
13

Белорусский  
государственный университет  
в год своего 90-летия

достигнутое За Последнее десЯтилетие

История БГУ неразрывно связана с историей нашего государства. 
Развитие главного вуза страны всегда являлось мощным обществообразующим 
фактором. В свою очередь, страна на каждом новом этапе развития придавала но-
вый импульс университету, укрепляя его. За 90-летний период в БГУ созданы все 
необходимые условия для подготовки высококвалифицированных специалистов, 
интеллектуалов, творческих личностей.

Одним из главных показателей развития общества являются достижения уни-
верситета, характеризующие его современность и состоятельность. О том, что сде-
лано в БГУ за последние 10 лет для совершенствования этих важнейших факторов, 
говорится в данном разделе.

контингент оБучающихсЯ

В 2001 г. в БГУ обучалось 20 596 человек, из них студентов – 
16 600, магистрантов – 179, аспирантов – 849, докторантов – 19, слушателей 
системы повышения квалификации и переподготовки кад ров – 2000, учащихся 
Юридического колледжа БГУ – 216 и Лицея БГУ – 523, слушателей факультета до-
университетского образования – 210 человек. Из 16 600 студентов 11 600 человек 
(69,9 %) обучались на бюджетной основе, 5000 (30,1 %) – на платной. На дневной 
форме обучалось 12 400 студентов, из них 8200 (66 %) – за счет средств бюдже-
та. На первый курс дневной формы обучения на бюджетной основе были зачисле-
ны 1872 студента, на платной основе – 1037 (35,6 % общего числа зачисленных).

На 10 факультетах БГУ в апреле – мае 2001 г. проводилась олимпиада «Аби-
туриент БГУ– 2001». По ее итогам 182 победителя получили право быть зачис-
ленными на первый курс без вступительных экзаменов и 174 призера поступали 
на условиях, предусмотренных для приема лиц, награжденных медалью или име-
ющих дипломы с отличием. С принятием новых Правил приема в высшие учеб-
ные заведения Республики Беларусь в 2006 г. олимпиада «Абитуриент БГУ» стала 
проводиться в другом формате.
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В системе учреждений образования комплекса БГУ в 2011 г. обучался 
36 541 человек, из них студентов – 29 900 человек, магистрантов – 646, аспиран-
тов – 824, докто рантов – 21, слушателей системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров – 3450 (план), учащихся Юридического колледжа БГУ – 
754 и Лицея БГУ – 497, слушателей факультета доуниверситетского образова-
ния – 428 человек. На дневной форме обучалось 20 578 студентов, из них 11 147 
(54 %) – на платной основе, на заочной форме – 9282 студента, из них 7197 чело-
век (77,5 %) – на платной основе.

На первый курс в 2011 г. на все формы обучения зачислено рекордное за всю 
историю университета количество студентов – 6386 человек, из них 120 победи-
телей международных и республиканских олимпиад, 448 медалистов и обладате-
лей дипломов с отличием, 996 выпускников лицеев или гимназий. Динамика роста 
обу чающихся в образовательных учреждениях комплекса БГУ в 2001–2011 гг. при-
ведена на рис. 1. Данные о контингенте по состоянию на 1 октября соответствую-
щего года представлены на рис. 1–5. Общее количество студентов, магистрантов, 
аспирантов и докторантов БГУ в 2001–2011 гг. (в динамике лет) дано на рис. 2–5.

Рис. 1. Количество 
обучающихся 

в комплексе БГУ  
в 2001—2011 гг.,  

человек

Рис. 2. Количество 
студентов 

в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 

человек 
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Рис. 3. Количество 
магистрантов 
в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 
человек

Рис. 4. Количество 
аспирантов 
в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 
человек

Рис. 5. Количество 
докторантов 
в комплексе БГУ  
в 2001–2011 гг., 
человек
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В магистратуре по комплексу БГУ в 2011 г. из 646 обучающихся 160 – ино-
странные граждане, 462 (71,5 %) магистранта обучались на платной основе. 

Из 824 аспирантов 78 – иностранные граждане, 54 аспиранта из числа бе-
лорусских граждан обучались на платной основе. За десятилетие структура обуча-
ющихся в аспирантуре БГУ существенно изменилась. Численность иностранных 
аспирантов в 2011 г. по сравнению с 2001 г. увеличилась в 4,6 раза. Почти в 2 раза 
выросло число иностранных граждан, направленных в БГУ для целевого обучения 
в аспирантуре.

За рассматриваемый период получила развитие платная форма подготовки 
специалистов через аспирантуру. Если в 2004 г. на платной основе в аспирантуре 
БГУ из числа белорусских граждан  обучался только 1 аспирант, то в 2011 г. их ко-
личество составило 7,2 % общего числа аспирантов. 

сПециальности оБучениЯ

В 2001 г. в БГУ подготовка специалистов с высшим образованием 
велась по 51 специальности. Число специализаций в 2001 г. составляло 220. 

Позже были открыты следующие специальности и направления специаль-
ностей:

2002 г. – специальности: «Финансы и кредит», «Компьютерная безопасность»;
2003 г. – специальность «Морально-психологическое обеспечение воинской 

деятельности»;
2004 г. – специальности: «Теология», «Искусствоведение» (последняя закры-

та в 2007 г.);
2006 г. – направление «Гидрометеорология» специальности «География»; 
2007 г. – направления: «Научно-конструкторская деятельность», «Информа-

ционные технологии», «Анализ и моделирование информационных систем» спе-
циальности «Математика»; 

2008 г. – направления: «Веб-журналистика» специальности «Журналисти-
ка»; «Документационное обеспечение управления», «Информационное обеспе-
чение управления», «Защита информации» специальности «Документоведение»; 

2009 г. – направления: «Литературно-редакционная деятельность», «Компью-
терное обеспечение» специальностей «Белорусская филология» и «Русская фило-
логия»; «Социально-административный менеджмент», «Менеджмент недвижи-
мости», «Международный менеджмент», «Менеджмент в сфере международного 
туризма» специальности «Менеджмент»; «Ядерные физика и технологии» спе-
циальности «Физика»; «Социально-педагогическая деятельность» специальности 
«Социальная работа»; «Музееведение» специальности «Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия». В этом же году открыты 2 новые специально-
сти: «Логистика», «Управление инновационными процессами». 

С 2010 г. введены 2 новые специальности: «Прикладная информатика» по на-
правлениям – «Программное обеспечение компьютерных систем», «Информаци-
онные технологии телекоммуникационных систем», «Веб-программирование и 
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компьютерный дизайн»; «Аэрокосмические радиоэлектронные и информацион-
ные системы и технологии». Открыты новые направления: «Менеджмент средств 
массовой информации» специальности  «Журналистика»; «Творчество» специаль-
ности «Литературная работа»; «Финансовый и инвестиционный менеджмент» спе-
циальности «Менеджмент»; «Прикладная механика» специальности «Механика».

