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Совета БГУ  
«Об итогах работы Белорусского государственного  
университета в 2012/2013 учебном году и задачах  
на 2013/2014 учебный год» 
 
Заслушав и обсудив доклад ректора академика С. В. Абламейко «Итоги 

работы Белорусского государственного университета в 2012/2013 учебном году и 
задачи на 2013/2014 учебный год», Совет отмечает, что коллектив комплекса БГУ в 
истекшем учебном году, продолжая работу по выполнению Плана мероприятий по 
реализации Государственной программы развития высшего образования на 2011—
2015 годы и Программы перспективного развития БГУ на 2011—2015 гг., в целом 
выполнил намеченные показатели по всем основным сферам своей деятельности. За 
добросовестный труд и высокие показатели в работе 531 сотрудник получил 
награды и поощрения. Государственная премия Республики Беларусь 2012 г. в 
области науки и техники присуждена академикам О.А.Ивашкевичу, 
А.И.Лесниковичу и доктору химических наук М.В.Артемьеву. 4 сотрудника 
награждены государственными наградами Республики Беларусь, 2 – Российской 
Федерации, 2 – нагрудным знаком «Отличник образования», Почетными Грамотами 
и Грамотами: Национального собрания – 1 чел., Совета Министров – 1 чел., 
Министерства образования – 19 чел, других министерств и ведомств – 17 чел., БГУ 
– 176 чел. Заслуженными работниками БГУ стали 58 чел., занесены на Доску почета 
БГУ – 32 чел., получили благодарности: Министра образования Республики 
Беларусь – 1 чел., ректора БГУ – 215 чел. 

В число лучших исследователей в сфере образования Scopus Award Belarus 
2013 вошли 32 сотрудника БГУ: в области физики 6 чел., математики 8 чел., химии 
10 чел., биологии 7 чел., медицины 1 чел. Учащиеся Лицея БГУ на международных 
олимпиадах по естественным предметам завоевали 4 серебряных и 5 бронзовых 
медалей, на республиканской олимпиаде по естественным  и гуманитарным 
предметам получили 82 диплома победителей. Студенты БГУ заняли 1-е места на II 
Международной биологической универсиаде и на Международном конкурсе 
«Модель Всемирной торговой организации», 3-е место в конкурсе социальных 
проектов Social Weekend и на Международной студенческой олимпиаде по 
менеджменту и экономике «Бизнес-проект», завоевали серебряные медали на 
чемпионате мира по программированию, золотую и две серебряные – на 20-й 
Международной математической олимпиаде. 
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Значительным событием в жизни университета в прошедшем учебном году 
стала встреча Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко со студентами БГУ 
1 сентября 2012 г. 

В 2012-2013 уч.г. в университете проведен ряд важных мероприятий: 
- внедрена новая Концепция оптимизации содержания, структуры и объема 

социально-гуманитарных дисциплин; 
- разработаны образовательные стандарты и учебные планы третьего 

поколения в связи с переходом с 2013/2014 года на подготовку специалистов с 
высшим образованием на первой ступени по дифференцированным срокам 
обучения; 

- впервые в образовательный процесс введены дисциплины по выбору 
студента в соответствии с утвержденным в БГУ Положением; 

- на второй ступени высшего образования впервые введены специальности с 
углубленной подготовкой специалистов; 

- введены новые Правила проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования, утвержденные Постановлением Министерством образования 
Республики Беларусь 29.05.2012 г. №53;  

- утверждена Концепция информатизации БГУ на период до 2018 г.; 
Проводилась работа по оптимизации структуры комплекса БГУ. В истекшем 

году реорганизована одна кафедра на биологическом факультете, принято решение 
о создании на базе существующих трех кафедр экономического факультета шести 
новых кафедр, создано 26 филиалов кафедр (всего сейчас функционирует 61 филиал 
кафедр). В октябре 2012 г. принято решение Совета БГУ о реорганизации Опытно-
производственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро специальной 
техники» БГУ путем присоединения к нему Республиканского производственного 
унитарного предприятия «Конструкторское бюро специальной техники и опытное 
производство». Протоколом поручений Президента Республики Беларусь от 
28.02.2012 согласована ликвидация НП РУП «Адамас БГУ» с сохранением 
технологии синтеза синтетических алмазов и специалистов в созданном в 2012 г. в 
НИУ «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» БГУ 
филиале «Научно-технический центр «Адамас». Запланированы мероприятия по 
реализации в 2013 – 2014 уч.г. Постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 10 июля 2013 № 43 «О типовых штатах и нормативах 
численности отдельных категорий работников учреждений высшего образования», 
которым устанавливаются нормативы штатной численности работников, 
финансируемой из средств республиканского бюджета, относящихся к категориям 
руководителей, специалистов, других служащих, за исключением штатной 
численности специалистов из числа профессорско-преподавательского состава, 
заведующих кафедрами, работников структурных подразделений, созданных для 
проведения практики и иных целей образовательного процесса, работников 
физкультурно-спортивных сооружений (помещений) для занятий физической 
культурой и спортом и проведения спортивно-массовой работы, а также 
устанавливаются типовые штаты и нормативы численности работников общежитий 
учреждений высшего образования. 
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В 2012-2013 уч. г. проведены внутренние аудиты в подразделениях 
университета в соответствии с Программой проведения внутренних аудитов СМК 
БГУ. Проверены все процессы, внедренные в университете. По результатам 
проведения аудитов деятельность подразделений признана соответствующей 
установленным требованиям. Выявлено 73 несоответствия, из них 15 существенных, 
58 – несущественных, приняты меры по их устранению. 

Управлением правовой работы совместно со структурными подразделениями 
БГУ в 2012/2013 учебном году разработаны новые или внесены изменения и 
дополнения в действующие 100 локальные нормативные правовые акты БГУ. 

