию

Студенты БГУ 

участвуют, начиная  

с 1995/96 гг. 

Последние 12 лет –

ежегодно в финале!

Студенты-лауреаты

Команда Белорусского государственного 

университета 2010 года, Харбин (Китай) 
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Физический факультет

www.physics.bsu.by

Телефон: 209-52-67
Обучение на факультете ведется по 

специальности физика с 

направлениями:

• производственная деятельность;

• научно-исследовательская 

деятельность;

• научно-педагогическая деятельность;

• управленческая деятельность;

• ядерные физика и технологии;

• физика наноматериалов и 

нанотехнологий.

http://www.physics.bsu.by/
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Специальность, направление Квалификации

1. Физика (научно-

исследовательская 

деятельность)

2. Физика 

(производственная 

деятельность)

3. Физика (научно-

педагогическая 

деятельность)

Физик. Исследователь

Физик. Инженер

Физик. Преподаватель 

физики и информатики

Физический факультет
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Специальность, направление Квалификации

4. Физика (управленческая 

деятельность)

5. Физика (ядерные физика 

и технологии)

6. Физика (физика 

наноматериалов и 

нанотехнологий)

Физик. Менеджер

Физик. Инженер

Физик. Инженер

Физический факультет
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Факультет радиофизики и компьютерных 

технологий

Обучение ведется по 

специальностям:

• радиофизика

• физическая электроника

• компьютерная безопасность

• прикладная информатика

• аэрокосмические 

радиоэлектронные и 

информационные системы и 

технологии

Образование на уровне 

лучших технических  

университетов мира !

www.rfe.bsu.by, www.orf.by Тел.: (+375-17) 209-58-18

E-mail: mulyarchik@bsu.by, maly@bsu.by

http://www.rfe.bsu.by/
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
mailto:mulyarchik@bsu.by,%20maly@bsu.by
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Факультет радиофизики и компьютерных

технологий

Специальность, направление Квалификации

1. Радиофизика Радиофизик

2. Физическая электроника Физик-инженер

3. Компьютерная безопасность 

(радиофизические методы и 

программно-технические средства)

Специалист по защите 

информации. Радиофизик

4. Прикладная информатика 

(программно-аппаратные средства 

обработки и передачи информации)

Информатик. Специалист по 

разработке компьютерных 

систем

5. Аэрокосмические 

радиоэлектронные и 

информационные системы и 

технологии

Специалист по 

аэрокосмическим системам и 

технологиям. Радиофизик
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Факультет радиофизики и компьютерных

технологий

Современные учебные 

лаборатории:

• лаборатория `Nortel 

Networks, 

• лаборатория Alcatel, 

• учебные центры 

компаний Motorola и 

Philips
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Подготовительные курсы

тел. (+375-17) 209-57-62

Обучение на факультете

проводится по 

специальностям:

• журналистика

• международная

журналистика

• литературная работа

• информация и 

коммуникация

Факультет журналистики института журналистики

http://www.journ.bsu.by E-mail: jour@bsu.by

Телефон (+375-17) 209-57-40

http://www.journ.bsu.by/
http://www.journ.bsu.by/
http://www.journ.bsu.by/
mailto:jour@bsu.by
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Факультет журналистики института журналистики

Специальность, направление Квалификации

1. Журналистика (печатные СМИ)

2. Журналистика (аудиовизуальная 

журналистика)

3. Журналистика (WEB-

журналистика)

4. Журналистика (менеджмент 

средств массовой информации)

5. Информация и коммуникация 

(технологии коммуникации)

6. Международная журналистика

7. Литературная работа 

(редактирование)

8. Литературная работа 

(творчество)

Журналист

Журналист

Журналист

Журналист

Специалист по информации 

и коммуникации. 

Журналист

Журналист-международник

Литературный редактор. 

Журналист

Литературный редактор.



