


остановка 

Белорусский государственный 

университет 

Приветствует Вас в этот  

новогодний вечер! 



 



Январь 



1 января  

Декан механико-математи-

ческого факультета,  

доктор физико-математи-

ческих наук,  

заведующий кафедрой  

 

Первым проректором БГУ назначен 

Журавков 
Михаил Анатольевич 



Деканом механико-математического факультета назначен  

Медведев 
Дмитрий Георгиевич  

1 января 

Заместитель декана 

механико-математического 

факультета,  

кандидат физико-

математических наук 



14 января 

Тема диссертации:   

«Взаимодействие социологии и статистики: теоретико-

методологический аспект»  

Кечина Евгения 

Аркадьевна 

профессор кафедры 

социологии факультета 

философии и 

социальных наук  

Присвоена степень  

доктор социологических  

наук 

 

Дед мороз поздравляет и желает  
не останавливаться на достигнутом 

Защищена докторская диссертация 



16-19 января 3 золотые и 1 серебряную медали завоевала 

команда Лицея БГУ на международной 

Жолтыковской олимпиаде (Казахстан). 



25 января 
Студсоюз БГУ награжден дипломом Исполкома СНГ 
за большую работу в Содружестве студенческих и 
молодежных организаций и значительный вклад в 
развитие гуманитарного сотрудничества стран СНГ. 



Февраль 



8-14  

февраля 

Меморандум о сотрудничестве между БГУ и Гаванским 
университетом подписан во время визита на Кубу ректора  
С.В. Абламейко 



12-14  

февраля 

БРСМ БГУ реализовал проект  
«Университет – твой шаг в будущее»  
в школах г. Лиды и Лидского района 



18 февраля Встреча руководства БГУ на Кальварийской, 9  

с делегацией ПАСЕ во главе с председателем 

комиссии по политическим вопросам  

Ераном Линдбладом  



21 февраль Директором Института непрерывного  
образования БГУ  назначен  

Труш    
Николай Николаевич  

доктор физико-математических 

 наук, профессор 



23 февраля Чествование ветеранов и награждение 14 сотрудников 

БГУ на Ученом Совете юбилейной медалью  

«20 лет выводу советских войск из Афганистана» 



25 февраля 
Встреча в БГУ Министра образования Беларуси 
А.М.Радькова со студенческим активом ВУЗов 
Республики Беларусь 



Март 



1марта  10 лет со дня создания факультета 

философии и социальных наук 



1марта  10 лет Экономическому факультету 



4 марта  Проректором по экономике и инвестициям назначен   

Понарядов 
Владимир Васильевич 

Заместитель проректора,  

кандидат физико-

математических наук  



10 марта Участие ректора в XI съезде Евразийской ассоциации 

университетов (ЕАУ).  

Подписан Меморандум с МГУ о взаимодействии в 

области космического образования и науки  



Апрель 



1 апреля Геральдическим советом при Президенте РБ утверждены 
нагрудные знаки лауреатов премий БГУ им. Пичеты  
и им. Севченко 



3-6 апреля 

Заслуженный мастер спорта  

Республики Беларусь  

 

Семенов Михаил 
исторический факультет, 5 курс 

Серебряная медаль 

Чемпионат Европы         Вильнюс(Литва)        

Борьба греко-римская 



Мастер спорта Республики Беларусь  

международного класса, 

Кикинев Александр 
юридический факультет, 4 курс 

Бронзовая медаль 

3-6 апреля Чемпионат Европы         Вильнюс(Литва)        

Борьба греко-римская 



8 апреля 
В институте журналистики началась переподготовка по 

специальности «СМИ» для слушателей с непрофильным 

высшим образованием. 



Тема диссертации:   

«Хорологическая структура современной орнитофауны Беларуси 

в аспекте популяционно-биологической концепции подвида» 

Гричик Василий 

Витальевич  

Заведующий кафедрой 

общей экологии и 

методики преподавания 

биологии Биологического 

факультета 

Присвоена степень  

доктор биологических наук 

Дед мороз поздравляет и желает  
не останавливаться на достигнутом 

14 апреля Защищена докторская диссертация 



16 апреля Введен в строй стадион с искусственным покрытием 

УСК «Университетский» 



17 апреля Визит в БГУ делегации Ассамблеи народов России  

во главе с председателем доктором философских наук, 

почетным доктором БГУ Рамазаном Абдулатиповым. 



