
С НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ 2012 ГОДОМ 

И  РОЖДЕСТВОМ !!! 



остановка 

Белорусский государственный 

университет 

Приветствует Вас в этот  

новогодний вечер! 



 

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 2011 ГОДА 



Январь 



Исполняющим обязанности директора 

Республиканского института китаеведения  

имени Конфуция 

назначен 

Гордей  Александр Николаевич 

 

10 января  

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



Открыт учебный кабинет чешской филологии  

на филологическом факультете 
12 января  



14 января 

Тема диссертации:   

«Основные закономерности функционирования неселективных 

катионных каналов плазматической мембраны клеток корня высших 

растений»  

Демидчик Вадим Викторович 
Заведующий кафедрой физиологии и 

биохимии растений  

Присвоена степень  

доктора биологических наук  

Дед мороз поздравляет и желает  

не останавливаться на достигнутом 

Защищена докторская диссертация 

 



В СОК «Бригантина» проведена первая спартакиада 

административно-управленческого аппарата БГУ  
21 – 23 

января 



26 января 
Открыт «Центр ИТ- компетенций БГУ-IBA» в компьютерном  
классе, созданном в БГУ компаниями группы IBA - СП ЗАО 
«Международный деловой альянс» и ИП «ИТ-парк». Обуча-
ющие программы представлены фирмами IBM, SAP, Microsoft 



Вручен диплом профессора  

Заведующему кафедрой 

педагогики и проблем 

развития образования 

 Жук  Ольге 

Леонидовне 

28 января 

Дед мороз 

поздравляет и 

желает  

не останавливаться 

на достигнутом 



Февраль 



2 февраля   Директором филиала БГУ 

«Департамент экономики, инвестиций, 

образовательных услуг и экологического сервиса» 

назначена 

 Шарпио Жанна Густавовна 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



В БГУ проведен новый международный проект –  

«Неделя пластических искусств «Куфар  Пластилин» 7-14 февраля 

В рамках проекта  были показаны спектакли, а 

также прошла интерактивная выставка 

современного искусства  



В СОК «Бригантина» подведены итоги спартакиады 

«Здоровье» среди сотрудников БГУ  
11 - 13 

февраля 



Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания России, Президент Государственной 

полярной академии Артур Чилингаров  в БГУ 

14 февраля 



16 февраля Подписано соглашение БГУ с БПС-Банком 



Торжественное вручение БГУ факсимильного 

издания Слуцкого Евангелия XVI века 
17 февраля 



Торжественное открытие Доски почета сотрудников и 

студентов БГУ во внутреннем дворике университета 
22 февраля 



 

 

 

 

 

22-23  

февраля 
Чествование ветеранов в День Защитника Отечества. 

Посещение студентами БГУ воинской части спецназа ГРУ 



25 февраля 
Институт журналистики БГУ провел Первый 

республиканский конкурс литературного творчества 

студентов «БрамаМар» 

 

 



I этап-     Никита Куприянов           (1 курс ФРФиКТ) 

II этап-    Денис Кривошей             (3 курс юрфак) 

III этап-   Ольга Василенок            (6 курс истфак) 

IV этап-  Журавков Михаил Анатольевич  (первый проректор БГУ) 

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним 

видам спорта «Раубичи» 

 
Команда БГУ стала сильнейшей среди сборных столичных 

вузов в эстафетной гонке на «Минской лыжне–2011»  



Март 



1 марта   Начальником управления охраны труда 

и по чрезвычайным ситуациям 

назначен 

 Сурмач Николай Николаевич 

 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



4 марта Подписание соглашения о создании кафедры 
ЮНЕСКО по естественнонаучному 

образованию 



10-13 марта 
 

 Народный оркестр народных инструментов БГУ стал 

лауреатом  IV Международного конкурса  

им. Астора Пьяццоллы «LIBERTANGO»  



Команда МВА ИБМТ вышла в Международный Финал 

GMC-2011,   который состоялся в Макао (Китай) 

 

11 марта 



14 марта   Начальником управления 

редакционно-издательской работы 

назначена  

Герасимович  

Наталия Николаевна 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



14 марта   Начальником управления 

международного сотрудничества 

назначен  

Резников Вадим Евгеньевич 

 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



XVII выставка-конгресс «Высокие технологии. 

 Инновации. Инвестиции» (г. Санкт-Петербург) 
15-17 марта 

Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая 

разработка года» 

Разработки БГУ получили  

2 золотые медали; 

11 серебряных медалей; 

5 дипломов 3-й степени. 



