


 

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 2012 ГОДА 



Январь 



Вышла книга «90 лет БГУ», посвящённая 

юбилейным мероприятиям 

 

16 января 



Белорусский государственный 

университет  в мировых рейтингах 
20 января 

Белорусский государственный 

университет по рейтингу Webometrics  

поднялся на 843 позицию среди 

лучших университетов мира 

(в июле 2011г. БГУ был на 1208 месте)   



Анализ публикаций вузов Беларуси за 2001-2011 гг.  
в научных журналах  

НАЗВАНИЕ ВУЗА 

Кол-во 

публикаций 

Кол-во 

цитирований 

Web of 

science 

Scopus Web of 

science 

Scopus 

БГУ 4322 (1) 4369 (1) 23481 (1) 22350 (1) 
БГУИР 812(2) 1027(2) 2103(2) 2264(2) 

БНТУ 326(4) 426(3) 1312 (3) 852(3) 
Белорусский гос. 

медицинский ун-т 
327(3) 99 1072(4) 572 

Белорусский гос. 

технологический ун-т  
318 (5) 403(4) 703 654 

Гомельский гос. ун-т им. Ф.Скорины 249 326(5) 576 736 (4) 

Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы 256 237 730(5) 590 

Гродненский гос. медицинский ун-т 161 163 401 493 

Гомельский гос. технический ун-т им. 

П.О.Сухого 
146 156 576 522 

Витебский гос. медицинский ун-т 132 113 98 208 

Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина 94 45 190 128 

Брестский гос. технический ун-т 66 68 100 121 

Гродненский гос. аграрный ун-т 5 10 

Полоцкий гос. ун-т 29 45 7 21 

Витебский гос. технологический ун-т 26 41 38 40 

Витебский гос. ун-т им. П.М.Машерова 57 176 

По БД:  

WEB OF SCIENCE: >  

  12 000 журналов.  

148 000 материалов  
 

SCOPUS: >  

19500 журналов.  
 

В скобках указано место вуза. 



В СОК «Бригантина» проведена вторая спартакиада 

административно-управленческого аппарата БГУ  
20 – 22 

января 



Республиканский профессиональный 

конкурс «Бренд года – 2011» 

Серебряную медаль 

завоевал Международный 

фестиваль студенческих 

театров «Тэатральны 

куфар» БГУ в номинации 

«Культура и искусство», 

уступив лишь популярному 

фестивалю искусств 

«Славянский базар».  

30 января 



Февраль 



 
 

 

 

 

8 февраля Молодёжные организации БГУ подписали 

меморандум о совместной деятельности 



В БГУ создано Профессорское собрание 

Председателем Профессорского собрания БГУ избран академик 

Анатолий Лесникович  

9 февраля 



В СОК «Бригантина» подведены итоги спартакиады 

«Здоровье» среди сотрудников БГУ  

10 - 12 

февраля 



 
 

 

 

 

17-19 

февраля 
Зимняя школа студенческой журналистики 



кандидат философских наук,  

доцент  

21 февраля Директором Института непрерывного  
образования БГУ  назначена  

 

МИЛОВА  
Татьяна Францевна  

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



 
 

 

 

 

23  

февраля 

Чествование ветеранов в День Защитника Отечества. 

Орден Красной звезды  вручен Чайкуну Сергею 

Анатолиевичу 



III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя  

«Жыццём і  словам прысягаючы…», 

прысвечаная 90-годдзю Заслужанага работніка адукацыі 

Рэспублікі Беларусь Міхася Яугенавіча Цікоцкага 

23-24 

февраля 



Март 



XVIII выставка-конгресс «Высокие технологии. 

 Инновации. Инвестиции» (г. Санкт-Петербург) 
13-15 марта 

Конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая 

разработка года» 

НИУ «Научно-учебный центр 

физики частиц и высоких 

энергий» БГУ – 

Гран-при в номинации  

«Новые высокотехнологичные 

разработки оборудования и 

наукоёмкие технологии» 

Электроника для детекторов в физике высоких энергий 

Представленные на конкурс интегральные микросхемы предназначены 
для работы в составе прототипа мюонной системы международного 
эксперимента ПАНДА (институт GSI, ускорительный комплекс FAIR, 
Дармштадт, Германия) и NICA -SPD (ОИЯИ, г. Дубна, Московская обл., 

Россия), а также в аппаратуре космического назначения.  



