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Факультет радиофизики и 
компьютерных технологий 

(краткая информация) 

• На факультете обучается: 
- 984 студента первой ступени образования; 
- 40 магистрантов; 
- 34 аспиранта; 
- 2 докторанта. 

• Учебный процесс обеспечивают более 
200 научных и научно-педагогических 
работников. 

• В структуру факультета входят: 
– 8 специализирующих кафедр; 

– 4 НИЛ и 3 СНИЛ; 

– центр аэрокосмического  образования; 

– исследовательско-технологический центр 
коллективного пользования нанотехнологий и 
физической электроники 



Специальности и специализации 

• Радиофизика 
 - Статистическая радиофизика; 

–  Прикладная электродинамика;  

– Квантовая радиофизика и лазерные системы; 

– Лазерные оптические технологии; 

– Компьютерное приборостроение; 

– Мультимедийные информационные 
технологии; 

– Спутниковые информационные системы и 
технологии;  

– Микро- и нано-системы; 

– Интеллектуальные информационные 
технологии;  

– Телекоммуникации и информационные 
ситемы.  



Специальности и специализации 

• Физическая электроника 
 
– Твердотельная электроника;  

– Наноэлектроника и нанотехнологии;  

– Электроника информационных технологий;  

– Медицинская электроника; 

–  Телекомуникации и информационные 
системы; 

–  Информационно-аналитические методы в 
электронике; 

–  Радиоэлектронные и телекоммуникационные 
системы; 

–  Интеллектуальные системы. 

 



Специальности и специализации 

• Компьютерная безопасность 
 
– Комплексная информационная безопасность 

телекоммуникационных и информационных 

систем; 

–  Программно-аппаратные средства и системы 

информационной безопасности; 

–  Интеллектуальные технологии 

информационных систем; 

–  Моделирование и анализ информационных 

систем. 



Специальности и специализации 

• Прикладная информатика 
 
– Мультимедийные информационные 

технологии;  

– Телекоммуникации и информационные 

системы;  

– Интеллектуальные информационные системы; 

– Прикладная информатика.  



Специальности и специализации 

• Аэрокосмические 
радиоэлектронные и 
информационные системы и 
технологии 
 
– Глобальные навигационные и 

телекоммуникационные системы;  

– Радиоэлектронные систмы передачи и 

обработки информации;  

– Бортовые и наземные информационные 

комплексы.  



     Целью идеологической и воспитательной работы является 

формирование нравственно зрелой, интеллектуально и физически 

развитой личности обучающегося, которой присущи социальная 

активность, гражданская ответственность и патриотизм, 

приверженность к традициям и ценностям БГУ и факультета,  

готовность и способность к профессиональному 

самосовершенствованию, активному участию в экономической и 

социально-культурной жизни страны. 

      Основной задачей идеологической и воспитательной работы 

является максимально широкое привлечение студентов к 

различным формам деятельности, направленным на выработку 

активной гражданской и жизненной позиции, сохранение и 

приумножение образовательных, научных и культурных традиций 

факультета РФиКТ и Белгосуниверситета, в целом. 

     Идеологическая и воспитательная работа на факультете 

проводится в тесной взаимосвязи с учебной и научно-

исследовательской работой. 

 

 

Цель и задачи идеологической и 

воспитательной работы 



Планирование и проведение  

идеологической и воспитательной работой 

     Планирование воспитательной работы осуществлялось в 

соответствии с Планом идеологической, воспитательной 

работы в Белгосуниверситете и на факультете,  СМК ISO 9001. 

Идеологическая  и воспитательная работа 

осуществлялась: 

- деканом факультета; 

- заместителями декана; 

- кураторами академических групп - на 1-2 курсах; 

- заведующими кафедр и кураторами групп – на 3-5 курсах; 

- профессорско-преподавательским составом факультета 

через индивидуальное курирование; 

- администрацией общежитий №10 и №3. 

 



Формы студенческого самоуправления: 

• Профсоюзная организация 

• Студенческий Союз БГУ 

• БРСМ  

• Совет старост 

•  Студсовет общежития №10 

• Студенческая добровольная дружина 

• Пропагандистская группа по 

профориентационной работе 

• Студенческая группа взаимопомощи 

• СНИЛ 

 



 Творческие коллективы, кружки 

• Оргкомитет Дней радиофизика; 

• 2 команды КВН факультета; 

• кружок интеллектуальных игр;  

• 2 вокально-инструментальных коллектива; 

• редколлегии факультетских газет и редколлегия 

газеты республиканского общественного 

объединения радиофизиков; 

• группа мониторинга и сопровождения страниц 

факультета в социальных сетях, информационной 

поддержки факультетских сайтов (rfe.bsu.by  

    и rfe.by). 



Спортивно-массовая работа 

Студент первого курса факультета РФ и КТ 

Павел Юшкевич  побил национальный рекорд 

по скоростной сборке кубика Рубика одной 

рукой.  В лучшей попытке он собрал 

головоломку  за 11 секунд 41 миллисекунду.  

