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Рейтинг 



 БГУ вошёл в ТОП-430 лучших университетов мира по 
данным рейтинга QS World University Rankings 

• 2014 г. — 491-500 позиция;  

• 2015 г. — 421-430 позиция. 

• Лучший показатель в истории 

белорусских университетов по 

данным «QS World University 

Rankings» 

• По сравнению с прошлым годом 
продвинулся вверх на 70 пунктов 

 



БГУ в тройке лучших университетов СНГ 

По данным мирового вебометрического рейтинга университетов Белорусский государственный 
университет занял 609 место среди 22 000 вузов и вошел в тройку лучших университетов СНГ. Среди 
белорусских вузов БГУ стабильно сохраняет первенство, поднявшись в этом году на шестьдесят четыре 
позиции в мировом рейтинге. 



БГУ в престижном рейтинге Times Higher Education 

БГУ стал единственным 

отечественным вузом, который за 

всю 12-летнюю историю рейтинга 

вошел в число ранжируемых 

университетов, и занял место 

в 601–800 группе. 

 



Ректор БГУ 
 



Ректор БГУ С.В. Абламейко избран вице-
президентом Евразийской ассоциации 

университетов 

Ректор    Белорусского  государственного 

университета академик   С.В. Абламейко 

избран вице-президентом Евразийской 

ассоциации университетов (ЕАУ). Выборы 

состоялись на XIII съезде Евразийской 

ассоциации университетов, который 

прошел 15 апреля 2015 года в 

Санкт-Петербурге 



Ректор БГУ академик Сергей Абламейко награждён 
Ведомственной наградой Федерального космического 

агентства России  «Знак Королёва» и удостоен ордена им. 
К.Э. Циолковского Федерации космонавтики России 



 Ректор БГУ академик Сергей Абламейко избран 
иностранным членом (академиком) Российской 

академии естественных наук 

 Ректор БГУ академик Сергей 
Абламейко избран иностранным 

членом (академиком) Российской 
академии естественных наук (РАЕН) по 

отделению «Математика и 
математическая физика» 



Прибавление в семье БГУ 
 



Международный государственный экологический институт 
им. А.Д. Сахарова с 1 сентября включен в состав 

комплекса БГУ как самостоятельное подразделение 

Международный 
государственный 

экологический институт 
им. А.Д. Сахарова с 1 

сентября включен 
в состав комплекса БГУ 

как самостоятельное 
подразделение 



Открылось первое кафе быстрого питания 
«Gaudeamus» БГУ 

 



Юбилеи факультетов, 
подразделений, 

организаций 



Юридический факультет БГУ отметил 90-летие 

Юридический факультет БГУ был основан в 1925 году 



ФМО БГУ — 20 лет 

Факультет международных отношений БГУ  был основан 1 октября 1995 года  



5 лет Совету землячеств БГУ 



Первый день рождения отметил 
Клуб любителей художественного слова 

«КЛУмБа» Фундаментальной библиотеки БГУ 

За этот год 
«КЛУмБа» стала не 
только площадкой 
для дискуссий и 
встреч с известными 
писателями, но и 
дружной творческой 
семьёй, которая 
объединила 
студентов почти всех 
факультетов БГУ. 

 

 



Награды 



Звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь» 

 Ведущий научный сотрудник Института 

прикладных физических проблем  

им. А.Н.Севченко БГУ Михаил Ксенофонтов 

получил звание заслуженного деятеля 

науки Республики Беларусь. 



Медаль «За трудовые заслуги» 

Заведующий кафедрой информационных 
систем управления Виктор Краснопрошин 

Директор Института прикладных физических 

проблем имени  А.Н. Севченко БГУ 

Петр Кучинский. 



Благодарность Президента Республики Беларусь 

 Благодарности 

Президента Республики Беларусь 

удостоен проректор по 

административно-хозяйственной работе 

Владимир Роговицкий 



Благодарность Президента Республики Беларусь 

 

 Благодарность Президента Беларуси 

объявлена заведующему кафедрой теории и 

истории государства и права юридического 

факультета БГУ Сергею Калинину.  