18-19 апреля Чемпионат Мира       г.Казань(Россия)     

Гиревой спорт 

Карпович Сергей 
военный факультет – 4 курс 

Мастер спорта  

Республики Беларусь 

Бронзовая медаль 

Кубок Европы - 3 место 



22 апреля 
Фольклорно-этнографическому ансамблю «Неруш» 

присвоено звание «Заслуженный любительский 

коллектив Республики Беларусь»  



 

Май 



5 мая  Газета БГУ «Універсітэт» стала победителем  
V Национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера», 
проводимого министерством информации,  
в номинации «Лучшая многотиражная газета». 



Тема диссертации:   

«Получение и физико-химические свойства квантоворазмерных 

полупроводниковых нанокристаллов, а также композитных 

материалов и структур на их основе»  

Артемьев Михаил 

Валентинович 

ведущий научный  

сотрудник 

лаборатории 

нанохимии  

НИИ ФХП  

Присвоена степень  

доктор химических наук 

Дед мороз поздравляет и желает  
не останавливаться на достигнутом 
 

5 мая Защищена докторская диссертация 



3-6 мая Международный студенческий форум «СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»  



8 мая День Победы. Чествование ветеранов 



6-9 мая IV международный форум студенческих хоров  

«Папараць-кветка» в БГУ 



11 мая Проректором по научной работе назначен 
Ивашкевич 

Олег Анатольевич  

Директор НИИ ФХП БГУ, 

член-корреспондент НАН РБ   



11 мая Директором Научно-исследовательского института физико-

химических проблем назначена  

Гаевская  

Татьяна Васильевна 

кандидат химических наук 



15 мая Начал функционировать новый сайт БГУ 



16 мая На родине Янки Купалы 



16 мая Народный хор преподавателей и сотрудников 

"Родніца"отметил свое 30-летие! 



18 мая Начальником Управления кадров БГУ назначена  

 Непевная 
Наталья Томашевна 

Заместитель начальника 

управления кадров 



22-24 мая Туристский слет студенческого актива БГУ  
в Столбцовском районе 



30 мая Первый выпуск военного факультета БГУ 



Июнь 



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

сотрудников в СОК «Бригантина» БГУ 



Тема диссертации:   

«Комплексная метадычная сістэма ўзбагачэння слоўнікавага запасу 

школьнікаў у працэсе навучання беларускай мове»  

Гамезо Лариса 

Николаевна 

доцент кафедры 

риторики и методики 

преподавания языка и 

литературы 

филологического 

факультета 

Присвоена степень  

доктор педагогических  

наук 

Дед мороз поздравляет и желает  
не останавливаться на достигнутом 

2 июня Защищена докторская диссертация 



5 июня Академиками Национальной академии наук  

избраны представители БГУ 

Ректор БГУ  

Абламейко  

Сергей Владимирович 

Проректор по научной 

деятельности  

Ивашкевич  

Олег Анатольевич 

Зав.кафедрой биофизики  

Черенкевич  

Сергей Николаевич 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!!!  



8 июня Открытие в БГУ Информационного пункта Совета Европы 



 9 июня Заново образован  факультет доуниверситетского 

образования БГУ 

Декан факультета Молофеев В.М. 



16 июня Вручение диплома «Почетный доктор БГУ»  

испанскому ученому Хайме Хиль Алуха 

Д-р Хайме Хиль Алуха  - президент  

Королевской академии экономики и  

финансов Испании  



18 июня Указ Президента Республики Беларусь  № 322  

Директор НИИ ФХП БГУ  

ИВАШКЕВИЧ  

Олег Анатольевич  

награжден медалью 

Франциска Скорины  

за достижение высоких 

творческих показателей, 

высокое профессиональное 

мастерство, заслуги в 

области науки, образцовое 

выполнение служебных 

обязанностей. 



Первый выпуск Гуманитарного факультета БГУ 19 июня 



19 июня Бал Выпускников БГУ - 2009 

Отличники учебы Звезды факультетов 



22 июня Выступление  Нобелевского лауреата, уроженца Беларуси, 
Жореса Алферова в БГУ 



 

Июль 



1 июля 
Начальником Главного управления  

бухгалтерского учета и финансов назначена 

Ковшевич  

Татьяна Владимировна 

Заместитель Начальника  

Главного управления  

бухгалтерского учета  

и финансов  



1 июля 
Начальником Главного управления планирования, 

экономики и инвестиционной деятельности назначена  
Антоневич  

Ирина Юрьевна 



1-12 июля Всемирная летняя универсиада     Белград (Сербия) 

плавание 

Хохлова Светлана 
институт журналистики – 2 курс 

Мастер спорта Республики Беларусь 

международного класса 

Золотая медаль 

(50 м. батерфляй) 



Ежегодная Республиканская физико-математическая школа 

для одаренных детей на базе БГУ в СОК «Бригантина» 
13-30 июля 



14-20  

июля 

Народный драматический студенческий театр БГУ “На балконе”  

