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Рейтинг 

К содержанию 



 БГУ вошёл в ТОП-334 лучших университетов мира по 
данным рейтинга QS World University Rankings 

• 2017 г. — 334 место! 
 

• 2016 г. — 354 место! 

• 2015 г. — 421-430 позиция 

• 2014 г. — 491-500 позиция 
 

Лучший показатель в истории белорусских 
университетов по данным  
«QS World University Rankings» 
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БГУ в тройке лучших университетов СНГ 

По данным мирового вебометрического рейтинга университетов, Белорусский государственный 

университет занял 506 место среди более 22 000 вузов и вошел в тройку лучших университетов 
СНГ. Среди белорусских вузов БГУ стабильно сохраняет первенство, поднявшись в этом году на 131 
позицию в мировом рейтинге. 



БГУ в мировом рейтинге Вебометрикс 
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Электронная библиотека БГУ стала лидером среди 
библиотек стран Центральной и Восточной Европы в 

рейтинге «Ranking Web of Repositories» 



БГУ в престижном рейтинге Times Higher Education 

БГУ стал единственным 

отечественным вузом, который за 

всю 12-летнюю историю рейтинга 

вошел в число ранжируемых 

университетов, и занял 

в 2015 году место в группе 601—

800.  

 

В 2016 и 2017 г. — в группе 800+. 

 



БГУ впервые вошел в Шанхайский рейтинг 

ShanghaiRanking's: Global Ranking of 

Academic Subjects 2017 

 

 

БГУ впервые вошел в старейший и один из самых престижных мировых рейтингов 

— Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU 2017 года по физике и 

занял 

401—500 место 
 

Шанхайский предметный рейтинг университетов 

ARWU содержит оценки университетов по 52 

предметам, включая естественные и инженерно-

технические науки, науки о живой природе, медицину 

и общественные науки. Всего в исследовании были 

оценены более четырех тысяч университетов.  
 



БГУ в предметных рейтингах 
по физике в 2017 году: 

• Рейтинг ведущих университетов 
мира Best Global Universities 
(американское агенство U.S. News & 
World Report) – 238 место 



БГУ вошел в элиту мировых вузов  
по трудоустройству выпускников 

БГУ стал единственным белорусским 

вузом, который попал в топ-500 

международного рейтинга 

университетов по трудоустройству 

выпускников по версии влиятельного 

британского рейтингового агентства QS.  

  

По показателю профессиональных 

достижений выпускников (Alumni 

outcomes) мы — 172 в мире, а по 

уровню занятости выпускников 

(Graduate employment rate)  

БГУ занял 115 место в мире!  



БГУ вошел в элиту мировых вузов  
по трудоустройству выпускников 

БГУ вошел в пятерку лучших вузов — 

представителей своих стран по региону 

Восточной, Центральной Европы и СНГ 

в рейтинге QS World University 

Rankings 2017/18 . 



БГУ входит в 2% лучших университетов мира 

По данным самых авторитетных 
международных рейтинговых 
агентств БГУ входит в  

2% лучших  
университетов мира, занимая 
высокие позиции среди 30 тысяч 
существующих учреждений 
высшего образования. 
 

и др. 

* Позиции приведены в соответствии с данными Webometrics 2017 



Юбилеи факультетов, 
подразделений, 

организаций 

К содержанию 



Белорусский государственный университет 
отметил 96 лет 

 



20 лет Государственному институт управления и 
социальных технологий БГУ 



25 лет кафедре международных отношений 
ФМО БГУ 

 

• 7 штатных докторов наук, 2 
профессора-совместителя,13 
кандидатов наук – кафедра 
успешно выполняет самые 
напряженные задачи в области 
обучения и воспитания студентов, 
проведения научных 
исследований, внедрения 
инновационных подходов в 
образовательный процесс. 

• Только за последних 5 лет 
опубликовано 29 монографий и 8 
учебных пособий с грифом БГУ. 

 



Награды и звания 

К содержанию 



Почетное звание  
«Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» 

 

 

 

 

 
 Академик Сергей Абламейко удостоен 

Государственной награды за 

многолетний плодотворный труд, 

образцовое исполнение служебных 

обязанностей, развитие научной и 

педагогической деятельности, системы 

образования.  



Почетное звание  
«Заслуженный работник образования  

Республики Беларусь»  

Директор ИППК судей, работников 

прокуратуры,  

судов и учреждений юстиции БГУ 

  

Валерий Годунов 



Благодарность Президента Республики Беларусь 

Благодарность Президента Республики 

Беларусь объявлена выпускнику 

экономического факультета БГУ  

 

Владу Макаревичу 



Медаль «За трудовые заслуги»  

Проректор по воспитательной и 

учебной работе 

  

Владимир Суворов 



Медаль Франциска Скорины  
 

Проректор по учебной работе  

Сергей Ходин 
Профессор филологического факультета  

Нина Мечковская 



Профессор БГУ Григорий Василевич избран  
членом-корреспондентом НАН Беларуси 

 

 

 

 

 
 

Среди 22 вновь избранных 

членов-корреспондентов — 

Григорий Василевич ,  

доктор юридических наук, 

профессор,  

заслуженный юрист 

Республики Беларусь, 

заведующий кафедрой 

конституционного права 

Белорусского государственного 

университета. 



Лауреаты премии имени А.Н. Севченко 
 

За работу «Модели тонких оболочек и методы исследования  

их устойчивости и колебаний в механике и биологии:  

от макро- до нано-размерных систем» 

 

 

 

 

 

Михасев Геннадий Иванович — заведующий кафедрой био- и 

наномеханики механико-математического факультета, доктор 

физико-математических наук, профессор 

 

 

Ботогова Марина Георгиевна — доцент кафедры био- и 

наномеханики механико-математического факультета, кандидат 

физико-математических наук, доцент 
 

 

 

 

 



Лауреаты премии имени А.Н. Севченко 
среди молодых учёных 

За цикл научных работ «Электронно-ионно-плазменная модификация металлов и сплавов» 

 

 

 Виталий Шиманский — доцент 

кафедры физики твердого тела 

физического факультета, кандидат 

физико-математических наук 

Наталья Бибик (Шостак) — 

ведущий специалист  

по учебному оборудованию 

кафедры физики твердого тела  

Евгения Крутилина (Солдатенко) — 

младший научный сотрудник НИЛ 

физики ионно-плазменной модификации 

твердых тел физфака БГУ 



 

Лауреат премии имени В.И. Пичеты  

 

 

 
Дасаева Татьяна Николаевна —  

заведующая кафедрой зарубежной журналистики и 

литературы Института журналистики, доктор 

филологических наук, доцент 

 

 

За учебно-методический комплекс по русской и белорусской 
драматургии рубежа XX-XXI вв. для высших учебных 

заведений гуманитарного цикла и школ общего среднего 
образования 



 

Лауреаты премии имени В.И. Пичеты 
среди молодых учёных  

 

 

За цикл научных работ в области 
сравнительного и международного 
семейного права (Среди кандидатов наук 
до 35 лет) 

 

• кандидатов наук до 35 лет 

 

 

Анцух  

Наталья Сергеевна 

— доцент кафедры 

международного 

частного и 

европейского права 

факультета 

международных 

отношений, кандидат 

юридических наук, 

доцент 
 

 

 

 

 

За комплекс работ, развивающих методы 

социологического моделирования 

экономического поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях 

системной трансформации белорусского 

общества (Среди докторов наук до 45 лет)  

 

 

Кобяк Олег Витальевич — 

профессор кафедры 

социологии факультета 

философии и социальных 

наук, доктор 

социологических наук, 

доцент 

 

 

 

 

 



Три сотрудника БГУ получили гранты  
Президента Республики Беларусь  

на 2017 год в области науки 

Костюк Сергей Викторович, 

заведующий лабораторией катализа 

полимеризационных процессов  

НИИ физико-химических проблем 

БГУ,  кандидат химических наук, 

доцент 

Демидчик Вадим Викторович, заведующий 

кафедрой клеточной биологии и 

биоинженерии растений  биологического 

факультета, доктор биологических наук, 

доцент 

Федотова Юлия Александровна, 

заместитель директора по международному 

научно-техническому сотрудничеству НИИ 

ядерных проблем БГУ, доктор физико-

математических наук 



«Минчанин года»  — профессор БГУ  

Этого звания  удостоен заведующий кафедрой  физики и аэрокосмических технологий 

факультета радиофизики и компьютерных технологий Саечников Владимир Алексеевич 

за активнуюнаучную и преподавательскую деятельность в сфере высшего образования. 

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2017/09/DSC_0533.jpg
http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2017/09/000023_2D49FFC21969B82243258196003A50E5_770978.jpg


Высшая награда Союза писателей Беларуси 

• Казакова Ирина Валерьевна —  
доктор филологических наук,  
профессор кафедры теории литературы 
филологического факультета БГУ  
удостоена медали «За большой вклад в 
литературу».  

• Эта высшая награда Союза писателей 
Беларуси присуждена ей за вклад в научно-
популярную литературу и краеведение . 
Ирина Казакова — председатель «Союза 
женщин БГУ», автор более 200 научных и 
научно-популярных книг, монографий, пособий, 
брошюр, статей, а также двух сборников 
стихов. 



Победитель конкурса молодых литераторов 
Союзного государства «Мост дружбы»  

 
 

 

 

 

 
 

• Авласенко Игорь Михайлович —  

старший преподаватель кафедры  международных 

отношений факультета международных отношений БГУ,  

кандидат исторических наук стал победителем конкурса 

молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы».  

• Победу молодому ученому БГУ принесло прозаическое 

произведение «Апошняя споведзь Кузьмы Чорнага»,  

написанное на белорусском языке.  



Лауреат Международной премии 
 «Диалог, взаимопонимание и примирение»  

Синило Галина Вениаминовна —  

известный литературовед, библеист, кандидат 

филологических наук, профессор кафедры 

культурологии факультета социокультурных 

коммуникаций и доцент кафедры зарубежной 

литературы филологического факультета БГУ. 

удостоена Международной премии  

«Диалог, взаимопонимание и примирение» 

за значительный вклад в развитие белорусской и 

мировой библеистики, гебраистики и германистики.  

Многочисленные научные труды Галины Синило 

обогатили современную белорусскую и европейскую 

культуру уникальными открытиями, способствовали 

взаимопониманию между народами Беларуси и 

Германии. 

 



Лауреаты конкурса им. В.Д. Спасовича,  
проводимого Министерством юстиции Республики 

Беларусь (номинация «Наука и право») 

• Сергей Балашенко, 
Виктория Лизгаро, 
Тамара Макарова  
стали лауреатами 
конкурса  
им. В.Д. Спасовича,  
проводимого 
Министерством 
юстиции Республики 
Беларусь 
(номинация «Наука и 
право»)  
 



Почетная грамота Академии наук вручена    
работнику кафедры компьютерной лингвистики                            

и лингводидактики ФСК БГУ Олегу Копачу 

• Почетная грамота Академии наук Республики 
Беларусь за плодотворную научно-
педагогическую деятельность и значительный 
вклад в развитие научных исследований в 
языкознании вручена работнику кафедры 
компьютерной лингвистики и лингводидактики 
факультета социокультурных коммуникаций БГУ 
Олегу Копачу. 