Этой награды он удостоен за плодотворную 

научно-педагогическую деятельность, 

значительный личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 



Почетная грамота Совета Министров РБ 

 Почётной грамотой  
Совета Министров Республики Беларусь 

награждён главный научный сотрудник 
НИИ ядерных проблем БГУ 

Владимир Барышевский 



Почетная грамота Национального собрания РБ 

Профессор Татьяна Волынец  Профессор Тамара Макарова 



Почетной грамотой Национального собрания 
Республики Беларусь награжден проректор по 

экономике и инновациям БГУ Владимир Понарядов 

 Этой награды 

Владимир Понарядов удостоен за 

большой вклад в реализацию 

социальной и экономической 

политики Республики Беларусь.  



Назначения на 
руководящие должности 



 

Анатолий 
Изотович 
Зеленков 

Председатель Президиума 
Профессорского собрания БГУ 

с 
12.03.2015 



Директор Информационного пункта Совета Европы  

города Минска 

 

Лариса 
Сергеевна 

Лукина 

с 
01.04.2015 



Директор Фундаментальной библиотеки БГУ  

 

Владимир 
Геннадьевич 
Кулаженко 

с 
14.05.2015 



Директор института 
УО «Международный государственный экологический 

институт имени А.Д. Сахарова» БГУ 

 

Сергей 
Александрович 

Маскевич 

с 
01.09.2015 



Председатель Союза женщин БГУ 

 

Казакова 
Ирина 

Валерьевна 

с 
11.09.2015 



Первый проректор БГУ 

 

Олег 

Анатольевич 

Ивашкевич 

с 
01.12.2015 



Визиты 



Визит Президента Республики Индия  
Пранаба Мукерджи 

Вручение Президенту Индии диплома 
«Почетный профессор БГУ» 

Открытие бюста Махатма Ганди во внутреннем 
дворике университетского кампуса  



Визит Премьер-министра Исламской  
Республики Пакистан Наваз Шарифа 

Вручение диплома «Почетный профессор БГУ» иностранному гостю 

 



Визит председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 

Михаила Мясниковича в БГУ 

Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики 

Беларусь Михаил Мясникович 
выступил с лекцией перед 

профессорско-преподавательским 
составом БГУ на тему «О некоторых 

актуальных вопросах социально-
экономического развития Республики 

Беларусь на современном этапе».  
 



Визит Патриаршего Экзарха всея Беларуси в БГУ 



Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии ООН 

Кристиан Фриис Бах в БГУ 



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 



Визит школьников 
из Китайской Народной Республики в БГУ 



Визит делегации БГУ в Китай 



БГУ посетила делегация сотрудников ведущих 
пакистанских университетов 



Научные и 
инновационные 

достижения 



12 педагогических и научных работников БГУ получили 
премии Президента Беларуси 

Поощрительные премии присуждены 
преподавателям БГУ за особый вклад в 
развитие способностей одаренных 
учащихся и студентов по итогам 2013/2014 
учебного года. 

1. Павел Мандрик 

2. Игорь Бодягин 

3. Сергей Мазаник  

4. Борис Задворный 

5. Борис Комраков 

6. Максим Васьковский 

7. Игорь Воронович 

8. Владимир Котов 

9. Павел Иржавский 

10.Леонид Лавринович 

11.Мария Мещанова 

12.Екатерина Пазюра 



Сотрудники БГУ стали победителями республиканского 
конкурса Высшей аттестационной комиссии РБ на лучшую 

докторскую и кандидатскую диссертации 2014 года 

Номинация «Гуманитарные науки»: 

преподаватель кафедры истории белорусского 

языка филологического факультета БГУ 

Елена Ленкевич 

Номинация «Естественные науки»: 

 старший научный сотрудник кафедры 

биофизики физического факультета 

Иван Хлудеев 



Пять молодых ученых БГУ удостоены стипендий на 
2015 год Президента Республики Беларусь 

1. Диана Иванова, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права юридического 

факультета 

2. Татьяна Ковальчук, кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры электрохимии, химического 

факультета 

3. Евгений Оводок, младший научный сотрудник Учреждения БГУ «НИИ физико-химических проблем» 

4. Ольга Чуприс, доктор юридических наук, доцент, заместитель декана юридического факультета по 

образовательным инновациям и учебно-методической работе юридического факультета 

5. Кирилл Юркевич, кандидат физико-математических наук, ассистент кафедры био- и наномеханики механико-

математического факультета 



Учёные БГУ удостоились высоких наград 
ко Дню белорусской науки 

Исследователи БГУ получили почётные грамоты, благодарности и дипломы лауреатов 
министерств и ведомств Республики Беларусь. 