• литературный журнал 
в интернете "Альманах"

• учебная Интернет-газета    

"Веб-журналист" 

Творческие мастерские студентов:

Факультет журналистики института журналистики
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Исторический факультет

www.hist.bsu.by

E-mail: hist@bsu.by

Тел.: (+375-17) 209-55-98

Обучение на факультете 

проводится по 

специальностям:

• история

• музейное дело и охрана 
историко-культурного 
наследия

• архивное дело

• документоведение
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Специальность Квалификации

1. Документоведение

2. Историко-

архивоведение

1. Документовед. Организатор 

документационного 

обеспечения управления

2. Документовед. Организатор 

информационного 

обеспечения управления

3. Документовед. Специалист по 

защите информации

1. Историк-архивист. 

2. Преподаватель

Исторический факультет
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Специальность, направление Квалификации

3. История

4. Музейное дело и 

охрана историко-

культурного 

наследия

1. Историк. Преподаватель истории и 

социально-гуманитарных дисциплин

2. Историк-археолог. Преподаватель 

истории и археологии

3. Историк-этнолог. Преподаватель 

Преподаватель истории и этнологии

4. Историк. Искусствовед. 

Преподаватель истории и социально-

гуманитарных дисциплин

5. Историк-политолог. Преподаватель

1. Историк-музеевед. Преподаватель

2. Искусствовед-музеолог. 

Преподаватель

3. Менеджер по культурному наследию 

и туризму

Исторический факультет
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Филологический факультет 

Обучение на факультете 

проводятся по 

специальностям:

• Белорусская филология

• Русская филология

• Славянская филология

• Восточная (китайская) 
филология

• Романо-германская 
(английская, итальянская, 
немецкая, французская) 
филология

• Классическая филология

www.philology.bsu.by E-mail: phyl@bsu.by

Тел.: (+375-17) 222-34-21
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Специальность, направление Квалификации

1. Белорусская филология

2. Славянская (славянская и 

белорусская) филология

Филолог. Преподаватель 

белорусского языка и литературы. 

Литературно-редакционный 

сотрудник.

Специалист по компьютерной 

филологии

Специалист по деловой 

коммуникации

Филолог. Преподаватель 

славянских языков и литератур. 

Переводчик

Филологический факультет 
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Филологический факультет

Специальность, направление Квалификации

3. Русская филология (по 

направлениям)

4. Славянская (славянская 

и русская) филология

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

Литературно-редакционный 

сотрудник.

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы, 

русского языка как 

иностранного.

Специалист по компьютерной 

филологии 

Специалист по деловой 

коммуникации

Филолог. Преподаватель 

славянских языков и литератур. 

Переводчик.
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Специальность, направление Квалификации

5. Романо-германская 

(английская) филология

6. Романо-германская 

(немецкая) филология

7. Романо-германская 

(французская) 

филология

8. Романо-германская 

(итальянская) 

филология

9. Восточная (китайская) 

филология 

Филолог. Преподаватель 

английского языка и 

литературы. Переводчик

Филолог. Преподаватель 

немецкого языка и литературы. 

Переводчик

Филолог. Преподаватель 

Французского языка и 

литературы. Переводчик

Филолог. Преподаватель 

итальянского языка и 

литературы. Переводчик

Филолог. Преподаватель 

китайского языка и 

литературы. Переводчик

Филологический факультет
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Факультет философии и социальных наук

www.ffsn.bsu.by Тел.: (+375-17) 209-57-77

E-mail: phse@bsu.by.

Обучение на 

факультете проводится 

по специальностям:

• философия

• социология

• психология

• информация и 

коммуникация

mailto:phse@bsu.by
mailto:phse@bsu.by
mailto:phse@bsu.by
mailto:phse@bsu.by
mailto:phse@bsu.by
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Специальность Квалификации

1. Философия

2. Социология

3. Информация и 

коммуникация 
(социальные 

технологии, научно-

педагогическая 

деятельность)

4. Психология

Философ. Преподаватель философии и 

социально-гуманитарных дисциплин

Социолог. Преподаватель социологии и 

социально-политических дисциплин

Специалист по информации и 

коммуникации. Преподаватель 

социально-политических дисциплин

Психолог. Преподаватель психологии

Факультет философии и социальных наук
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Факультет международных отношений

Обучение на факультете 

ведется по 
специальностям:

• международные 

отношения

• международное право

• мировая экономика

• таможенное дело

• менеджмент (в сфере 

международного туризма)