В комплексе БГУ по состоянию на конец декабря 2012 г. работало 7834 чел. (в 
2011 г. – 7864). С внешними совместителями в комплексе трудилось 433 докторов 
наук (в 2011 г. – 408), 1840 кандидатов наук (в 2011 г. – 1806). По состоянию на 
30.06.2013 г. работало 2596 преподавателей (9 % – доктора наук, 43 % – кандидаты 
наук), на условиях совместительства – 760 преподавателей (из них 14 % – доктора 
наук, 54 % – кандидаты наук). Число внешних совместителей в сравнении с 
предыдущим учебным годом выросло на 18%. Самый высокий удельный вес среди 
основных работников ППС докторов наук на физическом факультете – 20,3 %, 
кандидатов наук на историческом факультете – 70,0 %. Наиболее низкий удельный 
вес преподавателей с учеными степенями на гуманитарном факультете (1,4 % 
докторов наук и 24,5 % кандидатов наук) и на факультете международных 
отношений (4,0 % докторов наук и 28,1 % кандидатов наук). Средний возраст 
штатных преподавателей БГУ без учета юридических лиц сохранился на уровне 
предыдущего года – 48 лет, относительное количество преподавателей пенсионного 
возраста не выросло, но остается высокой – 34%, средний возраст заведующих 
кафедрами – 59 лет, докторов наук – 65 лет, кандидатов наук – 51 год. 

Подготовка специалистов с высшим образованием на первой ступени в 
2013/2014 уч. г. ведется по 74 специальностям (11 – новые) и 76 направлениям 
специальностей (3 – новые), на второй ступени высшего образования — по 75 
специальностям, в том числе по 29 с углубленной подготовкой специалистов (10 – 
новые). Новые специальности на первой ступени: «Математика и информационные 
технологии», «Компьютерная математика и системный анализ», «Механика и 
математическое моделирование», «Ядерная физика и технологии», «Физика 
наноматериалов и нанотехнологий», «Компьютерная физика», «Фундаментальная 
химия», «Химия высоких энергий», «Химия лекарственных соединений», 
«Гидрометеорология», «Космоаэрокартография», на второй: «Веб-
программирование и интернет-технологии», «Математическое и программное 
обеспечение мобильных устройств», «Компьютерная математика и системный 
анализ», «Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на 
предприятии», «Экономическая информатика», «Инновационный менеджмент», 
«Текстология», «Инновации в обучении языкам как иностранным (с указанием 
языка)». По состоянию на 1 сентября 2013 г. филологический факультет подготовил 
учебные планы для магистратуры по четырем специальностям с двухлетним сроком 
обучения на английском языке, факультет международных отношений – по одной 
специальности, другие факультеты данную работу не завершили. 
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Подготовка кадров высшей квалификации открыта в аспирантуре по 125 
специальностям, в докторантуре – по 116. Впервые введено обучение по 33 научным 
специальностям на английском языке. На ряд специальностей аспирантуры и 
докторантуры приём не осуществляется из-за отсутствия заявлений. 

В 2012-2013 уч.г. в комплексе БГУ по программам основного, 
послевузовского и дополнительного образования взрослых (без учета обучающих 
курсов) обучалось 52518 чел., из них 30421 (57,9%) – по программам высшего 
образования первой и второй ступеней.  

За 2012/2013 уч. г. отчислено из Юридического колледжа БГУ 74 учащихся 
(21– дневная форма обучения, 53 – заочная), 85 % от общего числа отчисленных с 
дневной формы обучения прекратили обучение по собственному желанию, с 
заочной формы обучения 44 % отчислено за академическую неуспеваемость. С 
первой ступени высшего образования по разным причинам отчислено 766 студентов 
(в предыдущем году — 872), с заочной — 928 (в предыдущем году — 827). 
Преобладающее количество студентов дневной формы обучения отчислено по 
собственному желанию (46,5%), заочной формы – за академическую неуспеваемость 
(44,5). За предыдущий учебный год отчислено 65 магистрантов и 43 аспиранта (21 – 
дневная форма обучения, 22 – заочная). Кроме того, отчислено обучающихся из 
числа иностранных граждан: 92 студента первой ступени обучения, 8 – второй 
(магистратура), 4 аспиранта. Всего отчислено без учета обучавшихся по программам 
дополнительного образования взрослых 1980 чел. 

В 2013 г. на первую ступень на все формы получения высшего образования 
первой ступени зачислено 5738 абитуриентов. На дневную бюджетную форму 
зачислено 2075 чел. при плане приема 2075 (в 2012 г. – 2083 при плане приема  
2134). На заочную бюджетную форму зачислено 337 чел. (в 2012 г. – 405), на 
дневную платную форму –2125 чел. (в 2012 г. –2107), на заочную платную – 
911 чел. (в 2012 г. – 1377), для получения второго высшего образования – 289 чел. (в 
2012 г. – 312). 

Среди зачисленных: 123 победителя международных и республиканских 
олимпиад (в 2012 г. – 117), 3 лауреата специальных фондов Президента Республики 
Беларусь (в 2012 г. – 2), 481 окончили среднюю школу с медалями либо средние 
специальные учебные заведения с дипломом с отличием, что составляет 23,2 % от 
общего числа зачисленных (в 2012 г. соответственно 387 и 18,6 % ). 1140 
зачисленных являются выпускниками лицеев или гимназий, что составляет 50,2 % 
от общего числа зачисленных (в 2012 г. соответственно 1026 и 49,3 %). 

