




СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 2013 ГОДА



Январь



2 января Директором Научно-исследовательского 
учреждения ''Институт ядерных проблем'' БГУ 

назначен 

МАКСИМЕНКО 

Сергей Афанасьевич

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений

доктор физико-математических наук, 

профессор 



ИБМТ БГУ стал членом Европейского фонда развития 

менеджмента (European Foundation for Management

Development — EFMD) 

3 января

Институт бизнеса и 

менеджмента технологий БГУ 

EFMD является самой престижной 

международной ассоциацией в 

области бизнес-образования и 

предоставляет международную 

платформу для объединения 

профессионалов в сфере образования, 

а также способствует обмену опытом 

по наиболее актуальным вопросам 

бизнес-управления. Офис ассоциации находится в Брюсселе (Бельгия). 

В EFMD состоят более 550 топовых бизнес-школ 



Защищена диссертация на соискание 

степени доктора филологических  наук
11 января

Тема диссертации:  

«Лацінамоўны ліра-эпас у полілінгвістычнай літаратуры Беларусі ХVI-

першай паловы ХVП  ст.: традыцыя, гісторыка-эстэтычная эвалюцыя» 

Дед мороз поздравлэес и желаес 

не орсанавливасьрэ на дорсигнтсом

Некрашевич-Короткая 

Жанна Вацлавовна, 
доцент кафедры истории белорусской 

литературы филологического факультета



Конкурс Высшей аттестационной комиссии на 

лучшую диссертацию 2012 г

победители конкурса: 

24 января

в номинации ‖гуманитарные науки―в номинации ‖естественные науки―

Юлия Бокшиц, 
аспирантка химического факультета

Андрей  Торканевский, старший

преподаватель исторического факультета



В СОК «Бригантина» проведена третья спартакиада

административно-управленческого аппарата БГУ 
25 – 27 

января



Февраль



Указ Президента Республики Беларусь  № 62 

Медалью «Франциска Скорины » 

награжден декан юридического 

факультета 

доктор юридических наук, 

профессор

Балашенко Сергей

Александрович

2 февраля

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений



Коллектив ФПМИ БГУ награжден Почетной грамотой 

Министерства образования Республики Беларусь 

За значимый вклад в развитие 

способностей одаренных 

учащихся и студентов, 

проведение научно-исследова-

тельской работы в области 

математики и информатики 

6 февраля

	



Национальный конкурс "Искусство книги-2013"6 февраля

БГУ присужден Диплом 

первой степени в номинации 

«Учебник 

нового века» 
за издание учебного пособия 

с электронным приложением 

«Английский язык. 

Социальное общение».  

Авторы: Е. В. Макарова,

И. Ф. Ухванова, 

Е. М. Бразаускене,

Т. П. Крауле, О. В. Демидова,

Т. В. Пархамович и 

Е. В. Савич.

Книги, подготовленные управлением редакционно-издательской работы, 

ежегодно представляются на конкурс «Искусство книги», отмечаются жюри, но 

столь высоко работа управления оценена впервые.



В СОК «Бригантина» подведены итоги спартакиады 

«Здоровье» среди сотрудников БГУ 

10 - 12

февраля



18 февраля Директором Республиканского унитарного 
предприятия ''Издательский центр БГУ'' 

назначен 

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений

АНТОНЕВИЧ 

Александр Львович 



В БГУ состоялся публичный конкурс 

«Триумф. Героям спорта-2012» 

Игорь Бокий (1к., ИБМТ), пятикратный чемпион и серебряный 

призер Параолимпийских игр-2012 в Лондоне, — победитель в 

номинации «За волю к победе».

27 февраля

«Триумф. Героям спорта-

2012» — открытый 

публичный конкурс, 

совместный проект 

Национальной 

государственной 

телерадиокомпании 

Беларуси, Президентского 

спортивного клуба, 

Министерства спорта и 

туризма и Национального 

олимпийского комитета.