   На протяжении 2015-2016 учебного года преподаватели и студенты 

факультета успешно участвовали во всех спортивных соревнованиях, 

проводимых в рамках Спартакиады БГУ, занимая призовые места.  

Команда студентов факультета вошла в число 5 лучших команд 

в Спартакиаде БГУ. 

   На высоком уровне спортивная работа проводилась в общежитии 

 №10, в спартакиаде студгородка БГУ. 

   В числе значимых спортивных мероприятий в 2015-2016 году 

 проведены соревнования среди студентов факультета по шахматам 

 и шашкам, в которых приняли участие более 50 студентов. 

 



Основные культмассовые 

мероприятия 
• Капустник 2015, команда факультета заняла  

    второе место; 

•  конкурс «Мисс - факультета РФиКТ»; 

•  конкурс студенческих малотиражных газет; 

•  конкурс молодежных проектов; 

•  открытая лига КВН БГУ; 

•  конкурсы "Студент года", "Лучший выпускник»; 

• “Посвящение в студенты-радиофизики” (конкурс-

презентация на лучшую группу 1 курса);  

•  развлекательные программы, посвященные  

Рождеству и Новому году, Дню защиты отечества, Дню 

Святого Валентина, Дню 8 Марта, Дню смеха, и “Дни 

радиофизика (май 2016 )”; 

• «Фестиваль факультетов». 

 



Работа профсоюзного бюро 

 студентов факультета   РФиКТ 



Реализуемые задачи 

Улучшение социального положения  

    студенчества и повышение роли социального      
партнерства 

Работа в области жилищно-бытовых и 
материальных вопросов студентов 

Работа в области оздоровления, организации 
активного отдыха  

    студентов, занятию спортом 

Увеличение охвата профсоюзным членством 
студентов факультета 

Информационно-аналитическая работа 



Достижения 

Первое место  

в конкурсе на лучшую постановку работы по 

вступлению студентов первого курса в ряды 

отраслевого профсоюза в 2014 и 2015 гг. 



Численный состав профсоюза 

ФРФиКТ 

 



Сотрудничество с администрацией 

факультета 

 Профактив принимает активное 

участие в работе следующих 

комиссий: 

Совет факультета; 

Комиссия по жилищно-бытовым 

вопросам обучающихся; 

Совет по материальному 

стимулированию и оказанию 

материальной помощи; 

Совет по профилактике 

правонарушений. 



Учеба профактива 

 Тематика: 

Об Уставе Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и науки 

О роли профорга в жизни группы 

Об оказании материальной помощи 
нуждающимся студентам 

О назначении социальных 
стипендий 

«Заселение в общежитии от А до Я» 

 



Деятельность профбюро 

 Инициирование решения ряда 

проблем: 

организация работы 

общественного транспорта в 

Филиале БГУ 

ремонт тротуара по ул. Курчатова 

 

 



Ремонт тротуара по ул. 

Курчатова 



До и после 



Организация мероприятий 

 Активное участие в проектах 

профкома студентов: 

Конкурс на получение грантов  

Фестиваль здорового образа 

жизни «BSU-FEST» 

«Растопим лед вместе!» 

«Каникулы в Логойске» 

«Масленица» 

 



Факультатив взаимопомощи 



газета «Каркуша» 



«Когда часы 13:20 бьют» 



«Музыкальная пятница» 



Турнир по настольному теннису 



Велокоррида 



Чемпионат по футболу  

“RufCup” 



Студенческие научно-исследовательские 

 лаборатории, научные группы, семинары 

На факультете РФ и КТ работают: 

• СНИЛ полупроводниковых лазеров 

• СНИЛ нанотехнологий и компьютерного 

моделирования 

• СНИЛ моделирование и анализ 

стохастических процессов и систем  

• Центр аэрокосмического образования 

• Научный семинар по современным 

   проблемам естествознания 

• Научные кружки и научные группы  

 



СНИЛ  
Нанотехнологий и 

компьютерного моделирования  

Количественные показатели СНИЛ за 2009 – 2016 гг. 

• При участии членов СНИЛ за 2009 - 2016 гг. опубликовано 58 статей 
в рецензируемых научных журналах; 111 статей в сборниках 
научных трудов и материалах конференций; 79 тезисов докладов 
(всего - 248 работ) . 

• При участии членов СНИЛ в 2010 – 2015 гг. получено 5 патентов РБ 
и подана 1 заявка на патент РБ. 

• Участниками СНИЛ в 2012 – 2016 гг. выполнялись 2 
исследовательских гранта БГУ, 4 Гранта Министерства образования 
Республики Беларусь, 1 грант БРФФИ НАНБ для молодых ученых. 

• Члены СНИЛ в 2009 – 2016 гг. принимали участие в выполнении 24 
НИР,  из которых 12 – задания ГПНИ и ГНТП, 6 – гранты БРФФИ 
НАНБ, 2 – отдельные проекты Министерства образования 
Республики Беларусь, 2 – хоздоговора, 2 – международные 
контракты (2014 г. – на сумму 490 тыс. рос. руб., 2015 г. – 500 тыс. 
рос. руб., 2016 г. – 2 млн. рос. руб.). 
 