В 2011 г. открыты 3 новые специальности высшего образования: «Биохимия», 
«Микробиология», «Управление информационными ресурсами»; 8 новых направ-
лений специальностей: «География (космоаэрокартография)», «Физика (физика 
наноматериалов и нанотехнологий)», «История (история религий)», «Белорусская 
филология (деловая коммуникация)», «Русская филология (деловая коммуника-
ция)», «Русская филология (русский язык как иностранный)», «Менеджмент (ин-
новационный менеджмент)», «Социальная работа (социальное проектирование)». 

Подготовка специалистов с высшим образованием в 2011/12 учебном году 
ведется по 58 специальностям на первой и по 48 – на второй ступени высшего 
образования (магистратура). 

Количество специальностей первой ступени высшего образования в 2001–
2011 гг. приведено на рис. 6.

Подготовка кадров высшей квалификации в 2001 г. велась по 93 научным спе-
циальностям в аспирантуре и по 24 – в докторантуре. В 2001 г. функционировало 
25 советов по защите диссертаций. За десятилетний период нормативная правовая 
база в области подготовки кадров высшей квалификации претерпела существен-
ные изменения. Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Беларуси значительно 
повышены требования к диссертационным работам. Количество необходимых ста-
тей по кандидатской диссертации увеличено с одной до трех, определен перечень 
изданий для опубликования материалов диссертационных работ, установлен объ-
ем таких публикаций. В этот  период ВАК  Беларуси провел также оптимизацию 
сети диссертационных советов, с 2006 г. введена контрактная форма подготовки 
аспирантов, а в 2009 г. – новая Номенклатура специальностей научных работни-
ков в Республике Беларусь. 

Рис. 6. Количество 
специальностей 
первой ступени 
высшего 
образования 
в образовательных 
учреждениях 
комплекса БГУ 
в 2001–2011 гг.
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В 2011 г. подготовка кадров высшей квалификации в БГУ велась по 118 спе-
циальностям в аспирантуре и по 112 – в докторантуре. Действовали 22 диссерта-
ционных совета.

кадровое оБесПечение

В 2001 г. в комплексе БГУ работало около 8000 сотрудников, 
в том числе 2500 преподавателей и более 1000 научных сотрудников. 

Вместе с совместителями в 2001 г. работали 373 доктора и 1550 кандидатов 
наук. Среди штатных преподавателей БГУ 52,6 % – доктора и кандидаты наук; из 
540 совместителей 99 (18,3 %) – доктора и 231 (42,7 %) – кандидаты наук. Сред-
ний возраст преподавателей БГУ составлял 47 лет.

В 2011 г. в комплексе БГУ всего работало 8670 человек, из них 7702 – основ-
ных работника. Из 2506 штатных преподавателей комплекса БГУ 9 % составили 
доктора и 43 % – кандидаты наук; из 648 совместителей 15 % – доктора и 48 % – 
кандидаты наук. Удельный вес преподавателей пенсионного возраста – 32 %. Сред-
ний возраст преподавателей начал снижаться с 2008 г. (48 лет) и в 2011 г. вернул-
ся к уровню 2001 г. – 47 лет.

Сведения о кадровом составе комплекса БГУ в 2001–2011 гг. по состоянию 
на 1 октября соответствующего года приведены на рис. 7, 8.

Рис. 7. Количество 
работников 

в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 

человек

Рис. 8. Количество 
докторов 

и кандидатов наук 
комплекса БГУ 

(включая 
совместителей) 

в 2001–2011 гг., 
человек
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Сведения о руководителях 
Белорусского государственного университета в 2001–2011 гг.

Наименование должности ФИО Период работы

Ректор

Абламейко С. В. с 01.11.2008 по н/вр.

Стражев В. И. с 18.11.2003 по 31.10.2008

Козулин А. В. с 01.08.1996 по 17.11.2003

Проректоры

Первый проректор

Журавков М. А. с 01.01.2009 по н/вр.

Рахманов С. К. с 02.01.2004 по 14.11.2006

Яновский О. А. с 01.11.2001  по 01.01.2004

Жук А. И. с 24.07.2000 по 01.09.2001

Проректор по научной работе

Ивашкевич О. А. с 11.05.2009 по н/вр.

Паньков В. В. с 21.12.2006 по 10.05.2009

Рахманов С. К. с 15.05.1997 по 01.01.2004

Проректор по учебной работе

Клюня В. Л. с 02.01.2004 по н/вр.

Толстик А. Л. с 01.09.2010 по н/вр.

Самохвал В. В. с 02.01.2004 по 01.09.2010

Оджаев В. Б. с 30.01.2001 по 01.01.2004

Проректор по учебно-воспитатель-
ной работе и социальным вопросам Суворов В. В. с 01.06.2001 по н/вр.

Проректор по экономике и инвести-
циям

Понарядов В. В. с 01.06.2010 по н/вр.

Спирин В. З. с 05.07.2004 по 31.05.2010

Войтов И. В. с 14.02.2002 по 11.01.2005

Проректор по административно- 
хозяйственной работе

Роговицкий В. В. с 30.01.2004 по н/вр.

Тарасевич В. И. с 20.02.1986 по 29.01.2004

Проректор по общим вопросам Булавко В. Г. с 03.05.1997 по 01.08.2004

Проректор по учебной и информаци-
онной аналитической работе Курбацкий А. Н. с 02.05.1997 по 29.01.2004

Проректор по международным связям Астапенко В. А. с 15.04.1997 по 25.07.2005

Начальники главных управлений

Главное управление учебной и науч-
но-методической работы

Хухлындина Л. М. с 02.11.2006  по  н/вр.

Бондаренко Е. Ф. с 02.01.2004 по 31.10.2006

Самохвал В. В. с 16.07.1991 по 01.01.2004
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Наименование должности ФИО Период работы

Научно-исследовательская часть – 
Главное управление науки (научно-
исследовательская часть объединена 
с ГУН в феврале 2008 г. )

Дик Т. А. с 01.02.2005 по н/вр.

Максименко С. А. с 26.11.2001 по 17.01.2005

Научно-исследовательская часть 
(до февраля 2008 г. ) Понарядов В. В. с 15.10.1997 по 31.01.2008

Главное управление бухгалтерского 
учета и финансов

Ковшевич Т. В. с 01.07.2009  по н/вр.
Солодуха В. В. с 21.05.1986  по 30.06.2009

Главное управление планирования, 
экономики и инвестиционной дея-
тельности

Антоневич И. Ю. с 08.01.2009 по н/вр.
Петришенко М. М. с 12.05.2003 по 04.01.2009
Головенчик Г. Г. с 03.04.2000 по 11.05.2003

Главное хозяйственное управление
Крещенович А. Г. с 06.04.2006 по н/вр.
Синькевич М. В. с 03.09.2003  по 01.04.2006

Начальники управлений

Контрольно-ревизионное управление
Курейчик В. С. с 04.02.2005 по н/вр.
Шуренков В. С. с 08.07.2002 по 03.02.2005
Гурленя С. К. с 03.11.1997  по 29.04.2002

Управление кадров
Непевная Н. Т. с 01.04.2009 по н/вр.
Климкович О. Д. с 03.10.1994 по 31.03.2009

Управление организационной работы 
и документационного обеспечения

Святский В. В. с 20.11.2009 по н/вр.
Анищенко В. Д. с 15.11.2004 по 14.11.2009
Полещенко В. Я. с 15.04.2000 по 30.06.2004

Управление правовой работы Швакова Е. Н. с 15.03.1999 по н/вр.