• лингвострановедение

www.fir.bsu.by E-mail: fir@bsu.by

Тел.: (+375-17) 284-18-00; (+375-17) 284-26-82

http://www.fir.bsu.by/
http://www.fir.bsu.by/
http://www.fir.bsu.by/
http://www.fir.bsu.by/
http://www.fir.bsu.by/
http://www.fir.bsu.by/
http://www.fir.bsu.by/
mailto:fir@bsu.by
mailto:fir@bsu.by
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Специальность Квалификации

1. Международное 

право

2. Мировая экономика

3. Менеджмент (в сфере 

международного 

туризма)

Юрист-международник со 

знанием иностранных языков 

( с указанием языков общения)

Экономист

Менеджер-экономист. 

Переводчик-референт (с 

указанием двух иностранных 

языков)

Факультет международных отношений
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Факультет международных отношений

Специальность Квалификации

4. Международные 

отношения

5. Таможенное дело

6. Лингвострановедение

Специалист по 

международным отношениям. 

Переводчик-референт ( с 

указанием языков общения)

Специалист таможенного 

дела

Востоковед-международник. 

Переводчик-референт ( с 

указанием языков общения)
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Экономический факультет

www.economy.bsu.by Телефон: 217-83-52

Обучение на факультете 

ведется  по специальностям:

• экономическая теория

• менеджмент 

(международный)

• экономика
• финансы и кредит

http://www.economy.bsu.by/
http://www.economy.bsu.by/
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Специальность Квалификации

1. Экономическая 

теория

2. Экономика

3. Финансы и кредит

4. Менеджмент 

(международный)

Экономист. 

Преподаватель 

экономических дисциплин

Экономист-аналитик

Экономист

Менеджер-экономист

Экономический факультет
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Юридический факультет

Обучение на факультете 

ведется по 

специальностям:

• правоведение

• экономическое право

• политология

www.law.bsu.by law@bsu.by
Тел.: (+375-17) 209-52-30

http://www.law.bsu.by/
mailto:law@bsu.by
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Специальность Квалификации

1. Правоведение

2. Экономическое 

право

3. Политология 
(направление —

политико-

юридическая 

деятельность)

Юрист

Юрист со знанием 

экономики

Политолог-юрист

Юридический факультет
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Гуманитарный факультет

Обучение на факультете 
ведется по специальностям:

• Современные иностранные 
языки

• Культурология

• Дизайн

• Менеджмент (социальный)

• Социальная работа (социально-
педагогическая деятельность)

• Прикладная информатика 
(WEB-программирование и 
компьютерный дизайн )

www.gumf.bsu.by Тел.: (+375-17) 209-59-11
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Специальность Квалификации

1. Современные 

иностранные языки 
(компьютерная лингвистика)

2. Современные 

иностранные языки 
(компьютерное обучение 

языкам)

3. Современные 

иностранные языки 
(перевод)

Лингвист. Преподаватель 

двух иностранных языков ( с 

указанием языков)

Лингвист. Преподаватель 

двух иностранных языков ( с 

указанием языков)

Лингвист, переводчик  ( с 

указанием языков)

Гуманитарный факультет
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Специальность Квалификации

5. Дизайн (коммуникативный 

дизайн)

6. Менеджмент (социальный)

7. Социальная работа 

(социально-педагогическая

деятельность)

8. Прикладная 

информатика (WEB-

программирование и 

компьютерный дизайн)

Дизайнер

Менеджер-экономист

Специалист по социальной 

работе

Информатик. Специалист 

по компьютерному дизайну 

и разработке веб-

приложений

Гуманитарный факультет
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Специальность Квалификации

6. Культурология 

(американистика и 

английский язык)

7. Культурология 

(германистика и 

немецкий язык)

8. Культурология 

(гебраистика и 

английский язык)

Культуролог-исследователь. 

Преподаватель

Культуролог-исследователь. 

Преподаватель

Культуролог-исследователь. 

