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Заслушав и обсудив доклад ректора академика С. В. Абламейко «Итоги 

работы Белорусского государственного университета в 2015/2016 уч. г. и 
задачи на 2016/2017 уч.г», Совет отмечает, что коллектив комплекса БГУ в 
отчетном году в целом успешно работал над выполнением Плана 

мероприятий по реализации Государственной программы развития высшего 

образования на 2011-2015 годы, Программы перспектинного развития БГУ 
на 2011-2015 гг., планов структурных подразделений. Со стороны 

руководства университета был организован постоянный контроль за 

реализацией программы развития, принятых решений и планов, 

направленных на совершенствование качества подготовки специалистов, 

научно-исследовательской, идеологической и воспитательной работы, 

кадрового обеспечения, активизацию коммерциализации научно-технических 

разработок, наращивание экспорта образовательных и иных услуг, 

укрепление позиций в мировом научно-образовательном пространстве, 

развитие материально-технической базы. 

Кадровый состав комплекса БГУ включает 7863 человек, работающих 
на постоянной основе, из них профессорско-преподавательского состава -
2914 человек; в штате БГУ 461 научных работников. На постоянной основе в 
БГУ работают 7 академиков и 6 членов-корреспондентов НАН Беларуси, 319 
докторов наук и 1538 кандидатов наук. 

В университете ведется целенаправленная работа по тщательному 

отбору кадров. Система комплектования кадров направлена на подбор 

будущих специалистов, начиная с выпускников первой ступени высшего 

образования с последующим обучением в магистратуре и аспирантуре. 

Осуществляется изучение профессиональных, деловых, личностных 

способностей специалистов и руководителей с целью определения их 

соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к той или 

иной должности. 

Важным направлением кадровой политики является работа по 
формированию резерва кадров на руководящие должности, комплексный 

подход в работе с резервом, своевременная и многоуровневая его подготовка. 

В 2015/2016 уч. г. для профессионального роста и повышения квалификации 



молодых сотрудников (в возрасте до 35 лет) было проведено обучение по 
специально разработанной программе «Все тренды современного лидера». 

Однако анализ выполнения плана повышения квалификации показал, что 
количество сотрудников БГУ из числа IШС, для которых запланировано 

повышение квалификации в период с 2012 г. по июнь 2016 г. составляет 1371 
человек. За указанный период своевременно повысили квалификацию только 
19,7% от запланированного. Наиболее высокий процент выполнения был в 
первой половине 2016 года- 27,9 %. 

В сентябре 2016 г. БГУ занял 354 место в мировом рейтинге вузов QS, в 
2015 г. делил 421 - 430 позиции. В самом массовом мировом рейтинге 

Webometrics (WRWU) БГУ в январе 2016 г. из более 22 000 ранжированных 
учреждений высшего образования занял 584 позицию, а в июле - 634. 
У нивереитет демонстрирует устойчивость своих позиций в рейтинге WR WU 
на протяжении последних нескольких лет, а также участвует с хорошими 

результатами и в других мировых рейтингах. В январе 2016 года электронная 
библиотека БГУ заняла 100 позицию среди университетских библиотек и 
общую 114 позицию из почти 2300 репозиториев, в 2015 г. - 117 позиция. 
Библиотека БГУ является лидером среди электронных библиотек вузов стран 

СНГ. Она также входит в 60 лучших репозиториев европейских 

университетов (59 место), а также занимает 2 место среди электронных 
библиотек вузов из стран Центральной и Восточной Европы. 

В истекшем учебном году за достижения в научно-педагогической 

деятельности медалью «За трудовые заслуги» награжден директор Центра 

социальных и политических исследований БГУ Д. Ротман, Почетной 

грамотой Совета Министров Республики Беларусь - главный научный 

сотрудник Института ядерных проблем БГУ В. Барышевский, Почетной 

грамотой Национального собрания Республики Беларусь - профессор 

кафедры экологического и аграрного права Т. Макарова, Почетной грамотой 

Министерства образования Беларуси - директор НИИ прикладных проблем 

математики и информатики БГУ Ю. Харин. Звание «Заслуженный деятель 

искусств Республики Беларусь» присуждено художественному руководителю 

и гЛавному балетмейстеру Заслуженного любительского ансамбля танца 

«Крыжачою> И. Музалевскому. 

Ректор БГУ С. Абламейко избран академиком Испанской Королевской 

академии экономики и финансов, первый проректор О. Ивашкевич -
Почетным профессором Даляньского политехнического университета (КНР), 
профессор кафедры теоретического и славянского языкознания Б. Норман

Почетным доктором Пловдивского университета (Болгария). Почетным 

профессором БГУ стал ректор Даляньского политехнического университета 

академик Го Дунмин (КНР). 

На всех формах, включая до вузовскую подготовку, обучающие курсы, 

повышение квалификации, переподготовку, вторую и первую ступени 

высшего образования, аспирантуру и докторантуру, в 2015/2016 уч. г. в 
комплексе БГУ проходило обучение 48014 чел., в 2014/2015 уч.г.- 44274. 



Высокие результаты в олимпиадном движении продемонстрировали в 

отчетном учебном году обучающиеся БГУ. Команда БГУ успешно выступила 

на студенческом командном Чемпионате мира по программированию, на 

Международной биологической универсиаде в МГУ (г. Москва) команда 

биофака получила диплом III степени. Победителем Международного 
студенческого форума ChemCamp (химическая олимпиада и турнир) в МГУ 
(г. Москва) стал студент химического факультета Е. Анискевич, дипломом 

второй степени награжден П. Чулкин. Впервые команда студентов 

факультета международных отношений завоевала «серебро» на 

Международном конкурсе им. Джессопа по международному праву в 

Вашингтоне (США). Первокурсники ФПМИ М. Наталевич и И. Медяников 

завоевали соответственно серебряную и бронзовую медали на 28-й 

Международной олимпиаде по информатике. Высокие результаты были 

достигнуты студентами БГУ на республиканской олимпиаде по русскому 

языку как иностранному для иностранных студентов, обучающихся в вузах 

Республики Беларусь, на республиканской олимпиаде по математике, на 

республиканской юридической олимпиаде, республиканском конкурсе 

«ГИС-проектов», международном студенческом конкурсе «Общий путь 

к Великой Победе: подвиг народа бессмертен». 

Девять медалей различного достоинства завоевали лицеисты БГУ на 

престижной Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по 

математике, физике и информатике, а на 47-й Международной химической 

олимпиаде - две серебряные медали. 

В июне 2016 г. 22 студента университета получили Премии Президента 
Республики Беларусь с вручением нагрудного знака «Лаурэат спецыяльнага 

фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораньiХ 

навучэнцау i студэнтау». 
В связи с завершением Государственной программы развития высшего 

образования на 2011-2015 годы Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.03.2016 NQ 250 утверждена новая Государственная 
программа на 2016-2020 годы «Образование и молодежная политика». Из 11 
подпрограмм напрямую к деятельности БГУ относятся: «Развитие системы 

высшего образования», «Развитие системы послевузовского образования», 

«Развитие системы дополнительного образования взрослых», «Подготовка 

кадров для ядерной энергетики», «Обеспечение функционирования системы 

образования Республики Беларусь», «Молодежная политика». 

Советом БГУ 28 января 2016 г. одобрена «Программа развития 

Белорусского государственного университета на 2016 - 2020 гг.», в которой 
определены основные цели и задачи, стоящие перед коллективом комплекса 

БГУ вплоть до знаменательной даты - 1 00-летия основания университета. 
В 2015/2016 уч. г. создано 13 новых филиалов кафедр, из них 5 - на 

экономическом факультете. Однако еще не все выпускающие кафедры 
химического, физического юридического, механико-математического 

факультетов имеют свои филиалы. 



