
С НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ 2011 ГОДОМ 

И  РОЖДЕСТВОМ !!! 



остановка 

Белорусский государственный 

университет 

Приветствует Вас в этот  

новогодний вечер! 



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 2010 ГОДА! 



Январь 



Исполнилось 80 лет академику  

Федору Николаевичу Капуцкому  
12 января  



19 января  
 

 
Торжественное открытие интерната № 11 БГУ  

в Минской студенческой деревне по пр. Дзержинского 

с участием Президента РБ Александра Лукашенко  



Февраль 



1 февраля  
 

Директором филиала БГУ научно-технического центра 

«Безопасность информационных технологий»  

назначен  

Петрунин 
Александр Петрович 

Поздравляем и желаем 
больших успехов и 
новых свершений 



1 февраля  

  

 

 

Лицей БГУ получил сертификат соответствия 

       стандарту качества СТБ ISO 9001 



2 февраля  Директором научно-производственного 

республиканского унитарного предприятия 

«Унихимпром БГУ» 

назначен  

Янцелевич  

Александр Сигизмундович 

Поздравляем и желаем 
больших успехов и 
новых свершений 



Чемпионат мира по программированию среди 

студентов (ACM-ICPC)              Харбин (Китай) 

Команда БГУ вошла в число лучших команд мира, заняв 14 место  

на финальных соревнованиях  

2-5 февраля 



6 февраля  

 

 

Лицей БГУ отметил своё 20-летие 



В СОК «Бригантина» подведены итоги спартакиады 

«Здоровье» среди сотрудников БГУ  

победила кафедра физвоспитания и спорта 

6 - 7 февраля 



XVI выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. 

Инвестиции»                (г. Санкт-Петербург) 
10-12  

февраля 

 
Конкурс «Лучший инновационный проект и  

лучшая научно-техническая разработка года» 

Разработки БГУ получили  

5 золотых медалей; 

4 серебряных медали; 

6 памятных дипломов. 

 



Торжественное открытие суперкомпьютерного центра 

БГУ на базе суперкомпьютера «СКИФ К-1000-05» 
12 февраля 



12-14 февраля БРСМ БГУ реализовал проект  
«Университет – твой шаг в будущее»  
в школах г. Лиды и Лидского района 



В гостях у Института журналистики - Эрик Фихтелиус 

 

Ведущий журналист Швеции, обладатель самой престижной премии в области шведской 

журналистики “Большой приз”,автор знаменитой книги “Десять заповедей журналистики”,  

переведённой на многие языки мира. 

 

16 февраля 



Подписано соглашение о сотрудничестве  

между НАН Беларуси и БГУ 

БГУ совместно с 

НАН Беларуси 

выполняет 131 

проект в рамках 

государственных 

программ научных 

и научно-

технических 

исследований, а 

также 13 

договоров о 

сотрудничестве с 

академическими 

институтами и 

центрами. 

19 февраля 

 



Республиканский семинар-практикум  

«Зимняя школа журналистики» ( СОК «Бригантина») 

19-21 

февраля 

 

  

 

 



Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и 

Вооруженных сил РБ ко Дню защитника Отечества 
22 февраля 



24 февраля В БГУ выступил с открытой лекцией Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Италии проф. Джулио Приджони 



Март 



4 марта 
 

Финал Фестиваля эстрады БГУ 



Универсиада Республики Беларусь 

Команда БГУ заняла первое место в лыжных гонках, 

обойдя все ВУЗы Республики  Беларусь 

6-10 марта 



В БГУ выступил с открытой лекцией Генеральный 

секретарь ОБСЕ   Марк Перрен де Бришамбо 

 

15 марта 



19  марта  
 

Директором ГУО  

«Институт непрерывного образования» БГУ  

назначен  

Соболевский  

Станислав Леонидович 

доктор физико- 

математических наук 

Поздравляем и желаем 
больших успехов и 
новых свершений 



Женская команда по футболу «Зорка БДУ» стала 

обладательницей Суперкубка Беларуси 

Обладатель Кубка Беларуси"Зорка БДУ" со счетом 

6:1 одержали победу над чемпионом страны 

минувшего года витебским "Университетом".  

