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интереснее а учебу в БГУ
Сергей Владимирович Абламейко

интереснее, а учебу в БГУ -
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Белорусский государственный университет основан в 1921 году и в 
прошлом году отметил свое 90-летие.

Сейчас это ведущий университет в системе высшего образованияСейчас это - ведущий университет в системе высшего образования
Республики Беларусь.



Кадровый потенциал

Всего работников в БГУ - более 7500 человек, 
их них: 
• 2455 преподавателей;
• более 600 научных работников;
• 13 академиков НАН Беларуси;
• 18 членов-корреспондентов НАН Беларуси;
• 287 докторов и 1370 кандидатов наук

Материально-техническая база

• 287 докторов и 1370 кандидатов наук.

26 образовательных учреждений:
• 16 факультетов;
• 4 образовательных института;

й• лицей и колледж;
4 научно-исследовательских института;
9 научных центров;
41 научно-исследовательская лаборатория;41 научно исследовательская лаборатория;
176 Кафедр;
3 учебно-опытные станции;
3 музея.



Белорусский 
государственный 
университет имеетуниверситет имеет 
многолетний опыт 
работы с иностранными 
студентами – первые 

На каждом факультете в деканатах 
есть сотрудники, отвечающие за 
работу с иностранными студентами. 
По любым учебным вопросам вы иностранные студенты 

зачислены в 1958 году
По любым  учебным вопросам вы 
можете обратиться к ним за помощью.

Все правовые вопросы пребывания в 
Беларуси решаются с помощьюБеларуси решаются с помощью 
сотрудников УМС (главный корпус 
БГУ).

Естественно вы можетеЕстественно, вы можете 
рассчитывать и на помощь 
старшекурсников-иностранцев.



БГУ является одним из организаторов Евразийской ассоциации университетов,
состоит университетом координатором от Республики Беларусь всостоит университетом-координатором от Республики Беларусь в
Университетской сети Центрально-Европейской Инициативы, участвует в
деятельности Белорусской Ассоциации Содействия ООН, Европейской
Комиссии и Совета Европы и дрКомиссии и Совета Европы и др.

БГУ активно сотрудничает с зарубежными партнерами в реализации
международных проектов по линии программ ТЕМПУС, ИНТАС,у р р р р
Трансграничное сотрудничество ЕС, 7-я Рамочная программа ЕС, МНТЦ и др.
БГУ координирует программу Erasmus-Mundus в Беларуси, проводит
информационные семинары для белорусских вузов о международных
проектах, финансируемых в рамках программ ТЕМПУС, ВИСБИ, ДААД.



Заказчиками научно-технической продукция БГУ в 2006–2012 гг являлосьЗаказчиками научно-технической продукция БГУ в 2006–2012 гг. являлось 
более чем 30 стран мира:  Австрия, Германия, Казахстан, Мальта, Сирия, 
Азербайджан, Грузия, Китай, Монголия, Турция, Армения, Иордания, Корея, 
Нигерия, Узбекистан, Болгария, Ирак, Куба, Нидерланды, Украина, Боливия,Нигерия, Узбекистан, Болгария, Ирак, Куба, Нидерланды, Украина, Боливия, 
Иран, Латвия, Польша, Франция, Венесуэла, Испания, Литва, Россия, Швеция, 
Вьетнам, Италия



ПОЗИЦИЯ В 
МИРОВОМПОЗИЦИЯ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОМ 
РЕЙТИНГЕ

1
Белорусский гос университет 843Белорусский гос. университет 843

2
Гродненский гос. университет 2503

3 БГУИР 1558БГУИР 1558
4

Белорусский гос. педуниверситет 4741
5

Белорусская медицинская академия ру д ц д
последипломного образования 5549

6
Белорусский гос. медуниверситет 6409

77
Гомельский гос. университет 7828

8
Академия последипломного образования 5946

99
Минский институт управления 6871

10 Брестский гос. технический университет 8173



• БГУ в 2011 г. впервые вошел в ТОП-700 лучшихБГУ в 2011 г. впервые вошел в ТОП 700 лучших 
университетов мира и находится в группе вузов, 
занимающих 501-550 позиции. 