Среди студентов, зачисленных по общему конкурсу 1027 набрали 300 баллов 
и более, что составляет 59 % от зачисленных по конкурсу по трем сертификатам (в 
2012 г. – 50 % таких абитуриентов, а в 2011 – 41,6%);  

Выполнен план целевого приема (19 мест) на педагогические направления и 
на специальность «журналистика» для сельских районов и районов, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей 
на специальности «актуарная математика» – 366 (в 2012 г. – 345), среди 
гуманитарных и экономических – на специальности «международное право» – 388 
(в 2012 г. – 374).  
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Расширено количество специальностей с сокращенным сроком обучения по 
учебным планам и программам, интегрированными с учебными планами и 
программами средних специальных учебных заведений. В 2013 г. был объявлен 
прием на 10 таких специальностей (в 2012 – на 3). Однако опыт приема этого года 
показал, что не все факультеты провели достаточную профориентационную работу 
с выпускниками ССУЗов, следствием чего явилось то, что на ряд специальностей 
экономического профиля число заявлений было незначительным.  

В 2013 году в магистратуру на очную и заочную формы обучения зачислено 
623 чел., в том числе на дневную форму на платной основе -  81 чел. (в 2012 г.-104), 
на заочную форму на платной основе – 87 (из них: БГУ – 19; ГИУСТ – 48; ИБМТ – 
20), (в 2012 г. -221). На вечернюю форму на платной основе зачислено 126 чел. 
(ИБМТ). Уменьшение приема на дневную платную форму обучения обусловлено 
изменениями в порядке возмещения  средств, затраченных на подготовку 
специалистов. 

В Юридический колледж БГУ зачислено на бюджетной основе 95 чел., в том 
числе на дневную форму – 75 чел., на заочную форму – 20 чел.. На условиях оплаты 
зачислено 100 чел., в том числе на дневную  форму – 75 чел. и 25 чел. – на заочную.  

В 2012-2013 уч.г. в комплексе БГУ повысили квалификацию 15464 чел. (в 
предыдущем году – 14743 чел.), прошли переподготовку 2985 чел. (в предыдущем 
году – 3277 чел.). По программам переподготовки в 2012-2013 уч.г. обучение велось 
по 44 специальностям. В 2013 г. получено разрешение на открытие 3 новых 
специальностей переподготовки: «Экономика во внешнеэкономической 
деятельности», «Спортивная журналистика», «Русский язык как иностранный». В 
2014 г. планируется открытие новых специальностей переподготовки: «Право и 
СМИ», «Документационное обеспечение информационных технологий», 
«Экологический менеджмент» «Прикладная информатика», «Менеджмент 
предприятий гостеприимства». 

В зимнюю сессию успеваемость студентов дневной формы обучения 
составила 80,3% (рост в сравнении с 2011-2012 уч. г. на 0,9 % ). В весеннюю сессию 
успеваемость составила 77,2% (снижение в сравнении с 2011-2012 уч. г. на 3,0 % ). 
Ниже средней по БГУ успеваемость в весеннюю сессию на факультетах: 
экономическом, гуманитарном, механико-математическом, философии и 
социальных наук, военном, юридическом. Наиболее высокая успеваемость на 
факультете журналистики – 92 %, наиболее низкая на экономическом – 61,2 %.  

67 % студентов естественных факультетов и 97% – гуманитарных факультетов 
прошли производственную практику на предприятиях, в учреждениях и 
организациях по профилю подготовки, соответственно 9% и 0,8% – в НАН 
Беларуси. Преддипломную практику на предприятиях, в учреждениях и 
организациях прошли 49 % студентов естественных факультетов и 85 % –  
гуманитарных, в НАН Беларуси соответственно 7 % и 1 %. В 2012-2013 учебном 
году 79 средних общеобразовательных учреждений являлись базами для 
прохождения практики студентами, обучающимися по педагогическим 
направлениям. 

В 2012-2013 уч.г. сдавали государственные экзамены 5230 выпускников, из 
них получили неудовлетворительные оценки  12 человек, что составляет 0,23 %, от 
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всех сдававших. Из 5186 допущенных к защите защитили дипломные работы – 5182, 
что составляет 99,9 % от всех выпускников. 32 выпускника не были допущены, либо 
не явились на защиту. Впервые за последние пять лет не было ни одного 
выпускника первой ступени высшего образования, не получившего трудоустройство 
из-за отсутствия мест.  

Итоговую аттестацию в магистратуре успешно прошли 462 магистранта из 467 
(98,9%). Из 239 выпускников магистратуры по состоянию на 1 сентября 2013 г. не 
трудоустроен один (ивалид-колясочник). 

На 01.09.2013 г. в комплексе БГУ обучалось 16 докторантов, 763 аспиранта из 
числа граждан Республики Беларусь (в предыдущем году по состоянию на эту же 
дату – 694), из них на платной основе граждан Республики Беларусь – 47 (в 
предыдущем году – 50), иностранных аспирантов – 76 (в предыдущем году – 70). 
Впервые в текущем году получено разрешение Министерства образования 
Республики Беларусь на проведение обучения на английском языке в аспирантуре 
по 33 научным специальностям. За 2012 г. сотрудниками и аспирантами защищено 5 
докторских и 52 кандидатских диссертаций, в 2011 г. соответственно – 3 и 37. В 
первом полугодии 2013 г. не состоялось ни одной защиты сотрудниками и 
аспирантами на гуманитарном факультете, факультете философии и социальных 
наук, в НИИ ПФП, НИИ ЯП, РИВШ. 

БГУ является головной организацией – исполнителем 8 из 12 
Государственных программ научных исследований на 2011-2015 годы 
(«Энергобезопасность, энергоэффективность и энергосбережение, атомная 
энергетика», «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный 
потенциал», «Электроника и фотоника», «Функциональные и композиционные 
материалы, наноматериалы», «Информатика и космос, научное обеспечение 
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций», «Фундаментальные основы 
биотехнологий», «Конвергенция», «История, культура, общество, государство»). 

В 2013 году научные учреждения БГУ и его подразделения участвуют в 
выполнении 297 заданий 12 государственных программ научных исследований в 
области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. 

В БГУ реализуется 5 проектов Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. 