Академик Олег Ивашкевич стал Почетным 
профессором Даляньского политехнического 

университета (Китай) 

Звание присвоено за вклад в развитие 
научно-технического сотрудничества 
между Беларусью и КНР.  

 

 



Профессор БГУ Борис Норман стал Почетным 
доктором Пловдивского университета (Болгария) 

Звание присуждено за личный вклад в 

развитие болгаристики. Официальная 

церемония награждения Бориса Нормана 

состоялась в Пловдивском университете 

в рамках Паисиевых чтений. 

Диплом вручил ректор этого вуза 

профессор Запрян Козлуджов 



Высшая юридическая премия «Фемида» 

Профессор кафедры теории и 

истории государства и права  

Довнар Таисия Ивановна  

стала лауреатом  

высшей юридической премии 

«Фемида»  в номинации  

«Юридическое образование и 

правовая наука» 

 



Совместно с Чжэцзянским 

университетом «Шужень» (Китай); 

Д.Д. Гриншпан удостоен награды 

«Западное озеро Дружба» 

Народного правительства 

провинции Чжэцзян. 

Создание технологии производства биоразлагаемых 
плёнок НИИ ФХП БГУ 



Подписано соглашение о выпуске первой партии 
электронных удостоверений сотрудника БГУ 

Технология радиочастотной 

идентификации (RFID-технологии): 

• Идентификационная карта с 

радиочастотной и визуальной 

идентификацией владельца; 

• средство электронной цифровой 

подписи для применения в 

системе электронного 

документооборота БГУ; 

• чиповая международная 

платежная карта MasterCard.  

 

 



• Победитель республиканского конкурса инновационных 

проектов в 2014-2015 году 

• Финалист республиканского конкурса стартапов Russian 

Start-Up Village (Сколково) в 2015 году 

• Призер молодежного инновационного форума «Наука и 

бизнес» в 2015 году. 

Разработан программный пакет CellDataMiner для 
анализа изображений раковых клеток 

Авторы: Лисица Е. В., 

доц. Яцков Н. Н., 

доц. Скакун В. В., 

проф. Апанасович В. В. 



Победители конкурса на соискание 
премии имени А.Н. Севченко в 2015 году 

Анищик Виктор Михайлович – декан 
физического факультета, доктор 
физико-математических наук, 
профессор 

Бенедиктович Андрей Игоревич – 
доцент кафедры теоретической 
физики и астрофизики, кандидат 
физико-математических наук 

Феранчук Илья Давыдович – 
заведущий кафедрой, доктор 
физико-математических наук, 
профессор 

Черенда Николай Николаевич – 
доцент кафедры физики твердого 
тела, кандидат физико-
математических наук  

 



Победитель конкурса на соискание премии 
имени В.И. Пичеты в 2015 году 

Фундаментальное исследование процесса 

национальной коммуникации, серия 

научной литературы под общим 

названием «Беларуская журналiстыка» 

Слука Олег Георгиевич – 

профессор кафедры истории 

журналистики и менеджмента 

СМИ Института журналистики, 

доктор исторических наук  



Победители конкурса на соискание премии 
имени А.Н. Севченко среди молодых ученых 

«Синтез функционализированных полимеров методами контролируемой ионной и 

радикальной полимеризации» 

Дмитрий Шиман, старший 
научный сотрудник НИИ 

ФХП, кандидат химических 
наук 

Юлия Пискун, 
научный сотрудник НИИ 

ФХП, кандидат химических 
наук 

Ирина Василенко, 
ведущий научный сотрудник 

НИИ ФХП, кандидат 
химических наук, доцент 



Победители конкурса на соискание премии 
имени В.И. Пичеты среди молодых ученых 

Серия научных работ по проблематике инновационного развития мировой 
экономики с помощью новых форм финансирования и поддержки 
предпринимательства 

Ольга Малашенкова,  заместитель декана по научной работе ФМО, доцент 
кафедры международных экономических отношений, кандидат 
экономических наук, доцент 

Цикл научных работ по военной и политической истории России, Беларуси и Польши 
XVIII – первой четверти XIX вв. 