В 2015 г. цели БГУ в области качества выполнены на 96,7% (в 2014-
96,1% ). Полностью были выполнены 13 установленных целей из 21 
запланированных. В январе 2016 г. проведены: анализ СМК со стороны 

руководства, анкетирование и анализ удовлетворенности потребителей 

(студентов, работодателей, молодых специалистов и преподавателей). 
Силами университетских аудиторов ежемесячно проводились внутренние 
аудиты, уполномоченными по качеству структурных подразделений 

принимались меры по устранению обнаруженных несоответствий. 

Типичные несоответствия, которые наиболее часто выявляются в ходе 

проведения внутренних аудитов, затрагивают преимущественно 

документационную сферу: не актуализированы положения об отдельных 

структурных подразделениях и должностные инструкции некоторых 

сотрудников; имеются недостатки в оформлении: учебных программ и 

индивидуальных планов преподавателей, ведомостей текущей успеваемости; 

не во всех журналах и папках, ведущихся в соответствии с номенклатурой 

дел, правильно оформлены титульные листы; есть недоработки в ведении 

протоколов заседаний кафедр; не полностью заполнены журналы учета 

проведения и посещения занятий; фиксируется наличие не утвержденных 

учебных программ и отсутствие отдельных учебных программ по 

дисциплинам; на отдельных кафедрах не оформлены в установленном 

порядке задания на дипломные работы, отсутствуют графики посещений и 

взаимопосещений занятий. 

В мае 2016 г. экспертами БелГИСС проведен ресертификационный 

аудит СМК БГУ. На основе экспертного заключения по результатам 

ресертификационного аудита разработаны планы мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. 

С целью обеспечения качественного набора на 1-й курс на первую 

ступень высшего образования в 2016 г.: 
- проведены фестивали факультетов и дни открытых дверей, сотрудники 

университета приняли участие в республиканской выставке «Образование и 

карьера»; 

- обновлены информационно-рекламные материалы образовательных 

подразделений, в том числе в электронном виде размещены на сайте БГУ в 

разделе «Абитуриенту»; 

- ряд факультетов принял участие в 

республиканских и международных олимпиад, 

школьников; 

проведении областных, 

турниров, конференций 

- организована работа «Школы молодого журналиста», «Школы PR», 
«Школы юных математиков», подготовительных курсов по дисциплине 

вступительного испытания «Творчество»; 

- проведена организационная работа с участниками заключительного 

тура Республиканских олимпиад по отдельным предметам; 

- подготовлена серия публикаций о достижениях в научной и 

образовательной деятельности и студенческой жизни в БГУ. 



На дневную бюджетную форму обучения план приема в 2016 г. 
составлял 2207, включая 3 8 мест для целевого приема. Подано заявлений 
3585, средний конкурс по университету - 1,6 человек на место. Зачислено 
2002 абитуриента. План приема не выполнен только по специальности 
«гидрометеорология» - 5 человек. 

Среди зачисленных на дневную бюджетную форму 95 победителей 
международных и республиканских олимпиад и конкурсов, среди них 6 
лауреатов специальных фондов Президента Республики Беларусь. 63% 
абитуриентов среди зачисленных по общему конкурсу набрали 300 баллов и 
более; 25,5%- имели медали или дипломы с отличием; 52%- выпускники 

лицеев (гимназий). На педагогические специальности без экзаменов 

зачислено 58 абитуриентов (медалисты или окончившие средние 

специальные учебные заведения с отличием, победители областных 

предметных олимпиад). Среди зачисленных- 43 % мужчины, 57 % женщины, 
33,5% минчане. Последний показатель ниже уровня предыдущих лет. 

Наиболее высокие проходвые баллы среди естественнонаучных 

специальностей: «прикладная информатика (направление - программвое 

обеспечение компьютерных систем)»- 364; «информатика»- 349; «актуарная 
математика» 338; «компьютерная безопасность (направление 

математические методы и программвые системы)» - 335; «математика и 
информационные технологии (направление - веб-программирование и 

интернет технологии)» - 328; «химия (фармацевтическая деятельность)» 
322; «фундаментальная химия» - 320; «химия лекарственных соединений» -
3 14; «компьютерная математика и системный анализ» - 309; «биология 
(направление биотехнология)», «прикладная математика» 305; 
«математика и информационные технологии (направление- математическое 

и программвое обеспечение мобильных устройств)», «химия (направление

научно-производственная деятельность)»- 304; «химия высоких энергий»-
301. 

Наиболее высокие проходвые баллы среди социально-гуманитарных 

и экономических специальностей: «международные отношения», 

«международное право» - 382; «лингвострановедение» - 381; «управление 
информационными ресурсами» - 376; «бизнес-администрирование» - 373; 
«логистика» - 370; «мировая экономика» - 367; «таможенное дело» - 363; 
«информация и коммуникация», «политология» 362; «менеджмент 

(направление - менеджмент в сфере международного туризма)» - 361; 
«менеджмент (направление международный менеджмент)» 360; 
«экономическая информатика», «экономическое право» - 359; «социальные 
коммуникации», «русская филология» - 357; «финансы и кредит» - 353; 
«ЭКОНОМИКа»- 352. 

На второй ступени высшего образования в 2016 г. открыты 3 новые 
специальности: «управление в реальном секторе экономики», «психология в 

бизнесе», «коммуникативный менеджмент». 

По состоянию на 01.06.2016 г. на дневной форме на первой ступени 
высшего образования в комплексе БГУ без учета иностранных студентов из 



дальнего зарубежья обучалось 17 852 студента (из них на бюджетной основе 
- 9656, на платной основе- 8196), в 2014/2015- 16843 (из них на бюджетной 
основе- 9023, на платной основе- 7820). На заочной форме в 2015/2016 уч.г. 
всего обучалось 7930 студентов (из них на бюджетной основе - 1796, на 
платной основе- 6134), в 2014/2015- 8228 (из них на бюджетной основе-
1849, на платной основе- 8379). 

Всего на начало 2016/2017 уч.г. на первой и второй ступенях высшего 
образования обучается 29123 студента, в 2015/2016 уч.г.- 29655. 

В отчетном году продолжалась разработка типовых учебных программ 

и учебных программ УВО для студентов всех специальностей, обучающихся 

по новым учебным планам в соответствии с образовательными стандартами 

третьего поколения, однако не все кафедры завершили данную работу. 

Главным управлением учебной и научно-методической работы налажен 

регулярный анализ заполнения базы данных «Обеспеченность дисциплин 

учебно-методической документацией и учебными изданиями» в Электронной 
библиотеке и размещения учебно-программной документации и презентаций 

лекционных курсов на сайтах факультетов. 

В университете утвержден план мероприятий по расширению 

преподавания на иностранных языках. В настоящее время преподавание на 

английском языке осуществляется: по специальностям «Бизнес

администрирование», «История международных отношений». Отдельные 

дисциплины на английском языке преподаются на географическом, 

физическом, биологическом, историческом и филологическом факультетах, 
факультете прикладной математики и информатики. С 1 сентября 2016 г. 

кафедрами международного менеджмента (ЭФ) и международных 

экономических отношений (ФМО) на 2 ступени получения высшего 

образования открыта подготовка на английском языке по специальности 

«У правлени е в реальном секторе экономики» (совместная образовательная 

программа с университетом г. Миттвайда. 