За 8 месяцев 2013 г. БГУ принял участие в 14 международных научно-
технических выставках, из которых 7 – в Беларуси, 2 – в России, по одной – в 
Германии, Малайзии, Казахстане, Японии, Монголии. Научно-техническая 
продукция БГУ получила специальный приз в номинации «Успешное продвижение 
товара на рынок», 7 золотых и 8 серебряных медалей на конкурсе «Лучший 
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», прошедшем 
в рамках Санкт-Петербургской технической ярмарки.  

НИИ ФХП является головной организацией – исполнителем работ по проекту 
«Разработать технологию получения и организовать на УП «Унитехпром БГУ» 
производство противоопухолевого лекарственного средства «Проспиделонг», 
предназначенного для лечения больных раком желудка с диссеминированным 
поражением брюшины в рамках задания 01.22 подпрограммы «Лекарственные 
средства» ГНТП «Создание и освоение выпуска современных фармацевтических 
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субстанций и лекарственных средств на основе химических и микробиологических 
технологий», которая включена в Перечень научно-технических программ, 
утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
01.02.2011 № 116. На УП «Унитехпром БГУ» организуется производство, 
проведены доклинические испытания, подготовлена нормативно-техническая 
документация для получения разрешения на проведение клинических испытаний 
готовой лекарственной формы «Проспиделонг». 

В 2013 году за счет собственных средств финансируется 26 научных проектов 
студентов и аспирантов в объеме 168 млн. рублей. 

По итогам конкурса на лучшую СНИЛ в 2013 году было премировано 16 
научных руководителей и 47 участников СНИЛ на общую сумму 59,28 млн.руб. 
Четвертый год проводился конкурс на лучшего руководителя и организатора НИРС 
БГУ. В 2013 году поощрено 29 работников университета на общую сумму 
69,5 млн.руб. На финансирование командировок студентов на научные конференции 
в текущем году выделено 10,5 млн. руб. из собственных средств.  

1275 студент из 8408, участвовавших в НИРС в 2012 г., принимали участие в 
выполнении плановых госбюджетных и хоздоговорных тем, из них 505 чел. с 
оплатой. 

9 студентов БГУ в 2012 г. стали лауреатами республиканского конкурса 
научных работ студентов, 42 работы получили первую категорию, 80 – вторую, 
54 – третью. 

В 2012г. в рамках полученных по конкурсу грантов для аспирантов и 
студентов Министерства образования Республики Беларусь в БГУ выполнялось 
18 проектов (из них 6 студенческих с привлечением 23 студентов и магистрантов) с 
финансированием в объеме 332,5 млн.руб. (120,0 млн.руб. – по студенческим 
проектам). В 2013г. выполняется 21 проект (10 – студенческих с привлечением 25 
студентов и магистрантов) с финансированием в объеме 570,6 млн.руб. (из них 266,6 
млн.руб. – по студенческим проектам). 

За 2012 г. опубликовано 1265 изданий (183 научных монографий, 604 
учебника и учебно-методических изданий, 114 сборников научных трудов, 96 
сборников тезисов докладов научных конференций, 268 – других научных изданий). 

На основании разработанного и утвержденного Положения о премировании 
работников структурных подразделений БГУ за публикации в ведущих 
международных журналах по итогам 2012 г. было премировано 38 сотрудников. 
Общая сумма премий составила 70,705 млн.руб. 

По состоянию на 01.05.2013 года численность первичной профсоюзной 
организации студентов БГУ составляла 20 350 человек (20 177 – 01.05.2012 г.), 
численность первичной организации с правами районного комитета ОО «БРСМ» 
БГУ – 7 964 человека (6 732 – 01.05.2012 г.). Удельный вес обучающихся, 
принимающих участие в деятельности молодежных общественных организаций и 
органов студенческого самоуправления БГУ в 2012 году составил 49,9 %. 

В 2012-2013 уч. г. во исполнение решения Совета БГУ от 28.05.2012 г. внесены 
изменения в СТУ ОП «Воспитательная работа», СТУ ДП «Социальное обеспечение», 
утверждена общеуниверситетская программа «Общежития БГУ 2012-2015». 
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Планы идеологической и воспитательной работы на 2012-2013 уч. г. 
выполнены в полном объеме. Лучший уровень организации идеологической и 
воспитательной работы отмечен на биологическом, географическом, юридическом 
факультетах, факультете международных отношений и ГИУСТ БГУ. 

Для иностранных студентов и с их участием на протяжении года были 
организованы многочисленные мероприятия, среди которых: Межвузовский 
фестиваль национальных культур, конкурс среди студентов-иностранцев БГУ 
«Мистер International БГУ-2013», традиционный вечер на факультете 
доуниверситетского образования БГУ «Давайте познакомимся!», торжественное 
«Посвящение в студенты» для иностранных граждан, вечер интернациональной 
дружбы студентов, встреча Нового года по восточному календарю в Студенческом 
городке, праздник фонарей «Юаньсяоцзе» в Лицее БГУ, экскурсионно-
образовательная поездка «Гродно – королевский город», фестиваль «Новруз 
Байрам» и др. 

На площадке официальной группы студентов и выпускников БГУ «Вконтакте» 
проведено 15 разнообразных опросов и конкурсов. С 1 сентября 2012 года по 
01 августа 2013 года количество участников группы БГУ в «Вконтакте» возросло с 
4 500 до 11 590 человек.  

С использованием возможностей Интернет ресурса http://sprashivai.by с 
октября 2012 г. у студентов БГУ появилась возможность задать вопросы 
руководству университета и получить на них ответы. 

Фундаментальной библиотекой БГУ в 2012-2013 уч. г. было проведено 535 
мероприятий идеологической и гуманитарно-просветительской направленности. 

С целью укрепления престижа семьи и пропаганды семейных ценностей 
Психологической службой БГУ с 22 по 26 апреля 2013 года в БГУ была проведена 
неделя семьи. В рамках недели семьи прошло 25 мероприятий, в которых приняли 
участие более 500 студентов. 