• Среди вузов СНГ БГУ в этом рейтинге занимает 9 место, на 
этой же позиции он находится и среди вузов Центральной и 
Восточной Европы Возглавляет рейтинг КембриджскийВосточной Европы. Возглавляет рейтинг Кембриджский 
университет, МГУ им. М.В.Ломоносова занимает 112 
позицию, Санкт-Петербургский университет – 251, 
Новосибирский – 400. Варшавский университет делит 401 –
450, Вильнюсский – 551 – 600 позиции. 



Сегодня в университете обучается 2036 иностранных граждан из 45 стран мира
Факультет Всего

Экономический 468

Международных отношений 359

Филологический 307
Юридический 132
Журналистики 111
Гуманитарный 66
Биологический 58
Г ф й 54Географический 54
Радиофизики и компьютерных 
технологий

49

Философии и социальных наук 42
Прикладной математики и 39Прикладной математики и 
информатики

39

Физический 36
Химический 35
Механико-математический 22*Другие страны (Словакия – 7 Япония – 7 Латвия – 6 Кыргызстан – 5 Узбекистан – 5 Механико математический 22
Исторический 22
Военный 10
Кафедра физвоспитания 1
Доуниверситетского образования: 225

Другие страны (Словакия 7, Япония 7, Латвия 6, Кыргызстан 5, Узбекистан 5, 
Таджикистан – 4, Сирия – 3, Эквадор – 3, Германия – 3, Судан – 3, Ливан – 3, США – 3, 
Швеция – 2, Молдова – 2, Эстония – 2, Польша – 2, Гана – 1, Израиль – 1, Канада – 1, 
Монголия – 1, Греция – 1, Индия – 1, Лица без гражданства – 1, Нидерланды – 1, 
Афганистан – 1, Египет – 1, Йемен – 1, Мексика – 1, Сербия – 1).

у р р
Подфак      
Курсы русского языка 
ВСЕГО 2036

Наши лидеры по количеству иностранных студентов  -
экономический, ФМО, филологический, юридический 

факультеты



Все подструктуры БГУ находятся в постоянном взаимодействии и Вы 
всегда можете обратиться к нам за помощью

Администрация БГУ

всегда можете обратиться к нам за помощью

Администрация БГУ
(Ректорат)

Управление 
международного 

Администрация 
студгородка

(ул. Октябрьская, 4 
аб 102 103)

Руководство 
факультетов 

сотрудничества
(гл. корп. БГУ, 
каб. 102, 108)

каб. 102, 103)

Г У Управление по делам 
культуры

(гл. корп. БГУ, 
Управление 

воспитательной 

Главное Управление 
учебной и научно-

методической деятельности
(Ректорат) каб. 209)работы с молодежью

(гл. корп. БГУ, 
каб. 207)

(Ректорат)



Студенческий Союз осуществление студенческого самоуправления, защита Студенческий Союз 
БГУ

Студенческий Совет по

ущ уд у р , щ
прав и законных интересов своих членов, поддержка 
непосредственного сотрудничества между ректоратом и 
студентами

содействие повышению качества образования в Студенческий Совет по 
качеству образования 

Белорусском государственном университете, повышение 
культуры взаимоотношений участников образовательного 
процесса, соблюдение академических свобод и 
обязанностей, развитие принципов самоуправления

й б й йМолодежная Лига 
Наций

создание условий для проявления учебной, творческой и 
общественной активности иностранных граждан, 
обучающихся в БГУ

целью привлечения проживающих в общежитиях 
студентов к участию в управлении общежитием приОрганы студенческого 

