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Рейтинг 

К содержанию 



 БГУ вошёл в ТОП-354 лучших университетов мира по 
данным рейтинга QS World University Rankings 

• 2016 г. — 354 место! 

• 2015 г. — 421-430 позиция 

• 2014 г. — 491-500 позиция 
 

Лучший показатель в истории 
белорусских университетов по 
данным «QS World University 
Rankings» 

 

По сравнению с прошлым годом 
продвинулся вверх на более чем  
70 пунктов 
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БГУ в мировом рейтинге QS  



БГУ в тройке лучших университетов СНГ 

По данным мирового вебометрического рейтинга университетов Белорусский государственный 
университет занял 634 место среди более 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 №1 в Беларуси по данным Webometrics Ranking of World 

Universities 



БГУ в мировом рейтинге Вебометрикс 
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БГУ в престижном рейтинге Times Higher Education 

БГУ стал единственным 

отечественным вузом, который за всю 

12-летнюю историю рейтинга вошел в 

число ранжируемых университетов: 

 

601–800 (2015)  

 

800+ (2016) 

 



Электронная библиотека БГУ вошла в сотню лучших 
университетских библиотек мира 

Январь 2016 
года –  

100 место! 



БГУ — 95 лет! 

К содержанию 



Торжественное собрание по случаю 95-летия БГУ в 
Большом театре оперы и балета 



Поздравление Президента Республики Беларусь 

 В своем поздравлении глава государства отметил, что за годы существования вуз 

подготовил более 150 тысяч специалистов, которые внесли значительный вклад в 

отечественную науку, культуру и экономику. Его выпускниками были многие 

государственные деятели, известные ученые, представители творческой интеллигенции. 

 

 «Глубокие знания и практический опыт преподавателей, бережное 

отношение к традициям обеспечивают высокий уровень подготовки 

квалифицированных кадров, формируют интеллектуальное богатство 

Беларуси и укрепляют ее престиж на мировой арене», — говорится в поздравлении. 

 

 Александр Лукашенко выразил уверенность, что образовательный, научный и 

культурный потенциал университета позволит ему воспитывать настоящих 

профессионалов и истинных патриотов. 



Поздравления БГУ от почетных гостей и партнеров  

Ректор БГУ академик Сергей Абламейко принял многочисленные поздравления по случаю 95-летия нашего 

университета от коллег из других отечественных вузов и научных организаций, а также иностранных партнерских 

учреждений, которые специально посетили праздничные мероприятия БГУ. 

• Бакинского государственного университета (Азербайджан), 
• Белостокского и Варшавского университетов (Польша), 
• Воронежского государственного университета (РФ), 
• Вроцлавского университета (Польша), 
• Высшей школы Митвайда (ФРГ), 
• Далянского технологического университета (КНР), 
• Института предпринимательства и сервиса (Таджикистан), 
• МГУ имени М. В. Ломоносова (РФ), Медиа Инвест (ФРГ), 
• Народного правительства промышленного района Кэцяа (КНР), 
• Смоленского государственного университета (РФ), 

• Таджикского национального университета, 
• Таллиннского технического университета (Эстония) ,  
• Тюбингенского университета (ФРГ),  
• Университета Альфа БК (Сербия), 
• Университета Бинь Зыонг (Вьетнам), 
• Университета Кента (Великобритания),  
• Харбинского университета науки и техники (КНР), 
• Штутгартского университета (ФРГ),  
• Чжэцзянскага Шужэн университета (КНР)  
• Venture Capital & Equity Investment Inc (Вьетнам). 

Свой почет и уважение лично засвидетельствовали руководители и представители: 

Также ректор БГУ персонально принял поздравления от руководителей и представителей дипломатических миссий Азербайджана, 

Венесуэлы, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Китая, Республики Корея, Кубы, Латвии, Польши, Сербии, 

Словакии, Украины, Франции, Чехии, Эстонии , Японии, а также Европейского союза и Содружества Независимых Государств. 



Торжественное заседание Совета БГУ 



Праздничная программа к 95-летию БГУ 
«Папараць-кветка. BSU NIGHT» 



Юбилейная концертная программа «90+5. This is BSU» 



Выставка «Белорусский государственный университет: 
история и современность» 



К 95-летию БГУ начал работу 
сайт истории университета 



Юбилеи факультетов, 
подразделений, 

организаций 

К содержанию 



НИИ прикладных физических проблем 
имени А.Н. Севченко 45 лет  

За 45 лет работы института 

сотрудники защитили 

более 40 докторских и  

250 кандидатских 

диссертаций 

На счету сотрудников 

института Государственная 

премия СССР 1991 г., 

Государственные премии 

БССР 1974, 1983 и 1986 гг., 

Государственные премии 

Республики Беларусь 1992, 

1994 и 1998 гг., премия 

Совета Министров СССР 

1984 г., премия Совета 

Министров БССР 1990 г. и 

премия Совета Министров 

Республики Беларусь 1991 г.,  

3 премии ЛКСМБ. 



20 лет Институту бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ 



40 лет факультету радиофизики 
и компьютерных технологий БГУ  

и 55 лет подготовки радиофизиков в Беларуси 



55 лет факультету доуниверситетского 
образования БГУ 



Военному факультету БГУ исполнилось 90 лет! 



70 лет Народной хоровой капелле БГУ 



30 лет НИИ ядерных проблем БГУ 



20 лет центру социологических и политических 
исследований БГУ 



85 лет химическому факультету БГУ 



15 лет плодотворной деятельности  
НИИ прикладных проблем математики и 

информатики БГУ 

• Защищено 15 кандидатских и 
одна докторская (Жук Е.Е.) 
диссертация по прикладной 
математике и информатике 

• В 2016 году сотрудники  
НИИ ППМИ  совместно с 
Венским университетом 
технологий начали 
выполнение проекта 
КАДМССС, финансируемого 
Австрийским агентством по 
международному 
сотрудничеству в образовании 
и науке по программе 
IMPULSE. 