В Студенческом городке функционировали 7 творческих кружков и 
объединений, 6 спортивных секций. Особое внимание уделялось профилактике 
нарушений Правил проживания в общежитиях, в том числе разработан и реализован 
комплекс мероприятий по профилактике противоправного поведения среди 
иностранных граждан.  

Управлением по делам культуры БГУ в 2012 г. было проведено 
463 мероприятия, которые посетили более 191 тыс. зрителей. При управлении 
функционировали 93 клубных формирования с общим количеством участников 1595 
человек, из них: 2 коллектива – со званием «Заслуженный любительский», 
6 коллективов - со званием «Народный». Одним из значимых достижений является 
выход команды КВН БГУ в Высшую лигу Международного союза КВН 
ТТО «АМИК». В связи с предстоящими ремонтами возникнет проблема нехватки 
помещений культурно-досугового назначения. Для ее решения необходимо изучить 
возможность переоборудования для этих целей вспомогательных помещений. 

В 2013 г. в конкурсе БГУ «Лучший молодежный проект» приняла участие 21 
команда, из них 14 выиграли грант, получив финансовую поддержку университета в 
общем объеме 35 млн. рублей. Одним из лучших признан проект исторического 
факультета «Международный открытый студенческий турнир по парламентским 
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дебатам «Мост БГУ-2013», в котором приняло участие 28 команд из Беларуси, 
Украины, России, Азербайджана и Таджикистана.  

В 2012-2013 уч. г. уменьшилось количество правонарушений, совершенных 
студентами и сотрудниками БГУ (всего 15 случаев, из них: студентами – 12, 
сотрудниками – 3; в 2011-2012 уч. г. студентами – 27, сотрудниками – 2). В целях 
профилактики правонарушений и правового воспитания за отчетный период были 
организованы круглые столы и встречи студентов и сотрудников БГУ с работниками 
правоохранительных органов.  

В финальных соревнованиях круглогодичной спартакиады БГУ по 20 видам 
спорта приняло участие свыше 3500 студентов. В 2012-2013 уч. г. студентам БГУ 
присвоено: 11 званий мастера спорта Республики Беларусь, 13 – кандидатов в 
мастера спорта, в 108 группах спортивного совершенствования занималось около 
1500 студентов. На чемпионатах мира, Европы, Олимпийских и Паралимпийских 
играх студенты БГУ завоевали 20 медалей.  

Всего БГУ имеет 367 международных договоров о сотрудничестве (в 
предыдущем году — 324). В 2012-2013 уч.г. обучалось, включая довузовскую 
подготовку, 2324 иностранных граждан (в 2011/2012 уч. г. – 2036).  Наибольшее 
количество иностранных учащихся из стран: Китай 905 чел. (39%);  Туркменистан – 
702 чел. (30,2 %); Россия – 249 чел. (10,7%); Турция – 58 чел. (2,5%); Вьетнам – 49 
чел. (2,1%); Иран – 41 чел. (1,7%); Азербайджан – 40 чел. (1,7%); Казахстан – 32 чел. 
(1,3%); Ирак – 33 чел. (1,4%); Республика Корея – 30 (1,3%); Ливия – 24 чел. (1%);  
Нигерия – 17 чел. (0,7%). Всего в 2012/2013 уч. г. привлечено на обучение 860 
иностранных граждан, в том числе на первую ступень высшего образования – 481 
чел., на факультет доуниверситетского образования и языковые курсы – 210 чел., на 
вторую ступень высшего образования (магистратура) – 134 чел. (в 2011/2012 – 113 
чел.), в аспирантуру – 35 (в 2011/2012 –29 чел.). Объём экспорта образовательных 
услуг за 2012 г. составил 6,0 млн дол. США, (в 2011 г. — 5,61 млн дол. США). 

В проводимом ежегодно рейтинге британского агентства QS (The QS World 
University Rankings) БГУ в 2013 г. вошёл в 600 лучших университетов мира, 
находясь в группе вузов, занимающих 550—600 позиции. В последнем 
международном рейтинге Webometrics (Испания), в котором произошли очередные 
изменения критериев, БГУ находится на 790 позиции и сохраняет четвертую 
позицию среди вузов стран СНГ, а среди вузов Центральной и Восточной 
Европы занимает 32 позицию. БГУ принимает участие также в 
международных рейтингах: SCImago Institutions Rankings (Испания) – 1456 
позиция; University Ranking by Academic Performance (Турция) – 1275 позиция; 4 
international Colleges & Universities (Австралия) – 797 позиция; TopCoder (США) 5 
место по алгоритмическому программированию. 

Доходы комплекса БГУ в 2012 году составили 1029,0 млрд руб. (60,7 % — 
образовательная деятельность, 13,1 % — научная деятельность, 26,2 % — 
производственная деятельность). В 2012 г. предприятиями комплекса БГУ 
реализовано продукции на 172,3 млрд руб. (в 2011 г. – на 95,8 млрд руб.). 

В 2012 г. приобретено оборудования и других основных средств на сумму 
23147,5 млн руб. (в 2011 г. — 7126,6 млн руб.), из них 17401,7 млн руб. — 
бюджетные средства, 5745,8 млн руб. — внебюджетные средства. На капитальный 
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ремонт в 2012 году истрачено 5868,5 млн руб. бюджетных средств и 6817,4 млн руб. 
— внебюджетных, на текущий ремонт соответственно 692,1 млн руб. и 2298,3 млн 
руб.  

В комплексе БГУ имеется 6870 персональных компьютеров. На один 
компьютер, используемый в учебном процессе, приходится 8,7 студентов дневной 
формы обучения. В 2013 г. за счет средств бюджета приобретено 50 ноутбуков и 
компьютерные классы на 128 рабочих мест. В 2013 г. за счет средств бюджета 
приобретен 31 мультимедийный видеопроектор, всего эксплуатируется 181 
мультимедийный видеопроектор. Отношение общего числа видеопроекторов к 
числу учебных аудиторий составляет 0,38.  