Почетное звание «Заслуженный работник БГУ» 
присвоено 21 преподавателю и сотруднику 

университета 

• Валерий Еровенко — заведующий кафедрой общей математики и информатики механико-

математического факультета 

• Александр Шибут — старший преподаватель кафедры веб-технологий и компьютерного 

моделирования механико-математического факультета 

• Виталий Жилко — доцент кафедры теоретической физики и астрофизики физического факультета  

• Владимир Могильный — профессор кафедры физической оптики и прикладной информатики 

физического факультета 

• Михаил Сидоренко — старший преподаватель кафедры физической оптики и прикладной 

информатики физического факультета 

• Иван Литвиновский — доцент кафедры истории России исторического факультета  

• Раиса Наумчик — старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного и 

общеобразовательных дисциплин факультета доуниверситетского образования  

• Александр Песнякевич — доцент кафедры микробиологии биологического факультета  

• Ольга Курылева доцент кафедры гражданского процесса и трудового права юридического 

факультета 

• Василий Воробьёв — заведующий кафедрой медиалогии и веб-журналистики Института 

журналистики 



Почетное звание «Заслуженный работник БГУ» 
присвоено 21 преподавателю и сотруднику 

университета 

• Валентина Севбо — старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта  

• Людмила Гапоник — старший научный сотрудник лаборатории катализа полимеризационных 

процессов «Научно-исследовательского института физико-химических проблем»  

• Тамара Жлоба — ведущий инженер хозяйственного отдела Главного хозяйственного управления  

• Юрий Позняк — начальник отдела веб-проектов и стратегических коммуникаций медиацентра  

•  Татьяна Апанасевич — ведущий инженер-программист отдела рекламного и научного обеспечения 

научных разработок Главного управления науки  

• Ирина Болотина — заведующая общежитием студенческого городка  

• Павел Бычковский директор УНП РУП «Унитехпром БГУ»  

• Лия Кучко ведущий лаборант кафедры генетики биологического факультета  

• Вячеслав Трофимычев начальник службы охраны и безопасности  

• Людмила Шкадаревич заместитель главного бухгалтера НИУ «Институт физико-химических проблем 

им. А.И. Севченко»  

• Валентин Яцухо — заведующий научно-исследовательской лаборатории экологии ландшафтов 

географического факультета  



Выпускница ГИУСТ БГУ удостоена «Серебряного 
льва» на Каннском фестивале рекламы 

• Выпускница кафедры искусств Государственного института управления и социальных 
технологий БГУ дизайнер Ангелина Писчикова удостоена «Серебряного льва» на Каннском 
фестивале рекламы в категории «Дизайн» за оригинальную метафору дизайна упаковки лампочек, 
преподнесенную в изысканной графической форме 

• Ранее работа Ангелины получила «золото» и Гран-при фестиваля «Белый квадрат», а также 
вошла в Топ-10 лучших вариантов упаковки по версии журнала Wired. 

 



Назначения 
на руководящие 

должности 
(в хронологическом порядке) 

К содержанию 



Декан факультета социокультурных коммуникаций 

Иван 

Иванович 

Янушевич 

с 
06.02.2017 



Декан географического факультета 

 

Николай 
Васильевич 

Клебанович  

с 
06.02.2017 



Начальник спортивного клуба БГУ 

 

Денис 
Петрович 

Соловьёв 

с 

09.02.2017 



Начальник 
Центра методического обеспечения реализации 

молодежной политики Студенческого городка БГУ 

 

Татьяна 

Викторовна 

Нагорная 

с 

01.08.2017 



Ректор БГУ 

 

Андрей 

Дмитриевич 

Король 

с 

29.09.2017 



Председатель Совета молодых  ученых БГУ 

 

 

Наталья 
Сергеевна 

Анцух  
 

с 

октября 

2017 



Начальник контрольно-ревизионного отдела БГУ 

 

Владимир 

Сергеевич 

Курейчик 

с 

15.11.2017 



Начальник 
Центра информационных технологий БГУ 

 

Виктор 

Павлович 

Кочин 

с 

27.11.2017 



Проректор по экономике 
и материально-техническому развитию 

 

Михаил 

Борисович 

Черепенников 

с 

08.12.2017 



Назначены  заведующими кафедрами 
в 2017 году 

  

Факультет  Кафедра 

геофак 

почвоведения и земельных информационных систем — кандидат географических наук, доцент Курлович Дмитрий 

Мирославович 

геофак 

физической географии мира и образовательных технологий —  кандидат географических наук, доцент Кольмакова 

Елена Геннадьевна 

ИЖ периодической печати — кандидат филологических наук, доцент Харитонова Светлана Вячеславовна 

истфак 

истории Беларуси древнего времени и средних веков — кандидат исторических наук, доцент Подолинский Владимир 

Алексеевич 

истфак истории Беларуси нового и новейшего времени — кандидат исторических наук, доцент Макаревич Виталий Сергеевич 

истфак источниковедения — кандидат исторических наук, доцент Шумейко Михаил Федорович 

ММФ 

геометрии, топологии и методики преподавания математики — кандидат физико-математических наук, доцент 

Кононов Сергей Гаврилович 

ММФ теоретической и прикладной механики — кандидат физико-математических наук, доцент Конон Павел Николаевич 

физфак Биофизики — доктор биологических наук Мартинович Григорий Григорьевич 

филфак классической филологии — Кандидат филологических наук, доцент Прокопчук Ольга Генриховна 

филфак русского языка — Кандидат филологических наук, доцент Махонь Сергей Владимирович 

ФМО 

международного частного и европейского права — кандидат юридических наук, доцент Данилевич Александр 

Станиславович 

ФМО международных экономических отношений — кандидат экономических наук, доцент Юрова Наталья Вячеславовна 



Назначены  заведующими кафедрами 
в 2017 году 

Факультет Кафедра 

ФПМИ вычислительной математики — кандидат физико-математических наук, доцент Репников Василий Иванович 

ФПМИ 

математического моделирования и анализа данных — кандидат физико-математических наук Бодягин Игорь 

Александрович 

ФРКТ 

телекоммуникаций и информационных технологий — кандидат физико-математических наук, доцент 

Воротницкий Юрий Иосифович 

ФРКТ 

физической электроники и нанотехнологий — доктор физико-математических наук, профессор Борздов 

Владимир Михайлович 

ФСК дизайна — кандидат филологических наук, доцент Воробьева Ольга Анатольевна 

ФСК 

менеджмента и экономики социальной сферы — кандидат экономических наук, доцент Манцурова Наталья 

Владимировна 

химфак 

Межкафедральный центр - кафедра ЮНЕСКО по естественнонаучному образованию — кандидат технических 

наук Рыбянец Наталия Максимовна 

химфак неорганической химии — кандидат химических наук, доцент Василевская Елена Ивановна 

химфак общей химии и методики преподавания химии — кандидат химических наук, доцент Хвалюк Виктор Николаевич 

юрфак гражданского права — кандидат юридических наук, доцент Мещанова Мария Валентиновна 

юрфак экологического и аграрного права — доктор юридических наук, профессор Макарова Тамара Ивановна 

  



Визиты 

К содержанию 



Встреча с Эгоном Кренцем 

• В конце марта 2017 г. 
факультет посетил Эгон 
Кренц, немецкий политик, 
последний коммунистический 
руководитель ГДР. 

 



 Встреча президента Международного комитета 
Красного Креста Петера Маурера со студентам 

 



Делегация Министерства культуры и туризма 
Турции во главе с заместителем министра 

Хусейном Йайманом посетила БГУ 

• Участниками мероприятия 
стали также 
начальник управления 
международных связей Вадим 
Резников и Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Турецкой 
Республики в Беларуси 
Кезбан Нилвана Дарама. 
 
В повестке визита были 
заявлены вопросы 
потенциального 
сотрудничества в области 
образования и культуры. 
 



Делегация Назарбаев университета посетила 
Белорусский государственный университет 

• Целью посещения БГУ стало 
обсуждение вопросов по 
установлению партнерских 
отношений в области научно-
исследовательской деятельности и 
другим направлениям.  



Делегация турецкого Университета Окан 
посетила БГУ 

• Также стороны 
обсудили возможности 
дальнейшего 
сотрудничества в области 
образования и науки.  

• В 2017 году было 
заключено соглашение о 
сотрудничестве между 
БГУ и Университетом 
Окан. Оно предполагает 
развитие партнерских 
отношений в вопросах 
обмена преподавателями, 
образовательными и 
научными материалами, 
проведение совместных 
исследований и др. 



Делегация Китайской ассоциации по международному 
обмену в сфере образования во главе с президентом 

ассоциации Лю Лиминь посетила БГУ 

• Сегодня в БГУ на первой и 
второй ступени обучения проходят 
подготовку 29% студентов из 
Китая, что является самым 
высоким показателем среди других 
иностранных студентов вуза.  

• Лю Лиминь подчеркнул, что БГУ 
очень популярен в КНР и занимает 
высокие позиции в стране. 



Делегация Королевства Саудовская Аравия (КСА)      
во главе с министром образования Ахмедом 

Мухаммедом аль-Исом посетила БГУ 

• В рамках визита в БГУ был 
организован круглый стол с 
презентацией возможностей 
учреждений высшего образования 
Беларуси по подготовке граждан 
Королевства Саудовская Аравия. 
Участниками обсуждения стали 
представители министерства 
образования Беларуси, БГУ, МГЛУ, 
БГТУ, БНТУ.  



Делегация Министерства высшего образования и 
научных исследований Республики 

Судан посетила БГУ 

• В состав делегации вошли: генеральный менеджер 
департамента аккредитации и качества образования 
Юсифа Хассан Абдельрахим Мохамед Ахмед; вице-
канцлеры университетов Кассала, Бахри и 
Эльнилиана.  

• Стороны рассмотрели системы высшего 
образования в Судане и Беларуси. 

• Были обсуждены перспективы сотрудничества в 
области подготовки суданских студентов в БГУ, а также 
возможности развития партнерских отношений в 
научной сфере.  

• В этот же день на базе БГУ состоялся круглый стол 
с участием руководства Министерства высшего 
образования и научных исследований Судана, а также 
представителей белорусских министерств. Были 
рассмотрены перспективы получении высшего 
образования граждан Судана в белорусских вузах. 



Делегация Китайской академии современных 
международных отношений посетила БГУ 

• Были обсуждены вопросы, 
касающиеся образовательной 
деятельности и перспективы 
двухстороннего сотрудничества. 

• В рамках визита гости посетили 
ФМО и Республиканский институт 
китаеведения им. Конфуция БГУ с 
целью ознакомления с основными 
направлениями деятельности структур. 



Генеральный директор Совета Европы по правам 
человека и верховенству права Кристос 

Якумопулос посетил БГУ 

• Стороны 
рассмотрели 
вопросы 
дальнейшего 
сотрудничества БГУ 
и СЕ. Речь шла об 
усилении вклада 
СЕ в улучшение 
знаний студентов в 
области 
международного и 
европейского 
права, в том числе 
посредством 
правовых программ 
(HELP), а также 
организации 
обучающего визита 
в СЕ в 2018 году.  



Международное 
сотрудничество 

К содержанию 



БГУ присоединился к Великой хартии 
университетов (Magna Charta Universitatum) 

• Церемония подписания состоялась в 
рамках Международной конференции 
«Университетские ценности для 
сегодняшнего дня: центрально-европейские 
перспективы и проблемы» в Печском 
университете (г. Печ, Венгрия). 
• БГУ представил проректор по 
воспитательной и учебной работе Владимир 
Суворов. 
• Присоединение БГУ к хартии 
способствует реализации принципов 
Европейского пространства высшего 
образования, оптимизирует процесс 
интеграции университета в международную 
образовательную систему.  



Два обновленных соглашения о сотрудничестве 
подписаны между БГУ и вузами России 

• Речь идет о партнерских отношениях БГУ с Юго-Западным и 
Курским государственными университетами. 

• Соглашения предусматривают обмен студентами, 
преподавателями, учеными, совместное выполнение научно-
исследовательских, образовательных проектов и подготовку 
коллективных публикаций. В рамках действующих документов будет 
осуществляться обмен информацией, учебными материалами, 
организация научно-образовательных и культурных мероприятий.   



Соглашение о сотрудничестве подписано 
между БГУ и РУДН (Москва) 

• Соглашение о сотрудничестве подписано 
между БГУ и Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Российский университет 
дружбы народов» (РУДН, Москва). 

• Соглашение предусматривает совместную 
деятельность в организации повышения 
квалификации преподавателей по программам 
дополнительного образования с использованием 
дистанционных технологий и в режиме 
вебинаров, научно-методических семинаров и 
конференций, проведение круглых столов, 
образовательных мастер-классов, совместных 
мероприятий для иностранных граждан в рамках 
работы Зимней и Летней школ русского языка. 



