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Университет создан и развивается на нашей славной 

белорусской земле, явившей миру Ефросинью 

Полоцкую, Кирилла Туровского, Франциска Скорину 

и других европейского масштаба просветителей. 



Уроженцы Беларуси внесли весомый вклад в развитие 

Виленского, а затем - и Киевского университетов. Многие из 

них возглавили другие университеты. Среди них - 

национальный герой Чили Игнат Домейко, ректор Казанского 

университета Осип Ковалевский, ректор Варшавского 

университета, автор знаменитого трѐхтомника «Белорусы» и 

проекта создания Белорусского университета – Ефим 

Карский. 

О. Ковалевский И. Домейко Е. Карский 



Председатель СНК и 

ЦИК БССР 

А.Г. Червяков 

Только после образования белорусского государства и 

при его поддержке университет смог быть создан и 

получил возможности для развития.  

Постановление Президиума ЦИК Советов 

депутатов Белоруссии об открытии в 

Минске государственного университета 

(25 февраля 1919 г.) 



Первым ректором 

университета 

Народный комиссариат 

просвещения БССР 

назначил выдающегося 

историка-слависта, 

выпускника историко-

филологического 

факультета 

Московского 

университета, 

профессора 

Владимира Ивановича 

Пичету 

В.И. Пичета 

(Первый ректор БГУ 

июль 1921 — октябрь 1929) 





В.И. Пичета 

Знак лауреата премии 

им. В.И. Пичеты 



Минск. Гимназия К.О. Фальковича. «Первый дом БГУ» 
(в настоящее время здесь размещается корпус 
исторического факультета). 

1921 год 



Классическая школа 
академика В.И. Пичеты, 

первого ректора БГУ 

 Научное направление деятельности школы 

связано с социально-экономической историей 

Беларуси, начиная с XV века 

 Первые исследователи: 

В.Д. Дружчиц, К.И. Шабуня, Д.И. Дудков,  

   И.Ф. Лочмель  

Подход к исследованиям, которым 

руководствовался Владимир Иванович Пичета:  

«Нельзя познать вехи белорусской истории 

без их анализа в контексте  

европейской истории, истории Руси и России,  

истории славянства»  



Н.М.Никольский  

Я. Н. Афанасьев 

Историк Н.М.Никольский, ректор 

Смоленского университета, был 

приглашен в БГУ и стал 

основателем школы античного  

христианства, избран академиком 

АН БССР. 

 

В 1920-е годы в БГУ 

создана школа в 

области 

почвоведения и 

географии почв 

академиком АН 

БССР 

Я.Н. Афанасьевым. 



В БГУ преподавали классик белорусской 

литературы Якуб Колас и будущий маршал 

Георгий Константинович Жуков. 

Якуб Колас 
(1882–1956 гг.) 

Г.К. Жуков  

 (1896–1974 гг.) 



Первые студенты БГУ. 1923 г. 

За 5 лет было подготовлено 273 педагога, 130 юристов, 

125 экономистов, 170 врачей. 

«Звезда» 1926, 5 декабря 



А.В. Луначарский в 

зоологическом  музее БГУ.  

1926 г. 

Нарком просвещения СССР 

А.В. Луначарский выступает 

перед преподавателями БГУ. 

1926 г.  



На основе первого 

библиотечного сбора БГУ 

(1919-1921 гг.) была создана 

Белорусская государственная 

и университетская 

библиотека, которая входила 

в состав БГУ, но исполняла 

все функции главной 

библиотеки республики. 

Постановлением СНК БССР 

от 14 мая 1926 г. библиотека 

была выведена из состава 

БГУ и реорганизована в 

Белорусскую 

государственную библиотеку. 



Подвоз кирпича для 

строительства 

университетского 

городка.  

Напротив места, выделенного для строительства Дома 

Правительства, развернулись работы по возведению зданий 

Белорусского государственного университета по проекту 

архитекторов И.К. Запорожца и Г.Л. Лаврова (1928-1931 гг.).  