Управление международного сотруд-
ничества

Резников В. Е. с 14.03.2011 по н/вр.
Тихонов В. Ю. с 23.03.2005 по 13.03.2011
Рухля А. Н. с 01.06.1999 по 18.02.2005

Управление воспитательной работы 
с молодежью

Скалабан П. В. с 01.03.2005 по н/вр.
Черепенников М. Б. с 17.10.2001 по 21.02.2005

Управление охраны труда и по чрез-
вычайным ситуациям

Сурмач Н. Н. с 01.03.2011 по н/вр.
Шваро О. В. с 21.01.2003 по 28.02.2011
Цвирко Л. В. с 07.07.1994  по 17.12.2002

Управление редакционно-издатель-
ской работы

Герасимович Н. Н. с 14.03.2011 по н/вр.
Лукьянчик И. Е. с 04.06.2001 по 11.03.2011

Управление по делам культуры Макаревич В. М. с 01.04.1991 по н/вр.
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структура Бгу

По программам высшего образования в 2001 г. студенты обучались 
на 17 факультетах: механико-математическом, прикладной математики и информа-
тики, радиофизики и электроники (в 2011 г. преобразован в факультет радиофизики 
и компьютерных технологий), физическом, химическом, биологическом, географиче-
ском, историческом, филологическом, философии и социальных наук, журналистики 
(в 2008 г. вошел в состав созданного Института журналистики БГУ), международ-
ных отношений, экономическом, юридическом, фундаментальной и нетрадицион-
ной медицины (в 2003 г. был закрыт), управления и социальных технологий (в 2003 г. 
реорганизован в Государственный институт управления и социальных технологий 
БГУ), менеджмента недвижимости (в 2004 г. закрыт с переводом спе циальностей 
в Государственный институт управления и социальных технологий БГУ и на другие 
факультеты), а также в Международном гуманитарном институте (в 2003 г. закрыт 
с переводом специальностей обучения на факультет международных отношений и 
в Государственный институт управления и социальных технологий БГУ). 

За десятилетний период в университете были созданы военный факультет 
(2003), гуманитарный факультет (2004), Институт теологии имени святых Мефо-
дия и Кирилла (2004), Республиканский институт китаеведения имени Конфуция 
(2007), факультет доуниверситетского образования (2009). 

Переподготовка и повышение квалификации специалистов в 2001 г. осущест-
влялись в Республиканском институте высшей школы, Институте переподготов-
ки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учрежде-
ний юстиции, Международной высшей школе бизнеса и менеджмента технологий 
(в 2004 г. преобразована в Институт бизнеса и менеджмента технологий), на спе-
циальном факультете бизнеса и информационных технологий (в 2006 г. преоб-
разован в Институт технологий информатизации и управления БГУ), факульте-
те повышения квалификации по прикладной математике и ЭВМ (в 2006 г. вошел 
в состав Института непрерывного образования БГУ), Высшей школе экскурсово-
дов и менеджеров туризма (в 2006 г. вошла в состав Института непрерывного об-
разования БГУ). Перечисленные подразделения работали и в 2011 г. 
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Довузовская подготовка велась на факультете до-
университетского образования для белорусских и ино-
странных граждан, преобразованного в 2009 г. в фа-
культет доуниверситетского образования.

В 2001 г. состав комплекса БГУ насчитывал 
44 юридических лица, из них 12 – учреждения обра-
зования, 8 – научно-исследовательские учреждения, 
22 – производственные организации, 2 – организации, 
созданные с участием БГУ. После проведения меропри-
ятий по оптимизации структуры в 2011 г. комплекс 
БГУ составили 34 юридических лица: 10 учреждений 
образования, 7 научно-исследовательских учреждений, 
12 производственных организаций, 3 филиала и 2 орга-
низации, созданные с участием БГУ. В 2001 г. в состав 
БГУ входили 3 научно- исследовательских  института: 
прикладных физических проблем, ядерных проблем, 
физико-химических проблем, – которые функциони-
руют и сегодня. В 2008 г. создан также Научно-иссле-
довательский институт прикладных проблем матема-
тики и информатики.

В 2001 г. структура БГУ включала 24 научных 
центра, 172 кафедры, 114 научно- исследовательских 
лабораторий. После проведенной за десятилетие ре-
структуризации в 2011 г. функционировало 6 научных 
центров, 178 кафедр, 44 научные лаборатории. 

В 2011 г. в состав комплекса БГУ входили следу-
ющие предприятия: Учебно-научно-производственное 
республиканское унитарное предприятие «Унитех-
пром БГУ», Научно-производственное республикан-
ское унитарное предприятие «Унидрагмет БГУ», На-
учно-производственное республиканское унитарное 
предприятие «Адамас БГУ», Опытно-производствен-
ное унитарное предприятие «Конструкторское бюро 
специальной техники» БГУ, Республиканское произ-
водственное унитарное предприятие «Комбинат об-
щественного питания БГУ», Научно-техническое ре-
спубликанское унитарное предприятие «ИНКОС» 
БГУ, Республиканское унитарное предприятие «Из-
дательский центр Белорусского государственного 
университета», Республиканское научно-исследова-
тельское унитарное предприятие «Центр информа-
ционных ресурсов и коммуникаций», Учебно-опытное 
республиканское унитарное предприятие «Щемыс-
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лица» БГУ, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Актив БГУ», Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Унихимпром БГУ». В 2011 г. БГУ выступил учредителем Технопарка.

Разработка системы менеджмента качества (СМК) на основе принятых мис-
сии и политики университета началась в 2009 г. В июне 2010 г. университет полу-
чил сертификаты СМК на соответствие требованиям международного стандарта 
ИСО 9001 в национальной системе сертификации и в немецкой системе серти-
фикации TGA.

научно-исследовательскаЯ  
раБота студентов (нирс)

В научно-исследовательской работе в 2001 г. в университете при-
нимали участие 2885 студентов, в 2011 г. – 8522 (рис. 9). Количество докладов 
студентов на научных конференциях увеличилось с 2197 в 2001 до 5738 в 2011 г. 
С 2006 г. по поручению Министерства образования Республики Беларусь БГУ вы-
полняет функции республиканского методического и информационно-аналити-
ческого центра научно-исследовательской работы студентов.