на  8-ом Международном театральном фестивале  

”Talvils 2009”   
г. Валка  (Латвия) 



16-26 июля Заслуженный любительский фольклорно-этнографи-

ческий ансамбль «Неруш» на 45-м Международном 

фольклорном фестивале ”INTERFOLK”  

г. Ле-Пию-ан-Веле (Франция) 



25-30 июля Команда БГУ завоевала 3 золотые и 3 серебряные награды 

на XVI международной студенческой математической 

олимпиаде (IMC)                           Будапешт (Венгрия) 

Принимали участие около 350 студентов из 75 университетов мира  

Руководитель команды –  

Базылев Дмитрий Федорович, 

 заместитель декана ФПМИ  

Золотые медали -   

Максимов Руслан (4 курс, ФПМИ), 

Егоров Владимир (5 курс, ММФ), 

Близнец Иван (5 курс, ММФ)  

Серебряные медали –  

Пирштук Денис(2 курс, ФПМИ)  

Глущенко Михаил (2 курс, ФПМИ), 

Карпук Михаил (4 курс, ММФ)  



24июля  

- 2 августа 

Народная хоровая капелла БГУ – на 14-ом 
Международном хоровом фестивале в Провансе  

г.Нанс-лес-Линс (Франция) 



июль-август Приемная комиссия 

В БГУ принято  

рекордное количество  

студентов - 6119 

Победители республиканских и  

международных предметных олимпиад 



Август 



7-18 августа Народный ансамбль танца “Крыжачок”  
на 39-м Международном фольклорном фестивале  
”Orbis Terrarum” 

 г. Алатри (Италия) 



20-29 августа Народный хор преподавателей и сотрудников 
“Родніца” на 12-м Международном фольклорном 
фестивале   ”Festival del Tirreno” 

Сицилия (Италия) 



24-30 августа IX Московский международный салон 
инноваций и инвестиций 

Разработки БГУ получили: 

 4 золотые медали ( 3 – НИИ ПФП 

им.Севченко, 1 – НИИ ФХП )  

2 серебряные медали (1 – НИИ ФХП, 1 

– УП «Унитехпром» ), 

а также 2 диплома.  



 

Сентябрь 



1 сентября День знаний в БГУ - Виват студент 2009 !  
Университетский дворик,  Дворец спорта 



4 сентября На филфаке БГУ открыта галерея  

«История белорусской письменности»  



4 сентября Первокурсники и актив БГУ стали первыми зрителями 

Национального академического театра  

им. Янки Купалы в новом театральном сезоне  

(в рамках акции «Первый театр – первому вузу») 



6 сентября 35 лет со дня образования  

студенческого городка БГУ 



6-13 сентября Чемпионат мира   Порто-Виро (Италия) 

Армрестлинг 

Савеня Денис 

экономический факультет   
3 курс 

Мастер спорта  

Республики Беларусь 

международного класса 

Бронзовая медаль 

Савеня Анна 

юридический факультет   
4 курс 

Мастер спорта  

Республики Беларусь 

международного класса 

Бронзовая медаль 



7-13 сентября 

Санкович Ксения 
юридический факультет,  1 курс 

Чемпионат мира               г.Мие (Япония)  

художественная гимнастика 

  

две серебряных и  

одна бронзовая медали 

в групповых упражнения 

Мастер спорта Республики Беларусь  

международного класса, 



23 сентября Встреча руководства в БГУ с молодыми учеными.   

Создание Совета молодых ученых 



24 сентября Указ Президента Республики Беларусь  № 471 

профессор кафедры 

уравнений 

математической физики 
Механико-математического 

факультета 

ТЫШКЕВИЧ  

Регина Иосифовна  
награждена медалью 

Франциска Скорины 



25 сентября 75 лет историческому факультету 



21-27 сентября 

Мастер спорта Республики Беларусь  

международного класса, 

Кикинев Александр 
юридический факультет, 4 курс 

Бронзовая медаль  

Чемпионат мира              Хернинг (Дания) 

Борьба греко-римская 



27 

сентябрь 

Студентка юридического факультета Мария Есьман в 
международном конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь 
2009» завоевала титулы:  
The «First Runner Up Miss Intercontinental 2009»  
«Miss Intercontinental Europe», «Мисс Конгениальность»,  



26 сентября Институт теологии БГУ посетил  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



28 сентября Вручение диплома «Почетный доктор БГУ»  

академику РАН В.С.Степину 



 

Октябрь 



29 сентября  

– 2 октября 

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



28 сентября  

- 3 октября 
VI международный студенческий фестиваль 

«Тэатральны куфар -2009» 