Меморандум о сотрудничестве подписан 
между БГУ и Алматинским университетом 
энергетики и связи (г. Алматы, Казахстан) 

• Меморандум 
предусматривает 
академический обмен 
студентами, магистрантами, 
докторантами и 
преподавателями для 
прохождения обучения, 
стажировок, практики. 

• Достигнуты 
договоренности о 
реализации совместных 
образовательных программ, 
научных исследований, 
проведении конференций, 
семинаров, симпозиумов, 
круглых столов, а также 
подготовки коллективных 
научных публикаций.  



Меморандум о сотрудничестве студенческих 
организаций подписан между БГУ и Латвийским 

университетом  

• Подписи под документом 
поставили 
руководители Студенческой 
ассамблеи БГУ Евгений Харук и 
Студенческого совета Латвийского 
университета Сигне Скутелле.. 

• Меморандум предусматривает 
организацию совместных 
студенческих форумов, конференций, 
разработку и реализацию обменных 
программ для изучения практики в 
области саморазвития и 
самоуправления, развитие 
партнерских отношение в области 
образования и культуры двух вузов. 

 



Соглашение о сотрудничестве подписано 
между БГУ и Аньянским педагогическим 

университетом (Аньян, КНР) 

• Документ предусматривает обмен студентами, 
преподавателями, научной информацией, материалами и 
публикациями, а также организацию совместных 
конференций и краткосрочных спецкурсов. 



Протокол о сотрудничестве между БГУ и 
Университетом Эрджиес (Турция) 

• Двустороннее соглашение 
предусматривает совместную 
научно-образовательную 
деятельность между вузами. 

• Речь идет о двусторонних 
стажировках сотрудников и 
преподавателей, их привлечении 
для чтения профильных лекций, 
организации совместных 
конференций и семинаров. 



Протокол о намерениях подписан между БГУ и 
Национальной компанией научно-технологических 

парков (г. Мапуту, Мозамбик) 

•  Документ предусматривает 
разработку учебных и практико-
ориентированных курсов с целью 
их последующей 
коммерциализации и проведения 
совместных научных исследований 



Рамочные соглашения о сотрудничестве в области 
образования, науки и технологий подписаны 

между БГУ и тремя университетами Республики Судан 

• Соглашение предусматривает 
совместную реализацию научно-
образовательных проектов и программ; 
организацию конференций, семинаров и 
других мероприятий. 

• Сотрудничество БГУ с университетами 
Республики Судан предполагает обмен 
преподавателями, исследователями, 
студентами, административным 
персоналом, а также информацией, 
документами и научными отчетами. 



Рамочное соглашение о сотрудничестве в области учебной 
и научной деятельности подписано между БГУ и Хэфейским 

технологическим университетом (КНР) 

•    Во время визита в БГУ китайские 
коллеги познакомились с 
образовательным процессом, научно-
производственной деятельностью 
университета. Были обсуждены 
вопросы академической мобильности 
студентов и преподавателей.  

 



Подписан договор о сотрудничестве между 
Китайским благотворительным фондом и БГУ 

• Документ предусматривает сотрудничество 
Фонда и Республиканского института 
китаеведения им. Конфуция БГУ в области 
преподавания китайского языка в учреждениях 
образования Беларуси, проведение мероприятий 
по развитию белорусско-китайского 
сотрудничества в области образования, науки и 
культуры. Речь идет о выделении на эти цели 
безвозмездной помощи в размере 100 тыс.$ 
ежегодно в течение трех лет с 2017 по 2019 год. 



Соглашение о сотрудничестве подписано 
между БГУ и компанией Adelphi Technology Inc. 

(США) 

• Документ предусматривает 
выполнение совместных научно-
исследовательских проектов, обмен 
студентами и преподавателями. 
 



Открытие бюста философа Конфуция во 
внутреннем дворике БГУ 

• Торжественная церемония 
открытия бюста состоялась в 
рамках Международной научно-
практической конференции 
«Развитие белорусско-китайского 
сотрудничества в сфере высшего 
образования в рамках проекта 
«Пояс и Путь».  

• В торжественной церемонии 
открытия приняли участие ректор 
БГУ Андрей Король, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол КНР в Республике 
Беларусь Цуй Цимин, первый 
проректор БГУ Олег Ивашкевич, 
директор РИКК БГУ Анатолий 
Тозик, а также участники 
научного мероприятия. 



Почетным профессором БГУ стал Председатель 
Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь Михаил Мясникович 

• Почетным профессором БГУ 

стал Председатель Совета 

Республики Национального 

собрания Республики Беларусь 

Михаил Мясникович.  

 

• Такого высокого звания 

Михаил Мясникович удостоен за 

большой личный вклад в 

развитие белорусской науки и 

высшего образования.  



Звания «Почетный профессор БГУ» удостоен 
председатель Парламента Грузии 

Ираклий Кобахидзе 

• В своем выступлении перед 
преподавателями и студентами БГУ 
Ираклий Кобахидзе поблагодарил за 
высокую честь быть «Почетным 
профессором» ведущего вуза 
Беларуси и выразил надежду, что 
сотрудничество двух стран будет и 
дальше активно развиваться на благо 
белорусского и грузинского народов.  



Научные и 
инновационные 

достижения 

К содержанию 



РУП «Унитехпром БГУ»  получил статус  
научно-технологического парка   

6 октября 2017 г. 

Приказом  

ГКНТ № 263  

в БГУ зарегистрирован 

Научно –

технологический парк 

на базе  

УП «Унитехпром БГУ» 

Приоритетные направления научных 

исследований: 

•Химический синтез и продукты 

•Медицина и фармация 

•Электроника и фотоника 

•Агропромышленный комплекс и 

продовольственная безопасность. 

 

 

В настоящее время формируется пакет 

документов для регистрации новых 

резидентов технопарка 



РУП «Унитехпром БГУ» вошёл в состав холдинга по 
производству фармацевтической продукции 

«Белфармпром» 

• 10 ноября 2017 года был 
подписан договор  
о вступлении  
НТП РУП «Унитехпром БГУ» в 
холдинг по производству 
фармацевтической продукции 
"Белфармпром". 

• Вступление в холдинг 
позволит шире представлять 
интересы на внешнем рынке и 
наращивать экспорт,  
а также выстраивать единую 
политику в ценообразовании, 
ведении госзакупок, 
производства, маркетинга и 
рекламы. 



Научно-техническая продукция  БГУ  

была представлена на 30  выставках 

 

Из них: 

• 18 международных в 11 странах мира 

• 10 республиканских 

• 2  университетские 



Впервые продукция  БГУ на рынках 

дальнего зарубежья  

 

1. г. Дубай, Объединённые 
Арабские Эмираты 

2. г. Эр-Риад, Саудовская 
Аравия 

3. г. Мапуту, Мозамбик 

4. г. Малага, Испания 

5. г. Алжир, Алжир 

6. г. Майами, США 

7. г. Гавана, Куба 

 

 



Национальная экспозиция Республики Беларусь 
на Международной Гаванской ярмарке «FIHAV» 

г. Гавана, Куба 

Подписано пять протоколов о намерениях 



Четвертый Форум регионов Беларуси и России  
г. Москва, Россия 



Республиканская выставка продукции, 
оборудования и приборов для наноиндустрии в 

рамках  
Недели наноиндустрии 



Итоговое мероприятие Фестиваля молодежной 
вузовской науки в Лицее БГУ 



 Форум «1917 год в исторических судьбах 
Беларуси» 

• С 30 ноября по 1 декабря 2017 г.  в БГУ 

прошла Международная научная 

конференция «1917 год в исторических 

судьбах Беларуси» 

• Организатором конференции 

выступил исторический факультет БГУ 

• Форум посвящен столетней годовщине 

событий 1917 г., предопределивших пути 

развития белорусской государственности 

• В конференции приняли участие более 120 

учёных из Беларуси, России, Польши, Чехии. 

• Президент Беларуси Александр 

Лукашенко направил приветствие гостям и 

участникам форума. 

 



Участие БГУ в электронных торгах 

• Около 50 раз раза 

учёные БГУ участвовали в 

конкурсах тендерных закупок 

на электронных  

торговых площадках в 

качестве поставщиков 

наукоёмкой  

продукции и услуг.  

• Заключены договора на 

сумму более 200 тыс. BYN 



Экспорт научно-технической продукции 

• Австрия 

• Великобритания 

• Германия 

• Латвия 

• Литва 

• Казахстан 

• Китай 

• Россия 

• Соединенные Штаты Америки 

• Франция 

• Швеция  
 

В 2017 г. осуществлено более 100 внешнеторговых сделок с 

организациями и фирмами 11 стран на сумму более 2,5 млн. долл. США 



Новая научно-техническая 
продукция и труды учёных БГУ  



Многофункциональные ветеринарные препараты 
для лечения и профилактики болезней 

сельскохозяйственных и домашних животных 

• Новые лекарственные средства являются 

инновационными фармацевтическими препаратами и 

не имеют зарубежных аналогов. 

• Действующими веществами новых препаратов 

являются белковые молекулы, получаемые 

биотехнологическим способом, но полностью 

идентичные природным. 

• Создана возможность лечения животных не 

чужеродными для них веществами, а их собственными 

средствами защиты, за счет введения в нужное время 

и в нужных количествах препаратов, содержащих 

сигнальные молекулы — цитокины. 

• Новые медикаменты позволяют одновременно 

проводить лечебные и профилактические 

мероприятия. 



Разработан проект системы дистанционного 
кардиомониторинга «Ночной дозор» 

• Научная идея принадлежит кандидату 
технических наук доценту кафедры 
физического воспитания и спорта 
БГУ Валентину Ярмолинскому. 

• Над его осуществлением трудятся 
ученые БГУ, Белорусского 
государственного медицинского 
университета, Академии наук Беларуси, а 
также сотрудники белорусской и 
российской приборостроительных 
компаний.  

• Система направлена на профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний у 
людей, находящихся в группе риска. 

• В частности, речь идет об обеспечении 
недорогими приборами больных, 
нуждающихся в домашнем и ночном 
кардиомониторинге. 



Ученые БГУ приняли участие в разработке 
антибактериального покрытия для защиты 

медицинских имплантатов от микробной 
колонизации 

• Разработка не имеет мировых аналогов. 

• Инновационное медицинское покрытие 
предназначено для использования в 
металлических имплантатах в травматологии, а 
также предотвращения риска развития иплантат-
ассоциированных инфекций. 

• Единственным способом лечения такого рода 
заболеваний является удаление конструкций. Во 
избежание подобных радикальных методов, 
сотрудники кафедры высокомолекулярных 
соединений БГУ обосновалицелесообразность 
введения в полимерную антибактериальную 
композицию добавки полилактида. 

•  Этот биоразлагаемый и биосовместимый 
полиэфир обеспечил необходимую скорость 
выделения биоцидных добавок из 
антибактериальных покрытий медицинский 
имплантатов.  



Аппаратно-программный комплекс для создания и 
исследования нейронных сетей, 

нейроинтерфейсов, нейроноподобных клеточных 
структур 

Кафедра биофизики физического факультета БГУ: 

• Исследование процессов обучения в биологических нейронных сетях 

• Активация процессов деления стволовых клеток  

• Применение в нейротранспланталогии 

• Создание нового класса вычислительных устройств 



Компьютеризированная медицинская 
установка общей гипертермии «Птичь-М» 

НИЛ информационно-

измерительных систем ФРиКТ  БГУ: 

• Предназначена для 

многокомпонентного лечения 

распространенных и генерализованных 

форм злокачественных опухолей путем 

проведения сеансов общей 

гипертермии пациента 

• В настоящее время проведено 

более 200 лечебных сеансов в РНПЦ 

ОМР им. Н.Н. Александрова 



Аппаратно программный комплекс «Калибровка» 
для полетных калибровок спутниковых 

съемочных систем 

Отдел аэрокосмических 
исследований НИИ ПФП БГУ: 

• АПК «Калибровка» предназначен 
для оснащения наземных полигонов с 
целью полетных калибровок 
космической аппаратуры 
дистанционного зондирования Земли, 
а также отработки новых методик 
дистанционных исследований земных 
покровов 

• АПК «Калибровка» не имеет 
полных аналогов по своему составу 
и набору измеряемых параметров 
подстилающих поверхностей и 
атмосферы. 