Март



БГУ принял активное участие в XIX выставке-конгрессе 

«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 

(г. Санкт-Петербург)

13-15 марта

Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая 

разработка года»

Золото 7

Серебро 8

Бронза 3

Противоопухолевый препарат «Цисплацел»  

(НИИ ФХП, УП «Унитехпром») –

победа в номинации 

«Успешное продвижение товара на рынок»

В конкурсе участвовало 265 проектов

Награды 

2013



14-16

марта

БГУ провѐл общественно-просветительскую акцию 

«Университет – твой шаг в будущее» 

в школах г. Глубокое и  Глубокского района



24 марта Для абитуриентов БГУ проведен  

Фестиваль факультетов БГУ



24 марта Для абитуриентов БГУ проведен  

Фестиваль факультетов БГУ



В БГУ ярко прошла международная неделя 

пластических искусств 

«Куфар Пластилин»

25-30 марта



Апрель



Почѐтным доктором  Института теологии 

имени святых Мефодия и Кирилла БГУ 

избран

Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского 

Патриархата

Митрополит Иларион

Поздравлэем и 

надеемрэ на 

дальнейшее 

росртдничерсво!

5 апреля



БГУ принял активное участие во Второй 

Европейской математической олимпиаде среди 

девушек ( Люксембург)

8 – 14 

апреля

Учащиеся Лицея БГУ Елизавета Довгяло и Варвара Кузьмицкая стали 

победителями Европейской математической олимпиады среди девушек

EGMO | 2013
European Girls’ Mathematical Olympiad

Команда 

девушек из 

Беларуси 

завоевала 

первое 

командное 

место.



БГУ успешно выступил на Чемпионате мира по 

гиревому спорту 

(г. Ташкент, Узбекистан )

Сергей Карпович

(1 курс, юрфак) 

золотая и серебряная 

медали

Виктор Шеремет

(4 курс, физфак)

золотая и серебряная 

медали

Дмитрий Давыдик

(5 курс, юрфак)

бронзовая медаль

13 – 16 

апреля

	



Доктор физико-математических наук БГУ Владимир 

Барышевский награжден золотой медалью и дипломом 

качества Европейской научно-промышленной палаты

Справка.
Европейская научно-промышленная 
палата награждает медалями вне 
зависимости от страны проживания 
лауреатов, их национальности и 
вероисповедания. Основным критерием 
отбора является высокий 
профессионализм и ответственное 
отношение к работе и обществу. 

16 апреля

за профессиональную 

деятельность и фундаментальный 

вклад в ядерную физику.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!



Директором  учебно-научно-производственного 

республиканского унитарного предприятия 

''Унитехпром БГУ’’

назначен 

БЫЧКОВСКИЙ 

Павел Михайлович

18 апреля

кандидат химических наук,

доцент

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений



19 апреля
Прошел гала-концерт фестиваля эстрады БГУ

Обладателем гран-при стала студентка 

филологического факультета Юлия Пагосова



БГУ успешно выступил в Финальных играх XXI чемпионата  

Республики Беларусь по баскетболу (1 лига) 

сборная команда БГУ заняла 1 место и 

получила право играть в чемпионате МБСЛ

(Международной баскетбольной студенческой лиги)

20 – 21 
апреля 

	



27 апреля



Международная премия 
Scopus Award Belarus 2013 

Впервые премия была присуждена 

десяти белорусским ученым, 

6 из которых – сотрудники БГУ.

28 апреля

Премию получают 

самые 

публикуемые и 

цитируемые 

авторы в Латинской 

Америке, Азии, 

Европе и в России в 

сфере высшего 

образования. 