 



В Университетском городке расположились учебные корпуса, 

студенческие общежития, хорошо оборудованные 

лаборатории, историко-археологический, зоологический и 

геолого-минералогический музеи, фундаментальная 

библиотека, насчитывавшая свыше 200 тысяч томов.  



К 1929/1930 уч. году в составе университета было 6 

факультетов: рабочий, педагогический, медицинский, 

народного хозяйства, права и советского cтроительства, 

химико-технологический.  

Штат профессоров и преподавателей к 1929/1930 уч. году 

значительно вырос: 49 профессоров, 51 доцент, 44 

преподавателя и более 300 научных сотрудников. 



Профессорско-преподавательский состав университета 

(2-я половина 20-х гг. XX в.) 



БГУ 
Минский 

юридический 

институт 

Минский 

педагогический 

институт 

Минский 

химико-технологический 

институт (вошел в состав Белорусского 

политехнического института) 

Институт народного 

хозяйства 

Вклад БГУ в развитие образования, науки и 

культуры Беларуси в 20-30-е гг. XX в. 

Минский медицинский 

институт 



На базе медицинского 

факультета  БГУ был 

образован Медицинский 

институт, а клинический 

городок БГУ стал основой 

для развития первой 

городской больницы 
Кроль Михаил 

Борисович 

Первый декан 

медицинского 

факультета 

БГУ, 1921-1930  

Директор 

Белорусского 

медицинского 

института, 

1930-1932 

Вклад БГУ в развитие образования, науки и 

культуры Беларуси в 20-30-е гг. XX в. 



БГУ явился фундаментом 

для создания и развития 

Института белорусской 

культуры, преобразованного 

с 1929 г. в Академию наук.  

 Декан факультета 

общественных наук БГУ 

Всеволод Макарович 

Игнатовский стал первым 

руководителем Академии 

наук 

Вклад БГУ в развитие образования, науки и 

культуры Беларуси в 20-30-е гг. XX в. 

В. М. Игнатовский  
 (1881–1931  гг.) 



Рабочий  1921-1939 

Факультет 

общественных наук. 

1921-1924 

Биологический 1931 

Физико-математический 

1933 

Исторический. 1934 

Медицинский1921-1930 

Педагогический 

1922-1931 

Факультет права и 

советского строительства 

1925-1931 

Факультет народного 

хозяйства. 1925-1931 

Географический  1934 

Филологический 1939 

Заочный сектор. 1933 

Химический 1931 

Факультеты БГУ (1920-1930-е. гг.) 



Ученые университета на научном симпозиуме в Казани 

(середина 1930-х гг.) 





Университетский городок 1936 год 



В первые же дни Великой Отечественной войны 

450 добровольцев из числа преподавателей и 

студентов ушли на фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За мужество и храбрость, 

проявленные в борьбе с 

фашистами, 12 преподавателей и 

студентов БГУ получили высокое 

звание Героя Советского Союза  



Ректор БГУ 

П.П. Савицкий 

 1938–1941 гг. 

1943–1946 гг. 

Студенты БГУ на ст. Сходня 

в пригороде Москвы. 1943 г. 



Летом 1944 г. после 

освобождения Беларуси 

студенты и преподаватели 

университета возвратились из 

Подмосковья в родной Минск.  

Начальником эшелона был 

назначен фронтовик лейтенант 

Иван Мележ, преподаватель БГУ  

и будущий известный писатель. 

И.П. Мележ 
(1921–1976) 



   Делегация Белорусской ССР в Сан-Франциско,  

                          май-июнь 1945 г. 

   Устав ООН в составе делегации подписали 

профессор БГУ В.И. Перцев и доцент Ф.П. Шмыгов 



Студенты 1 курса 

филфака 1948 г. 

Первый послевоенный выпуск студентов химического 

факультета БГУ. 1945 г. (в центре ректор БГУ 

Парфен Петрович 
Савицкий) 



1947 г. можно считать годом основания научной 

школы в области продукционной гидробиологии под 

руководством члена-корреспондента АН СССР 

Г. Г. Винберга.  