Ректор БГУ 

К содержанию 



В 2016 году ректор БГУ академик Сергей Абламейко 
отпраздновал 60-летний юбилей 



 Ректор БГУ академик Сергей Абламейко удостоен ряда 
наград в связи с 60-летним юбилеем  

• Почетная грамота администрации Президента Республики Беларусь присуждена за 
многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, достигнутые успехи в 
подготовке высококвалифицированных специалистов. 

• Почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь награжден 
Сергей Абламейко за огромный личный вклад в организации науки, в подготовке и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

• Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь присудил Почетную 
грамоту за значительный вклад в развитие информационных и космических технологий, 
многолетнюю научно-организационную и педагогическую деятельность, большой вклад в 
укрепление международного научно-технического сотрудничества и в связи с 60-летием со дня 
рождения. 

• Нагрудного знака центрального комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки Сергей Абламейко удостоен за преданность отраслевому 
профсоюзу. 

• Почетная грамота Первичной профсоюзной организации работников БГУ присуждена ректору 
БГУ за весомый вклад в реализацию уставных задач отраслевого профсоюза, а также в связи с 60-
летием Сергея Абламейко . 

• Сергей Абламейко был награжден орденом Белорусской Православной Церкви святой 
праведной Софии, княгини Слуцкой. 



Ректор БГУ академик Сергей Абламейко награжден 
«Золотой медалью Национальной академии наук 

Беларуси «За большой вклад в развитие науки» 

 Этой высшей награды 
 НАН Беларуси он удостоен за 

личный вклад в развитие области 
информационных и космических 
технологий, а также за 
многолетнюю плодотворную 
научную, научно-организационную 
и педагогическую деятельность. 



Ректор БГУ Сергей Абламейко избран академиком 
Испанской Королевской академии экономики и 

финансов 



Ректору БГУ академику Сергею Абламейко вручена 
благодарность Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Этой награды ректор БГУ удостоен 
за многолетнее сотрудничество 
двух вузов и значительный личный 
вклад в укрепление партнерских 
отношений между БГУ и МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 
Благодарность была вручена 
Абламейко 25 января на 
Торжественном заседании Ученого 
Совета МГУ, посвященном дню 
основания российского 
университета. 



Ректор БГУ академик Сергей Абламейко удостоен 
звания «Почетный профессор науки Альфа БК 

университет (Сербия) 



Награды 

К содержанию 



Звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» 

 
Первому проректору БГУ 

Олегу Ивашкевичу  
присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь» 



Медаль Франциска Скорины 

 
Медали 

Франциска Скорины 
удостоен проректор 
по учебной работе 
 Алексей Толстик 

 



Медаль «За трудовые заслуги» 

 
Медалью 

«За трудовые заслуги» 
награжден учитель 
физики Лицея БГУ 
Леонид Маркович 



Студенты БГУ удостоены государственных наград  

 Студент юридическо
го факультета 
БГУ шестикратный 
чемпион 
Паралимпиады-2016 
по плаванию Игорь 
Бокий награжден 
орденом Отечества 
ІІІ степени. 
Звание 
заслуженного 
мастера спорта 
Беларуси присвоено 
студенту 
юридического 
факультета 
Джавиду 
Гамзатову, 
завоевавшему 
бронзу в Рио по 
греко-римской 
борьбе.  



Благодарностью 
Президента Республики Беларусь 

награждены 

Декан  
химического 
факультета  

Дмитрий Свиридов 

Декан 
филологического 

факультета  
Иван Ровдо 

Декан факультета 
радиофизики и 
компьютерных 

технологий 
Сергей Малый 

Декан 
биологического 

факультета 
Владимир Лысак 



Благодарности 
Премьер-министра удостоены: 

Заведующий кафедрой истории 
древнего мира и средних веков 

Виктор Федосик 

Директор научно-исследовательского 
учреждения «Институт ядерных 

проблем» БГУ 
Сергей Максименко 

Директор ГУО «Институт бизнеса и 
менеджмента технологий» БГУ 

Владимир Апанасович 



Почетной грамотой Администрации Президента 
Республики Беларусь награждены: 

Декан 
экономического факультета  

Михаил Ковалёв 

Директор-декан 
Института журналистики БГУ 

Сергей Дубовик 

Директор 
Центра социологических 

и политических исследований 
Давид Ротман 



Почетной грамотой 
Национального собрания Республики Беларусь 

награждены: 

Заведующий кафедрой 
истории России 
Олег Яновский 

Заведующая кафедрой 
русской литературы 

Светлана Гончарова-
Грабовская 

Директор учреждения БГУ 
«Национальный научно-

исследовательский центр 
прикладных проблем математики 

и информатики»  
Юрий Харин 

Ректор БГУ, 
академик 

Сергей Абламейко 



Почетной грамотой 
Совета Министров Республики Беларусь 

награждены: 

Заведующий кафедрой 
биофизики  

Сергей Черенкевич 

Профессор кафедры 
физической химии  
Татьяна Савицкая 

Заведующий кафедрой 
истории южных 

и западных славян 
Анатолий Сальков 

Заведующий кафедрой 
общей и клинической 

психологии 
 Владимир Доморацкий 

Начальник 
Главного управления 

Учебной и научно- 
методической работы  

Людмила Хухлындина 



Ко Дню белорусской науки 
ученым БГУ вручили награды 

• Почетная грамота Министерства образования Республики Беларусь вручена ведущему 

научному сотруднику лаборатории электромагнетизма НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

Константину Батракову.  