Май



БГУ провѐл для ветеранов концерт "Майский калейдоскоп»,

посвященный Дню победы
2 мая



В БГУ впервые проведен«Фотовеломарафон», 

посвященный Дню победы
6 мая



8 мая День Победы. Чествование ветеранов в БГУ



Директором Информационного пункта Совета 

Европы в г. Минске 

назначен 

ЯРОШЕВИЧ 

Вячеслав Иванович

13 мая

кандидат экономических наук

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений



14-19 

мая

В восьмой раз БГУ провѐл международный форум 

студенческих хоров «Папараць-кветка - 2013»



БГУ принял активное участие в Международном 

студенческом форуме «Свет Великой Победы», который  

прошѐл в Могилѐве

17-19 мая



избрана заместителем    Председателя Совета 

«Белорусской библиотечной ассоциации»

Макеева
Наталья Анатольевна

23 мая 

Заведующий отделом

обслуживания юридического факультета 

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений

«Белорусская библиотечная ассоциация» -

республиканская профессиональная 

общественная организация, 

объединяющая более 

1,5 тысяч библиотечно-информационных 

специалистов.



24-26 мая Студенческий туристский слет БГУ

проведен на турбазе «Высокий берег» 



Указ Президента Республики Беларусь  № 238 

Медалью «Франциска Скорины» 

награжден декан филологического 

факультета 

доктор филологических наук, 

профессор 

Ровдо Иван Семенович 

25 мая

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений



Конкурс грантов по проектам программы 

«Эразмус Мундус» 

45 стипендиатов из числа обучающихся либо 

работающих в БГУ получили возможность пройти 

обучение в европейских вузах начиная с сентября 2013 г.

29 мая

На организационном 

собрании перед 

стипендиатами выступил 

ректор БГУ, академик 

С.Абламейко, который 

призвал студентов 

достойно представлять 

наш университет и 

страну за рубежом.



ФМО посетил заместитель Генерального секретаря ООН,  

исполнительный директор Управления ООН по 

наркотикам и преступности Ю. В. Федотов.

По итогам встречи высокий гость 

прислал благодарственное письмо 

ректору БГУ, где подчеркнул 

высокий уровень подготовки 

специалистов-международников.

29 мая



Чемпионат Европы по художественной 

гимнастике (г. Вена, Австрия )

Ксения Санкович

(5 к. юр. фак.) 

завоевала в 

групповых 

упражнениях 

золотую и 

серебряную медали 

31 мая –

2 июня

	



Июнь



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

сотрудников в СОК «Бригантина» БГУ





В БГУ прошел прямой сеанс связи с российскими 

членами экипажа Международной космической 

станции 

4-5 июня

	

		



Военному факультету БГУ - 10 лет 11 июня

На сегодняшний день военный факультет БГУ – это слаженный
механизм, позволяющий готовить специалистов своего дела.
Главная задача – качественная подготовка специалистов, которые
востребованы в войсках.



21 июня

Доктор наук в 39 лет!

Дед мороз поздравлэес и желаес 

не орсанавливасьрэ на дорсигнтсом !!!

Защищена диссертация на соискание степени доктора 

биологических  наук

СИДОРОВ 

Александр Викторович, 
доцент кафедры физиологии человека и 

животных биологического факультета

Тема диссертации:

Функциональная активность нервных центров при объѐмной 

передаче сигнала



Впервые в Беларуси защищена 

кандидатская диссертация по специальности 

«Астрофизика и звѐздная астрономия».

21 июня

Защитил диссертацию преподаватель Лицея БГУ  

Александр Леонидович Поплавский.



25 июня Бал Выпускников БГУ - 2013



Бал иностранных студентов – выпускников БГУ26 июня



НИИ физико-химических проблем БГУ внесен на 

Республиканскую доску почета за первое место по итогам  

республиканских соревнований среди организаций науки 

и научного обслуживания в 2012 году.

Указ Президента Республики Беларусь № 28127 июня

Директор НИИ ФХП

кандидат химических наук 

Гаевская Татьяна Васильевна

НИИ ФХП БГУ пять раз становился 

победителем Республиканского 

соревнования

	



По итогам ЦТ  Лицей БГУ третий год подряд

стал лучшим учебным заведением в стране

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Так держать!!!