Ilоказатели итоговой успеваемости студентов в отчетном году 

несколько улучшились по сравнению с предыдущим учебным годом. В 

зимнюю сессию абсолютная успеваемость на дневной форме составила 
80,8% (в 2014/2015 уч. г. - 78,9%), в летнюю сессию - 82,4%, (в 2014/2015 
уч.г. - 78,95% ). Самая высокая успеваемость по итогам летней сессии в 
Институте теологии 91 ,2%., на историческом факультете - 91 %, в ГИУСТ -
90,3%. На 8 факультетах успеваемость ниже средней по университету: 

механике-математический, социокультурных коммуникаций, радиофизики и 

компьютерных технологий, международных отношений, биологический, 
юридический, военный, экономический. Самая низкая успеваемость на 

экономическом факультете - 67 ,6%. 
Отчислено в 2015/2016 уч.г. с дневной формы обучения 975 чел., в 

2014/2015 уч.г. - 1023 чел., с заочной в 2015/2016 уч.г. - 910 чел., в 

2014/2015 уч.г. - 870 чел. 
Средняя оценка знаний на государственных экзаменах по дневной 

форме - 7,4 7. Лучшие результаты показали студенты биологического 



факультета, Института теологии, Института журналистики. Средняя оценка 

на государственных экзаменах ниже 7 баллов на экономическом и 

юридическом факультетах, факультетах радиофизики и компьютерных 

технологий и социокультурных коммуникаций. 

Несколько уменьшилась доля студентов, получивших дипломы с 

отличием- 5,48% в отчетном году, в 2014/2015 уч.г. она составляла 6 %. 
В 2016 г. трудоустроено 97% от числа выпускников, подлежащих 

распределению на работу, 3% получили право свободного трудоустройства в 
соответствии с действующим законодательством. Всего заключено 148 
договоров с базовыми организациями на подготовку специалистов. Вместе с 

тем только на 8 факультетах заключены договоры с базовыми организациями 
по всем специальностям. Нет договоров на филологическом факультете, в 

ГИУСТ и ИБМТ. 

В 2016 г. в аспирантуре открыта подготовка по трем новым 

специальностям (всего- 129), в докторантуре- по двум (всего- 116). 
В аспирантуре с учетом соискателей в 2015 г. обучалось из числа 

белорусских граждан 880 чел. (из них 492- на дневной форме), в 2014 г.-
864 чел. (из них 476- на дневной форме). В 2015 г. 89 аспирантов из числа 
белорусских граждан обучались на платной основе, в 2014 г. - 81. 

В 2015 г. обучалось 86 иностранных аспирантов (из них 35- на дневной 
форме), в 2014 г.- 79 (из них 26- на дневной форме). 

В докторантуре, включая соискателей, в 2015 г. обучалось 68 чел., в 

2014 г.- 47 чел. 
В 2015 г. выпуск аспирантуры дневной бюджетной формы составил 98 

чел., трудоустроились в БГУ - 32 чел., в других организациях - 61 , из них в 
организациях целевого назначения 21, получили свободное 

трудоустройство- 5. В 2016 году трудоустроено или будет трудоустроено 78 
выпускников, из них: в БГУ- 31 чел., в других организациях - 47, 12 из 
которых целевого назначения, свободное трудоустройство получил 1 чел. 

(данные на 12.09.2016). 
Сотрудниками и аспирантами университета в 2015 г. защищено 5 

докторских и 53 кандидатских диссертаций, в 2014- соответственно- 11 и 
52. 

За 2015 г. в комплексе БГУ повысили квалификацию 16971 чел. (в 

2014 г. - 14964 чел., прошли переподготовку 2531 чел. (в 2014 г. - 2695 чел.). 
Наибольшее количество повысивших квалификацию: в Республиканском 

институте высшей школы - 13817 чел., Институте переподготовки и 

повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 

учреждений юстиции - 1703 чел., Институте повышения квалификации и 

переподготовки в области технологий информатизации и управления - 516 
чел. Наибольшее количество прошедших переподготовку в Институте 
бизнеса и менеджмента технологий - 673 чел. , Республиканском институте 

высшей школы- 660 чел., Институте журналистики -135 чел. 
В 2015 г. в составе комплекса БГУ проводили научно

исследовательскую, опытно-конструкторскую и опытно-технологическую 



работу 16 факультетов, 4 общеуниверситетские кафедры, 4 научно
исследовательских института, 2 национальных научных центра, 6 научно
инновационных унитарных предприятий, учебные подразделения с правом 

юридического лица и другие структурные подразделения и организации. 

Численность всех штатных работников БГУ составляла по состоянию на 

31 декабря 2015 г. 8068 человек. Из них: 
- профессорско-преподавательский состав- 2812 человека; 
-научные работники (исследователи) научных учреждений 

и подразделений - 630 человек. 
В 2015 г. по плану научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и опытно-технологических работ (НИОКР) выполнялось 1020 тем, в том 
числе по бюджету 630 тем, по хоздоговорам с предприятиями и 

организациями- 254 темы. 
Объем финансирования НИОКР составил в отчетном году 20184 7,2 млн. 

не депоминированных рублей: за счет средств республиканского бюджета 

141139,1 млн. рублей, в том числе 74258,5 млн. рублей - средства 

Министерства образования и 66880,6 млн. рублей- иные заказчики. Объем 

хоздоговорных НИОКР, выполняемых комплексом БГУ за счет средств 

заказчиков составил 60708,1 млн. рублей. 
138 научных разработок комплекса БГУ использовались в народном 

хозяйстве и 269 - в учебном процессе. В 2015 году организовано и проведено 
3 заседания комиссии по рассмотрению материалов заявок, патентов на 
объекты промышленной собственности. Получено 68 охранных документов на 
объекты интеллектуальной собственности (ОИС), число действующих 

охранных документов на ОИС- 345. 
Число изданий составило в отчетном году 1266 наименований, 

в т.ч. 177 монографий, 50 сборников научных трудов, 584 учебника и учебных 
пособий. Опубликовано 5219 статей, 5461 тезисов докладов на конференциях. 

В отчетном году на базе университета проведено 183 научных и научно
практических мероприятий (конференции, семинары и т.п.), из них 

международных - 98, республиканских- 58, университетских- 27. 
Продолжали развиваться международные связи университета с 

зарубежными партнерами на основе выполнения договоров о научном 

сотрудничестве, заключения внешнеторговых сделок, участия в проектах 

международных фондов и программ, взаимных стажировок, представления 

научных результатов на выставках и конференциях и др. 
В 2015 г. учреждения комплекса БГУ, наряду с выполнением программ 

международного научного сотрудничества, значительно активизировали 

работу по продвижению научно-технической продукции на внешние рынки. 

В результате выполнения 79 контрактов и договоров с организациями 11 
стран ближнего и дальнего зарубежья было выручено валютных средств 

на сумму 2 132,5 тыс. долл. США. 
В 2015 г. обеспечено участие БГУ в 15 международных 

и специализированных выставках научно-технической продукции, 

финансируемое по статье «Международное научно-техническое 



сотрудничество», в 5 выставках республиканского уровня. Подготовлены 
и проведены 3 выставки в рамках мероприятий БГУ. Разработки университета 
были представлены на двух международных конкурсах, по результатам 
которых награждены 11 золотыми, 6 серебряными медалями и Дипломом 
третьей степени. БГУ удостоен 8 золотых, 8 серебряных медалей и диплома 
на XXII Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции». 

В комплексе БГУ в значительных объемах реализуются 
фундаментальные исследования, служащие основой для прикладных 
разработок и подготовки научных работников высшей квалификации. 
Университет успешно решает эту задачу, выполняя задания государственных 

программ научных исследований (326), Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (159), международных фондов и 
программ (40). 