 
 

 

 

 

15-17 

марта 

Общественно-просветительская акция  

«Университет – твой шаг в будущее»   

в школах г.Слуцка и Слуцкого района 



18 марта 

 

 Прошел гала-концерт фестиваля эстрады БГУ 

Обладателем гран-при стал студент филологического 

факультета Владислав Чижиков 



Факультет международных отношений  - 

20 лет  кафедре международных отношений 

20 лет  кафедре международного права 

На базе этих 

кафедр в 

последующем 

был образован 

факультет 

международных 

отношений 

23 марта 

19 мая 

кафедра международных отношений ФМО 

кафедра международного права ФМО 



24 марта 

 

 Для абитуриентов БГУ проведен  

Фестиваль факультетов БГУ 



24 марта 

 

 Для абитуриентов БГУ проведен  

Фестиваль факультетов БГУ 



Апрель 



Диплом «Почетный доктор БГУ»  вручён 

Президенту Туркменистана 

 Бердымухамедову Гурбангулы Мяликгулыевичу 

27 апреля 



27 апреля  

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 

Проректор  БГУ по научной работе 

академик  

Ивашкевич  
Олег Анатольевич  
избран Почётным доктором 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 



НИИ физико-химических проблем БГУ внесен на 

Республиканскую доску почета за первое место по итогам  

республиканских соревнований среди организаций науки 

и научного обслуживания в 2011 году. 

 

Указ Президента Республики Беларусь № 211  27 апреля 

Директор НИИ ФХП 

 кандидат химических наук  

Гаевская  Татьяна Васильевна 

НИИ ФХП БГУ входит в тройку лучших 

научных организаций Беларуси в 5 раз 



Год книги в Институте теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла  БГУ  

При поддержке ректората БГУ создан музей Библии  

30 апреля 

 16 мая 

XVIII Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященые теме «Книга в формировании 

духовной культуры и государственности белорусского народа»  (Организаторы 

Министерство культуры Республики Беларусь, Институт теологии БГУ, БГУК ) 



Май 



2-5 мая 

 

 В седьмой раз БГУ провёл международный форум 

студенческих хоров «Папараць-кветка - 2012» 



На первом чемпионате России по наноспутникам 

CanSat  в г.Калуга команда лицея БГУ со своей 

разработкой, под руководством студентов факультета 

радиофизики и компьютерных технологий Саечникова 

Антона и Горбанова Павла заняла общее второе место. 

При этом в номинации научное обеспечение 

разработка заняла первое место. 

4 мая 



 
 

 

 

 

4 - 6 

мая 
Международный студенческий форум  

«Свет Великой Победы» 



Команда с участием студентов  Факультета философии и 

социальных наук  победила в одном из крупнейших 

международных бизнес-соревнований   Peak Time 2012. 

 

5 мая 



8 мая День Победы. Чествование  ветеранов 



12 мая 
Университетская патриотическо-просветительская акция 

«Вязынка-2012», посвященная 130-летию со дня рождения 

Янки Купалы и Якуба Колоса,  проведена филологическим 

факультетом БГУ 



69-я научная конференция 

студентов и аспирантов БГУ 
14 - 17 мая  

В конференции участвовало более 3 000 чел. 



Чемпионат мира по программированию  

(Варшава, Республика Польша) 

Команда БГУ завоевала 

серебряные медали  

14-18 мая 

Состав команды: 

Дмитрий Богданов  

Юрий Писарчик  

Сергей Соболь. 
(студенты 3 курса факультета 

прикладной математики и 

информатики) 



Международная олимпиаде по финансам и экономике 

предпринимательства (Киевская школе экономики) 
15 мая 

Антон Василевский (экономический факультет, 4 курс)  стал 

первым представителем Беларуси, занявшим 1 место 



 
 

 

 

 

18-20 

мая 
Студенческий туристский слет БГУ 



VII Белорусский международный медиафорум.  