28 июня



Июль



заключено Соглашение о сотрудничестве между Юридическим 

колледжем БГУ и Новгородским государственным университетом 

имени Ярослава Мудрого

1 июля



Команда БГУ успешно выступила в Финале Чемпионата 

мира по программированию (Санкт-Петербург, Россия)
3 июля

Состав команды:

Роман Удовиченко 

Андрей Малевич 

Сергей Жгировский
(все  ФПМИ)

	

	

В отборочных турах чемпионата стартовали более 29000 студентов из 2322 университетов 

91 страны на шести континентах. В результате серии очных соревнований завоевали право 

участия в финале лучшие команды 120 университетов: в соответствии с квотами правил 

соревнований Европу представляли 31 команда, Северную Америку – 23, Латинскую 

Америку – 17, Азию – 40, Африку и Ближний Восток – 7, Австралию и Океанию – 2 команды. 

Команда БГУ завоевала серебряные медали 



Личному составу военного факультета БГУ за высокий 

профессионализм, проявленный при подготовке и в ходе 

проведения парада войск в ознаменовании Дня Независимости 

Республики Беларусь, Президентом РБ – Главнокомандующим 

ВС А.Г. Лукашенко объявлена благодарность.

3 июля



БГУ поздравил с 90-летием основателя белорусской 

социологической школы, доктора философских наук, cтарейшего

профессора БГУ Георгия Петровича Давидюка.
5 июля



БГУ успешно выступил на XXVII Всемирной

летней Универсиаде (г. Казань, Россия)6 – 17 июля

	

	 	

Евгений Цуркин (3 к. эк.фак. 

плавание - золотая и серебряная медали 

Джавид Гамзатов (2 к. юр. фак.)

греко-римская борьба - бронзовая медаль. 

	



Указ Президента Российской Федерации  № 619  

Российским орденом 

«Александра Невского» 

награжден ректор 

Института теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла 

Почетный Патриарший Экзарх 

всея Беларуси 

Митрополит Филарет

11 июля

Поздравлэем р 

вырокой наградой



Указ Президента Российской Федерации  № 619  

Российским орденом «Дружбы»

за большой вклад в развитие 

дружественных отношений между 

народами и укрепление духовных 

традиций

награжден первый проректор 

Института теологии БГУ 

Епископ Серафим

11 июля

Поздравлэем р 

вырокой наградой



СОК «Бригантина»

Преподавателями и сотрудниками ФПМИ проведена 

XVIII Республиканская летняя научно-исследовательская 

школа учащихся 

(математика, физика, информатика, астрономия)

13-30 июля



июль-август Успешная приемная кампания прошла в 2013 году 

в БГУ

В БГУ 

принято 

6284 

студентов

В этом году проходные балы по большинству факультетов выше, чем в 

2012 году



Август



Чемпионат мира по плаванию среди 

паралимпийцев (г. Монреаль, Канада )

Игорь Бокий (1 к. ИБМТ)

в соревнованиях по плаванию 

завоевал 5 золотых медалей, 

из них 3 с мировым рекордом 

12 – 18 

августа

	



Электронная библиотека БГУ вошла в сотню 

лучших электронных библиотек мира
14 августа

По данным Мирового вебометрического

рейтинга «Webometrics Ranking of World
Universities» она поднялась на 31 позицию, и 
заняла 97 место в мире. Это первый в 
Беларуси показатель такого уровня.



6-12 

августа

Команда БГУ успешно выступила на 
X международной математической студенческой 
математической олимпиаде (IMC)  г.Благоевград (Болгария)

В олимпиаде приняли участие более 400 

студентов 

из 72 университетов  из более 30 стран мира

Финский Сергей 

(выпускник ФПМИ)

Стажинский Владислав 

(выпускник ФПМИ)

Говоров Артем 

(5 к. ФПМИ)

	



Завершен первый этап реконструкции корпуса

химического факультета БГУ
31 августа



31 августа Виват, студент 

БГУ!