Преподаватель

Гуманитарный факультет
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Государственный институт управления и

социальных технологий

Обучение в институте ведется  

по специальностям:

• дизайн

• менеджмент

• социальная работа

• правоведение 
(правовое обеспечение 
бизнеса, заочная форма 
обучения)

www.e-edu.by

Телефон: (+375-17) 306-00-20
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Специальность Квалификации

1. Дизайн (дизайн 

предметно-

пространственной среды)

2. Менеджмент 

3. Социальная работа 

(социо-медико-

психологическая 

деятельность)

4. Правоведение (правовое 

обеспечение бизнеса)

Дизайнер

Менеджер-экономист

Специалист по 

социальной работе

Юрист

Государственный институт управления и

социальных технологий
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www.sbmt.by Телефон: (+375-17) 210-41-06

Институт бизнеса и менеджмента технологий

ведет подготовку по специальностям:

• бизнес-администрирование (квалификация: 

«Менеджер-экономист»)

• логистика (квалификация: «Логистик-экономист»)

• управление информационными ресурсами 

(квалификация: «Менеджер-экономист 

информационных систем»)

• управление инновационными процессами
(квалификация: «Специалист по инновациям» для 

получения второго высшего образования)
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Институт теологии имени 

святых Мефодия и Кирилла

Институт ведет подготовку по 

специальности теология с 

присвоением квалификаци:

Теолог-религиовед. 
Преподаватель этики, 
эстетики, культурологии.
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Военный факультет

Телефон: (+375-17) 209-52-80

Обучение на факультете ведется  по 

специальностям:

• Психология:
специализация - морально-психологическое 

обеспечение воинской деятельности

квалификация - Психолог. Преподаватель 

психологии.

• Химия:

направление - радиационная, химическая и 

биологическая защита

квалификация - Специалист по управлению. 

Химик-эколог.
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Военный факультет

Обучение на факультете ведется  по 

специальностям:

• География:

специализация - геоинформационные системы 

военного назначения

квалификация - Географ. Специалист по 

геоинформационным системам

• Правоведение:

cпециализация – юрисконсультская

работа в военной сфере

квалификация - Юрист
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Военный факультет

Обучение на факультете ведется  по специальностям:

• Журналистика

специализация - военная журналистика

квалификация - Журналист

• Международные отношения

специализация - международные отношения

в военной сфере

квалификация - Специалист по международным 

отношениям. Переводчик-референт (с указанием 

языков общения
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Специализации:

государственно-правовая деятельность

судебно-правовая деятельность

хозяйственно-правовая и кадровая         
работа

Юридический колледж

Специальность – правоведение
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Факультет доуниверситетского образования

www.fpuedu.bsu.by Тел.: (+375-17) 209-59-59

Структура подготовки на факультете:

подготовительное отделение для белорусских 

граждан;

подготовительное отделение для граждан 

СНГ;

подготовительное отделение для иностранных 

граждан.
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Факультет доуниверситетского образования

Структура учебного плана 

подготовительного 

отделения для белорусских 

граждан: 

русский/белорусский язык, 

два профильных предмета.

Организация учебного процесса:

дневная форма обучения: 32 учебных недели, 1020 

академических часов (30 часов в неделю),

очно-заочная форма обучения: 32 учебных недели, 384 

академических часов (12 часов в неделю);

заочная форма обучения: 32 учебных недели, 8 

контрольных работ по каждой дисциплине.



Подготовка к централизованному тестированию:

- подготовительные курсы для абитуриентов (дневная, 

вечерняя, очно-заочная и дистанционная формы 

обучения);

- репетиционное тестирование для абитуриентов;

- для учащихся 9 - 11 классов работают 

―Школа юного экономиста‖, ‖Школа юного дизайнера‖,

―Школа юного IT – специалиста‖.

Факультет доуниверситетского образования
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Лицей БГУ

Прием в лицей 

осуществляется в 10-е классы 

со сроком обучения 2 года. 

Обучение ведется по 4 

направлениям: физико-

математическое, химико-

биологическое, 

филологическое, 

обществоведческое.