Розыгрыш Суперкубка Беларуси среди женских 

футбольных команд проводился впервые  

21 марта 



Исполнилось 75 лет  

Кириллу  Варфоломеевичу Вахромееву 
21 марта  

Владыке Филарету,  

Патриаршему Экзарху всея 

Беларуси, 

Митрополиту  Минскому и 

Слуцкому,  

 Ректору государственного 

учреждения образования 

"Институт теологии имени 

святых Мефодия и Кирилла" БГУ 

Многия лета,  
Владыка 



Открыта новая экспозиция  кабинета нумизматики на 

историческом факультете 
23 марта 



25 марта 

Тема диссертации:   

«Внешнеторговая политика стран с малой экономикой в условиях 

либерализации международной торговой системы»  

Давыденко Елена Леонидовна 
доцент кафедры международных 

экономических отношений факультета 

международных отношений 

Присвоена степень  

доктор экономических наук 

Дед мороз поздравляет и желает  
не останавливаться на достигнутом 

Защищена докторская диссертация 



4 и 5 этап Кубка мира по художественной гимнастике  

3 золотые и 1 серебряная медаль в 

групповых упражнениях 

26–28 марта 

3 - 4 апреля 

Санкович Ксения 
юридический факультет,  1 курс 

Заслуженный мастер спорта  

Республики Беларусь , 



Апрель 



1 апреля ФПМИ исполнилось 40 лет со дня основания. 



Чемпионат мира по гиревому спорту 

г.Гомель  (Беларусь) 
1 - 2 апреля 

Карпович Сергей 
военный факультет – 5 курс 

Мастер спорта  

Республики Беларусь 

Бронзовая медаль 

(среди взрослых) 



Институт журналистики БГУ удостоен специального 

приза жюри VI Национального телевизионного конкурса 

«Телевершина» за вклад в развитие отечественной 

тележурналистики и подготовку 

высокопрофессиональных  кадров.  

14 апреля 



Мастер спорта Республики Беларусь  

международного класса, 

Кикинев Александр 
юридический факультет, 5 курс 

Золотая медаль 

17-18 апреля Чемпионат Европы       Баку (Азербайджан)        

Борьба греко-римская 

http://wrestlingua.com/uploads/posts/2010-04/1272551936_x610.jpg


Народный ансамбль танца "Крыжачок “ отметил  

своё 65- летие  
19 апреля 



Конкурс «Высокие технологии — основа модернизации 

экономики и развития промышленности» в рамках  

XI Международного форума «Высокие технологии  

XXI века» (г. Москва) 

 

19–22  

апреля 

Разработки БГУ 

отмечены  

8 дипломами 

 



17-я Международная специализированная  

выставка-конгресс по телекоммуникациям, 

информационным и банковским технологиям 

22 

апреля 

Веб-ресурс www.bsu.by  

Белорусского государственного университета 

признан лучшим в номинации  

«Образование и наука» 

http://www.bsu.by/
http://www.bsu.by/
http://www.bsu.by/
http://www.bsu.by/
http://www.bsu.by/


23 апреля Указ Президента Республики Беларусь № 196 

Присвоено звание «Заслуженный деятель 

науки Республики Беларусь»  

директору учреждения БГУ «Научно-

исследовательский институт прикладных 

проблем математики и информатики» 

Харину Юрию Семеновичу, члену –

корреспонденту НАН РБ. 



23 апреля Указ Президента Республики Беларусь № 196 

Медалью «За трудовые заслуги» 

награжден заведующий кафедрой 

функционального анализа механико-

математического факультета  

Радыно Яков Валентинович, доктор 

физико-математических наук  



Управление правовой работы БГУ  

отметило свое 10-летие. 
25 апреля 



Создан совет  ветеранов БГУ 

Совет первичной организации 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов БГУ 

29 апреля 



НИИ физико-химических проблем 

БГУ занесен на Республиканскую 

доску почета за второе место по 

итогам  республиканских 

соревнований среди организаций 

науки и научного обслуживания. 

