
Значимые события в жизни 
Белорусского государственного 

университета в 2014-2015 гг. 



БГУ в мировом рейтинге 



QS World University Rankings 

• 2014 г. – 491-500 
позиция;  

• 2015 г. – 421-430 
позиция. 

• Лучший показатель в 
истории белорусских 
университетов 

    БГУ в ТОП-500 лучших университетов 



Webometrics Ranking of World 
Universities 

• январь 2015 г. –  

612 место;  

• июль 2015 г. –  

609 место. 

• В тройке лучших вузов 
среди стран СНГ. 

 Среди белорусских вузов БГУ стабильно сохраняет первенство 



Образовательный процесс 



Данные приемных кампаний  
2014 и 2015 гг.: 

• 2014 г. — 5085 
зачисленных;  

• в 2015 г. — 4935; 

снижение 
общего 

количества 
абитуриентов 

• 2014 г.: 54% зачисленных по 
общему конкурсу на дневную 
бюджетную форму с суммарным 
баллом сертификатов по ЦТ 300 
и выше; 

• 2015 г.: 68 %. 

увеличения 
качества 

подготовки 
абитуриентов 



УО «Международный 
государственный экологический 

институт имени  
А.Д. Сахарова» БГУ 

Международный государственный 
экологический институт имени  
А.Д. Сахарова с 1 сентября 2015 г. 
включен в состав комплекса БГУ  

 

Маскевич С.А. 
Директор института,  

доктор физико-
математических наук,  

бывший министр 
образования 

 

     
Самостоятельное юридическое лицо с собственной структурой в составе БГУ 

 

образован 
20 января 
1992 г. при 
поддержке 

ООН 



Демократизация управления 
университетом 



май 2015 г. — Беларусь 
присоединилась к 

 Болонскому процессу  

В целях демократизации системы управления вуза 
обязательным условием его аккредитации и 

аттестации становится наличие органов 
студенческого самоуправления 



совместное участие сторон в 

формировании оптимального пакета 

льгот и гарантий для членов 

отраслевого профсоюза 

(обучающихся) 

Впервые подписано соглашение между БГУ 
и первичной профсоюзной организацией 

студентов БГУ 

30 сентября 2014 г.  



Студенческая Ассамблея БГУ 

высший 
студенческий 

орган 
студенческого 

самоуправления 

высший 
студенческий 

орган 
студенческого 

самоуправления 

высший 
студенческий 

орган 
студенческого 

самоуправления 

Высший 
представительный 

орган 
студенческого 

самоуправления 

с 30 октября 
2014 г. 

Впервые в истории 

белорусских вузов 

Цель: 
координация деятельности общественных 

организаций и органов студенческого 
самоуправления, обеспечение реализации 

прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, поддержка и 

реализация студенческих инициатив, 
направленных на повышение авторитета, 

сохранения и приумножения традиций БГУ. 



Научно-исследовательская 
деятельность 



Ученый совет БГУ 

Председатель: 
Абламейко С.В. Зам. Председателя: 

Ивашкевич О.А. 

Ученый секретарь: 
Дик Т.А. 

27.10.2014 
– первое 

заседание 
Ученого 

совета БГУ 



сотрудники НИИ прикладных физических проблем  
им. А.Н. Севченко БГУ продемонстрировали спектрометрический 

комплекс научной аппаратуры «Гидроксил». 

Исследования в космической отрасли 

28-30 
октября 
2014 г. 

    VI Белорусский космический конгресс 



• декабрь 2014 г. — система 
космического базирования 
«Видеоспектральная 
система» доставлена на 
Международную 
космическую станцию; 

• Разработана НИИ ПФП им. 
Севченко; 

 

 

Исследования в космической отрасли 

• Работает по международной 
программе космического 
эксперимента «Ураган», 
направленной на изучение 
процессов и последствий 
природных и техногенных 
явлений и катастроф путем 
дистанционного зондирования 
Земли из космоса. 
 



Исследования в области 
сверхпроводимости 

• Учеными БГУ, БГУИР и НАН 
Беларуси создан сверхпроводящий 
ниобиевый резонатор; 

• По заказу и в сотрудничестве с 
Объединенным институтом 
ядерных исследований в Дубне 
(Россия); 

• Во время испытания резонатора 
впервые в истории Беларуси был 
зафиксирован режим 
сверхпроводимости. 

 

 

    Резонатор — необходимая составляющая часть для создания  
Международного линейного коллайдера. 