Адрес: г. Минск, 

ул. Ульяновская, 8

Тел. 226-01-12, 209-52-65

www.lyceum.by

http://www.lyceum.by/
http://www.lyceum.by/
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Фундаментальная библиотека БГУ

Универсальный фонд библиотеки 

составляет 2 млн. экземпляров 

документов на белорусском, 

русском и иностранных языках

http://www.library.bsu.by
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Более 40 километров оптоволоконных

коммуникаций соединяют все учебные и

административные корпуса БГУ.

Скорость внешнего канала - 200 Мбит/с.

Информационная сеть БГУ
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http://www.bsu.byWeb - сервер БГУ

Информационные ресурсы  сети
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Web - cервера факультетов и институтов

Информационные ресурсы  сети



Спорткомплекс БГУ    (23 спортивных 

секции)



Наш дом – БГУ! 11 общежитий.



Наш дом – БГУ!

6 ежегодных фестивалей и 

конкурсов,

11 традиционных ежегодных 

праздников.



Наш дом – БГУ!         

14 ансамблей и художественных коллективов



77

Добро пожаловать

в БГУ!

Приѐмная    комиссия:

Адрес: 220030, г. Минск, 

ул.Ленинградская, д.16, 

к.112.

Web-сайт: www.bsu.by

E-mail: abiturient@bsu.by

Телефон: 209-50-85

http://www.bsu.by/
mailto:abiturient@bsu.by


Белорусский государственный 

университет:

подготовка кадров высшей 

квалификации, наука и инновации,

международное сотрудничество



Общее число сотрудников 7576

Профессорско-преподавательский 

состав

2470

Научные сотрудники и 

инженеры-исследователи

760

Доктора наук 291

Кандидаты наук 1380

Кадровый потенциал БГУ



• 20 факультетов и образовательных 
институтов 

• лицей 

• колледж 

• 3 учебно-опытные станции

• 3 музея

• 4 научно-исследовательских института

• 115 научно-исследовательских лабораторий

• 25 научных центров

• 12 унитарных предприятий

БГУ сегодня





Подготовка кадров высшей квалификации

Число специальностей 

– в аспирантуре – 118

– в докторантуре - 29

Число советов по защите 
диссертаций – 22.

Защита диссертаций 
в 2010 г.:

докторские – 9

кандидатские – 60



Подготовка кадров высшей квалификации

в БГУ в 2010/ 2011 учебном году

• Аспиранты - 691

в том числе иностранцы –

84 из 15 стран мира

• Докторанты – 13





Инфраструктура научной и инновационной сферы

Научно-исследовательская часть 

Главное управление науки

Научно-

исследовательские 

центры

Прикладных 
физических 

проблем

Ядерных 
проблем

Физико-
химических 

проблем

Научно-

исследовательские 

институты

Физики частиц 

и высоких 

энергий

Прикладных 

проблем 

математики и 

информатики

Мониторинга 

озоносферы

Проблем
человека

Факультеты

Научно-

исследовательские 

лаборатории

Научные центры

Инновацион

ные 

производ-

ственные 

пред-

приятия

Инновационная цепочка:

от научной идеи 

до производства

Ректор

Проректор по научной работе



• Наноструктуры и нанотехнологии

• Лазерные технологии

• Космические исследования

• Элементарные частицы и физика высоких энергий 

• Теория дифференциальных и интегральных уравнений

• Математическое моделирование комплексных систем

• Исследование в области создания новых материалов и 
технологий

• Биотехнологии и генная инженерия

• Концепция макроэкономической стабилизации
в Республике Беларусь

• Ювенальная юстиция

• Разработка Национального Атласа Беларуси



Научно-исследовательский 
институт 

физико – химических проблем

НИИ ФХП работают

• 175 научных сотрудников и специалистов

• 6 докторов наук и 60 кандидатов наук

• Нанокристаллические, аморфные, высокодисперсные и композиционные 
материалы

• Высокотемпературные электрохимические и электронные устройства
Энерго- и ресурсосберегающие технологии  производства органических 
веществ, материалов и топлив

• Новые лекарственные средства 

• Синтез и модификация неорганических материалов

• Природные и синтетические полимеры

• Магнитные, термо- и износостойкие материалы 

• Синтез новых органических соединений 

• Экстракционные и сорбционные процессы

Основные направления деятельности

Директор НИИ ФХП –

Гаевская Татьяна Васильевна, к.х.н.