На протяжении десятилетия количество студенческих научно-исследова-
тельских лабораторий (СНИЛ) увеличивалось. Если в 2001 г. в БГУ функциони-
ровало 20 СНИЛ, то в 2011 г. – 31. С 2001 г. проводится ежегодный конкурс 
БГУ на лучшую СНИЛ. 

научно-инновационно-ПроиЗводственнаЯ  
деЯтельность

В 2001–2011 гг. научная деятельность университета была направ-
лена на реализацию государственной политики в сфере науки и инноваций, исходя 
из принципа неразрывного функционирования науки, образования и производства 
в рамках университета; на проведение научных исследований для получения но-
вых знаний, решения на их основе широкого спектра социально-экономических 

Рис. 9. Число 
студентов, 
участвовавших 
в НИРС  
в 2001–2011 гг., 
человек 
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задач республики; на развитие соответствующей материально-технической базы 
научных исследований и учебного процесса; на обеспечение высокого уровня об-
разования и подготовки кадров высшей квалификации. 

Научная и научно-техническая деятельность в БГУ осуществлялась в соответ-
ствии с приоритетными направлениями фундаментальных и прикладных научных 
исследований и научно-технической деятельности Республики Беларусь. 

За прошедшее десятилетие  количество заданий, выполняемых в рамках го-
сударственных программ фундаментальных исследований, увеличилось более чем 
на 26 %. По отношению к 2001 г. на 40 % возросло количество проектов БГУ, 
 финансируемых Фондом фундаментальных исследований, и на 60 % – число вы-
полняемых отдельных проектов.

Последние десятилетия БГУ активно участвовал в выполнении заданий по 
программам Союзного государства, по национальным, президентским и государ-
ственным программам. Традиционно активно университет принимал участие в 
выполнении государственных научно-технических программ.

Общий объем поступлений средств в научную и научно-техническую сферу 
БГУ за прошедшее десятилетие возрос более чем в 3 раза (в долларовом  исчислении), 
а на выполнение фундаментальных исследований – более чем в 4,8 раза.

В 2011 г. по сравнению с 2001 г. значительно (более чем на 50 %) увеличилось 
количество хоздоговорных работ и, как следствие, доля бюджетного финансиро-
вания за десятилетие уменьшилась с 82 % в 2001 до 68 % в 2011 г.

В течение 2001–2011 гг. БГУ успешно выполнял функции головной органи-
зации-исполнителя по ряду программ, в числе которых государственные научно-
технические программы  «Химические технологии и производства» (подпрограм-
ма «Малотоннажная химия») и «Новые лекарственные средства» (подпрограмма 
«Лекарственные средства»). Как один из ведущих  центров фундаментальных 
 исследований БГУ – головная организация-исполнитель половины государствен-
ных программ фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняв-
шихся в Республике Беларусь. 
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В 2011 г. Белорусский государственный университет – 
головной исполнитель по 10 государственным программам 
научных исследований и по 1 государственной научно-тех-
нической программе (ГНТП), НИИФХП – головной испол-
нитель по 2 ГНТП.

На базе университета в 2011 г. проведено 155 научных 
и научно-практических мероприятий (конференции, семи-
нары, совещания и т. п.) разного уровня: международных – 
67, республиканских – 58, университетских – 30.

Творческие связи БГУ с предприятиями и организаци-
ями Республики Беларусь в 2001 г. осуществлялись в рамках 
выполнения заданий различных программ и отдельных про-
ектов, по линии выполнения бюджетных и хозяйственных 
договоров, договоров о научно-техническом сотрудничестве. 
В 2001 г. в народном хозяйстве были использованы 94 науч-
ные разработки БГУ, в учебном процессе – 79. Из разрабо-
танных и созданных в 2001 г. в БГУ объектов новой техники, 
технологий, материалов (всего 39) внедрено в производство 
25 объектов.

За последние годы в русле обеспечения инновационно-
го развития национальной экономики университет значи-
тельно расширил область научных исследований и повысил 
темпы внедрения результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в народное хо-
зяйство и учебный процесс, а также принял активное уча-
стие в Государственной программе инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2007–2010 гг., в которую вошло 
27 проектов БГУ. В 2011 г. по сравнению с 2001 г. количе-
ство внедрений в народное хозяйство возросло более чем 
в 1,8 раза (использована 171 научно-техническая разработ-
ка), в учебном процессе – в 2,2 раза (176 разработок). Число 
разработанных и созданных объектов новой техники, техно-
логий, материалов за десятилетний период увеличилось бо-
лее чем в 5,3 раза (всего 208 объектов), внедрены в производ-
ство 164 объекта (в 6,6 раза больше по сравнению с 2001 г.).

Важным аспектом научно-инновационной деятельно-
сти является продвижение научно-технической продукции 
комплекса БГУ на рынки Республики Беларусь, стран СНГ 
и дальнего зарубежья.

В 2001 г. в БГУ проводились научные исследования в 
рамках 60 договоров о сотрудничестве в различных областях 
науки и техники с научными учреждениями 15 зарубежных 
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стран. Особенно плодотворно развивались связи с вузами и научными организа-
циями Германии (16 договоров), Польши (13 договоров), России (9 договоров). 
В 2010 г. факультеты и научно-исследовательские подразделения БГУ осуществля-
ли научное и научно-техническое сотрудничество уже по 217 договорам и согла-
шениям с зарубежными образовательными и научно-исследовательскими учреж-
дениями, организациями из 37 стран. Основными международными партнерами 
стали вузы и научные организации России (59 договоров). Среди крупных партне-
ров БГУ учреждения и организации Германии (23 договора), Польши (22 догово-
ра) и Украины (20 договоров).

Подразделениями университета в 2001 г. заключено 14 и продолжало действо-
вать 6 контрактов (договоров) с научными организациями и фирмами 13 зарубеж-
ных стран с объемом финансирования на общую сумму 156,8 тыс. евро. В резуль-
тате целенаправленной политики БГУ по расширению рынков сбыта число стран, 
которым была поставлена продукция БГУ в 2011 г., достигло 17, при этом осущест-
влено 75 внешнеторговых сделок с организациями и фирмами этих стран на сум-
му  1256 тыс. евро. В ассортименте поставляемой продукции – научные приборы, 
оборудование, новые вещества и материалы, разработка новых технологий и др. 