Андрей Лукашевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего 
времени, доктор исторических наук 



на Петербургской 
Технической 
ярмарке в конкурсе 
«Лучший 
инновационный 
проект и  
лучшая научно-
техническая 
разработка года», 
где было 
представлено 185 
проектов. 

Разработки БГУ награждены 11 золотыми медалями, 6 
серебряными медалями, 3 дипломами 



Гордей Хомич стал победителем III Международного 
конкурса «Лучший учитель русской словесности 

зарубежья» 

Старший преподаватель кафедры 
русского языка филологического 

факультета БГУ Гордей Хомич стал 
победителем III Международного 

конкурса «Лучший учитель русской 
словесности зарубежья». Кроме 

главного титула Гордей Хомич 
удостоен специального приза от 

«Учительской газеты» в номинации «За 
искусство убеждения» 



Разработаны новые безопасные фармацевтические 
субстанции в ветеринарии 

Действующими веществами являются 
«защитные» белки (интерфероны) 

самих животных, а не антибиотики и 
химиотерапевтические 

составляющие, что обеспечивает 
абсолютную безопасность 

использования нового лекарства 



Открылось модернизированное производство 
фармацевтических субстанций и лекарственных 

средств в УП «Унитехпром» БГУ 

Проект входит в 

Государственную программу 

«Импортозамещающая 

фармпродукция». Была 

произведена реконструкция 

многофункционального 

здания по адресу ул. 

Курчатова, 1а и осуществлено 

его оснащение 

высокотехнологичным 

оборудованием. 



Разработка по ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов 

Новая разработка ученых БГУ 
предназначена для применения в 

химической и нефтяной 
промышленностях, а также при 

аварийных ситуациях МЧС 



Создана технология получения гидратцеллюлозной 
нити бессероуглеродным способом 

В качестве одного из 
альтернативных вариантов 

вискозному процессу 
учеными БГУ предложено 

использовать для 
растворения целлюлозы 
ортофосфорную кислоту, 

процесс является 
экологически безопасным 

и замкнутым 



Первокурсник механико-математического 
факультета БГУ Павел Бацылев создал мобильное 

приложение «У саюз з сябрамі» 

Сервису необходимо интернет-соединение 
и включение геолокации. Таким образом, 
активный пользователь способен узнать 
не только местонахождение друзей, но и 

на каком расстоянии они находятся. Кроме 
того, программа обеспечивает бесплатное 

общение в онлайн-режиме 



На химическом факультете БГУ разработаны новые 
таблетированные лекарственные формы антибиотиков 

Новшество имеет 
важное 

преимущество: оно 
позволит заменить 
уколы на таблетки, 

что особенно 
актуально при 

длительной терапии. 



20 марта наблюдали солнечное затмение через 
телескопы БГУ 

Во внутреннем 

дворике был 

выставлен телескоп 

обсерватории БГУ. 

Можно было 

наблюдать закрытие 

солнечного диска 

луной на 70%. 



Разработана компьютеризированная медицинская 
установка общей гипертермии “Птичь-М” 

 Разработана и введена в 
эксплуатацию в ГУ 

«Республиканский научно-
практический центр онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова». Установка 

обеспечивает ВЧ-нагрев, 
прецизионный контроль и 

поддержание температурного 
профиля тела пациента. 

Применяется для лечения различных 
форм онкологических заболеваний. 