В соответствии с Основными направлениями социально-экономического 

развития Республики Беларусь и Концепции развития вузовской науки в БГУ 
основная доля исследований выполняется по государственным, 

государственным научно-техническим, отраслевым научно-техническим 

программам и отдельным инновационным проектам, хозяйственным 

договорам. Конечным результатом проведеиных I-ШОКР является создание 

конкурентоспособной, ресурсосберегающей, а также импортазамещающей 

продукции. 

В 2015 г. в комплексе БГУ выполнялись: 78 заданий 28 программ 
( 4 Союзного государства, 1 межгосударственной, 1 республиканской, 

1 национальной, 9 государственных, 9 государственных научно-технических 
и 3 отраслевых научно-технических программ), 4 отдельных проекта, 

разрабатываемых на конкурсной основе. 

БГУ является головной организацией-исполнителем 8 государственных 
программ научных исследований, 3 государственных программ, 

3 государственных научно-технических программ. 
В 2016 г. в комплексе БГУ выполняется 292 задания 12 государственных 

программ научных исследований в области естественных, технических, 

гуманитарных и социальных наук. 

На 2016 г. присуждены стипендии Президента Республики Беларусь 

шести молодым ученым комплекса БГУ: доценту факультета международных 

отношений Н. Анцух, в.н.с. НИИ физико-химических проблем И. Василенко, 

м.н.с. НИИ ядерных проблем А. Гриневичу, с.н.с. НИИ ядерных проблем 
Ю. Касюк, м.н.с. НИИ физико-химических проблем А. Прудникову, 

профессору биологического факультета А. Сидорову. 

Для активизации и стимулирования научно-исследовательской работы 
студентов и деятельности по подготовке научных работников высшей 

квалификации, стимулирования труда сотрудников университета, активно 

участвующих в руководстве НИРС, в БГУ реализован комплекс мероприятий: 

- конкурс грантов БГУ, объявлен приказом ректора от 17.12.2015г . 
. Мй523-ПС, на финансирование 24 победивших проектов (57 студентов, 



15 магистрантов и 24 аспирантов) выделено 195,0 млн. рублей 

из внебюджетных средств; 

-конкурс на лучшего руководителя НИРС, объявлен приказом ректора 

от 14.12.2015 г . .N!!1551-ПС, на премирование 13 лучших сотрудников 

университета, победивших в конкурсе, в соответствии с приказом ректора от 

22.04.2016 .N!!244-IЖ, выделено 77,7 млн. рублей из внебюджетных средств; 
-конкурс на лучшую СНИЛ БГУ по итогам 2015 г., объявлен приказом 

ректора от 10.12.2015 г. .N!!1545-ПС, на премирование 48 студентов, 

магистрантов и аспирантов и 12 сотрудников руководителей СНИЛ 

в соответствии с приказами ректора от 22.04.2016 .N!!537-ПС и от 22.04.2016 
.N2243-IЖ выделено 74,103 млн. рублей из внебюджетных средств. 

В 2015/2016 уч. г. количество иностранных граждан, обучавшихся в 

комплексе БГУ составило 2 365 чел. (12% от общего количества иностранных 
граждан, обучавшихся в белорусских УВО), в 2014/2015 уч.г.- 2348 чел. 

Из общего числа обучавшихся иностранных граждан студенты -
1828 чел. (77,3%), магистранты- 239 чел. (10,1 %), аспиранты 74 чел. (3,1 %), 
слушатели курсов- 224 (9,4%) чел. Кроме того, прошли подготовку на курсах 
повышения квалификации 32 иностранных гражданина. 

Всего в БГУ обучаются граждане из 57 стран мира: 657 - граждане 

Китая, 669 - Туркменистана, 458 - Российской Федерации и др. В 2015/2016 
уч.г. за счет средств бюджета обучалось 384 иностранных граждан из 17 
стран: на первой ступени получения образования - 364 чел., магистратуре -
1 О чел. аспирантуре - 1 О чел. На заочной форме получения образования 
обучалось 176 иностранных граждан из 17 стран мира, в том числе 78 чел. на 
условиях оплаты, 98 чел. - за счет средств республиканского бюджета. 

В 2015/2016 уч. г. доля экспорта образовательных услуг по 

региональным сегментам составила: СНГ - 53,3%; Азия - 41,8%; Африка -
1 %; Европа- 3,6%; Северная и Южная Америка- 0,3%. 

Однако в последние три года наблюдается тенденция снижения 

количества поступающих в университет иностранных граждан на все формы 

получения образования. В 2015 году принято 1009 иностранных граждан 
из 57 стран мира (в 2012 г. - 1079 чел., в 2013 г. - 1331 чел.; в 2014 г.-
1183 чел.). 

Предпринятые в 2015/2016 уч.г. меры позволяют прогнозировать 

выполнение показателя ценового объема экспорта услуг в 2016 г. 
В целях выполнения задач по диверсификации экспорта 

образовательных услуг и реализации Плана мероприятий БГУ по достижению 

показателей прогноза экспорта и сальдо внешней торговли услугами на 

2016 г. университетом планомерно ведется работа по: 
- участию в международных образовательных выставках и ярмарках и 

пропаганде образовательных возможностей БГУ за рубежом. В 2016 г. БГУ 
принял участие в образовательных выставках в Азербайджане, Казахстане, 

Узбекистане, Таджикистане, Китае, Туркменистане. По итогам участия 

в выставках заключены соглашения и достигнуты договоренности 

о сотрудничестве с фирмами-посредниками и учреждениями образования; 



- повышению качества, привлекательности и конкурентоспособности 

предоставляемых услуг образования, а также эффективности управления 

деятельностью по привлечению на обучение иностранных граждан; 

- расширению доли услуг по предоставлению послевузовского 

образования, повышению квалификации и переподготовке кадров в общем 
объеме экспорта образовательных услуг; 

-открытию образовательных структур за рубежом (подготовительные 

отделения, информационно-образовательные центры, факультеты, филиалы 

и т.д.), а также международных совместных образовательных программ 

и структур в рамках двусторонних договоров БГУ на базе зарубежных вузов; 

- увеличению количества специальностей с обучением на английском 

языке. 

БГУ сотрудничает с более, чем 450 зарубежными научно

образовательными учреждениями из 60 стран мира. Наибольшее количество 
договоров о сотрудничестве заключено с учреждениями стран: Россия - 117, 
КНР - 44, Польша - 35, Украина - 28, Германия - 24, Казахстан - 24, 
Вьетнам- 15, Литва- 12. 

В 2015/2016 уч.г. в БГУ было приглашено более 700 иностранных 
специалистов. Из них: с целью участия в международных образовательных, 

научных и культурных мероприятиях - 550, проведения совместных научных 
исследований- 20, проведения переговоров- 85, чтения лекций- 27, учебно
методической работы - 21. В 2015/2016 уч.г. принято 23 иностранные 

делегации. 

За 2015 г. 1050 сотрудников университета в рамках сотрудничества, 
участия в конференциях и выставках были командированы за рубеж. 

В образовательных целях, для участия в конференциях, олимпиадах, 

проведения научных исследований за этот же год командировано за рубеж 

668 обучающихся. 
БГУ участвует в 36 образовательных проектах: Темпус (ЕС) - 9, 

Эразмус-Мундус (ЕС) - 6, Эразмус+ (ЕС) - 4, Вышеградский фонд - 3, 
Евразия (Норвегия)- 3, Программа участия ЮНЕСКО -2, Совет Европы- 2, 
Жан Моне (ЕС)- 2 и по одному проекту- Фонд им. Роберта Боша (ФРГ), 

ЮНФПА, СИМО (Финляндия), СИДА (Швеция), ДААД (ФРГ). 