Летняя школа журналистики 
30 мая 



Июнь 



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

сотрудников в СОК «Бригантина» БГУ 





Республиканский конкурс научных работ 

студентов 2012 года 

В БГУ 8 лауреатов конкурса  и 45 авторов работ 1 категории 

5 июня 

Всего представлено работ 4025, участвовало более 5000 студентов Беларуси 



21 июня 

Тема диссертации:   

«Комплексная диагностика сложных гетерогенных систем на основе сбора 

и обработки информации от точечных и распределенных оптоэлектронных 

сенсоров»  

Дед мороз поздравляет и желает  

не останавливаться на достигнутом 

Защищена диссертация  на соискание 

степени доктор физико-математических  наук 

Чернявская Элина Александровна,  
Доцент кафедры ядерной физики  

физического факультета 

 



Бал иностранных студентов – выпускников БГУ 
21 июня 



23 июня Бал Выпускников БГУ - 2012 



Диплом «Почетный профессор Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы» 

вручен ректору БГУ академику  

Сергею Владимировичу Абламейко 

26 июня 



28 июня Лицей БГУ повторил достижение 2011 года  и по итогам ЦТ 

стал лучшим учебным заведением среднего образования 

Республики Беларусь  



Июль 



1-7 июля 
IX Всемирный конгресс Международной ассоциации 

университетских театров (AITU-IUTA) проведен на базе 

БГУ. Организатор – управление по делам культуры   



1-7 июля 
Прошел IX Специальный Международный 

фестиваль студенческих театров  

«Тэатральны куфар» 2012  

Гран-при получил литовский театр «PS09»  

со спектаклем «Вечер с Чеховым» 



4 июля 

кандидат технических наук 

Директором Опытно-производственного унитарного 
предприятия «Конструкторское бюро специальной 

техники» БГУ назначен  
 

БЕЛЫЙ  
Александр Александрович  

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 



Диплом «Почетный доктор БГУ» вручение  

Председателю Совета федерации  

Федерального собрания Российской федерации 

 Матвиенко Валентине Ивановне 

5 июля 



СОК «Бригантина» 

Преподавателями и сотрудниками ФПМИ проведена  

XVII Республиканская летняя научно-исследовательская 

школа учащихся  

(математика, физика, информатика, астрономия) 

 

13-30 июля 



С космодрома Байконур запущен Белорусский 

космический спутник БКА 
22 июля 

В развитии космической 

отрасли Беларуси 

принимают активное 

участие  сотрудники БГУ 



Белорусский государственный 

университет  в мировых рейтингах 
30 июля 

Белорусский государственный 

университет по рейтингу 

Webometrics  поднялся на 595 

позицию среди лучших 

университетов мира  



июль-август Приемная комиссия 

В БГУ 

принято  

6284 

студентов 

В этом году проходные балы по большинству факультетов выше, чем в 

2011 году 



Август 



Игры XXX летней Олимпиады (Лондон 2012) 

Студенты БГУ – олимпийцы 

27 июля –  

12 августа 

Санкович  

Ксения 

Юр.ф. 4 к 

художеств. 

гимнастик

а 

. 

Цуркин  

Евгений 

эк. ф. 

2 к. 

плавание 

Хохлова  

Светлана 

Ин. жур. 

4 к. 

плавание 

 

Жигарев 

Владимир 

ГИУСТ 

1 к. 

плавание 

 

Завоевала серебряную 
медаль в групповых 
упражнениях 



В БГУ создан Белорусско-Вьетнамский  

инновационно-образовательный центр 

Центр создан с целью развития образовательных, научных и 
культурных связей между Белорусским государственным 
университетом, другими учреждениями высшего образования 
Республики Беларусь и научными и образовательными 
организациями и предприятиями  
Социалистической Республики Вьетнам. 