Сайт «Абитуриент БГУ» занял первое место 
на интернет-преммии «ТИБО-2015» в номинации 

«Образование и наука» 

 



Разработан электронный гид первокурсника 



Разработан фирменный стиль БГУ 



Выставки 



В 2015 году Научно-техническая продукция БГУ была 
представлена на различных международных 

выставках в Беларуси и за рубежом 

Китай, ОАЭ, ЮАР, Болгария, Германия, Индонезия, 

Камбоджа, Туркменистан, Россия, Азербайджан, 

Италия, Индия, Корея 



Выставка научно-технической продукции в рамках 
визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь 



Участие делегации БГУ в работе Национальной 
выставки белорусских производителей на Втором 

Форуме регионов Беларуси и России (Сочи) 



Участие делегации БГУ во Всемирной выставке 
ЭКСПО-2015 (Милан) 



Выставка «Мая Радзіма – Беларусь. Універсітэт у 
кантэксце дасягненняў»  



Выставка «Женщины БГУ» 



Иранская научно-культурная выставка 



Выставка художника Геннадия Сухомлинова 
«Свет любви Твоей» в БГУ 



Минералогическая выставка-ярмарка «Каменная сказка» 
возобновил свою экспозиционную деятельность 

в Белорусском государственном университете 

 



Образовательный 
процесс 



Первый выпуск англоязычной магистратуры по 
специальности «международные отношения» на ФМО 

Выпуск состоялся 30 июня. 



Впервые состоялась международная 
летняя школа белорусистики 

 



Открылась программа повышения квалификации 
«Организация обучения и научных исследований» для 

руководителей Чжецзянского Шужен университета 



Увеличение качества подготовки абитуриентов БГУ 

В 2015 году 68% 
зачисленных по общему 

конкурсу на дневную 
бюджетную форму 

обучения составили 
абитуриенты с 

суммарным баллом 
сертификатов по ЦТ 300 и 

выше. 



Команда студентов факультета 

прикладной математики и информатики 

заняла 15 место среди 128 команд со 

всего мира. 

Финал чемпионата мира по программированию  
(ACM-ICPC 2015) в Марокко 



Одиннадцатиклассники Лицея БГУ 

завоевали серебряную и 2 бронзовых 

медали. 

46-я Международная физическая олимпиада в Индии 



В 2014/2015 учебном году учащиеся Лицея БГУ приняли 
участие в 15 международных олимпиадах, 

конференциях и турнирах 

Завоёвано: 

• 6 золотых 

• 9 серебряных 

•13 бронзовых 
медалей  

 



Учащиеся Лицея БГУ награждены 69 дипломами 
заключительного этапа Республиканской олимпиады 

по общеобразовательным предметам 



Июль 2015 По итогам Централизованного тестирования 
Лицей БГУ пятый год подряд стал лучшим 

учебным заведением в стране 



Команды студентов биологического факультета в 
составе заняли 3 место на Международной 

биологической универсиаде в МГУ им. М.В. Ломоносова 

Одна из команд принимала участие в универсиаде на английском языке 

92 



Неделю PR отметили в БГУ 

 



Защита диссертаций 



В 2015 году защищены 5 докторских диссертаций 

Игорь Грунтов — 
юридический факультет 

Татьяна Рамза — 
филологический 

факультет 

Ольга Проскалович 
— филологический 

факультет 

Ольга Келлер — 
исторический факультет 



5 докторских диссертаций защитили 
сотрудники и докторанты БГУ 

     Доцент кафедры теоретической и прикладной 
механики механико-математического факультета 

Сергей Щербаков, выпускник аспирантуры 2008 года 
защитил докторскую в 34 года 



Состоялись 44 защиты кандидатской диссертации 
4 аспиранта защитили диссертацию 

до окончания срока обучения 

Младший научный сотрудник НИЛ 

научного приборостроения  

физического факультета Алексей Голованов 

защитил диссертацию на втором году 

обучения в аспирантуре 

 

Научный руководитель: 

Яков Михайлович Шнир  



Конференции, семинары, 
круглые столы 



При участии Фундаментальной библиотеки БГУ прошла 
XV Международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент вузовских библиотек» 



Международный семинар по вопросам евразийского 
сотрудничества состоялся на ФМО БГУ 



I Евразийский научно-практический 
студенческий форум 

«Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030 года» 



Пресс-конференция представителя Управления 
Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам 

беженцев в Беларуси Жана Ива Бушарди 



Международный круглый стол "Социальные 
трансформации в мире" 



Международная конференция лидеров молодежных 
организаций «Молодежь XXI века против войны» 



Международный семинар «Совершенствование системы 
управления высшим образованием в Республике Беларусь 