16 марта 

 

 Прошел финал фестиваля эстрады БГУ 

Победителем стал студент Института журналистики Дмитрий Шашалевич 



16 марта 
Национальный центр программы «Балтийский 

университет» создан на базе Института 

непрерывного образования БГУ 



Заслуженному народному фольклорно–этнографическому 

ансамблю «Неруш»  исполнилось 30 лет  24 марта 



Чемпионат Европы  

по вольной борьбе  
г.Дортмунд  (Германия)  

Савеня Анна 
юридический факультет -  5 курс 

31марта –  

4 апреля 

Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса  

Бронзовая медаль  



Апрель 



 

 

 

 

 

 

 

7-9 апреля Общественно-образовательная акция 

«Университет твой шаг в будущее» 



Визит академиков РАН В.С.Степина, А.А.Гусейнова и 

В.А.Лекторского в БГУ 15 апреля 

Презентация серии книг «Российские философы 2-й половины 20 века»  
(25 томов) и передача их в дар университета.  



Белорусский государственный университет  

аккредитован как научная организация 
20 апреля 



Чемпионат мира по гиревому спорту 
г. Хмельницкий (Украина) 

21-23 апреля 

Карпович Сергей 
военный факультет – 5 курс 

Мастер спорта  

Республики Беларусь 

Серебряная медаль 

(среди взрослых) 



Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ  

получил сертификаты международного  стандарта   

ISО 9001в национальной системе сертификации и в 

немецкой системе сертификации TGA. 

26 апреля 



26 апреля   Создано РНИ УП «Центр информационных 

ресурсов и  коммуникаций» 

директором назначен  

Иода Андрей Викторович 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



Народному ансамблю танца «Крыжачок»  

присвоено звание  

«Заслуженного  любительского коллектива» 

26 апреля 



15 лет со дня основания  

Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 

28 апреля 



 

 

 

 

28 – 30 

апреля 
Международный студенческий форум  

«Свет Великой Победы» 



НИИ физико-химических проблем БГУ внесен на 

Республиканскую доску почета за первое место по итогам  

республиканских соревнований среди организаций науки 

и научного обслуживания в 2010 году. 

 

Указ Президента Республики Беларусь № 177  30 апреля 

Директор НИИ ФХП 

 кандидат химических наук  

Гаевская  Татьяна Васильевна 



Май 



2-6 мая VI международный форум студенческих хоров  

«Папараць-кветка» в БГУ 



Открылся центр турецкого языка на факультете 

международных отношений 
5 мая 



5 мая День Победы. Чествование 

ветеранов 



Пятый открытый студенческий фестиваль кино и видео «Киногрань»  

Учредители: Студгородок БГУ, отдел образования Мингорисполкома 

 

11-13 

мая 

 



13-14 мая 

 

 Для абитуриентов БГУ впервые проведен  

Фестиваль факультетов БГУ 



13-14 мая Фестиваль факультетов БГУ 



68-я научная конференция 

студентов и аспирантов БГУ 
19 мая  

В конференции участвовало 3 448 чел. 



На родине Янки Купалы –  

                              Вязынка  2011 
21 мая 



20-22 мая Третий студенческий туристический слет на базе  
СОК «Бригантина» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 мая Молодежная лига наций организовала для 

иностранных студентов кулинарный поединок 



Июнь 



1 июня Начал работу летний лагерь (3 смены) для детей 

сотрудников в СОК «Бригантина» БГУ 





1 июня   Директором НП РУП «Адамас БГУ» 

назначен  

Федорченко  
Владимир Михайлович 

 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



4 июня  10 лет управлению редакционно-

издательской работы 



10 июня Сотрудникам БГУ вручены ключи от нового 

113-квартирного дома по ул. Яна Чечета, 32 



Премией Мингорисполкома за активное участие в 

научной, общественной и культурной жизни столицы 

удостоены студенты БГУ  

М.Леаненя (магистрант ФРКТ)  

О. Мойсенок (5 курс, ФМО) 

 Д.Шик (5 курс, ММФ) 

 А.Ваховяк (4 курс, юрфак)  

 

15 июня 



Первый бал иностранных студентов – 

выпускников БГУ 21 июня 



Выпуск  учащихся  Юридического колледжа БГУ 

1000-й выпускник Юридического колледжа БГУ 

- Далецкая Анна Петровна 

22 июня 



23 июня Бал Выпускников БГУ - 2011 



24 июня   Директором ОП УП 

«Конструкторское бюро специальной техники» 