НИИ физико-химических проблем БГУ 

НТП УП «Унитехпром БГУ»: 

 

• «Проспиделонг» — оригинальный гидрогелевый 

противоопухолевый препарат для локальной 

химиотерапии рака желудка с диссеминированным 

поражением брюшины. 

• Имплантируется в ложе удаленной опухоли, 

вызывает гибель опухолевых клеток, предотвращает 

метастазирование, способствует уменьшению дозы 

цитостатика и снижает токсическую нагрузку на 

организм. 

• У препарата «Проспиделонг» нет мировых 

аналогов ни по составу,  ни по способу применения. 

 

 

Противоопухолевый  
препарат «Проспиделонг» 

 



Биопрепарат «Субмастин-КРС»  
для эффективной профилактики и лечения 

субклинического мастита лактирующих коров 

НИЛ биотехнологии кафедры микробиологии 

биологического факультета БГУ: 

 

• Не имеющий мировых аналогов биопрепарат 

«Субмастин-КРС» создан для эффективной 

профилактики и лечения заболевания практически не 

поддающегося терапии традиционными методами и 

приносящего наибольшие убытки в товарном 

молочном производстве. 

• К преимуществам биопрепарата относится 

полное отсутствие в составе антибиотиков и других 

вредных для животных и человека веществ.  

• Организовано производство препарата с 

использованием местного сырья и произведено более 

400 тыс. доз при плановом задании  

на 2017 год 25 тыс. доз.  

• Биопрепарат поставляется на экспорт в страны 

ЕАЭС. 



Ученые БГУ разработали новую технологию 
получения субстанции лекарственного препарата 

креатинфосфат  

• Предложенный инновационный метод 
является безотходным и экологически 
безопасным, поскольку обеспечивается 
замкнутый технологический цикл. 



Ученые МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ выявили новый класс 

иммуномодулирующих соединений, перспективных для 

внедрения в клиническую практику 

• На основе оценки иммуномодулирующего 

и радикалрегуляторного действия бис (3`,5`)-

циклического димерного 

гуанозинмонофосфата разработаны новые 

высокоэффективные антивирусные 

препараты, перспективные для внедрения в 

клиническую практику. 

• Инновация выполнена специалистами 

кафедр иммунологии и биохимии (д.м.н. 

Зафранская М.М., к.б.н. Бокуть С.Б.) 

совместно с лабораторией молекулярной 

биотехнологии (чл.-корр. НАН Беларуси 

Зинченко А.И.) 



Перспектива для разработки новых препаратов, 
направленных на регуляцию 

противоинфекционного иммунитета 

• В рамках выполнения МГЭИ БГУ отдельного проекта 
Минобразования (научный руководитель доктор 
медицинских наук Зафранская М.М.) впервые 
установлено: 

• Полученные результаты открывают широкую 
перспективу для разработки новых препаратов, 
направленных на регуляцию противоинфекционного 
иммунитета и поддержание периферической 
толерантности иммунной системы по отношению к 
собственным антигенам. 

 



Новые награды лучшей СНИЛ БГУ —  
ГИС-лаборатории 

Пять  из девяти  дипломов  завоевали 
студенты межкафедральной 
студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «ГИС-лаборатория» на 
конкурсе в рамках Школы молодых ученых 
III Международного научно-практического 
семинара «Современные технологии в 
деятельности особо охраняемых 
природных территорий: географические 
информационные системы,  
дистанционное зондирование Земли  

Гран-при конкурса  
была удостоена работа  
студента четвертого курса  
Максима Максимова  

 



 СНИЛ «ГИС-лаборатория»  
последних четыре года подряд занимает первое 

место среди 43 СНИЛ БГУ 

• Многие студенческие разработки и методики используются в различных организациях и на 
предприятиях. Например, Институт природопользования НАН Беларуси внедрил несколько методик 
по анализу рельефа для усовершенствования сельскохозяйственного производства, а также по 
оценке рисков, связанных с рельефом и геологией (землетрясения, эрозия, гравитационные обвалы). 
РУП «Белкартография» применяет разработанные лабораторией способы создания почвенных карт. 
Научные находки студентов применяются и в учебном процессе в вузе — на лекциях, при 
выполнении лабораторных и практических работ и т.д. 



Биологи БГУ создали новый биопрепарат 
«Субмастин-КРС» 

• Биопрепарат «Субмастин-КРС» используется 
для эффективной профилактики и лечения 
субклинического мастита лактирующих коров – 
заболевания практически не поддающегося 
терапии традиционными методами. 
Организовано производство препарата. 
Биопрепарат поставляется на экспорт в страны 
ЕАЕС. 



Выставки 

К содержанию 



Более 30 научно-технических 
разработок БГУ представлены на Международной 

специализированной выставке «ТИБО–2017» 



Выставка ОО «Союз женщин БГУ» «Мінск: ад 
старажытнасці да сучаснаці»,   

• Выставка приурочена к 
празднованию 950-летнего юбилея 
столицы. Организаторы выставки:  
ОО «Союз женщин БГУ» и 
первичная организация БГУ РОО 
«Белая Русь». 

 



Персональная выставка Мариты и Владимира 
Голубевых «Плюс/Минус» 

• Персональная выставка Мариты и 

Владимира Голубевых «Плюс/Минус» 

открылась 17 мая в Художественной 

галерее Михаила Савицкого (площадь 

Свободы 15). Творчество Мариты и 

Владимира Голубевых — пример 

современного концептуального искусства. 

Владимир Голубев – доцент кафедры 

дизайна ФСК БГУ 

 

 



Выставка работ студентов кафедры дизайна 
ФСК БГУ 

• 19 октября на ФСК БГУ 
открылась выставка работ 
студентов кафедры дизайна 

 



Образовательный 
процесс 

К содержанию 



Приёмная кампания 

• В приемной компании 2017 г. в 
БГУ на все формы получения 
образования (1-я ступень, 2-я 
ступень (магистратура), 
юридический колледж, 
подготовительное отделение) 
зачислено рекордное количество 
обучающихся – 8145 (в 2016 г. – 
7562, в 2015 г. – 7150). При этом 
рекордное количество зачислено и 
в магистратуру – 1743 (в 2016 г. – 
1209, в 2015 г. – 1046). 

 



Зачисление иностранных студентов 

• Рекордное количество иностранных студентов зачислено по совместным образовательным 
программам на 1-ю ступень образования – 191 (в 2016 г. – 58). Среди них: 

• 43 студента Таджикского национального университета (ТНУ), обучающиеся по 
образовательным программам Института технологий БГУ-ТНУ зачислены на 2 и 3 курс дневной 
формы обучения на специальности «прикладная информатика», «математика и 
информационные технологии», «компьютерная безопасность», «медико-билогическое дело».  

• 22 студента Университета Чэнду (КНР) зачислены на 3 курс дневной формы обучения на 
специальность «русская филология». 

• 15 студентов Хэнаньского университета (КНР) зачислены на 3 курс дневной формы обучения 
на специальность «журналистика». 

• 79 китайских студентов зачислены на 1 курс дневной формы обучения в Совместный 
институт с Даляньским политехническим университетом на специальности «физика» и «механика 
и математическое моделирование». 

• 30 студентов зачислено на 1 курс заочной формы обучения в Армянский филиал МГЭИ им. 
А.Д.Сахарова на специальность «медицинская экология». 

•   

•   

•   



В октябре-ноябре была проведена II Открытая 
олимпиада БГУ по мировой экономике 

•  Две лиги: студенческая лига (командный и индивидуальный 

зачет) и школьная лига (командный зачет); 

•  поданные заявки: 

— командный зачет студенческой лиги — 80 команд (301 человек) 

— индивидуальный зачет студенческой лиги — 119 участников 

— школьная лига — 51 команда (180 участников); 

•  количество университетов, студенты из которых  подали заявки 

для участия — 23; 

•  школьные команды, подавшие заявки — из всех 6 областей 

Беларуси и города Минска; 

•  проведено: 13 мастер-классов от представителей белорусского 

бизнеса, государственных органов Беларуси по всем аспектам 

международного бизнеса: от продаж, маркетинга и рекламы до 

инноваций и HR. 

•  Олимпиаду поддержали: 16 партнеров (МИД, Министерство 

экономики, Банк Развития, Посольство Великобритании, Онега, 

Microsoft, Domino's, Ernst&Young, Зубр-Капитал, Civitta, Виаполь, 

Bridge, Бизнес-КнигаVIP, biblio.by) 



Вторая олимпиада по английскому языку среди студентов, 
обучающихся на специальности «Таможенное дело» (май 2017 

г.) 

В олимпиаде приняли участие 
команды: 

• Белорусского государственного 
университета,  

• Белорусского национального 
технического университета,  

• Белорусского государственного 
экономического университета, 

•  Белорусского государственного 
университета транспорта. 

 



Вторая олимпиада по английскому языку среди 
студентов, обучающихся на специальности 

«Таможенное дело» 

• В олимпиаде приняли участие команды Белорусского государственного университета, 
Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного 
экономического университета, Белорусского государственного университета транспорта. 



Грант Президента Республики Беларусь выделен 
на проведение научного исследования в области 

образования 

• Грант выделен заведующей кафедрой 
гражданского процесса и трудового 
права юридического факультета БГУ        
Оксане Здрок на разработку практико-
ориентированного учебного пособия                 
по медиации, учитывающего современный 
уровень развития нормативной правовой 
базы, для системы дополнительного 
образования взрослых. 

• Пособие призвано способствовать 
развитию механизмов предотвращения и 
оперативного внесудебного урегулирования 
социальных конфликтов. 



Команда БГУ вошла в десятку лучших в Конкурсе 
по европейскому праву прав человека 

им. Рене Кассена 

•  Итоги были подведены 24 марта в 
Страсбурге (Франция) в штаб-квартире 
Совета Европы и в Европейском суде по 
правам человека. 

• Студенты факультета 
международных отношений БГУ заняли 
шестое общекомандное место и стали 
«золотыми» призерами среди 
конкурсантов, говорящих на 
французском как на иностранном языке. 



Студент БГУ стал победителем Международного 
конкурс «Greatminds» 

• Пятикурсник факультета прикладной 

математики и информатики БГУ 

Александр Бажанов одержал победу в 

Международном конкурсе «Greatminds» 

(великие умы) корпорации IBM. 

• Состязание позволяет призерам 

принять участие в научных проектах 

совместно с учеными других стран, 

понять реальные проблемы в отрасли 

информационных технологий, а также 

получить знания о передовых 

технологиях IBM.  

• Александр Бажанов является 

единственным белорусом, который за 

девятилетнюю историю состязания смог 

войти в международную научную группу 

IBM.  



Первокурсник БГУ разработал концепцию 
информационной системы мониторинга и 

реагирования на утечки бытового газа  

• Первокурсник факультета прикладной 

математики и информатики БГУ Глеб Машканов 

разработал концепцию информационной системы 

мониторинга и реагирования на утечки бытового 

газа. 

• Проект позволит избежать происшествий, 

связанных с отравлением и взрывами угарного 

газа. 

• Идея стала финалистом республиканского 

конкурса «100 идей для Беларуси». 



Достижения ФПМИ БГУ 

• В номинации «Открытые образовательные и научные 
ресурсы факультетов (институтов)» первое место занял 
факультет прикладной математики и информатики  

• Три серебряные медали завоевали студенты ФПМИ на 
24-й Международной студенческой олимпиаде по 
математике.  