Разработка безотходных технологий 
 

Технология получения 
вискозных волокон с 

использованием 
ортофосфорной кислоты 

Создание технологии 
производства 

биоразлагаемых плёнок 

• Не имеет аналога в мире, позволяет сделать 
производство экологически чистым и 
замкнутым; 
• Совместно с ОАО «СветлогорскХимволокно»; 
• Под руководстовом Д.Д. Гриншпана. 

• Совместно с Чжэцзянским 

университетом «Шужень» 

(Китай); 
• Д.Д. Гриншпан удостоен 
награды «Западное озеро 
Дружба» Народного 
правительства провинции 
Чжэцзян. 

НИИ физико-химических проблем БГУ 



Технологии радиочастотной 
идентификации (RFID-технологии) 

    Электронное удостоверение сотрудника БГУ 

Разработчик: Центр информационных технологий БГУ под 
руководством Ю.И. Воротницкого 

• идентификационная 
карта с радиочастотной 

и визуальной 
идентификацией 

владельца; 

• средство ЭЦП для 
применения в системе 

электронного 
документооборота БГУ; 

• чиповая 
международная 

платежная карта 
MasterCard.  



Победа в конкурсе ВАК РБ на лучшую 
диссертацию 2014 

Диплом лауреата в 
номинации 

«гуманитарные науки» 

Диплом лауреата в 
номинации 

«естественные науки» 

 

Ленкевич Е.В.  
диссертация «Беларуская мова 

і змешаныя коды ў 
сацыялінгвістычным і 

псіхалінгвістычным аспектах: 
катэгорыя адносін да мовы ў 

грамадстве» 

Хлудеев И.И.  
диссертация «Физико-

химические детерминанты 
сенсибилизации васкулярной 
системы тетрапиррольными 

пигментами при 
фотодинамическом 

воздействии» 
физический факультет  филологический факультет  



Международная  
деятельность 



Визиты зарубежных гостей 

вручение Президенту Индии 
диплома «Почетный 

профессор БГУ» 

Визит Президента Республики Индия  
Пранаба Мукерджи 

 

3  
июня 

2015 г.  

Открытие бюста Махатма Ганди во 
внутреннем дворике 

университетского кампуса  



Визиты зарубежных гостей 
Визит Премьер-министра Исламской  
Республики Пакистан Наваз Шарифа  

вручение диплома «Почетный профессор БГУ» 

11 
августа 
2015 г.  



Визиты зарубежных гостей 
Визит посла Японии в Республике Беларусь 

Мимори Сигехиро  

• Церемония передачи ФМО учебных 
материалов по изучению японского языка, 

предоставленных Японским фондом; 
• Лекция об основных направлениях 
деятельности Посольства Японии в 

Беларуси и Японского фонда. 

25 
февраля

2015 г.  



Визиты зарубежных гостей 

Визит бывшего премьер-министра Италии, президента 
Фонда международного сотрудничества, профессора 

экономики и политики Болонского университета  
Романо Проди 

Лекция, посвященная политико-экономической ситуации  
в Европе и мире 

16 
декабря
2014 г.  



новая программа ЕС по развитию  
академической мобильности студентов, 

магистрантов, аспирантов и ППС 

• Рассчитана на 7-летний период (до 2020 г.);  

• Объединяет в себе предыдущие программы ЕС: Tempus, 
Erasmus Mundus, Alfa и Edulink; 

• Предлагает больше возможностей для академической 
мобильности; 

• БГУ является участником четырех проектов Erasmus+; 

• В отличие от предыдущих программ отбор участников 
осуществляет Конкурсная комиссия БГУ. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1191 

http http://ums.bsu.by/ru/obuchenie-za-rubezhom/er/studentam 



Юбилеи 



2015 год — 
70-летний юбилей 
Великой Победы 

• Международная конференция лидеров 
молодежных организаций «Молодежь XXI века 
против войны» (4-5 мая 2015 г.); 
• Международный форум «Свет Великой Победы 
– 2015» (6-8 мая 2015 г.); 
• праздничные мероприятия во внутреннем 
дворике БГУ в честь Дня Победы 7 мая 2015 г.;  
• издание настольного ретро-календаря на 2015 
год «Двенадцать Героев Советского Союза»; 
• фото-проект БГУ «Прошлое и настоящее»; 
• сайт «Слава героям БГУ» (разработка 
факультета социокультурных коммуникаций); 
• информационно-справочная база о солдатах и 
партизанах Беларуси, погибших или пропавших 
без вести во время Второй мировой войны 
(разработка истфака БГУ). 