Значимым событием в идеологической и воспитательной работе БГУ 
в 2015/2016 уч. г. стала избирательная кампания по выборам Президента 

Республики Беларусь. В университете был разработан и успешно реализован 

План мероприятий по подготовке и проведению выборов. В рамках плана 

проводились встречи студентов и сотрудников с представителями 

руководства страны, города, министерств, предприятий и организаций, 

читались лекции по теме «Современные избирательные технологии: 
механизмы вовлечения молодежи в политическую деятельность», открытые 

дебаты «Выбирай.ВУ!» и др. 

Важнейшим результатом скоординированной работы структурных 

подразделений и органов студенческого самоуправления БГУ стало активное 

участие студентов в избирательной кампании. 



В рамках празднования 71-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, БГУ впервые принял участие в 

Международной акции «15 дней до Великой Победы». Студенты БГУ несли 
почетный караул возле памятника экипажа Н. Гастелло (г.п. Радошковичи) и 

возле стеллы сотрудникам и студентам БГУ, принимавшим участие в 

Великой Отечественной войне. 

В течение учебного года реализовывался проект «Связь поколений», 

в рамках которого студенты посещали ветеранов, оказывали помощь в 

решении бытовых вопросов. 

В Студенческом городке БГУ в 2015/2016 уч. г. было организовано 

около 11 О культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 
примерно 22500 студентов, и более ста спортивно-массовых мероприятий 
с количеством не менее одной тысячи участников. В 2015 году по итогам 
Республиканского фестиваля творчества иностранных студентов учреждений 

высшего образования» творческий коллектив Студгородка награжден 

специальным дипломом за внедрение инновационных подходов в 

организацию и проведение межвузовских мероприятий республиканского 

фестиваля. 

В 2015/2016 уч.г. общежитие N!! 4 было отмечено лучшим в 

Московском районе, общежитие N!! 7 удостоено второго места в Ленинском 
районе. Среди общежитий этого района общежитие N!! 2 призвано самым 
креативным и удостоено соответствующего диплома. В Центральном районе 

общежитие N!! 8 завоевало 3 место. 
В 2015/2016 уч.г. управлением по делам культуры БГУ продолжена 

работа по повышению качества организации и проведения разнообразных 

мероприятий в области эстетического воспитания студенческой молодежи, 

расширению и укреплению творческих контактов. В БГУ функционировало 

122 зарегистрированных клубных формирования с общим количеством 

участников 1573 человека. Из них: 2 коллектива со званием «Заслуженный 
любительский коллектив Республики Беларусь», 6 коллективов - со званием 

«Народный». 

По итогам Республиканского фестиваля творчества «АРТ-Вакации 

2016» БГУ награжден Гран-при. 
26 - 27 марта 2016 г. команда «Кто быстрее» Клуба интеллектуальных 

игр БГУ приняла участие· в Открытом чемпионате ВУЗов России по 
интеллектуальным играм в г. Санкт-Петербург и стала его победителем в 

общем командном зачете. 18 мая 2016 г. в рамках I Форума творческой 
молодежи БГУ был создан Творческий союз студентов БГУ. 

В рамках реализации мероприятий Года культуры в Республике 

Беларусь в БГУ с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. реализуется проект по 
изучению историко-культурного наследия Беларуси, который направлен на 

популяризацию материального и духовного наследия нашей страны. 

27 апреля 2016 г. в БГУ впервые прошло общеуниверситетское 

духовно-просветительское мероприятие для студентов и сотрудников БГУ 
«Напярэдаднi Вялiкадня». В 2015/2016 уч.г. Фундаментальной библиотекой в 



рамках идеологической и воспитательной работы было организовано 

и проведено 63 гуманитарно-просветительских мероприятий (вечера, 

презентации, встречи, конкурсы, викторины, акции), которые посетило 

3203 человека. 
В отчетный период при Фундаментальной библиотеке 

функционировали два клубных объединения: Клуб любителей 

художественного слова «КЛУмБа» и дискуссионный Киноклуб «Фруза». 

В БГУ функционируют 3 молодежные общественные организации, 
14 структур студенческого самоуправления и 4 общественные комиссии, 
в работе которых принимают участие руководители и представители 

студенческих организаций и органов самоуправления. 

Среди наиболее значимых мероприятий и проектов молодежных 

общественных организаций и органов студенческого самоуправления следует 

отметить: профориентационная акция «Университет- твой шаг в будущее» 

для школьников, Студенческий туристский слет БГУ - 20 16», Фестиваль 
активного образа жизни, спортивно-развлекательная акция «Каникулы 

в Логойске», празднование Масленицы; выездной образовательный семинар 

для старост учебных групп первого курса «Ты староста!»; конкурс фото 

и видеоработ «БГУ в твоем формате», Капустник БГУ, «Фотовеломарафон» 

и др. 

В конкурсе «Лучший молодежный проект приняли участие 40 команд, 
18 из них выиграли грант на финансовую поддержку университета в общем 
объеме 50 млн. рублей. Одними из значимых проектов этого года стали: «Моя 
школа>>, «БрамаМар», «Связь поколений», «СТЕНД», «Наука на пальцах», 

«BSU CuЬing Day's». 
В целях учебно-методического и психолого-педагогического 

обеспечения деятельности студенческих организаций, формирования 

перспективного кадрового резерва управлением воспитательной работы с 

молодежью с 25 февраля по 24 мая 2016 г. в университете было организовано 
обучение в Школе лидера БГУ «Студенческий лидер- жизнь на виду!» 

В БГУ функционирует информационно-коммуникационный комплекс, 

важным элементом работы которого является создание условий для 

двусторонней коммуникации с основными целевыми аудиториями: 

студентами, сотрудниками, абитуриентами. Важную роль в обеспечении 
этого процесса играют официальные группы университета в социальных 

сетях. Информация о деятельности структурных подразделений 

и молодежных общественных организаций оперативно размещается 

в электронных и печатных СМИ БГУ, факультетов, в социальных сетях. 

Вместе с тем, на некоторых факультетах имеется существенный не 

используемый резерв в обеспечении организационно-технического и 

педагогического сопровождения деятельности официальных групп 
факультетов и студенческого самоуправления в социальных сетях. 

Для учебно-методического и организационно-технического 

обеспечения деятельности редакционных коллегий студенческих СМИ, 
официальных групп факультетов и молодежных организаций в социальных 



сетях БГУ при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и 

Министерства информации Республики Беларусь с 4 по 6 марта 2016 г. в СОК 
БГУ «Бригантина» проведен VII Международный семинар-практикум 

«Зимняя школа студенческой журналистики». В работе семинара приняли 

участие 250 человек из числа редакционных коллегий университетских 

изданий и редакторов сайтов, официальных групп в социальных сетях из 25 
учреждений высшего образования Республики Беларусь и б вузов из 

Азербайджана, Армении, Германии, России, Германии и Словакии. 

В 111 группах спортивного совершенствования занимались около 

1500 студентов, в финальных соревнованиях круглогодичной спартакиады 
БГУ по 20 видам спорта принял о участие свыше 3500 студентов, более 100 
раз сборные команды БГУ направлялись для участия в республиканских 

соревнованиях и соревнованиях Республиканской универсиады за счет 

средств университета. 