• Команда ФПМИ стала победителем в номинации «За 
самую перспективную идею» в Startup Edutech Fest.  

• Команда студентов ФПМИ БГУ завоевала право участия 
среди лучших 100 университетов мира в финальных 
соревнованиях Чемпионата мира по программированию, 
которые состояться в 2018 году в Пекине  

• В 2017 г. на факультете прикладной математики и 
информатики завершён крупный TEMPUS-проект “Applied 
Computing in Engineering and Science”, позволивший открыть 
новую магистерскую программу «Прикладной компьютерный 
анализ данных».  



Республиканская   
олимпиада 

• Команда 
студентов 1 курса 
специальности 
«Мировая 
экономика»  

• заняла первое 
место в 
Республиканской 
студенческой 
олимпиаде по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека и 
здоровому образу 
жизни. (31.03) 

 



Международные конкурсы 

• Команда ФМО БГУ — BEST 
EXHIBITION OF JESSUP 2017! 

• Дарья Богдан была признана 
Лучшим спикером («Best oralist»), 
получив приз в данной номинации. 

 



Создан филиал кафедры маркетинга ГИУСТ БГУ 
на ОАО «МТЗ» 

• 12 мая 2017 года подписано 
соглашение о создании филиала 
кафедры маркетинга ГИУСТ БГУ 
на ОАО «МТЗ». 

• Специалисты-практики завода и 
профессорско-преподавательский 
состав университета объединят 
свои силы в обучении студентов. 

• В церемонии подписания 
соглашения участвовали: 

• Бригадин Петр Иванович – 
директор Государственного 
института управления и 
социальных технологий БГУ 

• Мурог Тарас Андреевич – и.о. 
первого заместителя генерального 
директора ОАО «МТЗ» - маркетинг-
директор. 

 

 



В магистратуре ГИУСТ БГУ открыта новая 
специальность 

• В магистратуре ГИУСТ БГУ открыта специальность «Проектирование сложных интегрированных 
систем». Ее авторами выступили заведующий кафедрой технологий программирования ФПМИ БГУ 
Александр Курбацкий и заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий 
факультета радиофизики и компьютерных технологий вуза Юрий Воротницкий. 



Подготовленная сотрудниками географического факультета 
команда школьников заняла третье место в Международной 

геологической олимпиаде (г. Томск) и впервые завоевали золотую 
медаль на международной олимпиаде по географии 

 



 
Белорусская студенческая  

юридическая олимпиада 2017  
 

 
Индивидуальный зачет 

1 место – Демидик Ирина 
2 место – Нестерович Алеся 
3 место – Петровский Сергей 

 

Командный зачет 

1 место – «Авангард Фемиды»  

2 место – «Дума»  



Студенты ФПМИ БГУ одержали победу в конкурсе 
Social Weekend 10 

• Студенты ФПМИ БГУ одержали победу в 

конкурсе социальных проектов Social 

Weekend 10 и получили грант на его 

реализацию. 

• В состав команды вошли Дмитрий Аксеник, 

Игорь Дорошев,Александр Бажанов. 

• Студенты представили уникальный 

образовательный проект «Vedex VR 

Edutainment», не имеющий аналогов в Беларуси. 

Разработка предусматривает возможность 

обучения школьников в виртуальной реальности. 

Предложенная форма позволит вовлечь детей в 

изучение предметов, а также сделать сам 

процесс увлекательным и запоминающимся. 

Ученикам необходимо лишь скачать на 

мобильное устройство специальное приложение 

и надеть очки 3D. 



Защита диссертаций 

К содержанию 



Всего защищено: 
5 докторских диссертаций; 

48 кандидатских диссертаций; 

 из них — 27 в срок (16 — граждане РБ, 

11 — иностранные граждане) 

 





Сотрудники БГУ — выпускники аспирантуры  
2017 года, защитившие диссертации  

до окончания срока обучения 
 

Горбацевич Глеб 

Иванович — ст. 

преподаватель  кафедры 

радиационной химии и 

химико-фармацевтических 

технологий химического 

факультета 

Жуковская Наталья 

Викторовна — доцент 

кафедры почвоведения и 

земельных 

информационных систем 

географического 

факультета 

Касперович-Рынкевич 

Ольга Николаевна — 

преподаватель  кафедры 

истории журналистики и 

менеджмента СМИ 

факультета журналистики 

Института журналистики 

БГУ 

Кузьминова Алеся 

Юрьевна —  ст. 

преподаватель кафедры 

телевидения и 

радиовещания 

факультета 

журналистики Института 

журналистики БГУ 

Ванькович Евгений 

Эдуардович —  

преподаватель кафедры 

экологического и 

аграрного права 

юридического 

факультета 



Выпускники аспирантуры 2017 года,  
защитившие диссертации  

до окончания срока обучения 

 

1. Васильчук Алексей Сергеевич — ФРФиКТ 

2. Порабкович Андрей Иванович — Мехмат 

3. Новиков Евгений Николаевич — Мехмат 

4. Шахно Олег Викторович — химфак 

5. Диханова-Внуковская Любовь Андреевна 

— истфак 

6. Казак Олег Геннадьевич — истфак 

7. Гурина Ольга Валерьевна — юрфак 

8. Тишкевич Михаил Яковлевич — ФФСН 

9. Казун Екатерина Юрьевна — ФФСН 

10.Вишнякова Маргарита Владимировна — 

ФФСН 

11.Чиж Александр Михайлович — ФМО 
 

 

 
 



Аспиранты — обладатели стипендии 

Президента Республики Беларусь в 2017 году 

1. Воробьёва Мария Михайловна — биофак 

2. Коломиец Олег Олегович — биофак 

3. Мацкевич Вера Сергеевна — биофак 

4. Самохина Вероника Валерьевна — биофак 

5. Синчук Олег Викторович  —  биофак 

6. Горбацевич Глеб Иванович  —  химфак 

7. Ковалев Александр Игоревич  —  физфак 

8. Корниенко Татьяна Алексеевна — физфак 

9. Басараба Артём Юрьевич  —  экономфак 

10.Ванькович Евгений Эдуардович  —  юрфак 

11.Спото Рада Николаевна  —  ФСК 

 
 

 

 

 

Ванькович Е.Э. 

защита диссертации  

22.12.2017 

Горбацевич Г.И. 

защита диссертации  

24.10.2017 



 Получили стипендию Президента Республики 
Беларусь талантливым молодым ученым 

1. Дейкало Екатерина Александровна — заведующий кафедрой международного 

права, факультет международных отношений 

2. Крылова Нина Георгиевна — научный сотрудник НИЛ диэлектрической 

спектроскопии гетерогенных систем кафедры биофизики, физический факультет 

3. Кудин Кирилл Валерьевич — младший научный сотрудник НИЛ биотехнологии 

кафедры микробиологии, биологический факультет 

4. Перевозников Сергей Сергеевич — научный сотрудник, НИИ физико-химических 

проблем 

5. Плавинский Николай Александрович — кандидат исторических наук, доцент 

кафедры философии, социологии и экономики, МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ 

6. Сыса Алексей Григорьевич — кандидат химических наук , заведующий кафедрой 

радиационной гигиены и эпидемиологии, МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ 

7. Шиманская Ольга Юрьевна — кандидат филологических наук , доцент кафедры 

английского языка экономических специальностей, факультет международных 

отношений 

8. Шкурова Елена Валерьевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии, факультет философии и социальных наук. 



Конференции, форумы, 
семинары, круглые 

столы 

К содержанию 



 II Съезд учёных Республики Беларусь  
Cекция №3 «Современная химия и рациональное 

природопользование». 

• 12 декабря 2017 года на базе 
ректората БГУ в рамках  
II Съезда учёных Республики 
Беларусь была проведена работа 
секции №3 «Современная химия и 
рациональное природопользование» 

• В работе секции приняли участие  
около 120 учёных  

• На выставке научно-технической 
продукции соответствующего 
профиля представили свои 
разработки институты Академии НАН 
Беларуси, организации Министерства 
природных ресурсов Республики 
Беларусь, Белорусский 
государственный университет и 
другие вузы 



II Съезд учёных Республики Беларусь  
Cекция № 8 «Молодёжь и новые горизонты в 

науке» 

• На базе Лицея БГУ в 
рамках II Съезда учёных 
Республики Беларусь 
была проведена работа 
секции №8 «Молодёжь и 
новые горизонты в 
науке». 

• В Лицее БГУ была  
развёрнута выставка  
научно-технической 
продукции, в создании 
которой приняли участие 
молодые учёные 
НАН Беларуси и  
ведущих вузов страны.  

 

В работе секции приняли 
участие более  

900 человек 



В феврале 2017 года БГУ организовал масштабное мероприятие для 
студентов — Открытый республиканский студенческий «Карьерный 
форум», который собрал более 1500 студентов из многих вузов нашей 
страны  
 
Форум направлен на содействие в трудоустройстве студенческой 
молодежи, поиске места для прохождения практики и стажировки, 
укрепление сотрудничества между университетами и работодателями, а 
также развитие собственных коммуникативных навыков. 

 

 

 

Республиканский открытый 

студенческий «Карьерный форум» 



На базе географического факультета БГУ 
проведен цикл мероприятий в рамках «Недели 

географии» 

• На базе географического факультета БГУ проведен 
цикл мероприятий в рамках «Недели географии», 
организованный совместно с Комитетом по образованию 
Мингорисполкома. 

• Цикл мероприятий включал 10 мероприятий 
тематикой от недр до космоса, в них приняли участие 
около 440 учеников и 110 учителей из 106 школ города 
Минска:  
 

 



«Женщины мира против войны и агрессии» 

• В рамках долгосрочного 
проекта «Женщины мира 
против войны и агрессии», по 
инициативе ОО «Союз женщин 
БГУ» состоялся круглый стол 
«Я выбираю Беларусь!», 
приуроченный к 
Международному дню борьбы 
женщин за мир, с участием 
иностранных студентов и 
преподавателей БГУ. В 
мероприятии приняли участие 
преподаватели и студенты из 
Беларуси, Китая, Вьетнама, 
Казахстана, России, 
Туркменистана, ОАЭ.  

 

 



19-ая Mеждународная научно-практическая 
конференция  

"Журналистика-2017. Состояние, проблемы и 
перспективы".  



6-ая Международная научно-практическая 
конференция «Международная журналистика-2017: 

идея интеграции интеграций и медиа»  



Международной научно-практической конференции 
«Современная медиасфера: практика трансформации, 

теоретическое осмысление, институциональные 
перспективы»  



Конференция «Медиапространство Беларуси: 
история и современность» 



X Международный открытый Студенческий 
коммуникационный форум «PR-кветка» 

В 2017 году юбилейный форум собрал более 700 участников. 



На экономическом факультете БГУ состоялся 
финал международного конкурса стартап-

проектов «BizTech BSU StartUp Contest» 

• В рамках программы финала 
конкурса о миссии учебно-научного 
центра развития молодежного 
предпринимательства (ЦРМП) 
экономического факультета БГУ 
рассказала начальник центра, доктор 
психологических наук, профессор 
Любовь Шумская. Также студенты 
представили свои проекты. А члены 
жюри выбрали лучшие проекты в 
следующих номинациях: «Финтех-
стартап», «Социально-значимый 
стартап», «Глобальный стартап» и 
«Образовательный стартап». 

 



11-я Международная научно-техническая  
конференция «КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

• В работе 11-й Международной 
научно-технической конференции по 
квантовой электронике приняло участие 
более 100 ученых из ведущих научных 
организаций и высших учебных 
заведений Республики Беларусь и 
других стран (Армении, Вьетнама, 
Германии, России, Турции, Украины). 
Были представлены 31 устный доклад и 
135 стендовых докладов по 
результатам исследований в области 
твердотельных, газовых, жидкостных и 
полупроводниковых лазеров, методов 
формирования и преобразования 
лазерных пучков, нелинейной и 
квантовой оптики, спектроскопии, 
применения лазеров в медицине и 
диагностике окружающей среды. 