 

Указ Президента Республики Беларусь № 217 30 апреля 

Директор НИИ ФХП 

 кандидат химических наук  

Гаевская  Татьяна Васильевна 



Май 



1  мая  

доктор химических наук, 

профессор  

 

Деканом химического факультета  назначен 

Свиридов  

Дмитрий Вадимович 

Поздравляем и 
желаем больших 
успехов и новых 
свершений 



3-5 мая Международный студенческий форум «СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»  



Центр молодёжной моды БГУ  провёл республиканский 

фестиваль «Мельница моды 2010» 
6 мая 



6-9 мая VI международный форум студенческих хоров  

«Папараць-кветка»  



7 мая День Победы. Чествование ветеранов 



12-14 мая Четвертый открытый студенческий фестиваль кино и видео 

«Киногрань»  

Учредители: Студгородок БГУ, отдел образования Мингорисполкома 

 



15 мая Филологический факультет организовал  

традиционный  выезд факультетов БГУ  

на родину Янки Купалы 



Всероссийская студенческая олимпиада по 

прикладной математике и физике 

                               организатор МФТИ (г.Москва) 

 

15-17 мая 

Команда студентов физического факультета и 

факультета радиофизики и компьютерных 

технологий стала призером (диплом II степени)  



Шоу-конкурс «Мисс БГУ-2010» 28 мая 

 



28-30 мая БРСМ БГУ организовал Второй студенческий турслет  

  на базе туристического комплекса «Высокий берег»   

в Столбцовском районе Минской области 



Международная тематическая выставка фоторабот и 

видеопрезентаций «Спорт, здоровье и успех»  

28 мая 

11 июня 

 Организаторы: Союз женщин БГУ и  студенты физического факультета 



Июнь 



Седьмая Международная Олимпиада по 

экономическим, финансовым дисциплинам  

и вопросам управления 

Бартошик Владислава, 

4 курс гум.фак.   

1 место  в номинации 

«Интеграция  

Европейского союза» 

1 июня 

Шмаргун Алеся,  

выпускница магистратуры, 

 2 место  в номинации:  

«Международное 

здравоохранение» 

Горбачева Татьяна, 

4 курс гум.фак.  

3 место в номинации 

«Тенденции 

развития мировой 

экономики» 

Полищук Эльвира, 

 4 курс гум.фак. 

2 место в номинации 

 «Состояние мировой 

 экономики» 



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

сотрудников в СОК «Бригантина» БГУ 





Тема диссертации:  

Туризм в международных отношениях стран Центральной и 

Восточной Европы  (1989-2009гг.) 

1 июня 

Гайдукевич 

Леонид Михайлович 
заведующий кафедрой 

международного туризма  

факультета международных отношений 

Защищена докторская диссертация 

 

Дед мороз поздравляет и желает не 
останавливаться на достигнутом 

присвоена степень  

доктор исторических наук  



ВАК  утвердил докторскую диссертацию  
 

Жук  Ольга Леонидовна 

2 июня 

Тема диссертации:  

«Теоретико-методические основы педагогической подготовки 

студентов в классическом университете» 

 

заведующий кафедрой  педагогики и 

проблем развития образования 

Дед мороз поздравляет и желает  
не останавливаться на достигнутом 

Присвоена степень  

доктор педагогических наук  



8 июня 
Финал международного проекта «Битва банкиров 2010» 
Сборная команда экономического факультета заняла 2-е 
место из 1000 команд стран СНГ 



Открыт  Центр  ирановедения 

на факультете международных отношений 

 

11 июня 



Защищена докторская диссертация 

Юркова Ирина Леонидовна 
ведущий научный сотрудник  

НИИ ФХП 

14 июня 

Тема диссертации:  