Г.Г. Винберг и 

В.П. Ляхнович на 

кафедре 

лимнологии 

Вроцлавского 

университета  



Максим Танк 

выступает перед 

студентами БГУ. 

март 1948 г. 



Профком БГУ им. В.И. Ленина в 1948-1949 уч. году. 



Состав ЦК КПБ 1949 г.  

Ректор БГУ (1946-1949) В.А. Томашевич  -  2 ряд 

крайний слева 



Студенты-геологи  

1952 г. 



БГУ: 50-е гг. XX в. 



Группа студентов Минского 

юридического института 1948 г. 

В 1954 году Минский юридический институт 

реорганизован в юридический факультет БГУ 

Научная школа  
по теоретическим основам 

демократии 

под руководством доктора 
юридических наук, 

профессора  А.А.Головко  



29 докторских и 

163 кандидатских 

диссертации 

Севченко Антон Никифорович  
Герой Социалистического труда, 

академик АН БССР, профессор,  

доктор физико-математических наук,  

заслуженный деятель науки БССР,  

почетный доктор Йенского университета 

Научная школа в области 
спектроскопии, люминесценции 

и лазерной физики  



В области вычислительной математики 

начало систематических научных 

исследований не только в БГУ, но и в 

стране в целом, связано с открытием в 

университете с 1957 г. кафедры 

вычислительной математики. 

Основателем кафедры и руководителем 

всех научных работ являлся академик 

АН БССР 

Владимир Иванович Крылов.  

Основы научной школы по исследованию 

теории элементарных частиц, оптических 

и акустических свойств кристаллов были 

заложены академиком АН БССР, Героем 

Cоциалистического труда 

Федором Ивановичем Федоровым.  



А. Н. Севченко  

(1903–1978) 

А. Н. Севченко выступает в ООН  

 Ректору БГУ 

(1957-1972) 

А.Н. Севченко 

присвоено 

звание Герой 

Социалистиче-

ского труда 

1971 г. 



Ректорат БГУ. 

1958 г. 

Преподаватели 

исторического 

факультета 1958 г. 





Корпуса 

университетского 

городка  

1960-е годы 



БГУ: 60–70-е гг. XX в. 



Награждение БГУ орденом Трудового Красного 

Знамени 7 января 1967 года стало свидетельством 

признания заслуг коллектива университета в 

области науки, образования и культуры.  



Подписание договора с 

Софийским 

университетом. 1971 г. 

Делегация из 

Ноттингема в БГУ. 

Представители 

делегации на 

историческом 

факультете в зале 

античности 



Ректор БГУ В.М. Сикорский (верхний ряд, второй слева), 

космонавт  Г.С. Титов и академик  А.Н. Севченко (в центре) 

На пути к космическим исследованиям в БГУ 

1972 г. 



Космонавт В.В. Коваленок и 

ректор БГУ (1978-1983) В.А. Белый (справа) 



Петр Миронович 

Машеров среди 

преподавателей  

БГУ  



Научно-исследовательские 

институты БГУ (1960-1980-е гг.) 

Институт прикладных 

физических проблем им. 

А. Н. Севченко БГУ 1971 

НИИ физико-

химических проблем 

1977 

Институт ядерных 

проблем БГУ 

1986 



Научная школа академика В.В. Свиридова по 

фотохимии, химии твердого тела и 

синтетической нанохимии 

 

Академик, профессор  

В.В. СВИРИДОВ  

(1931−2002) 

7 докторов и 

69 кандидатов 

наук 



Доктор физ.-мат. наук, профессор,  
Заслуженный деятель науки РБ,  

лауреат Государственной премии РБ,  
награжден орденами  

Франциска Скорины и Знак Почета  
 

Ядерная оптика 

год создания – 1970 
Основоположник  школы  

Барышевский Владимир Григорьевич 

Явление ядерной прецессии спина нейтрона, 1979 г. 

Явление вращения плоскости поляризации гамма-квантов в среде с поляризованными  
электронами, 1981 г. 