Сентябрь



Государственная премия

Республики Беларусь

Присуждена за цикл научных работ «Новые неорганические 

соединения и материалы на основе микро- и 

наноразмерных частиц: получение, свойства, применение»

Ивашкевичу Олегу Анатольевичу, академику, доктору 

химических наук, профессору

Лесниковичу Анатолию Ивановичу, академику, доктору 

химических наук, профессору 

Артемьеву Михаилу Валентиновичу, доктору химических 
наук.

9 сентября



БГУ принял активное участие в Европейском 

форуме институтов Конфуция

Организаторы форума – БГУ и Государственная канцелярия КНР по 

международному распространению китайского языка / Штаб-квартира институтов 

Конфуция

11-13 

сентября



Диплом «Почетный доктор БГУ» вручен главе 

Государственной канцелярии по распространению 

китайского языка за рубежом / Штаб-квартиры 

институтов Конфуция Сюй Линь.

11 сентября



Деканом факультета радиофизики и 

компьютерных технологий 

назначен 

МАЛЫЙ 

Сергей Владимирович

18 сентября

кандидат

физико-математических наук,

доцент

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений



И.о. декана географического факультета 

назначен 

ИВАНОВ 

Дмитрий Леонидович

18 сентября

доктор географических наук

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений



БГУ принял участие в XXV конкурсе 

Европейского Союза для молодых 

ученых (EUCYS) (Прага, Чехия)

Студенты ФПМИ Максим Безруков и Александр Стадольник

заняли третье место в общем конкурсе со своим проектом: 

«Игры перколяций на графах Кэли групп» 

20 – 25 

сентября

	



22-28 сентября В БГУ прошел X Международный фестиваль 

студенческих театров 

«Тэатральны куфар» 2013 

Гран-при получил белорусский театр 

«Театральный квадрат» со спектаклем 

«Mensch/Человек»



Заседание Совета Евразийской ассоциации 

университетов (ЕАУ) прошло на базе  БГУ
24 сентября



Тема диссертации:  

«Двухдиапазонные оптико-электронные измерительные и диагностические 

методы и cистемы активного и пассивного типа » 

Дед мороз поздравлэес и желаес 

не орсанавливасьрэ на 

дорсигнтсом

Козлов Владимир Леонидович , 
доцент кафедры квантовой радиофизики и 

оптоэлектроники факультета радиофизики и 

компьютерных технологий 

Защищена диссертация на соискание 

степени доктора технических наук
26 сентября

	



Октябрь



На химическом факультете начал работу 

Межкафедральный центр – кафедра ЮНЕСКО 

по естественно-научному образованию. 

Заведующий – академик О.А. Ивашкевич

1 октября



Директором Государственного учреждения образования 

''Институт повышения  квалификации и переподготовки в 

области технологий информатизации и управления'' БГУ 

назначен 

ТОЛСТАШОВ 

Александр Олегович

7 октября

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений



11-13

октября

В СОК «Бригантина» проведен выездной образовательный 

семинар для старост учебных групп 1 курса «Ты – СТАРОСТА»



Мария Гринько (библиотекарь I категории)   - стала 

победителем в  интеллектуальном состязании молодых 

специалистов  библиотек республики 

Мария Гринько успешно 

выступила с проектом 

«Белорусская библиотека 

будущего» в рамках 

Международного 

конгресса «Библиотека 

как феномен культуры» 

(НББ, 23-24 октября 2013)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

23 октября 



Торжественное открытие общежития № 4 БГУ

в Минской студенческой деревне (ул. Чюрлениса, 7)

Общежитие №4 – квартирного типа, рассчитано на 1 242 места. Предусмотрено

12 комнат для учебных занятий, 12 компьютерных классов, читальный зал, видео-

зал, два тренажерных зала (мужской и женский), два теннисных зала, бильярдная,

фитнесс-класс, зал для силовой подготовки. Открытие нового общежития позво-

лило на 10 % уменьшить количество студентов, нуждающихся в жилье.