Свободно-радикальные процессы фрагментации липидов 

Присвоена степень  

доктор химических наук  

Дед мороз поздравляет и желает 
не останавливаться  
на достигнутом 

ВАК Беларуси  признал 

диссертацию лучшей за  2010 год в 

области естественных наук 



Кучко  Елена Евгеньевна 
доцент  кафедры социологии  

факультета философии и социальных 

наук 

 

17 июня Защищена докторская диссертация 

 
Тема диссертации:  

Методологические основания социологического изучения инновационных 

процессов  

 

Присвоена степень  

доктор социологических наук  

Дед мороз поздравляет и желает 
не останавливаться  
на достигнутом 



Подписан коллективный договор между Белорусским 

государственным университетом и профсоюзным 

комитетом сотрудников университета 

Коллективный договор на 

2010-2013 гг. между  БГУ 

и профсоюзным 

комитетом сотрудников 

университета одобрен на 

конференции трудового 

коллектива БГУ  10 июня 

2010 г. протокол № 35  

17 июня 



Премий Мингорисполкома  за активное 

участие в общественной жизни удостоены 17 июня 

студенты 5 курса БГУ  

Сергей Анцух (ФМО), Оксана Волчак (филфак),  

Наталья Копацевич (биофак), Юлия Соколова (ФМО). 



19-20 июня 

 
Фестиваль собрал в БГУ более 1000 иностранных студентов из 36 стран мира из всех 
вузов Республики Беларусь. 

Во время фестиваля состоялся заключительный этап республиканской олимпиады по 
русскому языку как иностранному и выставка творческих работ иностранных студентов.  

IV Республиканский фестиваль иностранных студентов 

«Дни русского языка и белорусской культуры» 



Международная летняя школа молодых журналистов  

стран СНГ 

V Белорусский международный медиафорум 
8-9 июня 

21-26 июня 



23 июня Бал Выпускников БГУ - 2010 

Отличники учебы Звезды факультетов 



День памяти в Белорусском государственном 

университете 
29 июня 



Июль 



Исполнилось 70 лет  

Владимиру Григорьевичу Барышевскому 
1 июля  

директору научно-
исследовательского учреждения  
"Институт ядерных проблем"  БГУ,  
доктору физико-математических 
наук, профессору  

Поздравляем и желаем 
здоровья, счастья, долгих 
лет жизни 



5  июль  
 

 Директором учреждения БГУ "Национальный научно-

исследовательский центр мониторинга озоносферы"  

назначен  

Турышев 

Леонид Николаевич 

Поздравляем и желаем 
больших успехов и 
новых свершений 



10 – 27 

июля 

XV юбилейная республиканская летняя научно-
исследовательская школа учащихся и учителей,  
получившая широкий позитивный общественный резонанс. 

СОК 

«Бригантина»  



Указ Президента Республики Беларусь  № 370 

Медалью «За  трудовые заслуги» 

награжден заведующий  

лабораторией физической химии и 

модификации целлюлозы 

учреждения БГУ «Научно-

исследовательский институт 

физико-химических проблем» 

академик 

Капуцкий Фёдор 

Николаевич 

19 июля 



Открыт Белорусско-китайский инновационный центр на 

базе БГУ совместно с руководством провинции 

Хэйлунцзян (г. Харбин). 

20 июля 



Дважды Герой Советского Союза, кавалер трех орденов 

Ленина, генерал-полковник авиации  летчик-космонавт 

Владимир Коваленок посетил БГУ, где встретился с 

руководством, а также со студентами и преподавателями БГУ 

21 июля 



24-30 июля Команда БГУ завоевала 4 золотые награды на  
XVII международной математической студенческой 
математической олимпиаде (IMC)    

 г.Благоевград (Болгария) 

приняли участие более 400 студентов  

из 72 университетов  из более 30 стран мира 

Руководитель команды –   

Базылев Дмитрий Федорович, 

 заместитель декана ФПМИ  



БГУ получил сертификаты системы менеджмента 

качества на соответствие требованиям международного 

стандарта ИСО 9001 в национальной системе 

сертификации и в немецкой системе сертификации 

TGA. 