В 2001 г. был найден инвестор (Break Point Sistems, Чехия) на закупку и постав-
ку оборудования для УП «Унихимпром БГУ», на базе которого (по технологии полу-
чения биотоплива из растительного сырья, разработанной в НИИФХП БГУ) впослед-
ствии создано опытное производство по выпуску экологически чистого биотоплива 
(метиловых эфиров жирных кислот из масла семян рапса) мощностью 2 тыс. т в год. 
В 2011 г. в Республике Беларусь по технологии НИИФХП БГУ производили биото-
пливо уже 3 завода: ОАО «Гродно Азот», ОАО «Могилевхимволокно» и ОАО «Бел-
шина», было получено 689 тыс. т (на сумму 412 млн долл. США) смесевого дизель-
ного биотоплива, соответствующего требованиям СТБ 1657-2006.

Важным источником привлечения средств на развитие науки является уча-
стие в выполнении проектов международных фондов и программ, финансируе-
мых из-за рубежа. В 2001 г. ученые университета принимали участие в выполнении 
30 проектов международных фондов и программ. В 2011 г. факультеты, научно-ис-
следовательские институты и центры БГУ участвовали в выполнении 51 проекта 
международных программ, среди которых программы и гранты МНТЦ, INTAS, 
7 РП, ЦЕРН, НАТО, ООН и др. Вместе с грантами на научные стажировки, уча-
стие в конференциях и других научных мероприятиях количество грантов, полу-
ченных учеными БГУ, составило 195. 

В 2011 г. в БГУ также выполнялось 95 проектов Белорусского республиканско-
го фонда фундаментальных исследований в рамках совместных конкурсов с ана-
логичными фондами или организациями других стран – Австралии, Армении, Ве-
ликобритании, Вьетнама, Германии, Китая, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, 
России, Румынии, Сербии, США, Украины, Франции, Эстонии.

Интенсификация всех видов деятельности обеспечила ежегодное увеличе-
ние притока финансовых средств. Доходы комплекса БГУ в 2011 г. выросли по 
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 сравнению с 2006 г. на 429,4 млрд руб., или на 301,1 %. Динамика роста доходов 
представлена на рис. 10.

Всеми структурами комплекса БГУ в рамках внешнеэкономической деятель-
ности (образование, наука, производство) в 2011 г. получено валютной выручки на 
сумму 7280 тыс. долл. США, что на 5403 тыс. долл. больше по сравнению с 2006 г. 
Рост экспорта составил 387,9 %. Динамика роста экспорта представлена на рис. 11.

Кроме того, в 2011 г. получено международных грантов на сумму 2200 тыс. 
долл. США.

В 2002 г. создана система баз данных научно-инновационной деятельности 
университета и проведена регистрация научно-технической продукции, разрабо-
танной в БГУ. Сейчас регистрационная база данных перспективных разработок 
БГУ содержит 318 наименований продукции в основной части и 149 – в архивной. 
База данных международного научно-технического сотрудничества БГУ включает 
информационные блоки по 65 странам.

В 2005 г. создан специализированный сайт научно-технической продукции 
БГУ www.bsuproduct.by. Сегодня сайт содержит около 1500 страниц (на русском 
и анг лийском языках), на которых представлены структура и  потенциал научно- 
инновационной сферы БГУ, научно-техническая продукция, разработанная и 

Рис. 10. Рост 
доходов 
по комплексу БГУ 
за 2006–2011 гг., 
млрд руб.

Рис. 11. Рост 
экспорта 
по комплексу БГУ 
за 2006–2011 гг., 
тыс. долл. США
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 производимая в БГУ, а также информация об участии университета в междуна-
родных выставках в  Республике Беларусь и за рубежом. 

Растет значимость БГУ как производственно-инновационного цент ра на между-
народных рынках. В 2001 г. научно-техническая продукция БГУ демонстри ровалась 
на 16 международных и республиканских выставках в Беларуси, 3 выставках в Рос-
сии, на 7 – в дальнем зарубежье. На базе университета было проведено 5 выставок 
(2 из них имели международный статус). За прошедшее десятилетие география вы-
ставочных мероприятий существенно расширилась; так, в 2011 г. в рамках меро-
приятий по международному научно- техническому сотрудничеству университет 
был экспонентом на 12 международных и национальных выставках. Структурные 
подразделения университета также приняли самостоятельное участие в 22 других 
международных, республиканских и специализированных выставках.  

Научно-техническая продукция университета высоко оценивается на между-
народных выставках и конкурсах: в 2011 г. разработки БГУ были удостоены 3 зо-
лотых и 11 серебряных медалей, а также 4 специальных дипломов. 

иЗоБретательскаЯ  
и Патентно–лиценЗионнаЯ деЯтельность

В изобретательской и рационализаторской  деятельности в 2001 г. 
принимали участие 53 сотрудника комплекса БГУ и 1 студент, в 2011 г. – 131 че-
ловек, в том числе 4 студента, 3 магистранта и 3 аспиранта.

В 2001 г. поданы 24 заявки на выдачу охранных документов на объекты про-
мышленной собственности (ОПС); получено 19 положительных решений на ОПС.  
В 2001 г. действовал 101 охранный документ на ОПС.

На выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной собственно-
сти (ОИС) подано 106 заявок в 2011 г.; получено 88 положительных решений на 
ОПС; 95 охранных документов на ОИС. В 2011 г. действовало 378 охранных до-
кументов на ОИС.

В 2011 г. подано и зарегистрировано 26 заявлений на рационализаторские 
предложения.

Показатели изобретательской деятельности по комплексу БГУ за 2001 и 
2011 гг. отражены в таблице:

Год

Подано заявок на ОИС Получено 
 положительных 

решений 
по  заявкам 

на ОПС

Количество действующих 
 охранных документов на ОИС

Всего
в том числе

Всего
в том числе

РБ РФ, 
СНГ

дальнее 
 зарубежье РБ РФ, 

СНГ
дальнее 

 зарубежье

2001 24 24 – – 19 101 101 – –
2011 106 99 7 – 88 378 366* 12* 3

* Евразийский патент.
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В 2009 г. в БГУ создан отдел охраны интеллектуальной собственности, обеспечи-
вающий правовую охрану ОИС,  организацию патентно-лицензионной и рациона-
лизаторской работы, в том числе работы по оценке стоимости имущественных прав 
на ОИС для системы Министерства образования и оказывающий услуги субъектам 
хозяйствования Республики Беларусь в этой области. Данным отделом за 2009–
2011 гг. выполнено 6 договоров по оценке стоимости имущественных прав на ОИС.

На протяжении 2011 г. в БГУ действовало 19 лицензионных договоров, за-
регистрированных в Национальном центре интеллектуальной собственности Ре-
спублики Беларусь.

ПуБликации Белорусского  
государственного университета

Сотрудниками БГУ за 2001 г. подготовлены и изданы 722 кни-
ги, из них 97 монографий, 385 учебников и учебных пособий, 61 сборник научных 
трудов, 26 сборников тезисов докладов и 153 других научных издания.