Вместе с тем, обеспеченность университета закрытыми спортивными 

сооружениями составляет около 40% от действующего в стране норматива. 
В 2015/2016 уч.г. студентам присвоено: 1 звание Заслуженного мастера 

спорта, 2 - мастера спорта международного класса, 5 - мастеров спорта 

Республики Беларусь, 12 - кандидатов в мастера спорта. На чемпионатах 

мира и Европы, Всемирной универсиаде студентами завоевано 25 медалей, 
из них 13 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых. Волейбольный клуб БГУ
БАТЭ занял 2 место в высшей лиге Чемпионата Республики Беларусь. 

На Всемирной универсиаде студентами БГУ завоеваны золотая, 

серебряная и бронзовая медали (Е. Цуркин ); на чемпионате мира по гиревому 
спорту- золотая медаль (С. Карпович), серебряная медаль среди студентов 

(А. Новаковский); на чемпионате Европы по гиревому спорту- серебряные 

медали (Д. Давыдик, В.Шевченко ); на Европейских играх по велоспорту -
золотая медаль (Е. Омелюсик), в греко-римской борьбе - бронзовые медали 

(В. Сосуиовекий и И. Чугошвили); на чемпионате Европы по шашкам -
золотая и серебряная медали (А. Барышева); на чемпионате мира по 

плаванию среди инвалидов - 6 золотых медалей и серебряная медаль 
(И. Бокий); на чемпионате Европы по велоспорту на треке- бронзовая медаль 

в командной гонке (Е. Пятровская). А. Омелюсик завоевала также золотую 

медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту, а В. Сосуиовекий 

- серебряную медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе. 
В отчетном учебном году на базе студенческого санатория

профилактория БГУ прошли оздоровление и санаторно-курортное лечение 

1 385 студентов, на санаторно-курортное лечение выделена 61 путевка для 
работников БГУ. 

В БГУ в 2015/2016 уч.г. функционировало 64 группы «Здоровье», 
в которых занималось свыше 1000 человек. 

Доход комплекса БГУ за 2015 г. составил 1465,1 млрд не 

депоминированных рублей (в 2014 г. - 1329,6); по источникам: бюджет -
49,6%; внебюджет- 50,4% ; по видам деятельности: образование- 70,2 %, 
производство - 16,3 %, наука- 13,5 %. 



Экспорт товаров, работ и услуг (в том числе от образовательной и 

научной деятельности) в 2015 г. составил 8417 тыс. долларов США, в 2014 г.-
9446 тыс. долларов США. 

В соответствии с концепцией информатизации БГУ на период 

до 2018 г. получила дальнейшее развитие информационная инфраструктура 

университета. Завершен перенос общеуниверситетских информационных 

ресурсов в Центр обработки данных БГУ; услуга по выделению виртуальных 

серверов предоставляется факультетам и другим структурным 

подразделениям. В центре обработки данных на базе трех аппаратных 

серверов создан 31 виртуальный сервер с 219 Гб виртуальной оперативной 
памяти и 122 виртуальными вычислительными ядрами. 

Постоянно совершенствуется интернет-сайт БГУ, удостоенный 1-го 

места в номинации «Образование и наука» на XXIII международной выставке 
TIB0-2016. 

Для абитуриентов в 2016 г. разработан новый личный кабинет 

абитуриента, обеспечивающий заполнение анкеты и заявления абитуриента в 

электронном виде, а также получение оперативной информации о текущем 

месте абитуриента в конкурсе. 

Совершенствуется беспроводная сеть БГУ. Обеспечено покрытие 

территории университетского кампуса с емкостью одновременного 

подключения более 800 человек. Данный сегмент был апробирован для 

предоставления доступа абитуриентам; в настоящее время им активно 

пользуются студенты и сотрудники БГУ. 

Разработана и введена в эксплуатацию полностью автоматизированная 

система выставления счетов и оплат ликвидации академических 

задолженностей. 

В связи с изложенным Совет решил: 

1. Одобрить, в целом, деятельность коллектива университета 

в 2015/2016 уч. г. по достижению целевых показателей, намеченных 

в мероприятиях Государственной программы развития высшего образования 
в Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы, в Программе перспектинного 
развития БГУ на 2011 - 2015 гг., Программе развития БГУ на 2016 - 2020 гг. 
и в соответствующих планах работы подразделений комплекса БГУ. 

2. Первоочередными для выполнения в 2016/2017 уч.г. Совет 

определяет следующие задачи: 

2.1. В области оптимизации структуры комплекса БГУ и 

совершенствования деятельности университета в соответствии 

с требованиями СТБ ISO 9001 и стандартов СТУ БГУ: 
2.1.1. Продолжить в 2017 году работу по оптимизации структуры и 

штатной численности БГУ с учетом доведенного Министерством образования 
плана по сети, штатам и контингентам, в том числе профессорско

преподавательского состава БГУ. 

Отв.: Толетик А.Л., Ходин С.Н, Антоневич И.Ю., Непевная Н.Т., 

Хухлындина Л.М.- срок выполнения до 1 июня 2017 г. 



2.1.2. Разработать и внести на рассмотрение Совета БГУ предложения 
о переименовании географического факультета и его кафедр. 

Отв.: Толетик А.Л., Иванов Д.Л.,- до 1 ноября 2016 г. 
2.2. В кадровой политике: 
2.2.1. Продолжить работу по комплектованию университета 

компетентными, высокопрофессиональными работниками. Информацию 

о конкурсах на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава размещать на сайте БГУ и структурных подразделений. 

Отв.: руководители образовательных подразделений, заведующие 

кафедрами, срок выполнения - постоянно. 

2.2.2. Разработать Положение о работе с резервом руководящих кадров 
и обновить резерв руководящих кадров БГУ. Продолжить организацию 

работы по обучению лиц, состоящих в резерве руководящих кадров. 

Отв.: Непевная Н. Т., срок выполнения- до 31 декабря 2016 г. 
2.2.3. Планировать повышение квалификации сотрудниками БГУ, 

учитывая нагрузку преподавателей и специалистов, а также объективную 

потребность сотрудников в дополнительном обучении и повышении 

квалификации; руководителям регулярно отслеживать факт своевременного 

прохождения обучения сотрудниками. 

Провести анализ прохождения повышения квалификации заведующими 

кафедрами и организовать повышение их квалификации на базе БГУ. 

Отв.: Непевная Н. Т., руководители образовательных подразделений, 

заведующие кафедрами, срок выполнения- до 30 июня 2017г. 
2.3. В образовательной деятельности: 
2.3 .1. Продолжить работу по размещению электронных версий учебно

методических, учебно-программных и научных изданий в электронной 

библиотеке БГУ; актуализировать и верифицировать базы данных 

«Обеспеченность дисциплиН>>, организовать проведение государственной 

регистрации ЭУМК в установленном порядке. 

Отв.: руководители образовательных подразделений, заведующие 

кафедрами, срок выполнения- до 31 декабря 2016 г. 
2.3 .2. Организовать разработку учебно-методического обеспечения для 

реализации совместных образовательных программ с университетами

партнерами. 

Отв.: Хухлындина Л.М., руководители образовательных подразделений, 

срок выполнения - до 30 июня 2017 г. 
2.3.3. Расширить число англоязычных образовательных программ на 

первой и второй ступенях получения высшего образования и объявить набор 

на эти программы в 2017 г. 
Отв.: Хухлындина Л.М., руководители образовательных подразделений, 

срок - до 30 апреля 2017 г. 
2.3 .4. Организовать разработку образовательных стандартов высшего 

образования поколения <<Три-плюс». 

Отв.: Хухлындина Л. М., руководители образовательных подразделений, 

срок- с 15 января 2017 г. 