НИИ прикладных физических 

проблем имени А.Н. Севченко

В НИИ ПФП работают
• 168 научных сотрудника и специалиста 
• 14 докторов наук
• 28 кандидатов наук 

Основные направления деятельности

• Спектроскопия и люминесценция

• Ультразвуковые и электромагнитные волны 

• Ядерные и мощные электромагнитные излучения 

• Полупроводники и другие материалы для электроники и 

машиностроения

• Быстропротекающие процессы в прикладных задачах физики

• Измерительно-вычислительные средства обработки информации

• Интеллектуальные управляющие системы

Директор НИИ ПФП –

Кучинский Пѐтр Васильевич, 

доктор физ.-мат.наук



Научно – исследовательский институт

ядерных проблем

Институт имеет 

разнообразные 

международные научные 

контакты, тесно 

сотрудничает с ОИЯИ 

(Россия), является членом 

коллабораций CMS в 

CERN, DO и BTeV в FNAL

(США).

Директор НИИ ЯП Барышевский В.Г. –

Доктор физ.-мат. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РБ, 
лауреат Государственной премии РБ, 

награжден орденамиФранциска Скорины и Знак Почета

Автор двух открытий СССР 

в области ядерной физики

В институте работают: 

• 89 научных сотрудников и специалистов 

• Из них 6 докторов и 21 кандидат наук

Явление ядерной прецессии спина нейтрона, №224 от 1979 г.

Явление вращения плоскости поляризации гамма-квантов в среде с 
поляризованными  электронами, №360 от 1981 г.



Предложенный учеными 

НИИ ЯП кристалл PWO

принят как базовый 

материал для создания 

электромагнитных 

калориметров 

коллабораций 

CMS и ALICE (ЦЕРН, 

Щвейцария) и   

PANDA (GSI, Германия)

Состоит на 

98% из 

металла 

(по массе), 

но 

полностью 

прозрачен 



Математическое моделирование сложных систем, процессов 
защиты информации и компьютерного анализа данных

• Каждые 3 года проводится международная конференция «Компьютерный 

анализ данных и моделирование»

• Система статистического программного обеспечения, разработанная в 

школе, внедрена в 51 организации Республики Беларусь и стран СНГ

• Англоязычные версии пакетов прикладных программ РОСТАН и СТАТПРО 

проданы в Мюнхенский университет (Германия) и Корейский институт 

научных технологий (Республика Корея)

Директор НИИ ППМИ

Харин Юрий Семенович

доктор физ.-мат. наук, 

член-корреспондент НАН Беларуси, 

лауреат Государственной премии РБ

Научно-исследовательский институт прикладных 

проблем математики и информатики

В институте работают: 

• 38 научных сотрудников и специалистов 

• Из них 2 доктора и 9 кандидатов наук



Национальный научно-учебный центр

физики 

частиц и высоких энергий

В центре работают:

• 40 научных сотрудников и специалистов

• 2 доктора наук, 8 кандидатов наук 

• теоретические и экспериментальные 

исследования фундаментальных взаимодействий

и структуры микрочастиц при высоких энергиях

• системы регистрации микрочастиц в экстремальных условиях

• организационное обеспечение научно-исследовательских 

работ, 

осуществляемых в Объединенном институте 

ядерных исследований  (ОИЯИ, г. Дубна, Россия) 

с участием организаций и  учреждений 

Республики Беларусь

Основные направления деятельности

Директор - Шумейко Николай Максимович, 

доктор физ.-мат. наук



• Разработка измерительной аппаратуры
для мониторинга озоносферы

• Оперативный мониторинг, анализ и прогноз
состояния озоносферы и уровней 
приземного УФ  излучения