В 2011 г. общее число научных изданий составило 1355 наименований, из 
них: 157 монографий, 79 учебников (официально утвержденных в качестве данно-
го вида издания), 665 учебных пособий (в том числе 255 официально утвержден-
ных в качестве данного вида издания), 160 сборников научных трудов, 72 сборни-
ка тезисов докладов на конференциях, опубликована 6431 научная статья (в том 
числе за рубежом – 635), тезисов докладов на конференциях – 3805 (в том числе 
за рубежом – 794). Кроме того, в свет вышли 222 наименования других видов из-
даний, среди которых сборники научных трудов, статьи в энциклопедических из-
даниях, словари, справочники, программы для учреждений, обеспечивающих по-
лучение высшего и общего среднего образования, и др.

Рис. 12. 
Публикации 
комплекса БГУ 
в 2001–2011 гг., 
количество 
наименований
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Увеличение объема выполняемых исследований обусловило рост числа публи-
каций. За 2001–2011 гг. количество изданных книг выросло более чем в 1,8 раза; 
при этом число изданных монографий увеличилось более чем в 1,6 раза; количество 
учебников и учебных пособий – более чем в 1,9 раза; сборников научных трудов – 
более чем в 2,6 раза; сборников тезисов докладов – более чем в 2,7 раза и других 
изданий – более чем в 1,5 раза.

учеБно-восПитательнаЯ раБота

К 2001 г. на основе изучения имеющегося в университете опы-
та воспитания и традиций воспитательного характера, возможностей социокуль-
турной среды для воспитания студентов были определены основные направления 
социальной политики и воспитательной работы университета, разработано соот-
ветствующее нормативное правовое обеспечение. Функционировали управление 
воспитательной работы с молодежью (далее – УВРМ), управление по делам куль-
туры, психологическая служба, Студенческий городок БГУ и первые органы студен-
ческого самоуправления (первичные организации Белорусского республиканского 
союза молодежи и Белорусского патриотического союза молодежи, ОО «Студен-
ческий союз БГУ», совет старост БГУ, студенческие советы общежитий, Коорди-
национный совет студенческих советов общежитий и совет по профилактике на-
рушений правил внутреннего распорядка в общежитиях БГУ).

Характерной особенностью организации системы учебно-воспитательной 
работы в БГУ в 2001–2005 гг. стало вовлечение студентов в образовательную и 
социальную деятельность университета посредством развития и поддержки мо-
лодежных общественных организаций и органов студенческого самоуправления, 
разработки и реализации учебно-воспитательных и социально значимых проек-
тов и программ университета.

В 2005–2008 гг. основными общеуниверситетскими программами в сфере 
идеологической и воспитательной работы стали: «Развитие форм и методов вклю-
чения студенчества в организацию учебно-воспитательного процесса», «Развитие 
идеологической и воспитательной работы»,  «Здоровье». В рамках реализации дан-
ных программ разработаны и внедрены современные формы идеологической и 
воспитательной работы, инновационная система общеуниверситетских конкурсов, 
способствующих формированию и развитию личности. Ежегодно проводятся, до-
казывая свою эффективность, следующие из них: «Лучший молодежный проект», 
«Студент года» (по четырем номинациям: «Лидер», «Наука», «Спорт», «Культу-
ра»), «Выпускник года», «Студенческий лидер года» (конкурс Студенческого го-
родка БГУ), «На лучшую малотиражную студенческую газету», конкурс-выставка 
фоторабот «БГУ в моем формате», конкурсы-викторины, посвященные Дню осно-
вания университета, Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также День 
психологии, День права и День белорусской истории.

Создана эффективная система информационного обеспечения идеоло-
гической и воспитательной работы университета, которая включает корпора-
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тивную сеть и внешний интернет-сайт БГУ, внутренний 
интранет-сайт БГУ, интернет-страницы факультетов, га-
зету «Універсітэт», журнал «Unitime», межвузовский сту-
денческий видеоканал «Университет-ТВ», малотиражные 
студенческие газеты факультетов и общежитий (более 
20 наименований), видеостудию «SVS» Общественной ин-
формационной службы Студенческого городка БГУ, инфор-
мационные стенды факультетов и общежитий.

В 2011 г. в БГУ функционировало 7 общественных орга-
низаций, 12 структур студенческого самоуправления, 11 об-
щественных комиссий и советов, 2  творческих коллектива, 
имеющих звание заслуженного, 6 творческих коллективов – 
народного, 138 творческих объединений, клубов, кружков 
по интересам, 140 групп спортивного совершенствования, 
спортивных секций, групп здоровья, 80 клубных формиро-
ваний с общим количеством участников более 1500 человек.

В финальных соревнованиях 58-й круглогодичной 
студенческой спартакиады БГУ приняли участие свыше 
3500 студентов. В соревнованиях Республиканской универ-
сиады – 2010 спортсмены университета выступили в 34 ви-
дах программы, в результате БГУ занял почетное 3-е ме-
сто в общем зачете среди 12 вузов страны первой группы. 
В 2010 г. студентами БГУ на соревнованиях Кубка и чемпи-
онатов мира и Европы завоевано 13 медалей, из них 5 золо-
тых, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Важное место в идеологической и воспитательной ра-
боте занимают: Международный фестиваль «Тэатральны ку-
фар», Международный студенческий форум «Свет Великой 
Победы», выездной образовательный семинар для редакци-
онных коллегий студенческих СМИ «Зимняя школа студен-
ческой журналистики», Фестиваль эстрады БГУ, Фестиваль 
студенческого творчества Студенческого городка, открытый 
молодежный рок-фестиваль «Такие пряники», праздничная 
программа для первокурсников «Виват, студент!», турниры 
Открытой лиги КВН БГУ, Международный форум студенче-
ских хоров «Папараць-кветка», Минский открытый фести-
валь студенческого кино и видео «Киногрань». 

Эффективной формой профориентационной и воспита-
тельной работы первичной организации ОО БРСМ БГУ ста-
ла акция «Университет – твой шаг в будущее». В мае 2011 г. 
прошел двухдневный «Фестиваль факультетов БГУ» для вы-
пускных классов средних школ страны.
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При финансовой поддержке университета в 2011 г. реализовывалось более 
45 проектов, инициированных студентами. Среди них следует отметить: деловую 
общественно-образовательную игру «Твой выбор», общественно-образователь-
ный форум-конкурс на лучшую первичную организацию «Стань лучшим!», Сту-
денческий туристический слет (первичная организация БРСМ БГУ); Молодежный 
бизнес-форум «Бриз», творческий конкурс «Капустник БГУ», викторину «Папа-
раць-кветка зацвiтае для цябе ў БДУ» (Студенческий союз БГУ); выездной обра-
зовательный семинар «Ты – староста» (совет старост БГУ), четвертый открытый 
международный PR-форум «PR-кветка».

За последние 5 лет в области идеологической и воспитательной работы на меж-
дународных, республиканских, городских и районных фестивалях, смотрах-кон-
курсах и выставках БГУ получил 38 дипломов, 16 грамот и 4 вымпела победителя.