 



I Республиканская научно-практическая конференция 
«Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: 

актуальные вопросы и перспективы развития»,  

• На факультете социокультурных 
коммуникаций (кафедра компьютерной 
лингвистики и лингводидактики и кафедра 
немецкого языка) Белорусского 
государственного университета прошла I 
Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Лингвистика, лингводидактика, 
лингвокультурология: актуальные вопросы и 
перспективы развития», цель которой 
заключалась в анализе результатов научных 
исследований ученых и практикующих 
специалистов по актуальным проблемам 
лингвистики, лингводидактики, 
литературоведения и переводоведения; обмен 
научными результатами и исследовательским 
опытом. 



I Республиканская научно-практическая конференция 
«Современные методы формирования здорового 

образа жизни у студенческой молодежи» 

• На кафедре экологии человека факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского 
государственного университета прошла заочная I 
Республиканская научно-практическая конференция с 
международным участием «Современные методы 
формирования здорового образа жизни у студенческой 
молодежи». 

• Конференция проводилась с целью научного обсуждения 
проблем формирования и методов пропаганды здорового 
образа жизни у молодежи с привлечением научных и 
практических работников системы здравоохранения, 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
представителей педагогической среды и, конечно, самих 
студентов. 

 

 



I Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы дизайна и 

дизайн-образования» 

• Конференция проведена с 
целью обмена опытом по вопросам 
внедрения инновационных 
технологий в современный 
педагогический процесс, создание 
перспектив для совместных 
научно-теоретических и практико-
ориентированных исследований в 
области дизайна, разработки 
спектра задач по оптимизации 
процесса профессиональной 
подготовки специалистов в области 
дизайна и путей взаимодействия 
высших учебных заведений с 
предприятиями. 



Научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы гуманитарного образования» 

• Конференция проводится на 
ФСК БГУ с целью активизации 
научной работы в 
области  исследования актуальных 
проблем высшего гуманитарного 
образования, обмена научными 
результатами, исследовательским 
и практическим опытом. 

 

 



Межвузовский научно-образовательный форум 
молодых переводчиков «Языковая личность и 

перевод» 

• Форум проводится с целью 
активизации студенческой науки в 
области  исследования актуальных 
проблем перевода в  фокусе 
современного языкового 
образования, а также 
предоставления информационной 
площадки для диалога 
практикующим специалистам и 
молодыми исследователям, 
делающим первые шаги в освоении 
мастерства перевода. 
Сопутствующей целью форума 
является повышение мотивации 
молодых исследователей к изучению 
переводческого опыта и открытию 
новых личностных перспектив в 
области профессиональной 
деятельности. 

 

 



Конкурсы 



Конкурс «Битва дизайнеров» в БГУ 

• В БГУ подведены итоги конкурса «Битва 
дизайнеров». Победителем стал 
третьекурсник факультета социокультурных 
коммуникаций Денис Астрейко. Второе место заняла 
студентка пятого курса того же факультета 
Александра Кирпичева, а третье – 
третьекурсница факультета философии и социальных 
наук Екатерина Лесина. 

• Отметим, финалистам было предложено 
выполнить два задания: создать обложку для 
музыкального альбома по случайному набору данных 
и разработать дизайн упаковки для чая «Не скучай». 
Их выполнение производилось на персональном 
компьютере и предполагало неограниченное 
использование графических редакторов и 
компьютерных программ. 

 



Конкурс «Женщина года БГУ» 

• Впервые в БГУ проводился конкурс «Женщина 
года БГУ», организатором конкурса стало ОО 
«Союз женщин БГУ». Торжественный финал 
конкурса и церемония награждения состоялись 2 
марта 2017 года. 

• Конкурс проводился по пяти номинациям: 
научные достижения, научно-методические 
достижения, руководящая работа, работа со 
студентами, лучший работник (лучший в 
профессии). Проведение данного конкурса 
вызвало большой интерес университетской 
общественности и СМИ. 

 
 

Организаторы конкурса Победители конкурса 

Лауреаты конкурса Дипломанты конкурса 



Студента БГУ победила 
в конкурсе «Спортивное право в Республике 

Беларусь»  

• Работа пятикурсницы факультета 
международных отношений БГУ Марии 
Журовой победила в номинации «Лучшее 
прикладное исследование в сфере 
спортивного права» конкурса «Спортивное 
право в Республике Беларусь». Итоги 
состязания подведены 23 мая в 
Национальном олимпийском комитете (НОК).  

• Мария Журова представила работу 
«Процессуальные аспекты успешной подачи 
апелляции в спортивный арбитражный суд 
(Швейцария)». Данная проблема достаточно 
актуальна в Беларуси.  
 



Доцент БГУ победила в республиканском 
конкурсе информационных материалов по 

правовой тематике на приз имени В.Д. 
Спасовича.  

•  Доцент кафедры гражданского 
права юридического факультета БГУ Елена 
Лаевская победила в номинации «Наука и 
право» ежегодного республиканского конкурса 
информационных материалов по правовой 
тематике на приз имени В.Д. Спасовича.  
 

 



Аспирантка БГУ стала «серебряным» призером 
конкурса Национального банка Беларуси на 
лучшую работу по экономической тематике 

• Аспирантка экономического 
факультета БГУ Виктория Федотова 
стала «серебряным» призером 
конкурса Национального банка Беларуси 
на лучшую работу по экономической 
тематике среди студентов вузов. 

• Виктория Федотова представила 
работу «Мотивация персонала: методы и 
способы стимулирования сотрудников» 

• В ней молодой исследователь 
рассчитала эффективность введения 
системы оплаты труда на основе грейдов 
(от англ. grade – располагать по 
степеням, ранжировать).  



Одиннадцать студентов и 
магистрантов БГУ стали лауреатами XXIII 

Республиканского конкурса научных работ 
студентов 

1. Татьяна Варакса — выпускница биологического факультета 

2. Анастасия Семашко — магистрантка биологического факультета  

3. Дмитрий Раков  — студеннт исторического факультета  

4. Виктория Конькова  — магистрантка МГЭИ БГУ 

5. Егор Колесов — выпускник физического факультета  

6. Илья Яковец — выпускник физического факультета  

7. Кристина Кулешевич — магистрантка ФМО  

8. Виктория Громова — выпускница ФСК  

9. Мария Березецкая — магистрантка ФФСН  

10.Надежда Брежнева — магистрантка химического факультета  

11.Вероника Павловская — магистрантка юридического 

факультета   

Студенты и магистранты БГУ представили 240 научных работ, из которых 54 получили первую 

категорию, 81 — вторую категорию и 56 — третью. 

Всего в конкурсе было рассмотрено 3768 работ студентов и выпускников 58 учреждений высшего 

образования и филиалов. 



Лицей 

К содержанию 



 Лицеисты БГУ завоевали девять медалей на 
XIII Международной Жаутыковской олимпиаде школьников 

по математике, физике и информатике  

Состязания прошли с 12 по 18 января в г. Алматы (Республика 

Казахстан).  

По математике серебряные медали завоевали 

одиннадцатиклассники Илья Пчелинцев и Александр Юран. 

«Бронза» в этой категории на счету у лицеиста 11 класса Антона 

Палюховича и десятиклассников Андрея Народецкого и Арины 

Голубицкой. 

По физике «серебро» завоевал одиннадцтиклассник Никита 

Стрижак. 

В число лучших информатиков вошли серебряный призер 

десятиклассник Роман Михнюк и обладатели «бронзы» 

одинадцатиклассник Денис Анищенко и Даниил Мельниченко. 
 



Команда Лицея БГУ «№1» победила на XIX 
Республиканском турнире юных математиков 

• Команда Лицея БГУ «№1» 
завоевала диплом I степени на XIX 
Республиканском турнире юных 
математиков. Эту награду лицеисты 
разделили со сборной учреждений 
образования Гомеля в составе 
учащихся из средних школ №8, №30, 
гимназии №56 им. А.А. Вишневского, 
Речицкого районного лицея и Гимназии 
г. Калинковичи.  



В БГУ подведены итоги Фестиваля 
интеллектуальных игр «ТрЭк -2017»  

•  Команда Лицея БГУ «Голубятня» стала 
серебряным призером конкурса. По итогам 
трех игр «Тройка», «Эрудит квартет» и «Что? 
Где? Когда?» учащиеся набрали 45 баллов.  



Две медали 49-й Международной олимпиады по 
химии завоевали лицеисты БГУ 

• Состязания завершились провинции 
Накхон Патон Королевства Таиланд.  
Серебряную и бронзовую медали получили 
одиннадцатиклассница Полина Булавская 
и выпускник нынешнего года Роман Мазур 
соответственно. 

• В данной олимпиаде состязались 
старшеклассники из 76 стран мира. 



Выпускники Лицея БГУ абитуриенты-двойняшки 
набрали 197 баллов по математике на двоих 



Итоги вступительной кампании 2017 года     
в Лицей БГУ  

• Всего было подано 1498 заявлений. 

• Из них 33 от победителей 
республиканских предметных олимпиад. 

• Наибольшее количество абитуриентов 
зарегистрировались в химико-
биологические классы – 333. Конкурс 
здесь составил 8,6 человека на место. 

• Самый высокий конкурс 9,2 человека 
на место был зафиксирован на 
информатико-математическом 
направлении. 



Команда Лицея БГУ «Садик Хана Дзавы» стала 
победителем XXIV Республиканского чемпионата 

по интеллектуальным играм среди школьников  

• Команда завоевала Большой Кубок 
Беларуси «Что? Где? Когда?». 

• Всего в республиканском 
отборочном этапе приняли участие 
более 2500 детей, представившие 423 
команды. 

• В финале чемпионата встретились 
40 сборных из 18 городов.  



Бронзовую медаль Международной олимпиады 
по физике завоевал лицеист БГУ Никита Стрижак  

• Всего национальная сборная завоевала 
пять медалей. В копилке у белорусов две 
серебряные и три бронзовые медали. 

• Это лучший результат белорусской 
команды на соревнованиях такого уровня. 

• Руководителями команды выступили 
доцент кафедры общей 
физики физического факультета Анатолий 
Слободянюк и преподаватель Лицея 
БГУ Леонид Маркович. 

• Всего в мероприятии приняли участие 
424 учащихся из 88 стран. Сборные 
выполняли задания экспериментального и 
теоретического туров. 



Лицеисты БГУ завоевали бронзовые медали на 
Международной олимпиаде по математике 

в Рио-де-Жанейро 

• Бронзовые медали завоевали 
старшеклассники Лицея БГУ Антон 
Палюхович, Андрей Народецкий, Илья 
Пчелинцев и Александр Юран.  

• Всего в копилке белорусских 
школьников на олимпиаде в Бразилии 
шесть медалей.  

• В этом состязании приняли участие 
623 школьника из 112 
стран. Соревнования проходили в 58-й 
раз. 



Лицеисты БГУ завоевали бронзовые медали на 
28-й Международной биологической олимпиаде 

• Бронзовые медали завоевали 
одиннадцатиклассники Лицея БГУ Александр 
Колядич и Владислава Костицина на 28-й 
Международной биологической 
олимпиаде. Состязание завершилась 30 июля в 
Ковентри (Великобритания). 

• Тренерами команды выступили учитель 
биологии Лицея БГУ Василий Панкратов и доцент 
кафедры общей экологии и методики 
преподавания биологии биологического 
факультета БГУ Оксана Нестерова. 

• Всего в олимпиаде приняли участие 260 
учащихся из 67 стран. 



Лицеисты БГУ удостоены дипломов разных степеней на 
олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность» 

• В заключительный этапе соревнования 
приняли участие 186 учащихся 10-11 классов 
учреждений общего среднего образования России 
и Беларуси. 

• Дипломов первой степени в личном зачете 
удостоены одиннадцатиклассницы Лицея БГУ 
Вероника Новикова и Мария Дикун. 