назначен  

Титко Сергей Александрович 

  

  

 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



Лицей БГУ по результатам ЦТ – лучшее учебное 

заведение Республики Беларусь 
28 июня 



Июль 



Белорусский государственный 

университет  в мировых рейтингах 
1июля 

Белорусский государственный 

университет по рейтингу 

Webometrics  занял 1208 

позицию среди лучших 

университетов мира  

(всего в мире около 30 тысяч 

университетов) 



На базе Белорусского государственного университета 

прошел III Международный турнир юных математиков 
1-6 июля 



9 июля   Начальником военного факультета 

назначен полковник  

Новиков Игорь Анатольевич 

 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



СОК «Бригантина» 

Проведена XVI Республиканская летняя научно-

исследовательская школа учащихся (математика, 

физика, информатика, астрономия) 

 

13-30 июля 



Контрольно-ревизионным управлением Министерства 

образования Республики Беларусь  закончена проверка 

финансово- хозяйственной деятельности   БГУ 

Все службы университета в период проверки проявили 

слаженность и профессионализм в работе.  

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! 

17 июля 

отмечено, что совершенные 

финансово-хозяйственные 

операции в рамках 

рассмотренных вопросов 

достоверно отражены в 

бухгалтерском учете 



Чемпионат мира по плаванию 
Шанхай (Китай) 

24-30 июля 

Хохлова Светлана 
институт журналистики – 4 курс 

Мастер спорта Республики Беларусь 

международного класса 

Завоевала 2 лицензии на участие в 

Олимпийских Играх 2012 в Лондоне в 

плавании на 50 метров вольным стилем 

и эстафете 4*100 метров вольным 

стилем.  



25 июля 

Тема диссертации:   

«Управляемое самообучение учащихся математике на повышенном 

уровне с использованием информационных технологий»  

Казаченок Виктор Владимирович 
доцент кафедры компьютерных технологий 

и систем  факультета прикладной 

математики и информатики 

Присвоена степень  

доктора педагогических наук 

Дед мороз поздравляет и желает  

не останавливаться на достигнутом 

Защищена докторская диссертация 



27 июля  
 Директором НП РУП «Унихимпром БГУ» 

назначен  

Наумовец Николай Николаевич 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



июль-август Приемная комиссия 

В БГУ принято рекордное количество студентов - 

6386 



Август 



15 августа  
 Директором РУП «Издательский центр БГУ» 

назначен  

Иванов  

Александр Владимирович 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



Сентябрь 



1 сентября Виват, студент! 



Белорусский государственный 

университет  в мировых рейтингах 

1 сентября 

БГУ вошел в ТОП–

700 лучших 

университетов 

мира по рейтингу 

известного 

британского 

агентства  

QS (THE – QS 

World University 

Rankings 2011/12). 

Причем БГУ 

находится в группе 

вузов, которые 

занимают 501–550 

позиции  



 1 сентября Ввод в эксплуатацию 

после капитального 

ремонта общежития 

№ 7 БГУ 



1 сентября 

стартовала первая в Республике Беларусь англоязычная 

магистерская программа  по специальности  

«Бизнес-администрирование» (Программа МВА).  



Европейский международный АРТ-фестиваль  

European ART-FEST, г. Кранево(Болгария) 

 

7-12 

сентября 

(1 место - Малышко Наталья Александровна - молодой 

преподаватель кафедры дизайна и выпускница 

гуманитарного факультета 2010 г. ) 



15-16  сентября Факультету радиофизики и компьютерных 
технологий - 35лет 



25 сентября  

– 2 октября 

 

В 8-й раз прошел Международный фестиваль 

студенческих театров «Тэатральны куфар»  

Гран-при получил Молодежный театр-

студия «Галёрка» (г. Екатеринбург, Россия)  

со спектаклем «Гупёшка» 



Октябрь 



Лицей БГУ 4 октября 

В рамках эксперимента 

Министерства образования  

10-й химико-биологический класс 

лицея получил  в пользование от 

Белорусского государственного 

университета электронные 

планшеты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 октября В СОК «Бригантина» проведен выездной 
образовательный семинар для старост учебных 
групп 1 курса «Ты – СТАРОСТА» 



90 лет Фундаментальной библиотеке. 