28 октября



22-23

октября

В СОК «Бригантина» проведена деловая общественно-

образовательная игра  «Твой выбор» для лидеров БРСМ БГУ



29 октября Прошел цикл мероприятий, приуроченных 

ко дню основания БГУ 



30 октября День рождения БГУ



Лауреаты премий БГУ  2013 года

Лауреат премии им. А.Н.Севченко

за работу «Экологическая динамика 

озерных экосистем Беларуси»

доктор географических наук, 

заведующий НИЛ озероведения 

Власов 

Борис Павлович

30 октября

Лауреат премии 

им. В.И.Пичеты

за работу «Разработка методики 

системного изучения национальных и 

региональных историографий» Доктор 

исторических наук, профессор 

Меньковский 

Вячеслав Иванович 



Ноябрь



На базе Белорусского государственного университета 

проведена 4-я Международная Конференция 

ООН/Беларусь по применению космических технологий в 

области социально-экономического развития стран

11-15

ноября

97 участников из 26 стран 

заявили доклады на 

конференцию, среди них 

35 докторов наук и 

23 профессора



50 лет структуре управления научно-

инновационной сферой университета:

18 ноября

от Научно-исследовательского сектора 



26 ноября
Конкурс фотографий и видеороликов

«БГУ в твоем формате».



Медалью воздушно-космических сил  

Российской Федерации 

«За выдающийся вклад в развитие 

космонавтики. Девяносто лет со дня 

рождения А.А. Максимова» награждѐн

Ректор БГУ академик 

Сергей Владимирович Абламейко

за значительный личный вклад в развитие 

космонавтики и достижения в этой сфере.

27 ноября



27 ноября
Концерт «День дружбы в БГУ» 
в рамках республиканского фестиваля творчества

иностранных студентов «F.-ART.by».



В БГУ состоялся гала-концерт Молодежного 

музыкального фестиваля «ТАКИЕ ПРЯНИКИ»
28 ноября



Декабрь



	

БГУ принял участие в Полуфинале Чемпионата мира по 

программированию 

в Северо-Восточном европейском регионе

(The ACM International Collegiate Programming Contest) 

Команда студентов 3 и 4 курсов ФПМИ БГУ в составе Грицкевича

Евгения, Колесова Алексея и Некрашевича Александра завоевала 

заветную путевку в финал, который состоится в 2014 году в Екатеринбурге 

(Россия) 

1 декабря

	



Закончился сезон Открытой Лиги КВН БГУ.

Чемпионом стала команда «Суровый Коновал» 
1 декабря



Указ Президента Республики Беларусь  № 536

Медалью «За трудовые заслуги» 

награждена 

заведующий кафедрой генетики 

биологического факультета, 

доктор биологических наук, 

профессор 

МАКСИМОВА 

Наталья Павловна 

3 декабря

Поздравлэем и 

желаем больших 

трпехов и новых 

рвершений



Тема диссертации:  

«Термодинамика имидазолиевых ионных жидкостей» 

Дед мороз поздравлэес и желаес 

не орсанавливасьрэ на 

дорсигнтсом

Павлечко Евгений Владимирович, 
доцент кафедры электрохимии химического 

факультета

Защищена диссертация на соискание степени 

доктора химических  наук
3 декабря



Марина Фоменкова (филологический факультет)

удостоена звания «Лучший иностранный 

специалист провинции Цзилинь 2013 года». 

Награда присуждена за 

многолетнюю плодотворную 

работу в обучении иностранных 

граждан и личный вклад в 

развитие белорусско-китайских 

отношений 

Поздравлэем и желаем новых 

сворчерких трпехов!!!

5 декабря



VIII Всемирный форум институтов Конфуция7 декабря

Ректор БГУ академик С. В. Абламейко

награжден серебряной медалью Государственной 

канцелярии КНР по международному 

распространению китайского языка / 

Штаб-квартиры институтов Конфуция за большой 

вклад в развитие Республиканского института 

китаеведения 

им. Конфуция БГУ, 

а также за укрепление 

сотрудничества между 

учебными заведениями 

двух стран

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!