29 июня — День памяти студентов, 
преподавателей и сотрудников БГУ, погибших во 

время Великой Отечественной войны   

Возложение цветов к «Стеле памяти» 



открытие на истфаке именной 
аудитории, посвященной первому 

ректору БГУ академику  
В.И. Пичете. 

Памятные даты 
факультетов 

80-летие исторического 
факультета (2014 год) 

презентация научных работ 
декана истфака МГУ им.  

М.В. Ломоносова, известного 
историка-медиевиста и 

византиниста С.П. Карпова 



Памятные даты 
факультетов 

75-летие филологического 
факультета (2014 год) 

57-летие мехмата 
(2014 год) 

Разноплановые мероприятия с 
вовлечением студентов и ППС: 

интеллектуальные игры, спортивная 
гонка за факультетский кубок по футболу, 

театральное представление 
«Компьютерные видеоигры» и др. 

Открытие на филфаке портретной 

галереи всех деканов факультета. 



Победы студентов на 
международных и 

республиканских конкурсах 



Международные 
предметные олимпиады 

 

Финал чемпионата мира по 
программированию  

(ACM-ICPC 2015)в Марокко: 

46-я Международная 
физическая олимпиада в 

Индии: 

Одиннадцатиклассники Лицея 
БГУ завоевали серебряную (Б. 

Звежинский) и 2 бронзовых 
медали (А. Пивоварчик и  

Е. Шурыгин). 

Команда студентов факультета 
прикладной математики и 

информатики (Е. Грицкевич,  
А. Колесов, А. Некрашевич) 
заняла 15 место среди 128 

команд со всего мира. 



Спортивные достижения 
 

И. Бокий  
завоевал 4 

золотые медали 
на Мировом 

чемпионате по 
плаванию среди 

инвалидов в 
Глазго. 

Команда БГУ 
заняла 1 место на 
Республиканском 

туристическом 
слете студентов 

учреждений ВО в 
г. Вилейка. 

Е. Цуркин 
на XXVIII Всемирной летней 
универсиаде в Южной Корее 

завоевал «золото» , «серебро» и 
«бронзу» в различных видах 

плавания. 
 



Кадровые назначения 



Новый министр образования  
Республики Беларусь 

 

    Журавков Михаил Анатольевич 

Указ Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2014 г.  

№ 629  

Первый проректор БГУ 



Новый ректор Института теологии  
им. святых Мефодия и Кирилла  

    Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Павел  
(в миру Г.В. Пономарёв) 



Ректор БГУ С.В. Абламейко  
избран вице-президентом  

Евразийской ассоциации университетов  
 

Президент ассоциации: 
Садовничий В.А., ректор МГУ  

Вице-президенты ассоциации: 

Абламейко С.В.,  
ректор БГУ 

Филиппов В.М.,  
ректор РУДН 

Магеррамов А.М.,  
ректор БакГУ 

Садыков Е.Б.,  
ректор ЕНУ 

139 вузов  
Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, 
Латвии, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркмении, 

Узбекистана и Украины  



Зеленков А.И. 
Председатель Президиума 

Профессорского собрания БГУ 

Гайсенок В.А. 
Ректор РИВШ БГУ 

Старовойтов О.М. 
Директор 

Юридического 
колледжа БГУ 

Шнип М.А. 
Директор Лицея 
БГУ  



Звания 
Награды 



Журавков М.А. 
1ый проректор БГУ 
Почетное звание 
«Заслуженный 
работник БГУ» 

Абламейко С.В. 
ректор БГУ 

орден им. Циолковского 
ФКР + ведомственная 

награда Роскосмоса «Знак 
Королёва»  

Поклонский Н.А. профессор 
физического  

факультета БГУ 
Медаль «За трудовые заслуги» 

Шадурский В.Г. 
 декан ФМО БГУ 

Медаль Франциска Скорины  

Барышевский В.Г. 
главный научный сотрудник  

НИИ ЯП БГУ 
Почетная грамота  

Совета Министров РБ 



Награждение редакции газеты БГУ «Універсітэт» 
Почетной грамотой Министерства информации 

Республики Беларусь 

•  2014 год —  
85-летие со дня 
основания газеты;  

• Одно из старейших 
периодических 
изданий Беларуси; 

• Награждалась 
грамотами 
Верховного Совета 
БССР; 

 

Победитель республиканского 
конкурса печатных 

СМИ«Залатая літэра» 