 
12 - 14 октября 

 

В рамках празднования юбилея состоялась Международная научно-

практическая конференция «Роль библиотеки в формировании 

информационной культуры специалиста 21 века» 



Торжественное заседание посвященное 50-летию 

начала обучения иностранных граждан в Республике 

Беларусь 

18 октября 

Факультет доуниверситетского образования 



21 октября   Зав. кафедрой английского языка 

и речевой коммуникации 

назначена 

Лущинская  

Ольга Владимировна,  
кандидат педагогических наук 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



21 октября  Academia Europaea 

‘The Academy of Europe’ 

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 

Ректор БГУ Сергей Абламейко 

избран академиком Европейской 

академии (Academia Europаea).  

Он стал первым белорусским 

ученым в составе этой 

престижной организации.  



В ректорате БГУ открыта галерея выдающихся 

выпускников и работников БГУ 

В галерею занесены фамилии Героев 

Советского Союза, Героев Беларуси, 

Героев социалистического труда, 

академиков и членов-

корреспондентов, Заслуженных 

деятелей,  

Лауреатов государственных премий. 

 

22 октября 



Открыта выставка  

научно-технических достижений 24 октября 



Открыта мемориальная доска на 

месте работы БГУ в эвакуации   (ж/д 

станция «Сходня»)  

 

25 октябрь 



25 октября  Торжественный молебен в 

кафедральном соборе 



25 октября Встреча ректора  

с  заслуженными ветеранами 



26 октября 
Открыты мемориальные доски  

В.И.Пичеты и А.Н.Севченко 



26 октября Встреча ректора с 

представителями  СМИ 



Торжественное заседание  

Ученого совета БГУ 
26 октября 



27 октября Международная конференция «Университет, 

общество, инновационное развитие» 





Работники БГУ награждены государственными наградами 



Работники БГУ награждены государственными наградами 

 
почетнoе звание “Заслуженный работник образования 

Республики Беларусь” присвоено 
 

ЛЕСНИКОВИЧУ Анатолию Ивановичу – заведующему кафедрой 

общей химии и методики преподавания химии  

медалью Франциска Скорины награждены: 

АПАНАСОВИЧ Владимир Владимирович – 

директор ГУО «Институт бизнеса и менеджмента 

технологий» БГУ 

ВЕРЕНЧИКОВ Игорь Романович – директор 

учреждения образования «Юридический колледж 

Белорусского государственного университета» 

ЖУРАВКОВ Михаил Анатольевич – первый 

проректор 

РЕШЕТНИКОВ Сергей Васильевич – заведующий 

кафедрой политологии  

ШУМЕЙКО Николай Максимович – директор НИУ 

«Национальный научно-учебный центр физики 

частиц и высоких энергий» БГУ  



Работники БГУ награждены государственными наградами 

медалью «За трудовые заслуги» награждены: 

ГОДУНОВ Валерий Николаевич – директор УО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ» 

ЛЫСАК Владимир Васильевич – декан биологического 

факультета  

МАНДРИК Павел Алексеевич – декан факультета 

прикладной математики и информатики 

ПИРОЖНИК Иван Иванович – декан географического 

факультета 

ФЕДОСИК Виктор Анатольевич – заведующий кафедрой 

истории древнего мира и средних веков  

ХУХЛЫНДИНА Людмила Михайловна – начальник Главного 

управления учебной и научно-методической работы  

ЧЕРЕНКЕВИЧ Сергей Николаевич – заведующий кафедрой 

биофизики  

 



30 октября День рождения БГУ 

Белорусскому  государственному  университету 
исполнилось 

С юбилеем, родной университет!!! 



Ноябрь 



85 лет военному факультету 4 ноября 



Чемпионат мира по самбо     

Вильнюс (Литва) 

Ананчик Дмитрий  
военный факультет – 5 курс 

11-13 ноября 

Мастер спорта  

Республики Беларусь 

Бронзовая медаль 



Визит в БГУ игумена Ватапедского монастыря 

святой горы Афон архимандрита Ефрема  
16 ноября 



Полуфинал Чемпионата мира по программированию 

Команда студентов ФПМИ БГУ завоевала 3 место  и 

отправится в Варшаву на финальные соревнования! 