Для Фундаментальной библиотеки в 2012 г. приобретено литературы на 609 
млн.руб. (в 2011 г. – на 576 млн руб.), подписано на 2013 г. периодических изданий 
на 112 тыс.дол.США (в 2012 г. – на 94 тыс. долл.США), на базы данных – на 37,9 
тыс. долл.США (в 2012 г. – на 28,2 тыс. долл.США). Однако, несмотря на наличие в 
англоязычных базах данных журналов с высоким импакт-фактором, преподаватели 
и ученые БГУ по некоторым отраслям наук их практически не используют. Все 
факультеты за истекший год значительно увеличили число документов, 
размещенных в Электронной библиотеке БГУ – по состоянию на июль 2013 г. их 
39 440. Благодаря этому в 2013 г. в международном рейтинге «Webometrics Ranking 
of World Universities» электронная библиотека БГУ вошла в первую сотню лучших 
библиотек мира, заняв 97 позицию (всего было охвачено более 1500 
репозиториев учреждений высшего образования и исследовательских центров 
мира). Наибольшее число документов разместил факультет международных 
отношений – свыше 6 тыс., юридический – свыше 4 тыс., филологический – около 3 
тыс. Недостаточно представлены в Электронной библиотеке БГУ научные 
учреждения комплекса БГУ. Только Центр проблем развития образования и НИИ 
ФХП разместили свыше 100 документов, остальные подразделения проводят 
данную работу явно ниже своих возможностей. Укомплектованность 
Фундаментальной библиотеки БГУ учебной литературой на бумажных носителях от 
действующего норматива практически не изменилась (100% только на военном 
факультете).  

В 2013 г. выполнены следующие работу по ремонту зданий и сооружений: 
произведена модернизация пожарной сигнализации в общежитии №10; 

выполнена модернизация горячего водоснабжения и отопления учебно-
географической станции «Западная Березина»; завершены модернизация 
оконных блоков и утепление фасада учебного корпуса по 
ул.Ленинградской, 14; произведено детальное обследование деформаций 
строительных конструкций учебного корпуса военного факультета по 
ул.Октябрьской, 4; выполнена корректировка проектно-сметной 
документации по капремонту и модернизации спального корпуса СОК 
«Бригантина»; произведена модернизация электроснабжения комплекса 
зданий по ул. Октябрьской, 4; выполнены работы по организации новых 
рабочих помещений в главном корпусе для организации переселения 
факультетов, попадающих в зону предстоящего капитального ремонта и 
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реконструкции; завершается капремонт и модернизация тепловых сетей в 
квартале ул. Казинца-Ландера и др. 

В 2012-2013 уч. г. в университете произошло 3 случая задымления (в учебном 
корпусе по ул. Курчатова,5; на физическом и химическом факультетах). Затраты на 
мероприятия по охране труда за семь месяцев 2013 г. составили 444 млн. руб. 

 
В связи с изложенным Совет РЕШИЛ:  
1. Одобрить в целом деятельность коллектива университета в 2012/2013 по 

выполнению целевых показателей, намеченных в мероприятиях Государственной 
программы развития высшего образования в Республике Беларусь на 2011 – 2015 
годы и Программе перспективного развития БГУ на 2011—2015 годы.  

2. В качестве первоочередных для выполнения в 2013–2014 уч.г. Совет ставит 
следующие задачи:  

2.1. В области оптимизации структуры комплекса БГУ: 
2.1.1. Провести оптимизацию организационно-штатной структуры всех 

подразделений комплекса БГУ. 
 Срок выполнения- 1 января 2014г., отв. Журавков М. А., комиссия по 

оптимизации БГУ. 
2.2. В кадровой политике: 
2.2.1. Привести штатную численность работников БГУ в соответствие с 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 10 июля 2013г. 
№ 43 «О типовых штатах и нормативах численности отдельных категорий 
работников учреждений высшего образования». 

Срок выполнения – 1 декабря 2013г., отв. Журавков М. А., комиссия по 
оптимизации БГУ. 

2.2.2. Провести сокращение штатной численности руководителей, 
специалистов, других служащих (за исключением специалистов из числа 
профессорско-преподавательского состава и заведующих кафедрами) в 
соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь от 
16.08.2013г. № 672. 

Срок выполнения – 1 декабря 2013г., отв. Журавков М. А., комиссия по 
оптимизации БГУ. 

2.2.3. Проанализировать качественный и возрастной состав профессорско-
преподавательского состава по каждому образовательному подразделению и 
разработать план мероприятий по привлечению талантливых выпускников первой и 
второй ступеней высшего образования, а также аспирантуры для научно-
педагогической работы и закрепления их в БГУ. 

Срок выполнения – до 28.02.2014, отв. руководители образовательных 
подразделений, зав. общеуниверситетскими кафедрами, Непевная Н.Т.  

2.2.4. Шире практиковать выдвижение на руководящие и другие должности 
специалистов из числа наиболее подготовленных молодых научно-педагогических 
работников, включенных в резерв руководящих кадров.  

Срок выполнения – постоянно, отв. – руководители структурных 
подразделений. 
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2.2.5. Обновить состав резерва на руководящие должности, сформированный  
на период 2013 – 2015 гг., с учетом деловых, профессиональных и личностных 
качеств кандидатов. 

Срок выполнения – 31.12.201, отв. руководители структурных подразделений, 
Непевная Н.Т 

2.2.7. Разработать и реализовать план мероприятий по работе с резервом 
руководящих кадров в 2013–2014 уч.г.  