• Почетная грамота Министерства образования Республики Беларусь вручена начальнику 

Главного управления учебной и научно-методической работы БГУ Людмиле Хухлындиной  

• Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси награждены проректор по 

информационно-аналитической работе РИВШ БГУ Михаил Демчук, директор «Унитехпром» БГУ 

Павел Бычковский. 

• Почетные грамоты Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь заведующей 

кафедрой экономической географии зарубежных стран географического факультета Екатерине 

Антиповой; заведующей кафедрой иммунологии факультета экологической медицины 

Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова Марине 

Зафранской; профессору кафедры математической кибернетики механико-математического 

факультета Федору Ломовцеву. 

• Благодарность Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

объявлена доценту кафедры теоретической и прикладной механики механико-математического 

факультета Сергею Щербакову. 



Ко Дню белорусской науки 
ученым БГУ вручили награды 

• Почетной грамотой Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 

награждена ведущий научный сотрудник лаборатории химии тонких пленок Научно-

исследовательского института физико-химических проблем БГУ Людмила Цыбульская. 

• Грамота Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований вручена 

заведующему научно-исследовательской лабораторией биофизики и биотехнологии кафедры 

биофизики физического факультета Владимиру Зорину. 

• Благодарность Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

объявлена старшему научному сотруднику научно-исследовательской лаборатории экологии 

ландшафтов географического факультета Александру Демидову. 

• Благодарность Главы Администрации Президента Республики Беларусь объявлена 

заведующему кафедрой дискретной математики и алгоритмики факультета прикладной математики и 

информатики Владимиру Котову. 

• Грамота отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси 

вручена заведующему кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета 

Анатолию Салькову. 

 

 



Четырем сотрудникам БГУ предоставлены гранты 
Президента Республики Беларусь 

Научный сотрудник лаборатории 

химии тонких пленок НИИ 

физико-химических проблем БГУ 

Людмила Цыбульская 

Заведующий кафедрой 

социальной работы и 

реабилитологии ГИУСТ БГУ  

Константин Зборовский 

Заведующий кафедрой общей 

физики физического 

факультета БГУ 

Анатолий Слободянюк 

Заведующий лабораторией 

дистанционной фотометрии ИПФП 

им. А.Н. Севченко БГУ  

Леонид Катковский 



Обновление Доски почета БГУ 



Мероприятие 
ко Дню Конституции Республики Беларусь. 

Чествование 85-летия академика Евгения Бабосова 



Награждение сотрудников главных управлений, 
управлений, центров и служб 



Лауреаты премии имени А.Н. Севченко 

• Абламейко Сергей 

Владимирович – ректор, 

академик НАН Беларуси, 

доктор технических наук, 

профессор; 

• Саечников Владимир 

Алексеевич – заведующий 

кафедрой физики и 

аэрокосмических 

технологий ФРФиКТ БГУ, 

доктор физико-

математических наук, 

доцент; 

• Спиридонов Александр 

Александрович – старший 

преподаватель кафедры 

физики и аэрокосмических 

технологий ФРФиКТ БГУ 

За цикл учебно-методических пособий серии «Аэрокосмические технологии» 



 
Лауреат премии имени В.И. Пичеты  

Светлана Яковлевна Гончарова-Грабовская — заведующая кафедрой русской 
литературы филологического факультета, доктор филологических наук,  
За учебно-методический комплекс по русской и белорусской драматургии рубежа XX-XXI 
вв. для высших учебных заведений гуманитарного цикла и школ общего среднего 
образования  

 

 

рофессор 

 

 



Декан химического факультета Дмитрий Свиридов 
награжден медалью имени академика Н.М. Эмануэля 

(присуждается совместно РАН и МГУ) 
за достижения в области химической и биохимической физики 



Награды сотрудников БГУ 

Почетное звание 

«Заслуженный работник БГУ»  

30 сотрудников 

Благодарность 

Министра образования Республики Беларусь  

5 сотрудников 

Нагрудный знак 

Министерства образования «Отличник образования» 

10 сотрудников 

Почетная грамота Министерства образования 18 сотрудников 

Грамота Министерства образования 29 сотрудников 



Сайт БГУ занял первое место 
в номинации «Образование и наука» 

 интернет-премии «ТИБО-2016»  



Радио «Юнистар» — «Выбор года 2016» 

 Радио «Юнистар», одним из учредителей которого 
является БГУ, в пятый раз одержало победу на 15-м 
Международном конкурсе «Выбор года 2016» и уже в 
пятый раз подтвердило статус радиостанции №1 в 
Беларуси. 



Назначения 
на руководящие 

должности 

К содержанию 



Проректор по науке 

 

Василий 
Григорьевич 

Сафонов 

с 

02.02.2016 



Декан факультета философии и  социальных наук 

 

Вадим 
Францевич 

Гигин 

с 

02.02.2016 



Советник ректора 

 

Дмитрий 

Ильич 

Денисов 

с 

15.03.2016 



Проректор по учебной работе 

 

Сергей 
Николаевич 

Ходин 

с 

22.08.2016 



Декан исторического факультета 

 

Александр 
Геннадьевич 
Кохановский 

с 

22.08.2016 



Заместитель проректора по науке — начальник 
Главного управления науки 

 

Виталий 

Пранасович 

Кутавичюс 

с 

01.09.2016 



Директор Республиканского института 
китаеведения имени Конфуция 

 

Анатолий 
Афанасьевич 

Тозик 

 

с 

18.11.2016 



Директор учреждения 
«Дирекция строящихся объектов» БГУ 

 

Владимир 

Степанович 
Казак 

с 

05.12.2016 



Директор учебно-опытного республиканского 
унитарного предприятия «Щёмыслица» БГУ 