30 июля 



июль-август Приемная комиссия 

Победители республиканских и  

международных предметных олимпиад 

В БГУ принято рекордное 

количество студентов - 6218 

Впервые в стране процесс 

зачисления абитуриентов 

на все факультеты БГУ 

транслировался в 

реальном времени на 

специальных мониторах.  



Август 



Исполнилось 20 лет Научно-техническому 

республиканскому унитарному предприятию "ИНКОС”   
5 августа 



18 августа  

 
 

 

 

Директором Лицея БГУ  назначен  

Матулис  
Вадим Эдвардович  

кандидат 

химических 

наук, выпускник 

химического 

факультета  и 

Лицея БГУ 

Поздравляем и желаем 
больших успехов и 
новых свершений 



Сентябрь 



1 сентября Виват, студент! 



1 сентября  

доктор физико-математических 

наук , профессор 

 

Проректором по учебной работе  

назначен Толстик 
Алексей Леонидович 

Поздравляем и 
желаем больших 
успехов и новых 
свершений 



1 сентября  

доктор химических наук  

 

Директором Центра проблем развития образования 

назначен Самохвал 
Виктор Васильевич 

Поздравляем и 
желаем больших 
успехов и новых 
свершений 



Разработка ЦИТ и ГУБУиФ  – новый вклад БГУ в 

развитие электронного общества 

 

Впервые в белорусском вузе разработана и внедрена система 

он-лайновых электронных платежей 

1 сентября 

ГУБУиФ 

БГУ 

Бел-

инвест-

банк 

Internet 
ЦИТ 

БГУ 

Начала работу система он-лайновых электронных  

платежей за обучение и другие платные услуги. 



В Зоологическом музее биологического факультета 

открылся палеонтологический зал 

 

1 сентября 

 



Европейский международный АРТ-фестиваль  

European ART-FEST             (Болгария) 

(1 место Иконникова Виктория, преподаватель 

кафедры дизайна, гум. фак.) 

3-9 сентября 



Сборная команда КВН БГУ и БГУИР «Минское море» 

стала чемпионом Премьер-лиги Международного 

союза КВН сезона 2010 года 

 

6 сентября 



Конкурс инновационных разработок и технологий в рамках X 

Московского международного салона инноваций и 

инвестиций  

7–10 

сентября 
Разработки БГУ получили: 

3 золотые медали; 

3 серебряные медали; 

1 памятный диплом. 



Начал трансляцию первый межуниверситетский 

видеоканал «Университет-ТВ» 
10 сентября 



Исполнилось 70 лет  

Дмитрию Ильичу Сагайдаку 
12 сентября  

директору научно-методического 

учреждения БГУ "Республиканский 

центр проблем человека ",  

кандидату физико-математических 

наук  

Поздравляем и желаем 
здоровья, счастья, долгих 
лет жизни 



Чемпионат Европы по настольному теннису 

г.Острава, Чехия  

бронзовая  медаль в командных 

соревнованиях 

11-15 сентября 

Привалова Александра 

юрфак, 4 курс 

мастер спорта  Республики 

Беларусь международного класса, 

http://www.bttf.by/ru/photo/category/1/album/1/272.html?tag%5Bperson%5D=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0&tag%5Brubric_id%5D=1


Чемпионат мира по художественной гимнастике    

г.Москва   (Россия) 
20-26  

сентября 

Санкович Ксения 
юридический факультет,  2 курс 

Заслуженный мастер спорта  

Республики Беларусь , 

вице-чемпионка мира в 

многоборье в групповых 

упражнениях 

бронзовая медаль в 

групповых упражнениях с 

тремя лентами и двумя 

скакалками 



Найден клад монет 

Студентами исторического 

факультета под руководством  зав. 