Для дальнейшего целенаправленного и поступательного развития систе-
мы идеологической и воспитательной работы решением ученого совета БГУ от 
30 мая 2011 г. определена приоритетная задача ее совершенствования – наибо-
лее широкое вовлечение профессорско-преподавательского состава в эту работу, 
переход к индивидуальному курированию студентов, эффективное использование 
ресурса органов студенческого самоуправления, студенческих организаций и объ-
единений в решении учебно-воспитательных и образовательных задач.

МеждународнаЯ деЯтельность

В 2001 г. БГУ заключил 30 договоров о сотрудничестве с зарубеж-
ными вузами из 15 стран, в 2011 г. насчитывалось около 300 соглашений с учреж-
дениями образования, научными организациями, производственными и коммер-
ческими предприятиями, иностранными представительствами и фондами. Сегодня 
география партнерских связей охватывает 4 континента и 57 стран. Наиболее пло-
дотворно развивается сотрудничество с Российской Федерацией (54 договора), Поль-
шей (31 договор), Украиной (28 договоров), Германией и Италией (по 15 договоров). 

Большое внимание БГУ уделяет сотрудничеству с Китайской Народной Респу-
бликой (31 договор). Для подготовки высококвалифицированных кадров, необхо-
димых белорусским и китайским организациям для эффективного сотрудничества 
в различных отраслях экономики, в 2007 г. создана совместная аспирантура с Хар-
бинским университетом науки и технологий. В том же году в целях подготовки вы-
сокопрофессиональных специалистов-китаеведов для поддержки экономической 
и политической деятельности Республики Беларусь в Восточной и Юго-Восточной 
Азии начал работу Республиканский институт китаеведения имени Конфуция, соз-
данный БГУ при финансовой и организационной поддержке китайской стороны. 

Активизируется взаимодействие БГУ со странами Балтийского региона – 
Литвой, Швецией, Финляндией. Ведется работа по развитию отношений с Ираном 
и Республикой Кореей. В декабре 2009 г. при содействии Посольства Республики 
Кореи в Республике Беларусь на факультете международных отношений открыт 
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Центр корееведения. В 2010 г. при активном участии Посольства Исламской Ре-
спублики Иран в Республике Беларусь создан Центр ирановедения. В 2009 г. в БГУ 
открыт Информационный пункт Совета Европы.

Значительно возросла академическая мобильность, особенно студентов, 
магистрантов и аспирантов. В 2001 г. БГУ направил около 800 сотрудников и 
200  обучающихся за рубеж для стажировки, научных исследований и участия 
в международных мероприятиях. В 2011 г. за границу было направлено около 
1000 сотрудников и более 650 обучающихся БГУ. Активизации студенческой мо-
бильности способствовали участие БГУ с 2007 г. в европейской образовательной 
программе Erasmus-Mundus и создание в 2010 г. Сетевого университета Содруже-
ства Независимых Государств. Существенно увеличилось количество иностранных 
граждан, приезжающих в университет для чтения лекций, стажировки, участия в 
образовательных и научных мероприятиях на базе БГУ. 

В 2001 г. БГУ посетило около 40 иностранных специалистов, в 2011 – более 
500. Совершенствование национального законодательства позволило приглашать 
в БГУ для работы иностранных преподавателей в целях обеспечения качествен-
ной подготовки студентов по специальностям, требующим углубленного изучения 
иностранного языка. В 2011 г. в штате БГУ работало 16 иностранных преподава-
телей из КНР, Словакии, ФРГ, Турции.

С 2001 по 2011 г. существенно активизировалась деятельность БГУ по участию 
в международных образовательных и научных проектах, направленных на совершен-
ствование процесса подготовки специалистов в соответствии с международными 
стандартами, оптимизацию организационно-управленческих процессов и расшире-
ние инновационной инфраструктуры БГУ. В данный период было реализовано свы-
ше 150 проектов при финансовой поддержке различных зарубежных организаций 
и фондов (программы Европейского союза: FP7, Tempus, Erasmus-Mundus, ЕИДП, 
ЕИДПЧ; программы международных организаций: UNO, UNESCO, UNISEF, CEI, 
Council of Europe, NATO, CERN, ISTC и др.; программы иностранных государств: 
VISBY, SIDA, BUP (Швеция), CIMO (Финляндия), FPB-Belarus, DAAD, Volkswagen 
Fund и др. (ФРГ), Eurasia, National Institute of Health и др. (США)).
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Крупнейшим инструментом финансирования модернизации системы об-
разования и управления вузом является программа Европейского союза Tempus. 
До 2001 г. в БГУ были реализованы 3 проекта в рамках данной программы. По состо-
янию на 1 ноября 2011 г. университет участвовал в 14 проектах программы Tempus.

В 2001 г. в БГУ обучалось около 400 иностранных студентов, в 2011 г. – 2036 
(рис. 13). Объем экспорта образовательных услуг в 2002 г. составил 479, 9 тыс. долл. 
США, в 2010 г. – 4,8 млн долл., в 2011 г.  – 5,2 млн долл.  (рис. 14). 

Наибольшее количество иностранных обучающихся приходится на следую-
щие страны: КНР (840), Туркменистан (513), Россия (230), Турция (64), Вьетнам 
(49). По количеству обучающихся иностранных граждан лидируют факультеты: 
экономический, международных отношений, филологический. 

С 1992 по 2001 г. ученый совет БГУ 17 иностранным гражданам присудил зва-
ние «Почетный доктор БГУ». За 2002–2011 гг. такого звания (с 2007 г. – « Почетный 

Рис. 14. Объемы 
экспорта 

образовательных 
услуг  

в 2002–2011 гг., 
тыс. долл. США

Рис. 13. Количество 
иностранных 

граждан, 
обучавшихся 

в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 

человек
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профессор БГУ») удостоены 11 иностранных граждан (Россия – 3, КНР – 2, Швей-
цария – 2, Азербайджан – 1, Германия – 1, Испания – 1, ЮАР – 1).

В 2009 г. БГУ вошел в состав Европейской ассоциации университетов. Универ-
ситет также является членом Евразийской ассоциации университетов,  Ассоциации 
сетевых университетов, координатором от Республики Беларусь в Университет-
ской сети Центрально-Европейской инициативы, участвует в деятельности Бело-
русской ассоциации содействия ООН, Межуниверситетского центра исследова-
ний и сотрудничества в Восточной и Юго-Восточной Европе.

С 2008 г. БГУ начал работу по активному позиционированию в мировой си-
стеме высшего образования, участвуя в международных рейтингах. Для универ-
ситета эта работа стала одним из направлений стратегического развития, которое 
позволяет эффективно включить университет в международную образовательную 
среду, согласовать образовательные и научно-исследовательские процессы универ-
ситета с международными правилами и стандартами. 