 

Олег 

Васильевич 

Колесников 

с 

06.12.2016 



Визиты 

К содержанию 



Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
16 мая 2016 года 



Вьетнамская делегация выпускников белорусских 
вузов посетила факультет международных отношений 



Лекция общественного и политического 
деятеля России Владимира Якунина 



Визит и.о. ректора Курганского государственного 
университета Константина Прокофьева 



Визит делегации Хэнаньского университета (КНР) 



Открытый диалог с председателем Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов Лидией Ермошиной 



Маршал Сената Польши Станислав Карчевский 
встретился со студентами и 

преподавателями филологического факультета БГУ 



Научные и 
инновационные 

достижения 

К содержанию 



Торжественное собрание, посвященное 20-летию 
Специального фонда Президента РБ по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов 



 БГУ и научные учреждения комплекса БГУ 
аккредитованы как научные организации 

✓ Белорусский государственный университет  

✓ Научно-исследовательский институт физико-
химических проблем 

✓ Научно-исследовательский институт 
Прикладных физических проблем им. А. Н. 
Севченко 

✓ Научно-исследовательский институт ядерных 
проблем БГУ 

✓ Научно-исследовательский институт 
прикладных проблем математики и 
информатики БГУ 

✓ Республиканское унитарное предприятие 
«Унитехпром БГУ» в апреле 2016 года впервые 
аккредитовано  как научная организация 

 

 



Право на услуги сертификации получили две  
научно-исследовательские лаборатории 

Лаборатория ядерной 

спектрометрии и экспертизы 

радиационной безопасности 

НИИ ядерных проблем 

НИЛ биохимии и 

фармакологии биологически 

активных веществ 

биологического факультета 



Вручение наград ученым БГУ 
ко Дню белорусской науки 



«Мегагрант» Правительства Российской Федерации  
для государственной поддержки научных исследований 

Михаил Васильевич Коржик — заведующий 

лабораторией экспериментальной физики высоких энергий 

НИИ ЯП БГУ   

• победил в пятом конкурсе «мегагрантов» Правительства 
Российской Федерации для государственной поддержки 
научных исследований 

• Тема проекта: Новое поколение сцинтилляционных 
материалов и детекторов на их основе для регистрации 
нейтронов в широком энергетическом диапазоне 

• Принимающая организация: федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Национальный исследовательский центр “Курчатовский 
институт”». 

 

http://research.bsu.by/wp-content/uploads/2016/09/korzhik.jpg


Экспорт научно-технической продукции 

1. Королевство Бельгия,  

2. Республика Болгария,  

3. Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии,  

4. Федеративная Республика Германия,   

5. Республика Индонезия,  

6. Республика Казахстан,  

7. Китайская Народная Республика,  

8. Республика Корея,  

9. Российская Федерация,  

10.Республика Польша,  

11.Соединенные штаты Америки,  

12.Туркменистан 

В 2016 г. осуществлено 103 внешнеторговых сделки с 

организациями и фирмами 12 стран  

на сумму более 2 млн. долл. США. 



РУП «Унитехпром БГУ»  получил сертификат GMP и 
Благодарность Минского горисполкома 

• РУП «Унитехпром БГУ»  получил сертификат соответствия 
производства лекарственного средства требованиям Надлежащей 
производственной практики GMP № 026/2016/GMP 

• За 2016 год произведено лекарственных субстанций и препаратов на 
сумму 471 109,46 BYN 



 Петербургская техническая ярмарка 
конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая 

научно-техническая разработка года» 

8  золотых медалей 

8 серебряных 
медалей 

1 диплом 



Участие БГУ в электронных торгах 

По результатам участия в 

государственных  закупках на 

электронных торговых 

площадках заключено 14 

договоров на сумму  

648,8 тыс. BYN на поставку 

наукоёмкой продукции, 

оказание услуг и выполнение 

НИОКР (факультеты) и 645,6 

тыс. BYN (унитарные 

предприятия) 



 Получили стипендию Президента Республики 
Беларусь талантливым молодым ученым на 2016 год  

1. Анцух Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного частного и европейского права факультета международных 

отношений 

2. Василенко Ирина Владимировна, кандидат химических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Учреждения БГУ «НИИ физико-химических проблем» 

3. Гриневич Алексей Владимирович, младший научный сотрудник НИУ «Институт 

ядерных проблем» БГУ 

4. Касюк Юлия Владимировна, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ 

5. Прудников Анатолий Викторович, младший научный сотрудник Учреждения 

БГУ «НИИ физико-химических проблем» 

6. Сидоров Александр Викторович, доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры физиологии человека и животных биологического 

факультета 



1. Моховиков Максим  — факультет радиофизики и 

компьютерных технологий БГУ. 

2. Кузьминова Алеся — Институт журналистики БГУ.  

3. Рушнова Ирина — физический факультет. 

4. Чернявская Мария — биологический факультет. 

5. Шахно Олег — химический факультет. 

6. Шпарун Дина — экономический факультет. 

Аспиранты — обладатели стипендии 

Президента Республики Беларусь в 2016 году 



Ученые БГУ разрабатывают лекарства против 
спаечных процессов 

 На предприятии 
«Унитехпром» БГУ разработан бизнес-
план инновационного проекта 
«Организация производства 
оригинальных биорезорбируемых 
полифункциональных лекарственных 
препаратов». Авторами инновации 
являются директор предприятия Павел 
Бычковский и ведущий сотрудник НИИ 
ФХП БГУ Николай Юркштович. 