2.3.5. ГУ УНМР организовать и провести инструктивно-методические 
занятия с заведующими кафедрами по вопросам разработки новой учебно

методической документации. 

Отв.: Хухлындина Л.М., срок выполнения- до 15 декабря 2016 г. 
2.3.6. Продолжить работу по созданию филиалов кафедр, провести 

обсуждение работы филиалов на заседаниях кафедр, советов факультетов 
и представить информацию в ГУ УНМР. 

Отв.: руководители образовательных подразделений, заведующие 

кафедрами, срок выполнения- до 1 января 2017 г. 
2.3. 7. Руководителям образовательных подразделений обсудить итоги 

работы Государственных экзаменационных комиссий в 2016 г. и разработать 
мероприятия по устранению недостатков в подготовке специалистов, 

отмеченных в отчетах председателей ГЭК. 

Отв.: руководители образовательных подразделений, заведующие 

кафедрами, срок выполнения - до 1 января 2017 г. 
2.3.8. Для обеспечения качественного набора на первый курс в 2017 г. 

до 1 ноября 2016 г. разработать планы профориентационной работы на 

2016/2017 уч.г. и организовать действенную работу по их реализации, в том 
числе в социальных сетях. 

Отв.: приемпая комиссия, руководители образовательных 

подразделений, срок выполнения- по отдельному плану. 

2.3 .9. Разработать анкету для проведения опроса студентов о качестве 
преподавания отдельных дисциплин, осуществить внедрение модуля 

прохождения анкеты в личный кабинет студента; 

Отв.: Хухлындина Л.М., Ротмаи Д.Г ., срок выполнения - до 15 ноября 
2016 г. 

2.3.10. Факультету переподготовки и повышения квалификации 

Института журналистики продолжить практику организации 

образовательных программ повышения квалификации для работников 

университета по проблемам совершенствования системы менеджмента 

качества в учреждениях высшего образования, новых технологий обучения, 

организации работы кураторов и пр. 

Отв.: Басова А.И., срок выполнения- в течение учебного года. 

2.4. В послевузовском образовании: 
2.4.1. В целях повышения эффективности послевузовского образования: 
- проанализировать состояние дел в подразделениях, планирующих 

защиты диссертаций работниками и/или обучающимися, и представить 

предложения по повышению эффективности системы планирования защит 

диссертаций в БГУ. 

Отв.: Кутавичюс В.П., руководители образовательных подразделений, 

срок выполнения- до 25 октября 2016 г.; 
- обеспечить проведение аттестационных мероприятий обучающихся 

в системе послевузовского образования БГУ в строгом соответствии 

с действующей нормативной базой, не допускать случаев формального 



проведения текущей и итоговой аттестации аспирантов и докторантов, 
подготовить предложения по совершенствованию аттестации обучающихся. 

Отв.: руководители образовательных подразделений, Кутавичюс В.П., 
срок выполнения- до 31 декабря 2016 г.; 

- усилить контроль при назначении научных руководителей аспирантов 

(соискателей) набора 2016 г. с учетом эффективности работы научного 
руководителя в предыдущие годы. 

Отв.: руководители образовательных подразделений, Кутавичюс В.П., 
срок выполнения- до 23 декабря 2016 г.; 

- принять меры по увеличению доли выпуска аспирантов и 

докторантов, с проведеиной предварительной экспертизой диссертации 

и защитой диссертации в срок получения образования. 

Отв.: руководители образовательных подразделений, Кутавичюс В.П., 
срок выполнения - до 1 ноября 201 7 г; 

- ГУН совместно с ГУПЭиИД и руководителями естественнонаучных 

факультетов БГУ, осуществляющих подготовку аспирантов и докторантов по 
приоритетным научным специальностям, разработать порядок обеспечения 

расходными материалами, комплектующими и др. для проведения 

диссертационных исследований. 

Отв.: Кутавичюс В.П., Антоневич И.Ю., срок выполнения 

до 18 ноября 2016 г.; 
2.5. В научно-исследовательской деятельности: 
2.5 .1. Руководителям образовательных и научно-исследовательских 

учреждений комплекса БГУ, ГУН принять меры по расширению участия БГУ 

в заданиях прикладных программ научных исследований (Союзного 

государства, межгосударственных, республиканских, национальных, 

государственных, региональных, отраслевых и государственных научно

технических программ) и в хоздоговорных работах в 2016-2017 гг. 
Отв.: Кутавичюс В.П., руководители образовательных и научно

исследовательских подразделений,срок выполнения- в течение 2016-2017 гг. 
2.5.2. Активизировать участие студентов БГУ в :XX:III Республиканском 

конкурсе научных работ студентов. 

Отв.: Кутавичюс В.П., руководители образовательных подразделений, 

срок выполнения- 1 ноября 2016 г.; 
2.6. В издательской деятельности: 
2.6.1. Разработать план подготовки серии изданий, посвященных 100-

летиюБГУ. 
Отв.: Ходин С.Н., Герасимович Н.Н., руководители структурных 

подразделений), срок выполнения- до 31 декабря 2016 г. 
2. 7. В идеологической и воспитательной работе 
2. 7 .1. Продолжить практику заслушивания отчетов о состоянии 

идеологической и воспитательной работы на факультетах на Совете по 

идеологической и воспитательной работе БГУ. 

Отв.: Суворов В.В., Богомазов А.П., руководители образовательных 
подразделений, срок выполнения - по отдельному плану. 



2. 7 .2. Обеспечить организационно-техническое и педагогическое 
сопровождение деятельности официальных групп и органов студенческого 
самоуправления в социальных сетях, работы студенческих объединений и 

формирований, клубов и кружков по интересам. 
Отв.: руководители образовательных подразделений, срок выполнения 

-в течение 2016/2017 уч.г .. 
2.8. В международном сотрудничестве: 
2.8.1. С целью создания условий для исполнения поручений органов 

государственного управления, реализации межгосударственных и 

межведомственных программ сотрудничества, повышения эффективности 

межвузовского сотрудничества и развития академической мобильности: 

- разработать нормативно-правоную базу, регулирующую вопросы 
признания результатов обучения за рубежом в рамках академической 
мобильности. 

Отв.: Хухлындина Л.М., Резников В.Е., срок выполнения - до 
31.01.2017 г. 

- включить в ежегодную смету расходов БГУ финансирование 

мероприятий с вузами-партнерами. 

Отв.: Антоневич И.Ю., Резников В.Е., срок выполнения - до 
31.12.2016 г. 

2.8.2. С целью наращивания экспорта образовательных услуг БГУ: 
- усилить работу по продвижению образовательных услуг БГУ за 

рубежом (выставки, ярмарки, СМИ и т.д.); 

Отв.: Резников В.Е., руководители образовательных подразделений, 
срок выполнения - в течение 2016/2017 уч.г. 

- предусмотреть увеличение форм дополнительного образования для 

иностранных граждан (переподготовка кадров, повышение квалификации, 

краткосрочные образовательные курсы и др.). 

Отв.: Толетик А.Л., Ходин С.Н., Резников В.Е., руководители 

образовательных подразделений, срок выполнения - в течение 2016/2017 уч.г. 
- продолжить совместно с заинтересованными вузами-партнерами 

иностранных государств работу по открытию международных совместных 

образовательных программ и структур в рамках двусторонних договоров БГУ 

на базе зарубежных вузов по системе 2+2; «1+2; 4+2; 4+1+2» и т.д. 
Отв.: Толетик А.Л., Ходин С.Н., Хухлындина Л.М., Резников В.Е., 

руководители образовательных подразделений, срок выполнения - в течение 

2016/2017 уч.г. 
- увеличить количество образовательных программ на английском 

языке на второй ступени получения высшего образования и в аспирантуре 

для привлечения на них иностранных граждан. 