• Проведение измерений в соответствии
с программой ВМО Global Atmosphere Watch

• Исследования в области физики озоносферы,
проблем сохранения озонового слоя

В подразделении работают 

24 научных сотрудника

1 доктор наук

8 кандидатов наук

Основные направления 
деятельности

Национальный научно-исследовательский центр 

мониторинга озоносферы

Директор центра

Красовский Александр Николаевич, 

к.физ.-мат.наук



Знания и умения 
специалистов 

объединены для 
производства 

комплекса средств, 
повышающих 

результативность 
физического и 

умственного труда 

Республиканский центр 

проблем человека –
междисциплинарное, научно-

методическое учреждение, в котором 

работают психологи, врачи, 

программисты, электронщики, 

конструкторы, химики и технологи

Работают – 34 специалиста, из них

3 кандидата наук
Директор центра –

Сагайдак Дмитрий Ильич, к. ф.-м. наук



Научно-инновацонные 

производственные предприятия  БГУ

• Унитехпром БГУ - Производство продукции 
малотоннажной химии и мелкосерийного оборудования 
различного назначения

• Унихимпром БГУ - Разработка технологий 
переработки растительных масел в дизельное 
биотопливо и другие сопутствующие продукты 

• Унидрагмет БГУ - Переработка техногенных 
отходов, содержащих драгоценные и цветные металлы 

• Адамас БГУ- Производство крупных монокристаллов 
алмаза и инструментов из них 

• Конструкторское бюро спецтехники БГУ- Производство 
АРМов медицинского назначения, дорожных 
контроллеров и систем управления дорожным движением 

• Актив БГУ -Производство вакуумной техники и учебных 
приборов для физического практикума



Основные виды продукции, 
разрабатываемой и производимой в БГУ

• Аппаратно – программные комплексы, приборы и 
устройства

• Аппаратно – программные комплексы
• Контрольно- измерительные приборы
• Медицинские приборы
• Наукоемкие приборы и интегральные схемы
• Учебные приборы, устройства, комплексы

• Оборудование, инструмент
• Оборудование
• Инструмент

• Вещества и материалы
• Промышленные вещества
• Защитные вещества и материалы
• Вещества и реагенты для медицины и ветеринарии
• Биопрепараты

• Технологии
• Биотехнологии 
• Промышленные технологии
• Информационные  наукоемкие технологии
• Информационные образовательные технологии

Более 300 видов

1000 
наименований



• Технологии извлечения

золота, серебра и других  

драгоценных металлов из 

техногенных отходов

• Технологии получения солей и 

композиций, содержащих 

драгоценные металлы

• Современные технологии анализа 

драгоценных металлов

УНИДРАГМЕТ

Годовой объѐм производства 

около 10 млн. долл. США



Адамас БГУ -

крупнейшее 

в Европе 

специализированное 

предприятие по выпуску 

синтетических алмазов 

различного назначения: 

инструментального, 

приборного, ювелирного.

Технологии 
производства 

синтетических алмазов, 
термоотжиг

АДАМАС БГУ



Виртуальные 
многофункциональные
измерительные комплексы
для радиоэлектроники

• Средства измерения в 
виде плат для ПК

• Возможность 
подключения через
USB – порт 

• Любая комплектация

• Комплекс UNIPRO 
выполняет функции
7 измерительных 
приборов

УНИТЕХПРОМ БГУ



КБ Специальной 

Техники БГУ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ДОРОЖНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ

Предприятие поставило для 

различных пользователей более 

2000 интеллектуальных 

светофоров новой 

конструкции.

Транспортные и пешеходные 

светофоры нового поколения с 

таймером обратного отсчета 

широко используются на 

перекрестках дорог областных 

городов Республики Беларусь и в 

г. Минске.

Выполняются контракты на 

поставку продукции в Россию, 

Чехию, Казахстан, Эстонию, 

Молдавию (Приднестровье).



Смесевое 
дизельное 

биотопливо

В 2007-2009  годах 

организовано производство по 

разработанной технологии на 

площадях 

ОАО «Гродно Азот»

ОАО «Могилевхимволокно»

УП «Унихимпром БГУ»

НИИ ФХП



Приглашаем к 

сотрудничеству !

Тел. (+375-17) 209-54-31

Факс (+375-17) 209- 53-24

E-mail: exhibition@bsu.by 

www.bsuproduct.by

Белорусский 

государственный 

университет

4, пр. Независимости, 

Г. Минск, 220030, 

Беларусь