учебной лабораторией Сидоровича 

В.М. около д. Дорошевичи 

Гродненского района найден клад 

монет Германии 1924-1944 гг.  Клад 

передан в музей исторического 

факультета 

25 сентября  



28 - 30 

сентября  

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



Октябрь 



27 сентября 

– 2 октября 

VII международный студенческий 

фестиваль «Тэатральны куфар -2010» 



15 лет факультету международных отношений 1 октября 

 



Научный студенческий Совет кафедры международного туризма  ФМО стал  

лауреатом VII Республиканского туристского конкурса «Познай Беларусь»  

/учредители  Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

Национальное агентством по туризму,  редакция газеты «Туризм и отдых»/ 

 

4 октября 



Защищена докторская диссертация 
 

Чуприс Ольга Ивановна 
заместитель декана юридического факультета 
по образовательным инновациям и учебно-
методической работе 

7 октября  

Тема диссертации: 

Теоретические проблемы правового регулирования 

государственной службы Республики Беларусь 

Дед мороз поздравляет и желает 
не останавливаться на 
достигнутом 

Присвоена степень  

доктор юридических наук  



14 октября 
БГУ чествует матерей именных стипендиатов 
и лауреатов спецфонда Президента Республики  

Беларусь на «МАТЕРИНСКОМ ВЕЧЕ» 



Юбилей профессора кафедры литературно-

художественной критики  Орловой Т. Д. 15 октября 

Поздравляем и желаем здоровья, счастья, долгих лет 
жизни 



Юридическому факультету 85 лет !!! 

 
22 октября 



23-24 

октября 

Команда студентов ФПМИ БГУ заняла абсолютно 

первое место в 24-часовом марафоне по 

программированию IEEEXtreme среди 970 команд с 

более 50 стран мира. 

Состав команды:  

 Павел Иржавский (магистрант), 

Алексей Толстиков (аспирант) 

Филипп Пронин (5 курс) 



Звание «Заслуженный работник БГУ» 

Впервые в истории БГУ звание 

«Заслуженный работник БГУ»,  

присвоено 58 работникам БГУ 

29 октября 



КОНКУРС ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ИМ. 

В.И. ПИЧЕТЫ И А.Н. СЕВЧЕНКО 

Проводится с 1993 г. 

С 2009 г. проводится дополнительно 

конкурс молодых ученых. 

Всего 73 лауреата, из них – 7 молодых 

ученых. 

Борис  Юстинович  Норман, д.фил.н., проф. 

Таиса  Ивановна  Довнар, д.ю.н., проф. 

Олег Иосифович  Шадыро, д.х.н., проф. 

Елена Федоровна Довгань, к.ю.н., доц. 

Олег Леонидович Яблонский, к.ф.-м.н., доц. 

ЛАУРЕАТЫ 2010 

Среди молодых 

ученых: 



30 октября День рождения БГУ 

Белорусскому  государственному  университету 
исполнилось 



30 октября День рождения БГУ в Лицее БГУ 



День рождения БГУ 

Клуб «The Broadway» 

30 октября 



Ноябрь 



10-летие  Юридического колледжа БГУ 1 ноября 



Указ Президента Республики Беларусь  № 582 

Присвоено звание 

«Заслуженный мастер 

спорта Республики 

Беларусь» 

Кикинёву Александру, 

выпускнику юридического 

факультета. 

4 ноября 



Первый выпуск слушателей факультета повышения квали-

фикации и переподготовки кадров Института журналистики  12 ноября 



Защищена докторская диссертация  
на соискание степени  доктор химических наук  

 

 

Логинова  Наталья Васильевна  
 доцент кафедры неорганической химии 

химического факультета 

16 ноября  

Тема диссертации: 

Синтез и свойства металлокомплексов производных пространствен-

но экранированных  о-дифенолов и о-аминофенолов – нового 

класса биологически активных соединений 

 

Дед мороз поздравляет и желает 
не останавливаться на 
достигнутом 



24 ноября Чемпионат мира по программированию (The ACM 

International Collegiate Programming Contest),  

Студенты ФПМИ 

завоевали путевку в 

финал Чемпионата мира 

по программированию 

(The ACM International 

Collegiate Programming 

Contest), который 

соберет в феврале 2011 

года в Египте 

студенческие команды 

из 100 университетов 

мира – лучшие из более, 

чем 1800 университетов 

из почти 90 стран мира 

пяти континентов. 