Проведен первый конкурс грантов 

4 проекта получили гранты: 

2 – биофак 

1 – ФПМИ 

1 – физфак 

 

1 августа 

Доклад в Институте 

сельскохозяйственной 

генетики  

В лаборатории 

Ханойского 

университета 

сельского 

хозяйства  



8 августа  

Поздравляем и 

желаем больших 

успехов и новых 

свершений 

Проректором по  учебной работе назначен 
Данильченко 

Алексей Васильевич 

заведующий кафедрой международных 

экономических отношений ФМО,  

профессор, доктор экономических наук,  



Подписано Положение о деятельности Белорусско-

Российского центра наук о земле 

Совместное детище  
Белорусского государственного университета и  
Российского государственного 
геологоразведочного университета имени Серго 
Орджоникидзе.  
  
 

28 августа 



Игры летней Параолимпиады  

(Лондон 2012) 

29 августа –  

9 сентября 

Завоевал 5 золотых медалей, 

одну серебряную медаль 

в различных видах плавания и 

установил три мировых рекорда 

Бокий Игорь   

ИБМТ  1 к. 

плавание 



31 августа Виват, студент! 



Сентябрь 



1 сентября Посещение БГУ Президентом 

Республики Беларусь Лукашенко А.Г.  



1 сентября Открытие корпуса Факультета 

международных отношений  



Диплом Почетного профессора Монгольского 

государственного университета вручен 

Поклонскому 

Николаю Александровичу 

профессору кафедры физики 

полупроводников и наноэлектроники 

физического факультета 

11сентября 



Белорусский государственный 

университет  в мировых рейтингах 
12 сентября 

БГУ подтвердил своё положение  в 

ТОП–700 лучших университетов 

мира по рейтингу известного 

британского агентства  

QS (THE – QS World University 

Rankings 2012/13).  

БГУ находится в группе вузов, 

которые занимают 501–550 позиции  



Управлению международных связей   

исполнилось  20 лет 
21 сентябрь 



БГУ  выиграл cемь новых международных 

проектов в рамках конкурсов образовательных 

программ Европейского Союза.  

21 сентября 

Четыре проекта программы Tempus, 

три проекта  - в рамках программы 

Эразмус-Мундус  



Всероссийская студенческая олимпиада  

по физике для студентов российских вузов, 

вузов СНГ и других стран (Москва, МФТИ) 

22 сентября 

Команда физфака: Максим Горлач (4 к.), Константин 

Мартынов (2 к.), Илья Карусейчик (2 к.)  получили дипломы 

I и II степени, а также Похвальную грамоту  



Октябрь 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

9-11 октября В СОК «Бригантина» проведен выездной 
образовательный семинар для старост учебных 
групп 1 курса «Ты – СТАРОСТА» 



12 октября 

Тема диссертации:   

«Описание релятивистской квантовой динамики импульса и спина частиц 

во внешних полях и в веществе на основе нового метода перехода к 

представлению Фолди-Ваутхойзена»  

Дед мороз поздравляет и желает  

не останавливаться на достигнутом 

Защищена диссертация  на соискание степени 

доктор физико-математических  наук 

Силенко Александр Яковлевич,  
ведущий научный сотрудник  

НИИ Ядерных проблем 



Презентация монографии академика Российской 

академии наук и НАН Беларуси, почетного 

профессора БГУ Вячеслава Семёновича Степина 

«Научное познание в социальном контексте. 

Избранные труды». Эта книга выпущена в свет в 

нынешнем году издательством БГУ. 

 

16 октября 



На базе БГУ  проведены XV четвертьфинальные 

соревнования студенческого командного чемпионата 

мира по программированию Западный регион. 

Организатор - ФПМИ 

22-25 

октября 

В полуфинал вышло четыре 

команды из БГУ. 

В полуфинале команда студентов 

ФПМИ БГУ завоевала 3 место  и 

единственная из белорусских 

команд отправится в Санкт-

Петербург на финальные 

соревнования! Кроме команды-

финалистки и три другие команды 

БГУ показали высокие результаты, 

завоевав два диплома 2-й степени 

и один 3-й степени 



 
 

 

 

 

23-25 

октября 

Конкурс на лучшую первичную организацию 

БРСМ среди факультетов БГУ 

«Стань лучшим!» 