• Дипломами третьей степени награждены 
десятиклассницы Александра Лобанова и Яна 
Городецкая. Также лицеистки БГУ Елена Манкевч 
и Дарина Демиш отмечены похвальными 
отзывами.  

• В командном зачете сборная Лицея БГУ 
завоевала второе место и разделила его с 
учащимися, представляющими Ярославскую 
область. 



Лицеисты БГУ завоевали три награды разного достоинства 
на Международной олимпиаде по физике, химии и 

математике «Лаборатория подготовки талантов» 

•  Состязание прошло в г. Баку 
(Азербайджан). 

• Участникам «Лаборатории 
подготовки талантов» необходимо 
показать высокий уровень знаний по 
трем учебным предметам: физике, 
математике и химии. 

• Первого места удостоен учащийся 
Лицея БГУ Михаил Макей. Серебряным 
и бронзовым призерами стали лицеисты 
Олег Коротков и Павел Годунов 
соответственно. 

• Лицеисты БГУ приняли участие в 
олимпиаде в составе национальной 
сборной. Всего Беларусь представили 
шесть учащихся, каждый из которых 
стал обладателем награды.  



 Десятиклассница Лицея БГУ Арина Голубицкая 
завоевала бронзовую медаль 6-ой Европейской 

математической олимпиады для девушек  

• Мероприятие 
завершилось в 
Цюрихe 
(Швейцария).  

• Лицеистка 
выступала в составе 
национальной 
сборной. 

• По результатам 
итогового зачета 
команда Беларуси 
завоевала четыре 
«бронзы». 



 Лицеисты БГУ завоевали 63 диплома различного 
достоинства на Республиканской олимпиаде по 

учебным предметам  

• В этом году лицеисты продемонстрировали 
свои знания по 10 предметам. 

• В результате было завоевано 20 дипломов І 
степени, 21 диплом ІІ степени и 22 диплома ІІІ 
степени.  

• Семь лицеистов БГУ стали абсолютными 
победителями олимпиады, набрав максимальное 
количество баллов. 



Награды Специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов присуждены лицеистам БГУ 

• Поощрительными премиями с вручением нагрудного знака «Лауреат специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов» награждены победители 13-й Международной Жаутыковской олимпиады по математике, 
физике и информатике. 

• Поощрительными стипендиями с вручением нагрудного знака «Лауреат специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов»отмечены также победители 13-й Международной Жаутыковской олимпиады по 
математике. 

• Поощрительной денежной премии были удостоены победители республиканских конкурсов работ 
исследовательского характера по учебным предметам 2017 года.. 

• Поощрительная стипендия с вручением нагрудного знака «Лауреат специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов» назначена победительнице 6-й Европейской математической олимпиады для девушек 
Арине Голубицкой. 



Социальная, 
воспитательная 

и профориентационная 
работа 

К содержанию 



Улучшение жилищных условий 
работников БГУ 

• 29 августа 2017 года 

состоялась торжественная 

церемония сдачи  

многоквартирного дома по 

улице Маршала Лосика, 4. 

• Ключи от новых квартир 

получили 57 работников 

университета. 

• В настоящий момент 

выделены следующие 51 

квартира для работников БГУ 

для строительства в составе 

объекта «Реконструкция 

застройки территории в 

районе ул. Михалово, 

Алибегова. Жилой дом № 11» 



Международный  студенческий форум 
«Свет Великой Победы» 

В работе форума приняли участие более 200 

студентов из Азербайджана, Латвии, Литвы, 

Украины, России и Беларуси. 
 

Мероприятия форума 

 Митинг-реквием, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Закрытый показ киноленты «Пёс Рыжий» (2017). 

Творческая встреча с продюсером фильма Сергеем 

Ждановичем 

 Образовательные секции 

 «Вечер памяти» у костра 

 Творческий вечер «А помните люди…»  

 Военно-патриотический квест «Тропами войны» 

Организаторы: УВРМ, исторический факультет, 

Студенческая Ассамблея БГУ 

 



Создан 
Центр волонтерской деятельности БГУ 

В состав центра входит 9 объединений волонтеров университета с 

общим количество участников 274 человека: 

1. Моя Школа  

2. Объятия ПО ОО «БРСМ» БГУ 

3. Волонтерское направление студии «MIM_BSU» 

4. Школа волонтеров (кафедра экологии человека факультета 

социокультурных коммуникаций) 

5. Социальная работа с несовершеннолетними группы риска (ГИУСТ БГУ) 

6. С.Н.В. (филологический факультет) 

7. Молодёжный блок Белорусского фонда мира при БГУ 

8. БлагоДарю (химический факультет) 

9. Волонтерский отряд Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла 

БГУ 

Направления волонтерской деятельности:  

• патриотическое; 

• социальное;  

• экологическое;  

• спортивное;  

• культурное;  

• донорство; 

• трудовое; 

• профессиональное волонтерство 



Выездной образовательный семинар 
для старост первого курса «Ты староста!» 

• С 3 по 5 октября 2017 года прошел выездной 

образовательный семинар для старост первого курса «Ты 

староста!» 

• Участниками стали 250 первокурсников.  

• В программе семинара были образовательные секции, 

мастер-классы, ролевые игры, спортивные соревнования и 

творческие конкурсы. 

• В общем зачете 1-ое место заняла сборная команда 

биологического и физического факультетов; 2-ое место – 

Институт журналистики, Институт теологии имени Святых 

Мефодия и Кирилла, механико-математический факультет; 

сборная химического факультета и факультета 

международных отношений заняла 3-е место. 



Проект «Студент БГУ на неделю» 

С 27 марта по 1 апреля 7 факультетов Белорусского 

государственного университета приняли участие в проекте 

для абитуриентов «Студент БГУ на неделю». В учебный 

процесс влились 33 учащихся 10 и 11 классов школ города 

Минска.  

С 30 октября по 3 ноября 13 факультетов БГУ приняли в 

своих стенах 80 будущих абитуриентов из школ Беларуси. 

 

«Студенты на неделю» имели возможность в течение 

недели посещать занятия наравне со всеми 

студентами:  лекции, семинарские занятия. Познакомились с 

внеучебной деятельностью факультетов и университета.  



Студенческая Ассамблея БГУ 

•  По инициативе Студенческой Ассамблеи 28-30 сентября 2017 года 

был проведен II Международный молодежный форум «МИР – наше 

будущее», в котором  приняли участие 60 лидеров студенческих 

организаций из 18 университетов 7 стран. 

•  Студенческая Ассамблея в рамках проекта «Университет+» 

организовала обучение 45 студентов-активистов университета. 

•  В 2017 году подписаны Меморандумы о сотрудничестве 

Студенческой Ассамблеи БГУ с Союзом молодежных студенческих 

организаций Азербайджана и Студенческим советом Латвийского 

университета. 

•  С 14 по 22 октября на XIX Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в г.Сочи Белорусский государственный университет 

представляли члены Студенческой Ассамблеи БГУ. 

• 5 декабря прошла отчетно-выборная 

конференция Студенческой Ассамблеи БГУ, на 

которой председателем был избран Харук Евгений 



ГИУСТ БГУ провел Республиканский конкурс «Я 
выбираю профессию» 

• С 2 января по 2 марта 2017 года 
был  проведен кафедрой маркетинга 
ГИУСТ БГУ  Республиканский 
конкурс «Я выбираю профессию», 
среди учащихся школ, лицеев, 
гимназий и колледжей Республики 
Беларуси. Участие приняло более 
300 человек.  

 



Студенческие 
инициативы 

К содержанию 



Студенты факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ разработали онлайн-

платформу осознанного выбора профессии 
«CanBe» 

• Проект позволит 

абитуриентам и 

старшеклассникам попробовать 

себя в выбранной профессии и 

узнать о ней всю информацию. 

• Идея разработки 

принадлежит четверокурсникам 

Илье Мельнику, Владимиру и 

Тимофею Квачам, Евгению 

Караваю и третьекурснице 

Елене Давыдчик. 

• Команда студентов с 

профориентационным 

социальным проектом «CanBe. 

Платформа осознанного выбора 

профессии» вышла в финал 

конкурса Social Weekend 9. 

 



В Минске впервые прошел фест образовательных 
технологий, на котором команда студентов ФСК 

успешно представила сразу два проекта 

• Проект Quali.Me (математическая 

интерактивная образовательная среда 

для школьников и студентов) был высоко 

оценен экспертами. Новая разработка 

команды в рамках среды Quali.Me – 

дидактическая математическая 

игра MiniQuali вызвала у менторов и 

присутствующих бурю положительных 

эмоций: уникальный дизайн и 

запоминающиеся персонажи игры 

привлекли особое внимание, СМИ, 

освещающие фест образовательных 

технологий, украсили фотографиями 

персонажей свои заголовки. В итоге оба 

проекта были признаны победителями и 

получили сертификат как лучший контент-

проект. 

 

 



Издательская 
деятельность 

К содержанию 



В 2017 году издано 244 книги 
(2166,25 учетно-издательских листов) 

Подписано «в печать» 181 издание / 1686,15 учётно-издательского листа 

• Типографские издания – 87 / 1213,32 

• Электронные издания – 28 / 304,44 

• Малотиражные издания – 66 / 168,39 

Издания с грифами : 69 / 856,21 

• Министерства образования – 15 / 266,79 

• Министерства обороны – 1 / 14,3 

• Учебно-методического объединения – 53 / 575,12 

Подписано «в свет» на 11.12.2017 г. 

• 75 типографских изданий объемом 995,14 уч.-изд. л. 



Книги, изданные в 2017 году 



Книги, подписанные в печать в 2017 году 



Серия «100 лет на благо Отечества» 
Серия «Классическое университетское издание» 



 «Интеллектуальная элита Беларуси» 

Исторический факультет: 

Издан первый том серии «Интеллектуальная элита 

Беларуси»: «Интеллектуальная элита Беларуси. 

Основоположники белорусской науки и высшего 

образования (1919-1941)». Мн., 2017. 303 с.  

 

В издании показана роль ученых и преподавателей БГУ в 

становлении системы образования и науки Беларуси в 

первой половине ХХ века.  

 

Данное издание открывает собой серию публикаций, 

посвященных приближающемуся юбилею — столетию со 

дня основания Белорусского государственного 

университета.  



В БГУ начал издаваться 
«Журнал Белорусского государственного 

университета» 

БГУ провел реструктуризацию журнала 

«Вестник БГУ». 

 

Теперь в университете издаются  

14 научных журналов в новом формате. 

 

Запущен сайт для размещения журналов 

в открытом доступе, подачи и 

рецензирования статей: 

 

www.journals.bsu.by  
 

 



«София» — рецензируемый научно-просветительский 
электронный журнал естественно-гуманитарной 

направленности 

Журнал издается с 2016 г. 

Выходит два раза в год. Тексты 

представлены на русском и 

белорусском языках. 

 

Организации-учредители 

журнала:  

Белорусский государственный 

университет,  

ОО «Союз женщин БГУ»,  

Фундаментальная библиотека 

БГУ.  

 

Главный редактор журнала: 

доктор филологических наук, 

профессор БГУ Ирина Казакова. 

 Журнал размещается в 

Электронной библиотеке БГУ. 

Журнал создан для популяризации 

исследований наших ученых, как в 

Беларуси, так и за рубежом, 

повышения публикационной 

активности и индекса цитирования. 



«Обучение китайскому иероглифическому письму 
студентов языкового вуза» 

Кафедра китайской филологии филфака БГУ: 

 

• Опубликовано учебно-методическое пособие с 

грифом Министерства образования Республики 

Беларусь «Обучение китайскому иероглифическому 

письму студентов языкового вуза»  

• Автор — доцент кафедры китайской филологии, к.п.н. 