Согласно рейтингу известного британского агентства QS (QS World University 
Rankings) в июле 2011 г. БГУ впервые был включен в ТОП-700 лучших универси-
тетов мира и входил в группу вузов, занимающих 501–550-ю позиции. 

За последние 2 года рейтинг БГУ значительно вырос. По данным агентства 
Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities), в июле 2009 г. уни-
верситет располагался на 1916-й позиции, в январе 2010 г. – на 1732-й, в июле 
2010 г. – на 1476-й, а в июле 2011 г. – на 1208-й. В соответствии с последней 
редакцией (январь 2012 г.) агентства Webometrics, в которой проанализирова-
но 20 300 университетов (всего в мире насчитывается 30 000), БГУ поднялся на 
365 позиций и занял в этом рейтинге 843-е место в мире. По показателю «наука» 
БГУ переместился вверх на 64 позиции и вошел в 500 лучших университетов мира. 
В этом рейтинге БГУ занимает 9-е место среди всех вузов стран СНГ.

Таким образом, Белорусский государственный университет входит в 3 про-
цента лучших университетов мира.

МатериальнаЯ БаЗа

С 1996 по 2002 г. университету было передано 37 зданий и соору-
жений общей площадью почти 100 тыс. м2. На балансе комплекса БГУ в 2001 г. 
находилось более 120 зданий и сооружений. В постоянном пользовании универ-
ситет имел 42 земельных участка суммарной площадью 297 га.

Сегодня на балансе комплекса БГУ находятся 174 здания и сооружения общей 
площадью 384,7 тыс. м2. В постоянном пользовании университет и структуры, входя-
щие в комплекс БГУ, имеют 60 земельных участков суммарной площадью 181,8 га.

На балансе БГУ без учета юридических лиц сейчас числится 111 зданий и 
 сооружений общей площадью 359,9 тыс. м2. Университету предоставлено в посто-
янное пользование 46 земельных участков суммарной площадью 62,3 га.
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За прошедшее десятилетие выполнен комплекс работ 
по строительству, ремонту и реконструкции зданий, учеб-
ных и административных корпусов, инженерных сетей.

В 2001 г. начались занятия в новом учебно-лаборатор-
ном корпусе биологического факультета, общая площадь 
которого составляет 12 830 м2. В этом же году были вве-
дены в эксплуатацию после капитального ремонта учеб-
ный корпус географического факультета по ул. Ленинград-
ской, 16, общей площадью 6559 м2, учебный корпус Лицея 
БГУ по ул. Ульяновской, 8, общей площадью 7793 м2.

В 2002 г. введены в эксплуатацию после капиталь-
ного ремонта и реконструкции первая очередь учебного 
корпуса физического факультета по ул. Бобруйской, 5, об-
щей площадью 10 574 м2, здание учебно-научного центра 
«Нарочанская биологическая станция» в поселке Нарочь, 
построены инженерные сети и сооружения филиала БГУ 
(пос. Щемыслица) протяженностью 1139 тыс. пог. м, вве-
дено в эксплуатацию общежитие № 10 на 1000 мест по 
ул. Курчатова, 8, общей площадью 15 010 м2. Несколько 
позднее введены в эксплуатацию общежитие и клуб учеб-
но-географической станции «Западная Березина», спортзал 
для студентов, проживающих в пос. Щемыслица.

В 2003 г. выполнены работы по реконструкции учеб-
ного корпуса Республиканского института высшей школы 
по ул. Московской, 15, общей площадью 7782 м2.

В 2004 г. осуществлены реконструкция и перепро-
филирование под учебно-гостиничный комплекс здания 
по ул. Советской, 14, для института переподготовки и по-
вышения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции; проведен также капиталь-
ный ремонт общежития № 2 по ул. Октябрьской, 2, общей 
площадью 11 618 м2.

В 2005 г. реконструирован учебный корпус юридиче-
ского факультета по ул. Ленинградской, 8, общей площа-
дью 7946 м2.

В 2006 г. после капитального ремонта введен в эксплу-
атацию учебно-спортивный комплекс «Университетский». 
В спортивно- оздоровительном комплексе «Бригантина» 
построена современная автоматизированная котельная.

В 2007 г. Институт журналистики и факультет фило-
софии и социальных наук разместились в новом здании по 
ул. Кальварийской, 9.

В 2009 г. после капитального ремонта введен в эксплу-
атацию стадион по ул. Октябрьской, 8.
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В 2010 г. студенты получили новое общежитие на 
1030 мест по пр. Дзержинского, 87, общей площадью 
22 494 м2.

В 2011 г. построен жилой дом с государственной под-
держкой на 115 квартир для профессорско-преподаватель-
ского состава БГУ.

В 2011 г. реконструировано студенческое общежи-
тие на 1300 мест по ул. Октябрьской, 10, общей площа-
дью 12 593 м2.

В 2010 г. введен в эксплуатацию суперкомпьютерный 
кластер «СКИФ» – важный элемент информационно-ком-
муникационной инфраструктуры БГУ. С 2008 г. организу-
ются трансляции в телевизионном качестве во внутренней 
сети БГУ, а в 2009 г. впервые начато прямое интернет-веща-
ние с сайта БГУ, в 2011 г. осуществлена прямая трансляция 
в Интернете процедуры зачисления студентов. С 2010 г. ор-
ганизован беспроводной Интернет в главном корпусе БГУ.

С 2005 до 2010 г. для обеспечения учебного процесса 
приобретено более 1570 новых персональных компьюте-
ров, 462 принтера, 128 видеопроекторов,  созданы 3 медиа-
теки и 3 новых компьютерных класса, медиабиблиотека и 
зал электронных информационных ресурсов.

В 2009 и 2011 гг. выполнена новая версия интернет-
сайта БГУ, который играет роль центрального портала, обе-
спечивающего доступ к 15 сайтам факультетов, 8 сайтам 
учреждений образования, 5 сайтам управлений, 3 сайтам 
центров, 12 сайтам кафедр, 6 сайтам других подразделе-
ний, ряду других информационных ресурсов БГУ. Всего 
сайт БГУ объединяет 57 постоянных сайтов (не считая сай-
ты научных конференций, ряд других интернет-ресурсов, 
создаваемых на определенный срок). В 2010 г. интернет-
сайт БГУ удостоен первого места в номинации «Наука и 
образование» на интернет-конкурсе в рамках международ-
ной выставки-конгресса «Tibo’2010». В 2009 г. была разра-
ботана и внедрена онлайновая система платежей студен-
тов БГУ за образовательные услуги. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют, насколь-
ко конструктивно БГУ провел реорганизацию научно-ин-
новационно-производственной деятельности, значитель-
но укрепил свою материально-техническую базу, обновил 
основные фонды, создал развитую инфраструктуру. Все это 
стало возможным благодаря постоянной поддержке наше-
го государства.