Республиканский смотр-конкурс оздоровительных 

лагерей 2012 года 
25 октября 

Проект СОК БГУ  

«Бригантина – территория мира и согласия»  

занял 2 место в номинации  

«Лучший лагерь в реализации программы 

воспитания детей, нуждающихся в 

оздоровлении»  



30 октября День рождения БГУ 

Белорусскому  государственному  университету 
исполнился 

С дн¸м рождения, родной университет!!! 



30 октября Белорусский государственный 

университет отметил свое 91-летие  



Лауреаты премий БГУ  2012 года 

Лауреаты премии им. А.Н.Севченко 

за комплекс учебных пособий  

по лазерной физике:  

Толстик Алексей Леонидович,  

Мельникова Елена Александровна,  

Агишев Игорь Николаевич 

30 октября 

Лауреат премии им. В.И.Пичеты 

Василевич Григорий Алексеевич  

за серию учебников и учебных 

пособий по конституционному 

праву. 

 



Ректор БГУ академик  

Сергей Владимирович Абламейко  

избран Почётным членом  

Российской академии  

космонавтики  

им. К.Э. Циолковского. 

 

 

31 октября 



Ноябрь 



Председателем Белорусской ассоциации 

студенческого спорта избран  

Первый проректор БГУ  

Михаил Анатольевич Журавков  

8 ноября 



Тема диссертации:   

«Локальный атомный порядок, перенос электронов и магнитное состояние 

стабилизированных нанокомпозитов ферромагнитный сплав – диэлектрик»  

Дед мороз поздравляет и желает  

не останавливаться на достигнутом 

Федотова Юлия Александровна,  
ведущий научный сотрудник  

Национального научно-исследовательского 

центра физики частиц и высоких энергий  

 

16 ноября Защищена диссертация  на соискание степени 

доктор физико-математических  наук 



Вторая Международная биологическая 

универсиада (Москва, МГУ) 

Команда студентов биологического 

факультета заняла 1 место 

22-23 

ноября 

состав команды: 

Костогладова Екатерина (5 к.) 

Кирсанова Оксана (5 к.) 

Ковалевский Антон (4 к.) 

Моргунов Артем (4 к.) 

Сухаревский Андрей (3 к.) 



Дирекции строящихся объектов БГУ – 25 лет 23 ноября 



На базе Белорусского государственного университета 

состоялась Международная научная конференция  

«Война 1812 года и Беларусь».  

23-24 

ноября 
Конференция проводилась в соответствии с Протоколом поручений Совета 

Министров Республики Беларусь.  



Первый международный конкурс  «Модель ВТО» 
(Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации) 

Команда ФМО БГУ опередила всех соперников в общекомандном зачете 

(16 команд).  

В личном зачете первое и второе места заняли студентки 5 курса ФМО 

Александра Белегова и Анастасия Батечко. 

 

26—28 

ноября 



IV Межвузовский фестиваль национальных культур  

(организатор - Студенческий городок БГУ)  
 

28 

ноября 

 



Республиканский конкурс «Организация изобретательской  

деятельности и управление интеллектуальной 

собственностью»  

29 ноября 

Учреждение БГУ «Научно-исследова-

тельский институт физико-химических 

проблем» признано победителем 

конкурса 2012 года и награждено 

Дипломом Национального центра 

интеллектуальной собственности  

 



 
 

 

 

 

29 ноября Конкурс фотографий  и  первый конкурс 

видеороликов «БГУ в твоем формате».  

Авторы работ – студенты БГУ 



Выездное заседание ректората в Несвиже. 

Достигнута договорённость о создании в Несвиже 

филиала кафедры БГУ 
30 ноября 



Декабрь 



 

Закончился сезон Открытой Лиги КВН БГУ. 

Чемпионом стала команда «Суровый Коновал»  
1 декабря 



Конкурс - фестиваль «Выбор года 2012» 

«Радио Unistar»БГУ  стало победителем конкурса-

фестиваля «Выбор года 2012» в категории «СМИ» 

и завоевало звание Радиостанции №1 2012 года.  