Важнейшие 

достижения 

школы: 

2 открытия 

В 1970-80-е годы стали новым рубежом в развитии 

                                          научных школ в БГУ 



Факультеты БГУ 

(1960-1980-е гг.) 

Химический 
Биологический  

Исторический 

Географический  

Филологический  

Юридический  

Физический. 1958 

Математический. 1958 

(с 1975 – механико-

математический) 

Радиофизики. 1976 

Подготовит. для 

иностран. граждан. 

1961 

Повышения квалиф. преп. 

обществ. дисциплин. 1967 

Прикладной 

математики. 1970 

Журналистики 

Философско-

экономический. 1989 



В 1989 г. начало работу первое в Республике 

Беларусь учебное заведение нового типа –  

Лицей БГУ 



Торжественное заседание, посвященное 70-летию 

БГУ. Выступает ректор БГУ (1990-1996 гг.) 

Ф.Н. Капуцкий 



Подписание  

договора о 

сотрудничестве с МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Слева направо Н.И. 

Юрчук, П.Д. Кухарчик , 

ректор БГУ Ф.Н. Капуцкий  

и ректор МГУ 

В.А. Садовничий во время 

подписания договора 

 

Сложные 1990-е: вместе с друзьями 



Заседание ректората ведет Ф.Н. Капуцкий 



1 октября 1995 г. начал работу факультет 

международных отношений, созданный на базе 

исторического и юридического 

факультетов   



Здание ректората  БГУ. Открытое после реконструкции в 

1999 г. здания бывшего физико-математического 

факультета (первое здание, построенное специально для 

БГУ в 1920-е гг.). Является своеобразной визитной 

карточкой Белорусского государственного университета 



В 2000 г. начало работу первое в Республике 

Беларусь среднее специальное учебное 

заведение по подготовке юристов - Юридический 

колледж БГУ 



В 2000 г. после реконструкции состоялось открытие 

корпуса географического факультета 



В 2001 г.  

открытие  после 

реконструкции корпуса 
физического факультета 

начались занятия в 

новом учебно-

лабораторном корпусе 

биологического 
факультета 



С 2002 г. в распоряжении преподавателей, 

сотрудников и студентов БГУ спортивно-

оздоровительный комплекс «Бригантина»  



С 2004 г. в составе БГУ работает «Институт теологии 

имени святых Мефодия и Кирилла» 



В 2006 г. в целях развития 

самостоятельной работы 

студентов были открыты 

медиатеки. 

Трансляции в сети БГУ и в 

Интернете программ 

университетского 

телевидения и репортажей 

об актуальных событиях 

потребовали 

существенного развития 

мультимедийных 

возможностей сети БГУ. 



При поддержке  руководства страны БГУ со второй половины 90-х гг. XX в. 

динамично развивается 



В 2005 г. в реконструированный корпус переехал 

юридический факультет. 

Для факультетов журналистики и философии и 

социальных наук в 2008 г. построено новое здание. 



В 2008 г. открыт после реконструкции спортивный 

комплекс по ул. Октябрьская 



В январе 2010 г. 

состоялось открытие 

первого общежития в 

студенческой деревне 

(общежитие № 11 БГУ).  



За прошедшие два десятилетия выдержал 

проверку временем современный 

производственный комплекс БГУ 

УНИДРАГМЕТ 

Годовой объѐм производства  

около 10 млн. долл. США 

Технологии извлечения 

золота, серебра и других  драгоценных 

металлов из техногенных отходов 

Технологии получения солей и композиций, 

содержащих драгоценные металлы 

Современные технологии анализа 

драгоценных металлов 



Смесевое дизельное 
биотопливо 

В 2007-2009  годах 

организовано производство по 

разработанной технологии на 

площадях  

ОАО «Гродно Азот»  

ОАО «Могилевхимволокно» 

ОАО «Белшина» 

 

В 2010  годах  выпущено по 

805,5 тыс. тонн 

смесевого дизельного 

биотоплива на сумму около 

1 760 млрд.руб. 