Срок выполнения – 31.12.2013), отв. Непевная Н.Т.  
2.2.8. При формировании плана приема в докторантуру и аспирантуру по 

специальностям учитывать степень укомплектованности кафедр профессорско-
преподавательским составом, имеющим ученые степени и звания; провести работу 
по изучению возможностей направления сотрудников БГУ в аспирантуру и 
докторантуру в зарубежные научно-образовательные центры по остродефицитным 
новым специальностям. 

Срок выполнения – по отдельному плану, отв. Ивашкевич О. А., руководители 
научно-образовательных подразделений. 

2.3. В образовательной деятельности: 
2.3.1. Разработать локальные нормативные документы по реализации новых 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования, утвержденных 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2013 г. 
№53. 

Срок выполнения – 1 ноября 2013 г., отв. Толстик А.Л., Данильченко А.В., 
Хухлындина Л.М., 

2.3.2. Разработать и утвердить на Научно-методическом совете БГУ новое 
Положение о самостоятельной работе студентов. 

Срок выполнения – 1 декабря 2013 г., отв. Толстик А.Л., Данильченко А.В. 
Хухлындина Л.М. 

2.3.3. Разработать и представить к утверждению типовые учебные программы 
по дисциплинам для 1 и 2 курсов в соответствии с образовательными стандартами 
нового поколения для первой ступени высшего образования, а также для 
магистратуры. 

Срок выполнения – до 1 мая 2014, отв. Толстик А.Л., Данильченко А.В., 
Хухлындина Л.М., директора ГИУСТ, ИБМТ, Института теологии, деканы 
факультетов. 

2.3.4. Разработать перспективные планы подготовки учебных изданий в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов нового поколения. 

Срок выполнения – до 1 декабря 2013, отв Данильченко А.В., 
Герасимович Н.Н., Хухлындина Л.М., директора ГИУСТ, ИБМТ, Института 
теологии, деканы факультетов.  

2.3.5. Проанализировать эффективность производственных, включая 
педагогических, и преддипломных практик в базовых организациях и продолжить 
работу по заключению новых договоров с другими базовыми организациями. 
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Срок выполнения – в течение 2013-2014 уч.г., отв. Толстик А.Л., 
Данильченко А.В., директора ГИУСТ, ИБМТ, Института теологии, деканы 
факультетов.  

2.3.6. Провести работу по заключению долгосрочных договоров на повышение 
квалификации руководящих работников и специалистов.  

Срок выполнения – до 01 января 2014 г., отв. руководители учреждений 
образования, проводящих повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов.  

2.3.7. Завершить работу по подготовке учебно-планирующей, учебно-
программной документации, а также методических материалов  для обеспечения 
преподавания на английском языке, в том числе для дистанционной формы 
обучения. 

Срок выполнения – до 1 декабря 2013 г., отв. Толстик А.Л., Данильченко А.В. 
деканы факультетов, Хухлындина Л.М., Резников В.Е.  

2.3.8. Рассмотреть на Научно-методическом совете БГУ вопрос о применении 
мультимедийных средств в образовательном процессе и разработать предложения 
по распространению лучших методик в рамках всего университета.  

Срок выполнения – до 01 января 2014 г. и по плану работы Научно-
методического совета БГУ, отв. Журавков М.А., Хухлындина Л.М., Воротницкий 
Ю.И. 

2.3.9. Руководителям образовательных подразделений проанализировать 
успеваемость студентов и причины отчисления с привлечением для этой работы 
студенческих организаций; ввести в практику работы проведение дополнительных 
занятий с отстающими студентами на младших курсах и индивидуальное 
кураторство иностранных студентов. 

Срок выполнения – до 1 ноября 2013 г., отв. Толстик А.Л., Данильченко А.В. 
деканы факультетов, директора образовательных учреждений. 

2.3.10. При рассмотрении вопросов о допуске к конкурсу на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава учитывать наличие 
разработанных кандидатом на занятие должности учебно-методических материалов 
в электронном виде. 

Срок выполнения – постоянно, отв. Толстик А.Л., Данильченко А.В., 
руководители образовательных подразделений. 

2.4. В научно-исследовательской деятельности: 
2.4.1.Деканам факультетов, заведующим кафедрами, научным 

руководителям аспирантов и соискателей провести работу по безусловному 
выполнению показателей в области подготовки кадров высшей квалификации 
на 2013 год в количестве 52 кандидатских и 4 докторских диссертаций. 

Срок выполнения – до 31.12.2013, отв. Ивашкевич О.А., Дик Т.А., деканы 
факультетов. 

2.4.2. Руководителям образовательных подразделений комплекса БГУ 
обеспечить подачу работ на Республиканский конкурс научных работ студентов в 
количестве не менее 1,4% от общей численности студентов дневной формы 
обучения в подразделении. 
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Срок выполнения – 20.11.2013, отв. начальник ГУН, деканы факультетов, 
директора ГИУСТ, ИБМТ, Института теологии. 

2.4.3. Руководству научно исследовательских учреждений комплекса БГУ 
обеспечить размещение научных публикаций и научно-методических материалов в 
Электронной библиотеке БГУ. 

Срок выполнения – до 31.12.2013, отв. директора научно исследовательских 
учреждений.  

2.4.4. Деканам факультетов, руководителям научно - исследовательских 
учреждений комплекса БГУ обеспечить выполнение Плана мероприятий по 
активизации работы по привлечению внебюджетных источников финансирования 
научной и научно-технической деятельности в 2013-2014 годах. 

Срок выполнения – в соответствии с утвержденным планом, отв. деканы, 
директора научно исследовательских учреждений. 

2.5. В издательской деятельности:  
2.5.1. Предусмотреть при разработке перспективного плана издания учебной 

литературы существенное увеличение изданий с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь, а также с присвоением совместного грифа с Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 

2.5.2. Внедрить в издательский процесс маркетинговую систему с целью 
активной реализации книжной продукции как по прямым поставкам в вузовские 
библиотеки, так и через торгово-розничную сеть, а также с целью определения 
тиража издаваемой литературы с учетом реальной потребности как в масштабах 
страны, так и за рубежом. 