Диплом «Почетный профессор» 

Даляньского политехнического университета 

(ДПУ, КНР) вручен ректору БГУ академику 

Сергею Владимировичу Абламейко

10 декабря



Рейтинг университетов стран-участниц СНГ, Грузии, 

Латвии, Литвы и Эстонии. (INTERFAX.RU )
17 декабря

Место
Наименование вуза на 

русском языке
Страна

Сводная 

оценка

1
Московский государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова
Россия 100

2
Белорусский 

государственный 

университет
Беларусь 60

3
Санкт-Петербургский 

государственный университет Россия 47

4
Киевский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко
Украина 46

5 Вильнюсский университет
Литва 40

6
Новосибирский национальный 

исследовательский 

государственный университет
Россия 36

7+
Российский университет дружбы 

народов Россия 32

7+

Московский государственный 

технический университет им.

Н. Э. Баумана – Национальный 

исследовательский университет
Россия 32

9+ Университет Тарту
Эстония 28

9+
Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет
Россия 28

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

№ 

в 

РБ

№ в 

рейтинге

Университеты Республики 

Беларусь

Сводная 

оценка

1 2

Белорусский 

государственный 

университет
60

2 24+
Белорусский государственный 

технологический университет 18

3 32+
Белорусский национальный 

технический университет 15

4 71+
Белорусский государственный 

аграрный технический университет 10

5 91+
Белорусский государственный 

университет информатики и 

радиоэлектроники
8

6 101-125
Брестский государственный 

технический университет 7

7 126-150
Гомельский государственный 

технический университет имени П. 

О. Сухого 
6

…

18

П
о
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е
 3

0
1

. 

3
0
1
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0
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Брестский государственный 

университет им. А. С. Пушкина 

19
Минский государственный 

лингвистический университет 

20
Полесский государственный 

университет 

21
Полоцкий государственный 

университет 



На спортивном вечере БГУ подведены итоги 

круглогодичной спартакиады студентов 2013 года

Победитель –

юридический 

факультет 

18 декабря

II место механико-

математический 

факультет

III место факультет 

международных 

отношений 



85 лет - Эдуарду Михайловичу Загорульскому,

видному белорусскому ученому и педагогу. 

За более чем 50 летнюю научно-

педагогическую деятельность:

Декан исторического факультета –

1986-1991г.

Создал и более 25 лет возглавлял 

кафедру археологии, этнографии и 

вспомогательных исторических 

дисциплин (подготовлено 4 доктора 

наук и свыше 20 кандидатов наук)

Автор первого и пока единственного 

учебника «Археология Белоруссии»  

(1965 г.) 

18 декабря

В 2013 году вышли две крупные обобщающие работы: 

«Белая Русь» и «Славяне. Происхождение и 

расселение на территории Беларуси



Центр инновационных идей и проектов "Start-Up»

создан при БГУ
19 декабря



Главное управление науки БГУ награждено

Почетной грамотой Министерства образования 

Республики Беларусь

19 декабря

Татьяна Алексеевна Дик

заместитель проректора по 

научной работе – начальник 

Главного управления науки 

награждена нагрудным знаком 

«Отличник образования»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!



На ФМО начал работу Центр корейского языка и 

культуры имени Короля Седжона. 

В рамках Центра студенты БГУ могут бесплатно изучать 

корейский язык. Планируется целый ряд образовательных 

и культурных мероприятий. 

23 декабря



Премией Мингорисполкома за активное участие в 

научной, общественной и культурной жизни столицы 

удостоены студенты БГУ 

24 декабря

Саечников Антон (5 курс, ФРКТ)

Соколова Агнета (5 курс, ФМО

Гулько Юлия (3 курс, ФМО)

Харук Евгений (5 курс, юрфак)



31 декабря

15 лет
со дня создания 

Юридического колледжа  БГУ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 декабря 1998 г. № 632
О создании в Белорусском 