5 декабря 

директор «Радио Юнистар» 

БГУ  - Шатило 

Анастасия Владимировна 



На спортивном вечере подведены итоги круглогодичной 

спартакиады студентов 2011-2012 учебного года 

Победитель –  

юридический  

факультет  

18 декабря 

II место механико-

математический 

факультет 
III место 

географический 

факультет  



По итогам смотра конкурса в Вооруженных Силах 

военный факультет в БГУ занял лидирующее место  

среди военных вузов и факультетов Беларуси 

21 декабря 



Почетной грамотой Национального собрания Республики 

Беларусь награждены  
ЗЕЛЕНКОВ  

Анатолий Изотович, 

заведующий 

кафедрой 

философии и 

методологии науки 

факультета 

философии и 

социальных наук,  

доктор философских 

наук, профессор  

ЮРЧУК Николай 

Иосифович, 

заведующий кафедрой 

математической 

кибернетики механико-

математического 

факультета,  

доктор физико-

математических наук, 

профессор  

ИВЧЕНКОВ  

Виктор Иванович, 

заведующий кафедрой 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

Института 

журналистики, доктор 

филологических наук, 

профессор  



Орденом Франциска  Скорины награжден 

Рагойша  

Вячеслав Петрович 

заведующий кафедрой теории 

литературы филологического 

факультета 

доктор филологических наук, 

профессор 



В 2012 г. подписано 34 соглашений о  

сотрудничестве с организациями из 15 стран..  

Наиболее активно осуществляется взаимодействие с партнерами из 
Казахстана, России, Китая и Вьетнама. Возобновились отношения с 
Бразилией, расширились контакты с университетами Японии, 
рассматриваются перспективы сотрудничества с организациями Чили, 
Бангладеш, Республики Союз Мьянма 



В 2012 году на базе БГУ было проведено более  

70 международных научных и научно-практических  

конференций, семинаров, симпозиумов 



Охрана объектов интеллектуальной 

собственности в 2012 году 

 Учёными БГУ подано 119 заявок  

на выдачу охранных документов 

на объекты интеллектуальной  

собственности ( на 33% больше, 

чем в 2011 году) 

 Получено 102 положительных 

решений по заявкам а выдачу 

патентов( на 55% больше,  

чем в 2011 году) 

 Лучшие –  

сотрудники физического 

факультета:  

более 40 % заявок от общего 

числа по БГУ! 

 

 



В 2012 г. издано  275 книг 

общим объёмом свыше  2560 

учетно-издательских листов: 

   220 учебных,  

     47 научных, 

       8 справочных изданий 

 

С грифами Министерства 

образования Республики 

Беларусь и УМО вузов  

Республики Беларусь 

издано 37 учебных  

и учебно-методических 

пособий  

Издательская деятельность БГУ 



В 2012 г. вышли 

в свет первые 

48 изданий 

из раздела 

«Электронная 

библиотека 

БГУ» 

Издательская деятельность БГУ 



Продукция БГУ была представлена в 2012 году на  

18  выставках: в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург),  

Германии, Вьетнаме, Китае, Индии, Латвии, Мьянме)  

                      Всего разработки БГУ 

                       в 2012 году завоевали: 

                      1 Гран-при  

                   3 золотые медали  

             8 серебряных медалей  

        7 дипломов 



ЗАЩИТЫ  ДИССЕРТАЦИЙ СОТРУДНИКАМИ И 

АСПИРАНТАМИ БГУ 

 

В 2012 г. защищено 56 кандидатских и 3 докторских диссертации  

Из них: 

Аспирантами в срок (гражданами РБ) - 23 (16,9% от выпуска),  
Иностранными аспирантами -  8 (50% от выпуска).  

Наибольшее количество защит аспирантов (в т.ч. 
соискателей)состоялось:  

химфак – 5, юрфак – 3. 



Лицей БГУ 

В 2012 году учащиеся Лицея БГУ приняли участие 

в 12 международных олимпиадах, конференциях 

и турнирах и завоевали: 

 
5 золотых 

     7 серебряных 

          6 бронзовых 

             медалей  



Республиканская универсиада 2012 года   
по 33 видам спорта  

биатлон 

БГУ  занял 1 место  по следующим видам спорта. 

	

	

	

		

шахматы 

спортивная 

аэробика плавание 

велоспорт 

гиревой 

спорт 