Срок выполнения – ежегодно при формировании тематического плана изданий, 
отв. Данильченко А.В., Понарядов В.В., Герасимович Н.Н., Лапо П.М. 

2.6. В инновационно-производственной деятельности: 
 2.6.1. Директорам унитарных предприятий комплекса БГУ разработать 

программу модернизации своих предприятий на 2014 – 2021 годы, направленную на 
выпуск инновационной экспортно-ориентированной продукции, создание и 
внедрение новых технологий и совершенствование системы управления 
предприятиями. 

 Срок выполнения – до 31.12.2013, отв.Понарядов В.В. 
 2.6.2. ГУН совместно с директорами НИИ, Центров и унитарных 

предприятий, входящих в состав комплекса БГУ, разработать мероприятия, 
направленные на усиление коммерциализации научно-технических разработок, 
выполненных в структурных подразделениях комплекса БГУ, и внедрение схем ее 
реализации. 

 Срок выполнения – до 31.12.2013, отв.Ивашкевич О.А., Понарядов В.В. 
 2.6.3. Сформировать рабочую группу, подготовить необходимые 

материалы и провести конкурс проектов по созданию на базе филиала БГУ по ул. 
Курчатова «Центра физических исследований БГУ». 

 Срок выполнения – до 31.12.2013, отв.Понарядов В.В.Ивашкевич О.А. 
2.7. В идеологической и воспитательной работе: 
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2.7.1. Разработать план мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Срок выполнения – до 15 ноября 2013 г., отв. Суворов В.В., Скалабан П.В., 
Ходин С.Н., Новиков И.А. 

2.7.2. Провести комплекс мероприятий по формированию и обеспечению 
деятельности волонтерского отряда БГУ на Чемпионате мира по хоккею в 2014 г. 

Срок выполнения – по отдельному плану, отв. Суворов В.В., Скалабан П.В.  
2.7.3. Провести на факультетах Дни права с ознакомлением студентов с 

законодательством по противодействию высокотехнологичным преступлениям (ІТ-
преступлениям), потреблению наркотических, токсических и психотропных 
веществ. 

Срок выполнения – в течение 2013-2014 уч. г. по отдельному плану, отв. 
Балашенко С.А., Скалабан П.В.  

2.7.4. Активизировать работу в Интернет пространстве, в том числе в 
социальных сетях, по профориентации учащейся  молодежи посредством освещения 
образовательных возможностей и преимуществ обучения в БГУ. 

Срок выполнения – в течение 2013-2014 уч. г., отв деканы факультетов, 
руководители учреждений образования.  

2.8. В международном сотрудничестве: 
2.8.1. Разработать мероприятия на 2013-2014 уч.г. по созданию совместных 

образовательных структур без права юридического лица и наращиванию экспорта 
образовательных услуг за счет увеличения контингента иностранных граждан из 
Ближнего Востока, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Латинской Америки, 
Африки. 

Срок выполнения – 15 октября 2013 г., отв. Резников В.Е. 
2.8.2. Рабочей группе «Рейтинг БГУ» совместно с образовательными и 

научными учреждениями комплекса БГУ:  
- продолжить проведение на регулярной основе обучающих семинаров для 

сотрудников университета по работе с электронными информационными ресурсами, 
срок выполнения — по отдельному плану, отв. Толстик А.Л., 

Воротницкий Ю.И., Лапо П.М.; 
- провести работу по расширению участия университета в ведущих 

международных рейтингах: The Times Higher Education World University Rankings 
(by Thomson Reuters) (Великобритания, США); Эксперт РА (Россия); U-Multirank 
(Евросоюз), 

срок выполнения — до 1 ноября 2013 г., отв. Толстик А. Л., Самохвал В. В., 
Хухлындина Л. М.; 

- разработать и провести комплекс мероприятий по повышению в 2013–
2014 уч. г. позиций БГУ в международных рейтингах Webometrics, QS World 
University Rankings и др, 

срок выполнения — в течение 2013–2014 уч. г., отв. Толстик А. Л., 
Самохвал В. В. 
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2.9. В развитии материально-технической базы и охране труда: 
2.9.1. Принять меры по своевременному освоению финансовых средств, 

выделяемых для обеспечения научных исследований и образовательного процесса, 
приобретения оборудования и других основных средств, ремонта и модернизации 
зданий и сооружений комплекса БГУ. 

Срок выполнения – в течение 2013–2014 уч.г., отв. Понарядов В.В., 
Роговицкий В.В., Антоневич И.Ю, Ковшевич Т.В., Воронецкий М.М. 

 2.9.2. Разработать перечень профилактических мероприятий по снижению 
профессиональных рисков во всех подразделениях комплекса БГУ и провести 
анализ их эффективности. 

Срок выполнения – 1 ноября 2013 г., отв. Суворов В.В., Сурмач Н.Н. 
3. Руководителям структурных подразделений комплекса БГУ обсудить во 

вверенных коллективах настоящее решение, разработать план мероприятий по его 
реализации и представить проректорам, курирующим соответствующие 
подразделения, для анализа и обеспечения мер по выполнению утвержденных 
планов.  

Срок выполнения — до 1 декабря 2013, отв. проректоры, руководители 
подразделений комплекса БГУ. 

4. Начальнику управления организационной работы и документационного 
обеспечения, Учёному секретарю Совета взять под особый контроль выполнение 
решений Совета и разработанных в соответствии с ними планов подразделений по 
реализации решений Совета. 

Срок выполнения — постоянно, отв. Святский В.В., Ходин С.Н. 
 
Председатель 
академик НАН Беларуси  С. В. Абламейко 
 
Ученый секретарь, доцент  С. Н. Ходин 