государственном университете 
юридического колледжа

В целях обеспечения подготовки юридических кадров со 
средним специальным образованием для работы в аппаратах 
судов, органах юстиции и прокуратуры постановляю:
1. Создать в Белорусском государственном университете 
юридический колледж (далее – колледж) с соотношением 
числа преподавателей к числу учащихся 1:8.
Оплату труда работников колледжа осуществлять по 
нормативам, установленным для соответствующих категорий 
работников Белорусского государственного университета.
2. Белорусскому государственному университету до 1 июля 
1999 г. разработать и утвердить устав колледжа.
3. Совету Министров Республики Беларусь:
до 1 октября 1999 г. решить в установленном порядке вопросы, 
связанные с финансовым, материально-техническим и иным 
обеспечением колледжа;
принять в 1999/2000 и в последующие учебные годы меры по 
уменьшению набора учащихся по юридическим 
специальностям в непрофильные учебные заведения.
4. Управлению делами Президента Республики Беларусь до 1 
марта 1999 г. решить в установленном законодательством 
порядке вопрос о предоставлении Белорусскому 
государственному университету зданий для размещения 
колледжа и проживания учащихся.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко



В 2013 г. подписано 55 соглашений о 
сотрудничестве с организациями из 17 стран.

Наиболее активно осуществляется взаимодействие с партнерами из 
России, Казахстана, Польши, Германии, Китая и Вьетнама. Установлены 
новые контакты с университетами Азербайджана, Великобритании, 
Таджикистана, Турции, Чехии



В 2013 году на базе БГУ было проведено более 

80 международных научных и научно-практических 

конференций, семинаров, симпозиумов



Охрана объектов интеллектуальной 

собственности в 2013 году

 Учѐными БГУ подано 112 заявок

на выдачу охранных документов 

на объекты интеллектуальной  

собственности 

 Получено 78  положительных 

решений по заявкам а выдачу 

патентов

 Лучшие –

сотрудники физического 

факультета:

более 53 % заявок от общего 

числа по БГУ!



В 2013 г. издано  262 книги 

общим объѐмом свыше  2500
учетно-издательских листов:

199 учебных,

56 научных,

7 справочных изданий

С грифами Министерства 

образования Республики 

Беларусь и учебно-

методического объединения 

вузов Республики Беларусь

издано 56 (783,05 уч.-изд. л.) 

учебных и учебно-методических

пособий

Издательская деятельность БГУ



В 2013 году 

подготовлено

49 электронных 

изданий 

объемом 505,11 

учетно-

издательского 

листа

Издательская деятельность БГУ



Продукция БГУ была представлена в 2013 году на 

19  выставках: в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), 

Германии, Казахстане, Украине, Малайзии, Монголии, Японии)



ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ СОТРУДНИКАМИ И 

АСПИРАНТАМИ БГУ

В 2013 г. защищено 50 кандидатских и 4 докторских диссертации 

Из них:

Аспирантами в срок (гражданами РБ) - 8, 
Иностранными аспирантами - 6. 

Наибольшее количество защит аспирантов (в т.ч. 
соискателей)состоялось:

НИИ ПФП - 6, юрфак – 5.



По результатам конкурсных кампаний, проводимых 

международными фондами и организациями в 2013 году 

15 новых образовательных проектов с  участием БГУ 

получили одобрение и будут приняты к реализации в 

ближайшее время.

В течение года:

В рамках программы Европейского союза 

«Темпус» БГУ выиграл 5 новых проектов.

2 новых проекта программы «Эразмус

Мундус» успешно прошли конкурсный

отбор в 2013 г.

БГУ стал получателем грантов для 

реализации проектов в рамках программ 

Жана Моне, DAAD, TAIEX, Youth in Action, 

Visegrad Fund, UNESCO



Лицей БГУ

В 2013 году учащиеся Лицея БГУ приняли 

участие в 16 международных олимпиадах, 

конференциях и турнирах 

и завоевали:

8 золотых

11 серебряных

11 бронзовых

медалей 



Республиканская универсиада 2013 года  
по 33 видам спорта 

биатлон

БГУ  занял 1 место по следующим видам спорта.

	

плавание

велоспорт

гиревой спорт

	

	