Биологи БГУ разработали комплексный микробный 
препарат «Жыцень», повышающий качество почвы и 

подготавливающий ее к посевам  

 Это единственное в Беларуси 
микробиологическое удобрение, 
ускоряющее темпы разложения стерни и 
соломы. Научная работа выполнена в НИЛ 
молекулярной генетики и 
биотехнологии при кафедре 
генетики биологического факультета БГУ 
под руководством профессора Натальи 
Максимовой. 



Ученые-международники БГУ выявили наиболее 
перспективные направления внешней политики 

Республики Беларусь 

 В БГУ впервые исследованы 
особенности внешней 
политики Беларуси в условиях 
новых глобальных вызовов в 
2011-2015 гг. 

 Сотрудники кафедры 
международных 
отношений ФМО БГУ 
проанализировали отношения 
Беларуси с более чем 180 
странами и международными 
организациями за указанный 
период. Были выделены 
приоритетные направления 
внешнеполитического курса 
Республики Беларусь.  



Чудо-капсулу для восстановления биологического 
потенциала организма человека разработала студентка 

экономфака БГУ Елена Куранова 

 Внешне предложение 
студентки БГУ представляет 
небольшую капсулу, 
созданную из легкого 
пористого строительного 
материала — керамзита 
Капсула позволит человеку в 
течение получаса 
восстановиться после 
напряженного рабочего дня. 
Также внутри бокса можно 
измерить давление и частоту 
пульса, выпить чистой воды, 
включить светомузыку. В 
салон подается воздух, 
обогащенный кислородом. 
Предусмотрено ароматерапия 
и возможность подключения к 
Интернету. 



Открытие Республиканского фестиваля 
молодежной науки  



Разработан и освоен мелкосерийный выпуск 
регистраторов параметров движения лифтового 

подъёмного оборудования В-590 «Палтус» 

Портативный аппарат предназначен для 
проведения оперативной оценки 
состояния и технического 
освидетельствования подъёмных 
механизмов — безопасной эксплуатации 
пассажирских и грузовых лифтов, 
подъёмников, строительных кранов, 
эскалаторов.  

Инновация выполнена специалистами 
научно-исследовательской лаборатории 
информационно-измерительных систем 
факультета радиофизики и компьютерных 
технологий БГУ под руководством 
заведующего лабораторией Игоря 
Стецко и ведущего научного сотрудника 
Сергея Семеновича. 



Разработана и создана компьютеризированная 
медицинская установка общей гипертермии «Птичь-М». 

 Аппарат предназначен для 
комплексного лечения различных 
форм онкологических заболеваний . 
«Птичь-М» обеспечивает 
высокочастотный нагрев, контроль 
и поддержание температурного 
профиля тела пациента в процессе 
процедуры.  Одновременно с 
процедурой гипертермии, пациент 
получает и медикаментозное 
лечение – курс химиотерапии. 
лекарственные препараты при 
одновременном воздействии 
высоких температур способны 
«убить» раковые клетки больного. 



Программное обеспечение GeneЕxрressionАnalyser 
для моделирования и анализа данных микрочипов 

ДНК создано в БГУ 

ПО разработано аспирантом факультета 
радиофизики и компьютерных технологий 
Антоном Саечниковым под руководством 
доцента БГУ Николая Яцкова. Разработка 
проводилась совместно с университетом 
Люксембурга. 

GeneExpressionAnalyser предназначен для 
анализа данных, полученных в ходе 
проведения экспериментов с 
использованием микроматриц ДНК, и 
разработан для усовершенствования 
проведения биомедицинских 
исследований. Новый программный пакет 
позволит автоматизировать процедуру 
обработки экспериментальных данных, 
сократить финансовые затраты на 
выполнение исследований и 
интерпретацию их результатов. 



Подписание договора о сотрудничестве между 
ОАО «Белинвестбанк» и БГУ 



Открытие учебной лаборатории на химфаке БГУ 



Подписан протокол о намерениях между БГУ и индийским 
предприятием «LKAR VAJRA INDIA» о сотрудничестве по 

созданию технологического производства пищевых пленок 

Протокол подписан 

во время работы 36-й 

Индийской 

международной 

торговой ярмарки 

IITF’2016. Подписи под 

документом поставили 

заместитель директора 

по научной работе НИИ 

физико-химических 

проблем БГУ 

Александр Чернявский 

и директор индийского 

предприятия Raj 

Lotlikar. Ярмарка 

завершилась 27 ноября 

в г. Нью-Дели (Индия). 



Выставки 

К содержанию 



Выставка «Защитникам Отечества посвящается» 



Выставка «Женщины мира в национальной одежде»  



Выставка пасхальных яиц и открыток 



XX Международная выставка «СМI ў Беларусі»  



БГУ принял участие в Республиканской 
университетской субботе 



Выставка«История становления избирательного права 
на белорусских землях» 



Научная выставочная деятельность 

В 2016 году Белорусский 

государственный университет 

принял участие в 13 

международных и 7 

республиканских выставках, а 

также 4 научные выставки 

прошли на базе БГУ 



Научно-техническая продукция БГУ  

была представлена на выставках: 

✓Социалистическая Республика Вьетнам  

✓Федеративная Республика Германия  

✓Республика Грузия  

✓Республика Индия  

✓Исламская Республика Иран  

✓Китайская Народная Республика  

✓Российская Федерация 



Образовательный 
процесс 

К содержанию 



На химическом факультете БГУ внедрены 
инновационные технологии образования —  

лекционный подкастинг и видеолабораторные работы  

Инновационный подход 
проведения занятий 
предполагает создание 
подкастов — звуковых 
или видеофайлов, 
транслируемых в 
Интернете.  
На химическом 
факультете выбран 
формат «аудио + слайд 
–шоу» и «аудио + видео 
+ слайд-шоу». Данный 
образовательный 
модуль состоит из двух-
трех частей, 
включающих 
пространство для 
иллюстраций, 
преподавателя и 
перечень слайдов. 