в контексте европейских стандартов»  



Лекция вице-президента университета Люксембурга 
Франка Лепревоста 



Международная конференция «Обеспечение 
гендерного равенства в общественной жизни» 



Первая Международная конференция «Студенческое 
самоуправление: опыт и перспективы развития» 



Международная научная конференция 
«Лістападаўскія сустрэчы – ХI» 



Круглый стол по вопросам вынужденной миграции 



Республиканский семинар «Политика в области 
интеллектуальной собственности для университетов и 

научно-исследовательских учреждений» 

НИИ ФХП БГУ был удостоен награды  
ВОИС WIPO IP ENTERPRISE 
TROPHY, которая присуждается 
организациям, добившимся 
значительных успехов в разработке и 
реализации стратегий по 
коммерциализации инноваций, 
основанных на объектах 
интеллектуальной собственности. 

 



Кирилло-Мефодиевские чтения 



В турнире приняли участие 14 команд из университетов Беларуси, России и Украины 

Химический факультет БГУ совместно с НАН Беларуси 
провел Первый студенческий турнир естественно-

научных дисциплин (СТЕНД),  



На биофаке БГУ прошла I online Международная научная 
конференция «Физиологические проблемы адаптации», 

организованная биологическим факультетом БГУ и Северо-
Кавказским федеральным университетом 

 



VI Международная научная конференция 
«Китайская цивилизация в диалоге культур» 



Первые Белорусские Рождественские чтения  



Международное 
сотрудничество 



Соглашение о сотрудничестве между БГУ и Уральским 
федеральным университетом имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

 



Подписан договор о совместной подготовке специалистов в 
области информационных технологий между БГУ и 

Таджикским национальным университетом (Душанбе) 



 Первое заседание Белорусско-Польской исторической 
комиссии на базе ФМО БГУ 



Соглашение о сотрудничестве между БГУ и Пекинским 
университетом технологий и бизнеса 



Делегация Национального Совета Словацкой 
Республики 



Соглашение о сотрудничестве между БГУ и 
Университетом «Business Academy» (Сербия)  



Соглашение о сотрудничестве БГУ с Академией 
управления при Президенте РБ 

 



Соглашение о партнерстве между БГУ 
и Санкт-Петербургским гуманитарным университетом 

профсоюзов  



Состоялось открытие информационно-образовательного 
Центра Белорусского государственного университета 

в Турецкой Республике (Анталия) 

На протяжении года велось активное образовательное взаимодействие между странами 



ФМО БГУ стал одним из членов-основателей 
Сети аналитических центров Шелкового пути 

(Мадрид, Испания) 



Международная комиссия 
по оценке студенческих бизнес-идей 



Вручение свидетельств БГУ о повышении 
квалификации руководителям Чжецзянского Шужен 

университета (КНР) 



При участии химического факультета БГУ на базе 
Чжецзянского Шужень университета организован Первый 

молодежный Белорусско-Китайский форум по устойчивому 
развитию и зеленой химии 



Дистанционное выполнение лабораторных работ для 
студентов специальности «Химия высоких энергий» на 

исследовательском ядерном реакторе ISIS Национального 
института ядерных наук и технологий (Франция) 

Проект реализован 
на химическом 

факультете в рамках 
проекта  МАГАТЭ 

«Интернет Реактор 
Лаборатория» 



Идеологическая 
и воспитательная работа 



Фестиваль факультетов БГУ 

В 2015 году Фестиваль факультетов БГУ посетили 500 абитуриентов и их родителей 



Акция «Открытка ветерану» состоялась в БГУ 

Мероприятие приурочено к 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 



Патриотическая акция «Мы – наследники Победы!» 



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

Отечественной войны   

Возложение цветов к «Стеле памяти» 

 



В Международный день семьи в БГУ состоялся 
праздник "Моя семья в годы войны 



«День карьеры БГУ. Весна и Осень — 2015» 

День карьеры в БГУ состоялся уже в пятый раз. Она осеннем мероприятии кроме традиционной ярмарки 

вакансий посетители смогли проявить себя в турнире будущих управленцев и продуктивном нетворкинге с 

участием ректора БГУ и топ-менеджеров крупных белорусских компаний. 