Информационный семинар «Образовательные и молодежные 

программы Европейского Союза: возможности для Беларуси» 
30 ноября 



Декабрь 



VII открытый молодежный музыкальный фестиваль 

«Такие пряники». Участвовало 14 коллективов.  2 декабря 

Организаторы фестиваля: управление по делам культуры БГУ, отдел культуры 

Администрации Московского района столицы и музыкальная компания «BOOM» 



Защищена докторская диссертация 

на соискание степени  доктор физико-

математических наук  

 

 

2 декабря 

Тема диссертации: 

«Спиновая поляризация носителей электрического заряда и 

когерентные состояния электрон-дырочных пар в немагнитных 

наноструктурах»  

Крылова  

Галина Владиславовна 

ведущий научный сотрудник  

кафедры биофизики физического 

факультета 

Дед мороз поздравляет и желает 
не останавливаться на 
достигнутом 



Выставка «Каменная сказка» была проведена 4-й раз в 

этом году.  Ее название «Зимняя симфония в самоцветах»  

14-18 

декабря 



На спортивном вечере подведены итоги 

круглогодичной спартакиады студентов 2010 года 

Победитель – юридический 

факультет  

15 декабря 

II место механико-

математический 

факультет 

III место географический 

факультет 



Защищена докторская диссертация 

на соискание степени  

доктор педагогических наук 

16 декабря 

Тема диссертации: 

«Интеграция теории и практики в обучении студентов как средство 

повышения качества математической подготовки».  

Бровка  

Наталья Владимировна 

Доцент  кафедры теории функций 

механико-математического 

факультета 

Дед мороз поздравляет и желает 
не останавливаться на 
достигнутом 



17 декабря Вышел второй том энциклопедии для школьников и 

студентов под общей редакцией Поклонского Н.А., 

профессора кафедры физики полупроводников и 

наноэлектроники физического факультета 

Авторы статей – ведущие 

ученые БГУ и НАНБ 



Исполнилось 75 лет профессору кафедры 

методов оптимального управления ФПМИ 

Рафаилу Габасову 

17 декабря 

Поздравляем и желаем здоровья, счастья, долгих лет 
жизнии 



Чемпионом Открытой лиги КВН БГУ стала 

команда географического факультета  

«27 по Гринвичу»  

21 декабря 



Радиостанции Unistar исполнилось 10 лет 

За 10 лет радиостанция заняла 

лидирующие позиции в белорусском 

FM-пространстве  с долей рынка 19,5% 

22 декабря 



В 2010 г. подписано 54 соглашения по развитию  

сотрудничества  с организациями из 21 страны 

Лидирующие позиции занимают Россия, Иран и Китай. Добавились 

новые партнеры из Литвы, Польши, Италии, Украины и Германии.  

Появились новые страны-партнеры – Бельгия, Финляндия и Оман. 



В 2010 году на базе БГУ было проведено  

более 40 международных научных и научно-практических 

конференций, семинаров, симпозиумов 



Всего разработки БГУ завоевали 9 золотых и 7 серебряных медалей,  

9 дипломов 

 

Продукция БГУ была представлена в 2010 году на 19  выставках в 
России ( Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде), 
Азербайджане, Египте, Иране, Китае, Латвии, Сербии.  



ЗАЩИТЫ  ДИССЕРТАЦИЙ  СОТРУДНИКАМИ  

И АСПИРАНТАМИ БГУ 

 

в 2010 г. защищено: 
8 докторских и  
56 кандидатских диссертаций.    



Издательская деятельность БГУ 

Издано  216 книг 

 

Вышли в свет  

175 учебных изданий,   

39 монографий и 

сборников научных 

трудов 



БГУ  занял 3 место среди 54 ВУЗов страны. 

Республиканская универсиада 2010 года   
по 33 видам спорта  

Студентами БГУ в 2010 году на чемпионатах,  

кубках мира, Европы завоёвано 5 золотых,  

3 серебряных, 5 бронзовых медалей 