Заседание Профессорского собрания БГУ 



Образовательная программа 
«Все тренды современного лидера» 



Двухгодичная магистратура на английском языке  
«Управление в реальном секторе экономики» 

Двухгодичная магистратура на 
английском языке по 
специальности «Управление в 
реальном секторе экономики» 
открылась в Белорусском 
государственном университете.  
 
Учебная программа разработана 
БГУ совместно с Университетом 
прикладных наук г. Миттвайда 
(Германия). Выпускники после 
успешной защиты магистерской 
работы смогут получить дипломы 
Беларуси и Германии. 



Команда студенток ФМО БГУ стала национальным 
чемпионом Международного конкурса по 
международному праву им. Ф. Джессопа. 

 В состав команды вошли 
четверокурсницы Татьяна Зинякова, 
Елизавета Тарасевич, Елизавета 
Трахалинова, Екатерина Шкарбута и 
пятикурсница Елена Ходарцевич. 
Тренером сборной ФМО выступила 
доцент кафедры международного 
права БГУ Елена Коннова. 



Обучение по программе повышения квалификации 
«Эффективное управление кафедрой в 

организационном пространстве университета»  



Выпускной программы «HR-университет–2016» 



Новый проект «Стартап-школа ИБМТ БГУ» 
стартует в БГУ 

 Проект направлен на 
создание оптимальных 
условий для реализации 
идей и бизнес-проектов 
старшекурсников, 
выпускников, 
магистрантов и молодых 
исследователей. 
Предполагается, что 
«Стартап-школа» станет 
объединяющей 
площадкой молодых 
специалистов разного 
профессионального 
профиля для реализации 
совместных 
предпринимательских 
проектов. 



В Институте журналистики стартовал 10-й сезон 
студенческого образовательного проекта 

«Академия коммуникации» 



Команды ФПМИ БГУ удостоены дипломов разного 
достоинства в полуфинале XIX командного чемпионата 

мира по программированию среди студентов 

 Две команды БГУ получили дипломы 2-й степени. В состав первой 
вошли первокурсники ФПМИ БГУ Михаил Наталевич, Илья 
Медяников и Никита Гречиха. Вторая сборная ФПМИ 
представлена четверокурсниками Константином Вильчевским, 
Сергеем Куликовым и первокурсником Владиславом 
Сатаневским.  
На счету ФПМИ еще два диплома 3-й степени. Их обладателями 
стали команда в составе второкурсников Ивана Лукьянова, 
Валентина Витязя, Дениса Кима, а также команда 
четверокурсников Павла Шефтелевича, Дмитрия Здановича и 
Виктора Василевского. 



Проект «Интернет-реактор лаборатория в Европе» 

 Впервые студенты 
химического факультета БГУ 
выполнили лабораторные 
работы по ядерной физике в 
режиме видеоконференции 
при участии специалистов 
Национального института 
ядерной науки и технологии 
(INSTN) Комиссариата по 
атомной и альтернативным 
видам энергии (СЕА, 
Франция). 



В БГУ создана Междисциплинарная студенческая 
научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) 
«Дистанционные образовательные технологии» 



Защита диссертаций 

К содержанию 



Лучшей диссертацией 2015 года признана научная 
работа сотрудника БГУ 

 Старший преподаватель кафедры 
политологии юридического факультета БГУ Вадим 
Михайловский стал победителем ежегодного 
республиканского конкурса Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь на лучшую 
докторскую и кандидатскую диссертации 2015 года.  
Его диссертация «Неомарксизм: теоретико-
методологические основания исследования 
политики» признана одной из лучших в номинации 
«гуманитарные науки».  



Работники БГУ, 
защитившие докторские диссертации  

  

1. Баркович Александр Аркадьевич — филфак БГУ. 

2. Кобяк Олег Витальевич — ФФСН БГУ. 

3. Кулеш Анна Ивановна — филфак БГУ. 

4. Новогродский Тадеуш Антонович — истфак БГУ. 

5. Русакович Андрей Владимирович — ФМО БГУ. 



 Защитили 
докторские диссертации 

 

Олег Витальевич Кобяк, 

 выпускник докторантуры 2016 года 

защитил докторскую диссертацию 

в срок обучения 
 



 Выпускники аспирантуры 2016 года,  
защитившие диссертации в срок обучения 

 

1. Букато Людмила — юридический факультет БГУ. 

2. Варакулина Мария — экономический факультет БГУ. 

3. Григорьева Дарья — физический факультет БГУ. 

4. Грищенкова Анастасия — факультет философии и социальных наук БГУ. 

5. Киселева Татьяна — юридический факультет БГУ. 

6. Костантинов Станислав — факультет радиофизики и компьютерных технологий. 

7. Кулешов Александр —- факультет философии и социальных наук БГУ. 

8. Кузьмич Анатолий — факультет радиофизики и компьютерных технологий. 

9. Литвинович Владимир — факультет философии и социальных наук БГУ. 

10.Сиротина Ирина — механико-математический факультет, работник  факультета 

социокультурных коммуникаций. 

 
 



 Выпускники аспирантуры 2016 года,  
защитившие диссертации в срок обучения 

 

Анастасия Грищенкова , 

старший преподаватель кафедры 

психологии ФФСН 

защитила диссертацию на 2-ом году 

обучения в аспирантуре 

 



Конференции, семинары, 
круглые столы 

К содержанию 



Круглый стол «Рынок труда Беларуси в 2016 году»  



Вручение сертификатов курса «Введение в зеленую 
химию: Беларусь и страны Вышеградской четверки» 



Международный семинар-практикум 
«Зимняя школа студенческой журналистики»  



Совместная коллегия министерств образования 
и информации в Институте журналистики БГУ 



Международная научно-практическая конференция 
«Роль женщины в развитии 

современной науки и образования» 

• Участие в конференции приняли свыше 260 ученых-женщин 

• География представителей форума охватила 14 стран: Беларусь, Германия, Грузия, Казахстан, 

Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Непал, Польша, Россия, Словакия, Украина и Япония. 