УП «Унихимпром БГУ» 

НИИ ФХП 



В XXI в. стремительно расширяется география 

международного сотрудничества БГУ 



с ректором МГУ  им. 

М.В. Ломоносова и ректором 

Евразийского национального 

университета 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве, 2009 

с ректором Гаванского  

университета 



Визит Нобелевского лауреата академика 

Жореса Ивановича Алферова в БГУ (июль 2009) 



Президенту Испанской 

Королевской академии 

экономики и финансов 

проф. Х.Алуха. (июнь 2009) 

Президенту 

Международного союза 

телекоммуникаций ООН 

др.Н.Туре (ноябрь 2009) 

Присвоение звания и вручение дипломов 

Почетного доктора БГУ 



Вручение диплома Почетного доктора БГУ 
Президенту Республики Азербайджан Ильхаму Алиеву 



 26 факультетов и образовательных 
учреждений, включая лицей и колледж  

 3 учебно-опытные станции 

 4 музея 

 4 научно-исследовательских института 

 41 научно-исследовательская лаборатория 

 9 научных центров 

 11 унитарных предприятий 

БГУ сегодня 



Основная образовательная деятельность БГУ 

БГУ осуществляет подготовку 
специалистов: 

 на первой ступени высшего 
образования –  
по 58 специальностям; 

 на второй ступени (магистратура) –  
по 48 специальностям; 

 в аспирантуре – по 113 
специальностям; 

 в докторантуре – по 29 
специальностям. 

Также ведется переподготовка и повышение 
квалификации специалистов, в том числе для 
различных отраслей промышленности  



В БГУ обучается 
более 37 тыс. 

белорусских и 
иностранных 
граждан, из них 
около 30 тыс. 
студентов 
 

Довузовская подготовка: 

• Лицей БГУ 
• Юридический колледж 
• Факультет довузовской 

подготовки – 2600 
слушателей 

Подготовка специалистов: 

• 16 факультетов 
• 3 учебных института 
•  Магистратура  

Подготовка кадров высшей 
квалификации: 

• Аспирантура 
• Докторантура 

Система повышения квалификации: 

• 7 учебных институтов 
133 программы, 
переподготовка –  
33 специальности 



Подготовка кадров высшей квалификации 
в БГУ в 2010/ 2011 учебном году 

 Аспиранты и соискатели степени 

кандидата наук  - 890 

в том числе иностранные 

граждане из 15 стран мира 

 Докторанты - 10 

 

 

С 2006 года работает 
совместная аспирантура 
БГУ  
с Харбинским 
университетом науки и 
технологий 



Конференция студентов и аспирантов БГУ 
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Доклады Участники



В БГУ обучаются  

2 000 иностранных граждан  

из 47 стран мира:  
800 граждан Китая, 60 - Турции,  

50 вьетнамцев, более 70 граждан Ирака, 

Ирана, и Ливии,  

15 корейцев и другие. 

Из стран СНГ и Грузии обучается 563,  

в том числе 259 россиян и  

218  - из Туркменистана.  

Иностранные 
граждане в БГУ 

Географическая 

структура 





В первое десятилетие 

XXI в. дальнейшее 

развитие получили 

институты и центры БГУ 



В феврале 2010 г. 

Был открыт 

суперкомпьютерный 

центр БГУ. 



Фестиваль факультетов БГУ 
(13-14 мая 2011 г.) 



«Тутэйшая шляхта» Творческие коллективы университета 

Народный фольклорный ансамбль «Тутэйшая 
шляхта» 

Народный хор преподавателей и 
сотрудников «Роднiца» 

Народный ансамбль танца 
«Крыжачок» 

Народная студенческая хоровая капелла БГУ 



«Тутэйшая шляхта» Творческие коллективы университета 

Заслуженный любительский фольклорно-
этнографический ансамбль «Неруш» 

Народный оркестр народных 
инструментов 

Детский ансамбль танца «Лiтарынка» Вокальная группа «Галант» 



Зная свою историю, 
чтя свои традиции, 
БГУ с уверенностью 
смотрит в будущее! 