Отв.: Сафонов В.Г., Толетик А.Л., Ходин С.Н., Хухлындина Л.М., 

Резников В.Е., руководители образовательных подразделений, срок 

выполнения- в течение 2016/2017 уч.г. 
2.8.3. С целью привлечения зарубежного финансирования, в том числе в 

форме международных грантов, для реализации научно-исследовательских и 



образовательных проектов продолжить работу по подготовке проектных 
заявок для участия в международных программах международных 

организаций (ООН, ЕС, СНГ, В4, ЦЕИ, ОБСЕ, ГЭФ, НАТО и других), 

иностранных государств - доноров международной технической помощи 

(Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии и других), а также 

других фондов международных научно-образовательных ассоциаций, 
обществ и компаний. 

Отв.: Кутавичюс В.П., Резников В.Е., руководители образовательных и 

научных подразделений, срок выполнения - в течение 2016/2017 уч. г. в 

соответствии со сроками приема проектных заявок, установленными 

правилами международных программ и фондов. 

2.9. В развитии материально-технической базы и охране труда: 
2.9.1. Обеспечить контроль за своевременным и целевым освоением 

финансовых средств, выделяемых для обеспечения научных исследований и 

образовательного процесса, приобретения оборудования и других основных 

средств, ремонта и модернизации зданий и сооружений комплекса БГУ. 

Отв.: Ивашкевич О.А., Роговицкий В.В., Антоневич И.Ю, 

Ковшевич Т.В., срок выполнения- в течение 2016-2017 уч.г. , 

2.9.2. Главному хозяйственному управлению обеспечить частичную (до 
40%) замену оконных блоков в учебном корпусе по ул. К.Маркса, 3 1 и 
зенитных фонарей в учебном корпусе по у л. Курчатова, 5. 

Срок выпол~ния: в 2016/2017 уч.г. , отв. Роговицкий В.В., Крещенович 
А.Г., Антоневич И.Ю. 

2.9.3. В целях обеспечения образовательного процесса по физическому 
воспитанию студентов и спортивных мероприятий представить в ректорат 

план благоустройства территории по ул. Курчатова, 7 с оборудованием 

открытых плоскостных спортивных сооружений. 

Отв. : Суворов В.В., Роговицкий В.В., Коледа В.А., срок выполнения

до 10 октября 2016 г. 
2.9.4. Внести предложения в Министерство образования Республики 

Беларусь о включении в план на 2017 г. строительства физкультурно

спортивного комплекса БГУ с плавательным бассейном, медико

восстановительным центром и открытыми плоскостными сооружениями по 

у л. Курчатова, 7. 
Отв.: Суворов В.В., Роговицкий В.В., срок выполнения- до 20 октября 

2016 г. ; 

2.9.5. Обеспечить функционирование системы управления охраной 

труда в строгом соответствии с требованиями СТБ 18001 - 2009; 
Отв.: Суворов В.В., Сурмач Н.Н. , срок выполнения - по отдельному 

плану. 

2.1 О . В развитии Фундаментальной библиотеки: 
2.1 0.1. Продолжить работу по депонированию учебно-методических 

материалов работников БГУ. 

Отв. : Кулаженко В.Г., срок выполнения- в течение 2016/2017 уч.г. 



2.1 0.2. Организовать размещение электронных версий периодических 
изданий, ежегодных сборников, авторефератов диссертаций, отчетов о НИР, 
материалов конференций в ЭБ БГУ. 

Отв.: Кулаженко В.Г., срок выполнения- в течение 2016/2017 уч.г. 
2.10.3. Обеспечить размещение метаданных сборников материалов 

конференций БГУ в базе данных «РИIЩ». Провести редактирование 
институционального профиля БГУ в базах данных «РИIЩ» и «Web of 
Science», а также редактирование авторских профилей ведущих ученых БГУ в 
международных наукаметрических базах данных. 

Отв.: Кулаженко В.Г., срок выполнения- в течение 2016/2017 уч.г. 
2.1 0.4. Внести на рассмотрение Ректората БГУ предложения по 

расширению перечия информационно-библиотечных услуг ФБ (основных и 
дополнительных). 

Отв.: Кулаженко В.Г., срок выполнения- до 1 марта 2017 г. 
2.10.5. Расширять подписку на электронные издания ведущих мировых 

издательств. 

Отв.: Кулаженко В.Г., срок выполнения- до 1 декабря 2017. 
2.11. В развитии информатизации в управлении комплексом БГУ и 

научно-образовательной деятельности: 

2.11.1. Разработать и внести на рассмотрение Научно-методического 
совета БГУ комплекс мер по расширению использования и унификации 

дистанционных технологий на всех формах обучения. Реализовать в 

2016/2017 учебном году пилотные проекты по удаленному изучению курсов 
по выбору и спецкурсов на базе современных облачных платформ с 

дальнейшим развитием на их основе системы открытого образования БГУ. 

Отв.: Воротницкий Ю.И., Хухлындина Л.М., руководители 

образовательных подразделений, заведующие кафедрами, срок выполнения -
до 1 февраля 2017 г. 

2.11.2. Разработать и внести на рассмотрение Научно-методического 
совета БГУ предложения по созданию интернет-портала открытого 

образования и общедоступных курсов в рамках открытого образования 
«Университет без границ» с целью интеграции в мировое образовательное 

пространство, формирования в университете современной электронной 

образовательной среды для качественного обеспечения образовательного 

процесса. 

Отв.: Воротницкий Ю.И., Хухлындина Л.М., руководители 

образовательных подразделений, заведующие кафедрами, срок выполнения -
до 1 ноября 2016 г. 

2.11.3. Центру информационных технологий обеспечить развитие 

Центра обработки данных БГУ, выделять виртуальные машины по заявкам 

подразделений и совместно с факультетами обеспечить перенос основных 

информационных ресурсов с локальных серверов в Центр обработки данных 

БГУ. 

Отв.: Воротницкий Ю.И., деканы факультетов, срок выполнения -
2016/2017 уч. г. 



2.11.4. Центру информационных технологий обеспечиТ!, pa·{tнtлt~: 

беспроводной сети БГУ; реализовать пилотный проект по полному покр1,1 Пtlo 

,. беспроводным доступом одного из учебных корпусов; увеличить емкосп. '' 
:>оны покрытия беспроводной сети в главном корпусе БГУ. 

Отв.: Воротницкий IО.И., срок выполнения- июнь 2017 г. 
3. Руководителям структурных подразделений комплекса БГУ: 
- обсудить во вверенных коллективах настоящее решение, разработал, 

планы мероприятий по его реализации и представить указанные ПJIШfl,r 

проректорам, курирующим соответствующие подразделения, для ан ал и·ш н 

обеспечения мер по их выполнению. 

Срок выполнения до I декабря 20 I 6 г., отв. проректоры. 

руководители подразделений комплекса БГУ; 

- в целях реализации Программы развития БГУ на 2016 - 2020 1т. 

разработать соответствующие планы развития своих подразделений. 

Срок выполнения до 15 декабря 2016, отв. проректоры, 

руководители подразделений комплекса БГУ; 

4. Начальнику управления организационной работы и 

документацианнога обеспечения, Учёному секретарю Совета взять под 

особый контроль выполнение настоящего решения Совета. 

Срок выполнения - в течение 2016/2017 уч.г., отв. Черкасская Н.Б., 

Ходин С.Н. 

академик С. В. Абламейко 

Ученый С.Н.Ходин 
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