II Международная конференция «Европейский союз и 
Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» 



ІІІ Форум регионов Беларуси и России на базе БГУ 



Обсуждение проекта Коллективного договора 
на 2016-2019 гг. 



HR-встреча на открытой площадке HR-университета 
БГУ: «Вовлеченность персонала и развитие 

компетенций сотрудников — европейский опыт» 

«Повышение эффективности процессов развития 

компетенций, как основы создания сильной культуры, 

ориентированной на обучение и профессиональное развитие» 

Дариуш Данилевич, доцент Института человеческого 

капитала (Варшава) 

«Тренды в формировании вовлеченности работников»  

Марта Юхнович, директор Института человеческого капитала, 

профессор, (Варшава) 



Международный форум женщин-лидеров «Равные 
возможности для лучшего будущего» 



Начало работы VI Международного летнего 
университета юристов «Правовое положение женщин 
в современном мире: содержание и способы защиты» 



Открытие II Международной летней школы 
белорусистики в РИВШ БГУ 



Международный молодёжный форум 
«М.И.Р. — Молодёжь. Интеграция. Развитие» 

 



XI Международная научная конференция «Компьютерный 
анализ данных и моделирование» 



Международная конференция «Инженерия 
сцинтилляционных материалов и радиационные 

технологии» 



IX-й Международный открытый студенческий форум 
«PR-кветка–2016» 

Форум посетили более 700 гостей, участников и слушателей из Беларуси, Украины, Литвы. 



Первая Международная научная конференция 
«Чешско-белорусские культурные, общественные и 

научные связи в XIX-XX вв.» 



Международная научно-практическая конференция 
«Менеджмент вузовских библиотек»  



VII Международная научная конференция «Материалы 
и структуры современной электроники» 



VІІ Международная научная конференция 
«Русский язык: система и функционирование» 



Международный конгресс по информатике: 
информационные системы и технологии (CSIST) 



Презентация книги на ФФСН БГУ, посвященной 
заслуженному работнику БГУ, доктору философских 

наук, профессору Альберту Елсукову 



Международная научная конференция 
«Процессы модернизации, конвергенции и дивергенции в 

странах Центральной и Восточной Европы: история, 
современность и перспективы» 

Участники подняли вопросы традиций и новаций в изучении 

процессов модернизации в странах Центральной и Восточной 

Европы, мировых тенденции и исторических особенностей в 

развитии процессов модернизации, трансформации социальных 

структур в Российской империи в ХІХ – начале ХХ в. 

Организаторы конференции — исторический и экономический 

факультеты БГУ совместно с историческим факультетом МГУ им. 

М. В. Ломоносова. 

 



Международное 
сотрудничество 

К содержанию 



Го Дунмин, ректор Даляньского политехнического 
университета стал Почетным профессором БГУ 



Старт программы повышения квалификации для 
руководителей Чжецзянского Шужен университета 



Соглашение о сотрудничестве между БГУ и 
Университетом финансов и экономики Гуанси  



Соглашение о сотрудничестве между БГУ и 
Наньчанским авиационным университетом 



Вручение сертификатов и свидетельств о повышении 
квалификации работникам Управления иностранных 

специалистов г. Харбина (КНР) 



Международные летние школы по актуальным 
вопросам 

«Чернобыль — наша боль. 

30 лет со дня трагедии» 

«Беларусь и славянский мир: 
прошлое и настоящее» 



В БГУ создан совместный 
Институт технологий БГУ-ТНУ 

 В БГУ создан совместный 
Институт технологий БГУ-ТНУ 
(Таджикский национальный 
университет). Подписи под 
документом поставили ректоры 
обоих вузов академики Сергей 
Абламейко и Махмадюсуф 
Имомзода. 
Институт технологий БГУ-ТНУ 
будет функционировать в 
Душанбе. А образовательный 
процесс пройдет по системе 
«2+2»: первые два года 
таджикские студенты обучаются 
в ТНУ (Душанбе), а 
последующие два – в БГУ 
(Минск). Защита дипломов 
состоится в белорусском вузе. 



Подписан договор о сотрудничестве между БГУ 
и Кошалинским техническим университетом (Польша) 



Лицей 

К содержанию 



Команда лицеистов БГУ завоевала второе место на XII 
Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по 

математике, физике и информатике (Алматы, Казахстан) 

 
Высокие результаты показали 
лицеисты БГУ и в личном зачете. На 
их счету девять медалей различного 
достоинства. «Золота» удостоены по 
физике Богдан Звежинский и по 
информатике Михаил Наталевич. 
«Серебро» в копилке по физике у 
Яна Логовского и Глеба Федюшкина, 
по математике — у Ильи 
Пчелинцева, а по информатике — 
Юрия Бондарчука. Бронзовыми 
призерами стали по физике Андрей 
Криштопик, по математике — 
Светлана Шабан и Александр Юран. 
Руководителем команды выступила 
учитель математики Лицея БГУ 
Татьяна Бахтина. 