27 ноября 



В Институте журналистики открыта аудитория имени 

Е.Л. Бондаревой, Заслуженного деятеля науки РБ, 

доктора филологических наук, профессора  

 

28 ноября 



Декабрь 



1 декабря Управление по делам культуры БГУ совместно с 

Мингорисполкомом провели гала-концерт восьмого 

открытого молодежного  музыкального 

фестиваля  «Такие пряники», приуроченный к  

Международному дню борьбы со СПИДом   

Победителем стала группа J-J Bingz  



VI Всемирный форум институтов Конфуция 

Пекине (Китай) 

12-14 

декабря 

Республиканский институт китаеведения имени Конфуция 

Белорусского государственного университета по итогам 

работы в 2011 году в числе 20 лучших институтов 

Конфуция из 358 действующих в мире и 500 классов 

имени Конфуция 



 

Закончился сезон игр Открытой лиги КВН БГУ 

достойной ничьей «Команды молодости нашей» и 

команды «Миллион»  

14 декабря 



Химическому факультету – 80 лет 20 декабря 



На спортивном вечере подведены итоги круглогодичной 

спартакиады студентов 2010-2011 учебного года 

Победитель –  

юридический  

факультет  

21 декабря 

II место механико-

математический 

факультет 
III место факультет 

философии и 

социальных наук 



28 декабря 

Тема диссертации:   
«Эволюция сообщество микромаммалий территории Беларуси в 

позделедниковье и голоцене»  

Иванов Дмитрий Леонидович 

Заместитель декана географического 

факультета по научной работе,  

доцент кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии 

Присвоена степень  

доктора географических наук  

Дед мороз поздравляет и желает  

не останавливаться на достигнутом 

Защищена докторская диссертация 

 



28 декабря 

Дед мороз поздравляет и желает  не останавливаться на достигнутом 

Присуждена премия НАН Беларуси, НАН Украины, 

АН Молдовы 

коллективу авторов В.А.Пилипенко, 

В.М.Анищик, В.В.Понарядов за цикл работ:   

«Фазовые и структурные модификации 

поверхностных слоев и пленок в 

технологии полупроводниковых приборов 

и СБИС»  

В.А.Пилипенко В.М.Анищик В.В.Понарядов 



Научно – исследовательскому 

институту ядерных проблем  

                25 лет 

28 декабря 



В 2011 г. подписано 38 соглашений о  
сотрудничестве с организациями из 15 стран..  

Традиционно активно развиваются партнерские связи с Россией, 

Польшей, Словакией, Литвой, Германией, Китаем, Чехией. Получили 

новый импульс в своем развитии отношения с Вьетнамом, Ираном, 

Оманом и Индией. 



В 2011 году на базе БГУ было проведено более  

60 международных научных и научно практических  

конференций, семинаров, симпозиумов 



Издательская деятельность БГУ 

В 2011 г. издано  222 книги, 

общим объёмом 2088,17 листа 

 

Вышли в свет 177 учебных  

и 32 научных издания 

 

Издано 37 учебных  

и учебно-методических пособий  

с грифами Министерства 

образования Республики 

Беларусь и Учебно-методичекого 

объединения вузов  

Республики Беларусь 



Издательская деятельность БГУ 

Вышла в свет 21 книга из 

серии «Классическое 

университетское 

издание», посвящённое 

90-летию Белорусского 

государственного 

университета. 



Всего разработки БГУ завоевали 2 золотые и 11 серебряных  

медалей,  5 дипломов 

Продукция БГУ была представлена в 2011 году на 13  выставках 

в России ( Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде),  

Украине, Германии, Казахстане, Вьетнаме, Китае.  



ЗАЩИТЫ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

СОТРУДНИКАМИ И АСПИРАНТАМИ БГУ 

 

В 2011 г. защищено 50 кандидатских диссертаций.    
Из них: 

Аспирантами в срок (гражданами РБ) - 12 (9.3% от выпуска),  
Иностранными аспирантами -  -  11 (61,1% от выпуска).  

Наибольшее количество защит состоялось:  

Физфак – 3 (30 % от выпуска) Геофак – 1 (25 % от выпуска) , 
Химфак – 1 (16,7 % от выпуска) , Филфак – 2 (13,3% от выпуска),  ФПМИ 
-1  (12,5% от выпуска) 



Лицей БГУ 

завоевали:    5 золотых 

                       5 серебряных 

                       7 бронзовых 

                         медалей  

В 2011 г. учащиеся Лицея БГУ приняли 

участие в 9 международных олимпиадах, 

конференциях и турнирах  



Республиканская универсиада 2011 года   
по 33 видам спорта  

Студентами БГУ в 2011 году на чемпионатах, кубках 

 мира, Европы завоёвано  9 золотых, 12 серебряных,  

13 бронзовых медалей 

БГУ  занял 3 место среди 54 ВУЗов страны. 



Уходит старый год, 

Шуршат его последние страницы, 

Пусть лучшее что было не уйдет, 

А худшее не сможет повториться!  