• В 2009 – 2015 гг. 13 участников СНИЛ поступили в аспирантуру 
БГУ. 
 
 



СНИЛ  
нанотехнологий и 

компьютерного моделирования  
Награды. 

Шевцова В.И. Диплом за победу в конкурсе «Студент года БГУ» в 
номинации «Наука», 2012 год. 

Кривошеев Р.М. Диплом за работу 1-ой категории на XIX 
Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь, 2013 год. 

Шевцова В.И. Диплом за работу 1-ой категории на XIX 
Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь, 2013 год.  

Пилько В.В. Диплом лауреата XX Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, 2014 
год. 

Моховиков М.А. Диплом лауреата XX Республиканского конкурса 
научных работ студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь, 2014 год. 

Константинов С.В. Диплом лауреата XX Республиканского конкурса 
научных работ студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь, 2014 год. 

Мудрецов И.Л. Диплом за работу 1-ой категории на XX 
Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь, 2014 год. 
 

 



СНИЛ  
Нанотехнологий и 

компьютерного моделирования  
Награды. 

Яскевич Ю.Р. Диплом за работу 1-ой категории на XX 
Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь, 2014 год. 

Романов И.А. Диплом за работу 2-ой категории на XXI 
Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь, 2015 год. 

Константинов С.В. Первая премия специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, 2014 год. 

Пилько В.В. Первая премия специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, 2014 год.. 

Пархоменко И.Н. Стипендия Президента Республики Беларусь, 2014 
год. 

Константинов С.В. Стипендия Президента Республики Беларусь, 2015 
год. 

Моховиков М.А. Стипендия Президента Республики Беларусь, 2016 
год. 

СНИЛ Победитель конкурса на лучшую СНИЛ БГУ в номинации 
«Деятельность СНИЛ по привлечению финансирования», 2015  г. 



Центр аэрокосмического образования 

Команда «БелСат Mark3», занявшая 

1 место в Высшей Лиге третьего 

Российского чемпионата «CanSat в 

России» 

Команда «БелСат»,  

занявшая 2 место на  

Первом Российском  

чемпионате CanSat 

Летом 2016 2 команды БГУ запустят свои спутники CanSat! 

Первая - в составе студентов РФиКТ Иван Саечников, Никита Мищенко  

и студента ФПМИ Владислав Павлович. 

Вторая - лицеисты БГУ Олег Сафонов, Анастасия Потачиц,  

Никита Стрижак и Антон Ингин.  Руководитель команды – Иван Саечников. 

Запуск спутников планируется на июль 2016 года 

в финале Чемпионата "CanSat в России"!  



Научный семинар  

 Студенческое научное общество  

  Премия в размере 3 млн. $ США 

от фонда Milner Global Foundation  

присуждена группе ученых за 

достижений в области изучения  

гравитационных волн. 

В состав номинантов премии  

входит выпускник 2011 года  

факультета РФ и КТ БГУ, 

 Богдановский Атрем.  

В январе 2016 года наши выпускники  

Артем Богдановский 

и Антон Грибовский  

приезжали из США и проводили 

 для студентов факультета РФиКТ 

 семинар  о своих работах в области 

 изучения гравитационных волн.  

http://rfe.by/media/personal/vypuskniki/ArtemBogdanovskyiAntonGribovski.jpg


Белорусское республиканское общественное 

объединение радиофизиков 

Предметом деятельности БРОО 

 радиофизиков является информационная 

 и просветительская деятельность, 

 направленная на популяризацию 

 радиофизики,  электроники, информатики 

Цель БРОО радиофизиков - объединение выпускников и 

сотрудников факультета радиофизики и компьютерных технологий 

БГУ для всестороннего сотрудничества, направленного на  

Повышение социальной активности, культурного, профессиональ- 

ного и интеллектуального уровней выпускников-радиофизиков, 

на сохранение и приумножение образовательных, научных 

и культурных традиций факультета радиофизики и компьютерных  

технологий 



Основные направления совершенствования  
идеологической и воспитательной 

работы на факультете РФ и КТ 

 Повышение эффективности работы кураторов групп. 

Расширение форм и результативности индивидуального 

курирования. 

 Повышение квалификации управленческого и 

профессорско-преподавательского состава в области 

идеологической и воспитательной работы 

 Повышение эффективности  профориентационной работы 

по отбору учащихся на первую и вторую ступень высшего 

образования 

 Закрепление лучших выпускников факультета для работы 

в качестве преподавателей и научных сотрудников на 

факультете 

 Широкое вовлечение студентов младших курсов в научно-

исследовательскую работу на факультете 

 Расширение использования ресурсов и возможностей  

     Белорусского республиканского общественного  

объединения     радиофизиков  для проведения 

идеологической и воспитательной работы на факультете. 



Спасибо за внимание! 