Молебен на начало учебного года 



Студенты БГУ приняли участие 
в праздновании Дня города 

 



 Районные смотры-конкурсы на лучшее общежитие 

2 место –  
общежитие № 7  

(конкурс  
Ленинского района  

г. Минска) 

3 место –  
общежитие № 8  

(конкурс  
Центрального района  

г. Минска) 

1 место –  
общежитие № 4  

(конкурс Московского района  
г. Минска) 



Студенческие 
инициативы 



Акция «Растопим лед вместе!» 
к Международному дню студентов 17 ноября 



Фестиваль активного образа жизни «BSU FEST 2015» 



День матери в БГУ 



Культура 



БГУ впервые массово отпраздновал «Масленицу» 

 



Фестиваль «Новруз байрам» 



Фестиваль интеллектуальных игр  
«Студенческие игры БГУ 2015» 



Шоу-конкурс «Мисс БГУ 2015» 



Гала-концерт Фестиваля эстрады БГУ 



Конкурс «Мистер International БГУ» 



Виват, студент БГУ! 

• 1 сентября 



Международный фестиваль студенческих  
хоров «Папараць-кветка БДУ» 



Гала-концерт 12-го открытого молодежного 
музыкального фестиваля «Такие пряники» 

• 26 ноября 



Международный фестиваль студенческих  
и молодежных театров «Тэатральны куфар БДУ» 



Открытая Лига КВН БГУ 

• на протяжении года 



 

 

 

Специальным дипломом на Республиканском фестивале 
творчества иностранных студентов «Fest – art.by» 

награждён  коллектив Студенческого городка  
за «Межвузовский фестиваль национальных культур» 



Спорт 



Зимняя спартакиада «Здоровье» прошла 
в Белорусском государственном университете 

Её участниками стали свыше 200 сотрудников БГУ 



Виктор Сосуновский и Иосиф Чугошвили завоевали 

бронзовые медали в греко-римской борьбе. 

В.Сосуновский  

Медали студентов юридического факультета 
на I Европейский играх в Баку 

 Елена Омелюсик — 
золотая медаль по 

велоспорту 



Республиканская универсиада по каратэ 

 В Гомеле прошли 

финальные соревнования 

Республиканской 

универсиады по каратэ, 

в которых сборная команда 

БГУ заняла 1-е место  

 



 В Минске прошли соревнования 

республиканской универсиады 

по гиревому спорту, в которых 

сборная команда БГУ 

заняла 1-место 

Республиканская универсиада по гиревому спорту 



Республиканская универсиада по футзалу среди 
женских команд 

 В Минске проходили 
финальные соревнований 

Республиканской 
универсиады по футзалу 

среди женских команд, где 
сборная команда БГУ 

заняла 1- место  

 



В.Сосуновский  

Республиканская универсиада по дзюдо 

 В Минске 
проходили 

финальные 
соревнований 

Республиканской 
универсиады по 

дзюдо в 
программе 

Республиканской 
универсиады, в 

которых сборная 
команда БГУ 

заняла 1-е место 



Всемирная летняя универсиада в Южной Корее 

Студент БГУ Евгений Цуркин на XXVIII Всемирной 
летней универсиаде в Южной Корее завоевал 

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

 

 



Чемпионат мира по плаванию среди инвалидов 

Студент БГУ Игорь Бокий 
завоевал 4 золотые медали на 

Мировом чемпионате по плаванию 
среди инвалидов в Глазго. 

 



В США прошли соревнования 

чемпионата мира по греко-римской 

борьбе, на которых студент 

юридического факультета БГУ 

Виктор Сосуновский завоевал 

серебряную медаль 

Чемпионат мира по греко-римской борьбе 



Чемпионат мира по велоспорту 

Студентка юридического факультета Елена Омелюсик завоевала 
золотую медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту, 

проходившем в США 

 



Чемпионат Европы по велоспорту на треке 

 

 

 

 

 

Студентка 4 курса ГИУСТ БГУ 

Екатерина Пятровская завоевала 

золотую медаль в командном 

преследовании на чемпионате 

Европы по велоспорту на треке 

среди молодежи в Греции 



С Новым 2016 годом! 