Ю.В.Молоткова 

• На постсоветском пространстве — это уникальное 

издание, в котором выявляются лингвистические 

особенности иероглифического письма и  раскрываются 

психологические закономерности усвоения китайского 

иероглифического письма 



По учебнику информатики, разработанному в БГУ, 
будут учиться все школьники страны 

• Руководство по информатике составлено в соавторстве 
заведующего кафедрой дискретной математики и 
алгоритмики факультета прикладной математики и 
информатики БГУ Владимиром Котовым, заведующей кафедрой 
информатики Лицея БГУ Анжеликой Лапо и преподавателем той 
же кафедры Еленой Войтехович. Язык учебника – русский. 

• Особенность нового учебного пособия в параллельном 
расположении теоретической и практической частей, в 
классических учебниках они размещены последовательно. Как 
отметили авторы, такой прием позволит улучшить восприятие 
материала.  



«Географический атлас учителя» географического 
факультета БГУ победил в Национальном 

конкурсе «Искусство книги-2017»  

• Издание удостоено приза «Золотой 

фолиант» в номинации «Лучший учебник 

нового века». 

• Над его созданием трудился 

коллектив из около 200 человек. В состав 

вошли сотрудники всех кафедр 

географического факультета БГУ, а также 

ученые Института почвоведения и 

агрохимии, Института 

природопользования НАН Беларуси. 

Работа над атласом велась в течение 

пяти лет. 

 



Пераклад Новага Запавета Госпада нашага Іісуса 
Хрыста  з грэчаскай на сучасную беларускаю мову 

• Автор  —  кафедра библеистики и христианского вероучения «Библия в жизни общества»  

Института теологии БГУ им.св. Мефодия и Кирилла. 

• Научный руководитель темы кандидат богословия, заведующий кафедрой протоиерей Сергий 

Гордун. 



Награды Учебного издания БГУ 
«Русский язык как иностранный (базовый 

уровень)» 

• Учебное издание, включающее учебное пособие и рабочую 
тетрадь, «Русский язык как иностранный (базовый уровень)», 
подготовлено коллективом авторов факультета доуниверситетского 
образования и факультета международных отношений в составе    
Г.В. Вариченко, Е.В. Кишкевич, Ж.В.Проконина. 

• Диплом Первой степени в Национальном конкурсе «Мастацтва 
кнiгi – 2017. Залаты фаліянт» в тематической номинации «Падручнiк 
новага стагоддзя». 

• Диплом II степени в номинации 

«Учебная литература и 

образование» по итогам XIV 

Международного конкурса 

государств-участников СНГ 

«Искусство книги» (Москва, июнь 

2017 года)  
 



Издание журнала на английском языке 

• На английском языке вышел первый 

номер «Журнала Белорусского 

государственного университета. 

Международные отношения». 



Фундаментальная 
библиотека БГУ 



Открытие после модернизации  
Зала информационных ресурсов по науке и 

искусству 

Самый большой читальный зал с открытым доступом в Беларуси: 

• площадь — 600 м2; 

• более 60 000 экземпляров научной и художественной литературы; 

• 70 мест для читателей; 

• более 200 запросов ежедневно. 

 



Международная «Библионочь — 2017»  

«СТИЛЯГИ! НОЧЬ! БИБЛИОТЕКА…» 

• Более 300 участников 

• Музыка 

• Танцы 

• Квесты 

• Стиляги 

• Игры 

• Библиотека 

• Книги 

 

 

 



Фестиваль «Город и книги» — 2017 
Национальный день информирования о 

библиотеках 

• Более 20 павильонов; 

• 3 тематические площадки; 

• Более 3 000 участников. 

 



Культура 

К содержанию 



 
Фестиваль факультетов БГУ 



Форум творческой молодежи БГУ 



 
Международный фестиваль студенческих  

хоров «Папараць-кветка БДУ» 
12-13 мая  



Фестиваль эстрады БГУ 
Гала-концерт фестиваля состоялся 20 апреля  



Бал выпускников БГУ 
24 июня 



 
День знаний 

1 сентября 
 



Международный фестиваль студенческих и 
молодежных театров «Тэатральны куфар БДУ» 

21-28 сентября 



Концерт ко Дню образования БГУ 
 28 октября  



Фестиваль первокурсников БГУ  
«YFM. #ТЫНАВОЛНЕ» 

 9 октября 



Битва дизайнеров БГУ 



«Музыкальная осень в художественном» 



Межуниверситетский поэтический форум БГУ 



Открытый молодежный танцевальный фестиваль  
«BSU Dance Festival» 

21-29 ноября 



 
Открытая Лига КВН БГУ 

Финал состоялся 5 декабря 
 



Открытая интеллектуальная Лига БГУ 



«Дзень роднай мовы» 
в Институте журналистики БГУ 



• Участие в финале 
национального отборочного 
тура Международного 
конкурса песни «Евровидение-
2017» студентки Института 
Журналистики Пушновой 
Анжелики.  

Студентка БГУ на национальном отборе конкурса 
«Евровидение–2017» 



Международные конкурсы 

• Выпускница специальности 
«Лингвострановедение» Татьяна 
Бейдина заняла первое место на 
международном  конкурсе 
китайского языка «Китайский 
мост», в котором  было 108 
участников из 89 стран мира. 
Конкурс завершился 10 октября. 

 



Спорт 

К содержанию 



Сборная команда БГУ заняла 1-е место во Всемирном 
международном студенческом футбольном турнире «Кубок 

Шелкового пути-2017» в КНР, г. Хух-Хото 

• Команда БГУ принимала 

участие в соревновании впервые. 

В ее состав вошли студенты 1–4 

курсов девяти факультетов БГУ. 

• Среди них: математический, 

физический, экономический, 

юридический, прикладной 

математики и информатики, 

международных отношений, 

философии и социальных наук, 

Институт бизнеса и менеджмента 

технологий, а также 

Государственный институт 

управления и социальных 

технологий БГУ.  



На чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу 
студентка 5 курса факультета радиофизики и компьютерных 
технологий Сухвал Ирина завоевала золотую и серебряную 

медаль 

 



На чемпионате Европы среди юниоров по греко-римской 
борьбе студент 2 курса юридического факультета Никита 

Климович завоевал серебряную медаль 

• Чемпионат мира по 
спортивной борьбе среди 
юниоров завершился 6 августа. 
Соревнования проводились по 
греко-римской (классической), 
вольной и женской борьбе. 
Участие в турнире приняли 
свыше 250 атлетов из 57 стран, 
Беларусь на чемпионате мира 
представляли 17 атлетов. 



Сборная команда БГУ по настольному теннису заняла 1-е место 
на Спартакиаде студенческого спорта в рамках Спартакиады 

Союзного государства в г. Воронеже (Российская Федерация) 

 



Мужская сборная команда БГУ заняла 1-е место в 
соревнованиях Республиканской универсиады по 

настольному теннису 

Тренеры – старшие преподаватели 

кафедры физического воспитания и 

спорта Степченко Александр и Илья 

Барболин 

В составе команды выступали: 

Довнарович Павел Эдуардович ИБМТ 

Афанасенко Сергей Игоревич ИБМТ 

Виленчиц Никита Андреевич ИБМТ 

Лещенко Даниил Сергеевич ФМО 



 IXX Международный турнир по греко-римской 
борьбе памяти 1-го Олимпийского чемпиона 

Олега Караваева 

Студенты юридического факультета  

завоевали 2 золотые медали 

Гамзатов Джавид Шакирович 6 к. 

Бердыев Тимур Владимирович 4 к. 



На чемпионате мира по плаванию в Мехико 
студент 5 курса юридического факультета 
Игорь Бокий завоевал 7 золотых медалей 

 



Спортивные достижения ФМО БГУ 

• Молодёжный чемпионат мира по 
шашкам — 64 (Болгария) 

• Студент второго курса 
специальности  «Мировая экономика» 
ФМО 

•  Владислав Валюк завоевал 
титул Чемпиона Мира в быстрой 
программе среди юношей до 20 лет. 

 



Турнир по мини-футболу между Факультетом 
журналистики МГУ (г.Москва) и Институтом 

журналистики (г.Минск) «За дружбу журфаков» 



Студент третьего курса экономического 
факультета БГУ Никита Марчинский стал 

двукратным чемпионом мира по Quake Champions  

• Третьекурсник экономического факультета БГУ Никита 
Марчинский стал двукратным чемпионом мира по Quake Champions 
(США). 

•  Отметим, Никита Марчинский занимается киберспортом с 11 
лет. В виртуальном мире выступает под ником «Clawz». За победу в 
чемпионате получил денежный грант.  



Волонтёры ФСК БГУ на заключительном этапе 
кубка мира по шорт-треку 

• Волонтерская группа ФСК при 
участии студентов ФМО под 
руководством старшего 
преподавателя  Надежды 
Ельсуковой участвовали в 
организации и проведении 
заключительного этапа кубка мира 
по шорт-треку, который прошёл на 
«Минск-Арене» с 10-12 февраля. 

 

 



Волонтёры ФСК приняли участие в организации и 
проведении чемпионата Европы среди юниоров 

до 23 по фехтованию 



Волонтеры ФСК участвовали в организации и 
проведении первого визита Координационной 

комиссии Европейских олимпийских комитетов 

• Визит прошел в рамках 

подготовки проведения  II 

Европейских игр 2019 года. 

• Фонд «Дирекция II 

Европейских игр 2019» выражает 

благодарность волонтерской 

группе факультета 

социокультурных коммуникаций 

за проявленную ответственность и 

высокий профессионализм. 

 

 

 

 



Медиа 
и информационные 

технологии 

К содержанию 



Центр научных компетенций и 
коммуникаций создан в БГУ  

• Центр разработан с целью 
оказания помощи ученым вуза в 
подготовке качественных научных 
публикаций и продвижения их в 
мировом научно-информационном 
пространстве.  



Создан цифровой фотоархив БГУ 

• В Белорусском государственном 
университете разработан сайт-
фотоархив, где представлена 
коллекция из более чем 20 тысяч 
фотоснимков, отражающих почти 
столетнюю историю университета. 

• Основой для создания 
виртуальной экспозиции стал 
сохранившийся архив 
фотоматериалов разных периодов о 
событиях БГУ. 

• Самые ранние снимки относятся 
к началу 20-х годов прошлого века. 
Фото рассказывают о первых 
занятиях, конференциях, экзаменах, 
церемониях посвящения в студенты 
и вручения дипломов, жизни 
молодежи во внеучебное время. 



Интернет-журнал о научных разработках БГУ 
«UniverScience — о науке интересно!»  

• «UniverScience» — научно-
популярный интернет-журнал, 
который рассказывает об 
интересных и актуальных научных 
исследованиях, проводимых в БГУ. 



Расширение информационной сети БГУ 

• Обеспечено полное WiFi покрытие 
корпуса по ул. Курчатова, 5  

• Отработана технология подключения 
юридических лиц комплекса БГУ к 
ресурсам и сервисам информационной 
сети БГУ и заключены договора с 
юридическим колледжем, НИИ ПФП, 
«Унидрагмет».  

• Проведена первая очередь 
модернизации коммуникационного узла 
БГУ для подключения Центра обработки 
данных БГУ по 10 Гбит каналам и 
расширения беспроводной сети  

• Приобретено 50 точек доступа для 
расширения WiFi покрытия корпусов БГУ 

• Осуществлен переход на новый 
почтовый сервер и контроллер домена, 
который позволяет предотвратить потерю 
данных электронной почты, а также 
увеличить максимальный объем почтовых 
ящиков пользователей. 

 

 



Доступ в Интернет 

• Благодаря системе закупок услуг 
Интернет на конкурсной основе, стоимость 
гигабитного канала для БГУ снизилась (по 
сравнению с 2016 г.) в 3 раза и составляет 
3371,25 рублей в месяц  

• Обеспечено резервирование каналов 
доступа в Интернет путем заключения 
договоров с двумя операторами: МТС и 
ОИПИ НАН Беларуси (Basnet).  

 



Автоматизация процессов управления 

• Внедрена первая 
очередь новой 
информационной 
системы управления 
персоналом и штатной 
численностью БГУ 



С Новым 2018 годом! 