самоуправления 
студенческого городка

студентов к участию в управлении общежитием при 
осуществлении мероприятий по улучшению жилищных и 
культурно-бытовых условий проживания, организации 
воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы

Совет землячеств БГУ
его цель – объединение иностранных студентов и 
аспирантов, популяризация культуры, политики, науки и 
бизнеса различных стран в БГУ,  укрепления дружбы и 
сотрудничества между белорусскими и иностранными  

Эмблема 
разрабатывается

гражданами



Ежегодно зимой руководством БГУ проводятся встречи 
иностранных студентов с представителями Департаментаиностранных студентов с представителями Департамента 
по гражданству и миграции МВД РБ 

На встречах у иностранных у
студентов есть возможность 
выяснить все интересующие 
вопросы и разобраться в 
сложных моментах посложных моментах по 
оформлению документов для 
нахождения в РБ, безопасному 
проживанию и пребыванию в 
Беларуси и многих других



Центр системных исследований проблем молодежи 
Белорусского государственного университетаБелорусского государственного университета 

приглашает
студентов и молодых специалистовстудентов и молодых специалистов 

•активных и творческих
•талантливых и смелых
•умных и предприимчивыхПройти обучение  по умных и предприимчивыхобразовательной программе

«ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 220030 г Минск ул

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО».

Адрес: 220030, г. Минск, ул. 
Ленинградская, 8, каб. 409 
(Ст.метро «Площадь Ленина»)

Методисты:Методисты:
Тел.: (017) 209-51-52
Факс: (017) 209-55-18



Для иностранных 
студентов организуютсястудентов организуются 
различные культурные 
мероприятия: вечера 
национальных культур,национальных культур, 
конкурсы, праздничные 
концерты и дискотеки, 
посещения музеев и щ у
театров Минска, 
экскурсии по Беларуси



Экскурсии по Беларуси
помогают лучше узнать страну,помогают лучше узнать страну,
ее культуру, традиции
белорусского народа



В 2012 году впервые за историю 
БГУ проведен конкурсБГУ проведен конкурс 
Miss-International 2012.

Победительницей 
стала студентка 
2 курса ФМО2 курса ФМО 
Хатамова Гунче 
из Туркменистана 

Надеемся, такие мероприятия станут доброй традицией в БГУ!



Учебно-спортивный 
комплекс

Иностранные студенты могут активно 
пользоваться университетскими комплекс 

«Университетский» 
(ул. Октябрьская, 8а)

у р
спортивно-оздоровительным 

комплексами 

Учебно-спортивный 
комплекс 

«Буревестник»
( М 25)(пр. Машерова, 25)

Физкультурно-Физкультурно
оздоровительный 

комплекс
(ул. Маркса, 31)



№1 №2 №3

№7

№5 №6

№11№10





Ежегодно в июне для выпускников среди иностранных 
студентов проводится выпускной вечер. уд р д у р

Это большое, красивое и торжественное мероприятие БГУ  

В 2012 году выпускной вечер будет проводиться 21 июня



Ежегодно мы проводим 
социологическое исследование посоциологическое исследование по 
теме «БГУ глазами иностранных 
студентов». В опросе участвуют 
студенты и слушатели курсовстуденты и слушатели курсов 
русского языка из различных стран 
мира, проходящих обучение в БГУ.

Исходя из полученных 
результатов и ваших пожеланийрезультатов и  ваших пожеланий, 
мы  постоянно усовершенствуем 
работу всех подразделений 
университета с целью улучшенияуниверситета с целью улучшения 
вашей учебы и жизни в Беларуси 



Скоро летние каникулы!Скоро летние каникулы!
Все Вы поедете домой. 

Ж ВЖелаю Вам хорошо отдохнуть, 
набраться сил перед новым 
учебным годом.

УНИВЕРСИТЕТ 
ВСЕГДА РАД НОВЫМ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ВСЕГДА РАД НОВЫМ 

СТУДЕНТАМ!СТУДЕНТАМ!