Гран-при фестиваля «Тэатральны куфар -2009» получил  

Народный драматический студенческий театр БГУ “На балконе”  



5 октября 
На филфаке БГУ при поддержке посольства ФРГ в 
Республике Беларусь открыт кабинет немецкой 
филологии  



8 октября 5 лет гуманитарному факультету 



14 

октября 

БГУ чествует матерей именных стипендиатов 
и лауреатов спецфонда Президента Республики  

Беларусь на «МАТЕРИНСКОМ ВЕЧЕ» 



13-15 октября 
Проведение на базе БГУ крупнейшей  

белорусско-российской конференции  

«Состояние и проблемы развития высшего  

образования в рамках союзного государства» 



19 октября 
Ректору БГУ С.В. Абламейко вручен диплом 
академика Испанской Королевской академии 
докторов 

Диплом вручает президент Испанской  

Королевской академии докторов 

Д-р Хавьер Иглесиас 



28 октября Истории БГУ первого послевоенного пятнадцати-
летия посвящена книга «Памяць і слава».  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1945-1961» 

Это третья книга серии «Память и 

слава», посвященная  истории БГУ 



30 октября День рождения БГУ 

Белорусскому  государственному  университету 
исполнилось 

С праздником родной университет!!! 





Ноябрь 



4 ноября Вручение традиционных премий им. Пичеты и 

им.Севченко лучшим ученым БГУ и молодым 

исследователям 



5 ноября 75 лет географическому факультету 

Подарки 

коллег 



12 ноября Президенту Азербайджана И.Алиеву присуждено 
звание «Почетный профессор БГУ» 



17 ноября День студента в БГУ 



20 ноября Начальником управления организационной работы и 
документационного обеспечения назначен 

Святский  
Владимир  

Вячеславович 
 



20 ноября Известный российский писатель-историк Р. Медведев  
в БГУ 



20-25 

ноября 

Подписано соглашение с Далянским Университетом 
Технологий (Китай) о функционировании Института 
китаеведения имени Конфуция БГУ, обсуждены планы 
совместного сотрудничества между БГУ и Далянским 
университетом 



23-29 

ноября 

Народный драматический студенческий театр БГУ “На балконе”  

на Международном театральном фестивале ”West Ost” 

Рурский университет, г. Бохум (Германия) 



27 ноября Вручен диплом почетного профессора БГУ 

Генеральному секретарю Международного союза 

электросвязи ООН  Х. Туре 



27 ноября 

Газета БГУ 
«Універсітэт» 
отметила 
 80-летний юбилей 

Желаем дальнейших 

успехов нынешней 

редакции газеты 



 

Декабрь 



1 декабря Управлению воспитательной работы  

с молодежью   исполнилось 15 лет 



3 декабря 65 лет Институту журналистики 

Присвоены звания почетного профессора 

Поздравляют коллеги-деканы 

Поздравляют министр  и Союз журналистов 

Подарок от китайских друзей Выставка изданного 



4 декабря 70 лет со дня основания  

Филологического факультета 

Поэт  В. Карызна 

Посол Германии 

Посол Украины 

Посол Сербии 

Коллеги-деканы 



 10 декабря 

Торжественная церемония состоялась в Кремле после 

заседания Высшего Госсовета Союзного государства, 

которое было приурочено к 10-летию подписания 

Договора о создании Союзного государства  

За большой вклад в строительство Союзного 

государства орденом Дружбы Российской Федерации  

награжден ректор БГУ академик С.В. Абламейко 



10-14 

декабря 
13 чемпионат Европы по плаванию  

в 25-метровом бассейне    Стамбул (Турция) 

Хохлова Светлана 
институт журналистики – 2 курс 

Мастер спорта Республики Беларусь 

международного класса 

 

комбинированная эстафета 4х50м.          

4 место 



16 декабрь Директором Института прикладных физических 
проблем  им. А.Н.Севченко назначен 

Кучинский  
Петр Васильевич 

Директор научно-технического центра  

"Безопасность информационных  

технологий"  



16 декабря 80 лет управлению по делам культуры 



24 декабря 
Присуждена премия Российской академии наук  

и Национальной академии наук Беларуси 2009 года  

коллективу российских и белорусских ученых 

За выдающиеся научные результаты, полученные в ходе совместных 

исследований по работе «Теория, методы и практическое использование 

параллельных вычислений на суперкомпьютерных архитектурах 

семейства СКИФ». 

Руководитель коллектива 

белорусских ученых 

Ректор БГУ С.В.Абламейко 

Руководитель коллектива 

российских ученых 

Ректор МГУ В.А.Садовничий 