Диплом 1-й степени и кубок 
XXIV Республиканского турнира юных физиков 

завоевала команда «Лицей БГУ-cборная» 

Сборная в составе лицеистов БГУ десятиклассника Глеба 
Пенязькова, одиннадцатиклассников Любови Поделёшкиной, 
Анастасии Подмазко, Тины Смирновой и учащегося Минской 
гимназии №11 Глеба Василевского в ходе упорных 
трёхдневных физических боёв обошла 14 команд из столицы и 
регионов Беларуси 



Лицеисты БГУ на Республиканской олимпиаде по 
учебным предметам завоевали 67 дипломов 

Старшеклассники Лицея БГУ завоевали 23 диплома первой степени, 16 – второй степени и 28 – третьей. 
Лицеисты в составе 10 команд состязались по астрономии, белорусскому языку и литературе, биологии, 
информатике, математике, обществоведению, русскому языку и литературе, физике, химии и истории. 



Одиннадцатиклассница Лицея БГУ Светлана Шабан 
завоевала бронзовую медаль на V Европейской 

математической олимпиаде среди девушек 

В итоговом зачете команда Беларуси завоевала 4 медали. Кроме нашей лицеистки, копилку сборной 
страны пополнили ученица 11 класса гимназии №41 Минска Елизавета Манжулина (серебряная 
медаль), а также девятиклассница этой же гимназии Арина Голубицкая и одиннадцатиклассница 
средней школы №2 г.Ошмяны Екатерина Кунц, завоевавшие бронзовые награды.  

По условиям олимпиады в команде каждой страны могут принять участие четыре человека. Девушки 
соревнуются два дня, в каждый из которых необходимо решить по три задачи.  

Участие в нынешнем состязании приняли 39 команд из разных стран. Талантливых белорусок 
подготовил преподаватель математики Лицея БГУ Михаил Карпук 



 Два диплома c похвальными отзывами получили 
лицеисты БГУ на XXIV Международной олимпиаде по 

философии для школьников 

Награды принесли 
одиннадцатиклассники Лицея 
БГУ Владислав Войнич и Павел 
Белькевич. Выступление 
белорусов стало самым 
успешным за всю трёхлетнюю 
историю их участия в конкурсе 
 
В олимпиаде приняли участие 
более 100 юных философов из 
44 стран. Подготовкой 
белорусских лицеистов 
занимались доцент кафедры 
философии культуры факультета 
философии и социальных наук 
БГУ Андрей Дудчик и 
преподаватель обществоведения 
Лицея БГУ Надежда Кушнер.  



Лицеисты БГУ стали призерами Международной 50-ой 
Менделеевской олимпиады школьников по химии  

Серебряных медалей удостоены 
одиннадцатиклассники Григорий Синенко и 
Роман Ларкович. Бронзу завоевал 
десятиклассник Роман Мазур 

 

Руководителем белорусской сборной 
выступил младший научный сотрудник 
Института физико-органической химии 
НАН Беларуси Максим Фомич. А доцент 
химического факультета БГУ Виктор 
Хвалюк в очередной раз вошел в состав 
международного жюри Менделеевской 
олимпиады. 



Общий конкурс в Лицей БГУ в 2016 году составил 
7 человек на место 

Всего было подано 1667 заявления, из них 32 от победителей республиканских предметных 
олимпиад.  



Лицеисты БГУ удостоены наград различной степени 
достоинства на 27-ой Международной биологической 

олимпиаде 

Лицеисты БГУ удостоены наград 

различной степени достоинства 

на 27-ой Международной 

биологической олимпиаде. 

Состязание завершилось 24 июля 

во Вьетнаме. Серебряным 

призером стал 

одиннадцатиклассник Альберт 

Войшевич, а бронзовыми – его 

одноклассники Денис Яроцкий и 

Полина Трус. 

 

Всего в олимпиаде принимали 

участие 252 школьника из 69 

стран. 



 Лицеисты БГУ завоевали бронзу на Международной 
математической олимпиаде в Гонконге (Китай) 



Серебряную медаль и похвальный отзыв завоевали 
лицеисты БГУ на 47-й Международной физической 

олимпиаде 

Мероприятие завершилось 12 июля в 
Цюрихе (Швейцария). Серебро получил 
одиннадцатиклассник Лицея БГУ Ян 
Логовский, а его одноклассника Андрея 
Криштопика удостоили похвальным 
отзывом.  



Лицеисты БГУ в составе белорусских сборных стали 
серебряными и бронзовыми призерами VIII 

Международного турнира юных математиков 



Команда лицеистов БГУ завоевала бронзовые медали на 
XXIX Международном турнире юных физиков (International 

Young Physicists' Tournament) в Екатеринбурге 

В состав сборной вошли 
лицеисты: десятиклассник 
Илья  Доценко, 
одиннадцатиклассницы Любовь 
Поделешкина и Валентина 
Смирнова.  

Целью этого мероприятия 
является командное 
соревнование учащихся в 
умении решать задачи 
исследовательского характера, 
грамотно и убедительно 
представлять полученные 
результаты, отстаивать свою 
точку зрения в публичных 
дискуссиях. 



Лицеисты БГУ Роман Ларкович и Григорий Синенко 
завоевали «серебро» на 47-й Международной 

химической олимпиаде (IChO 2016) 

Тренировали команду доцент 
кафедры общей химии и методики 
преподавания химии химического 
факультета БГУ Виктор Хвалюк и 
научный сотрудник лаборатории 
химии биоконъюгатов Института 
физико-органической химии НАН 
Беларуси Максим Фомич. 

Всего в этой олимпиаде приняли 
участие 264 школьника из 67 
стран мира. 



Идеологическая, 
воспитательная 

и профориентационная 
работа 

К содержанию 



Спортивно-развлекательная акция 
«Каникулы в Логойске» в День студента 25 января 



Открытие общественно-просветительской акции 
«Университет — твой шаг в будущее – 2016»  



День карьеры — весна 2016 



Праздничные мероприятия к 71-ой годовщине 
Великой Победы 



Патриотически-просветительская акция 
«Вязынка – 2016» 



Праздничный концерт «Летние барбарики» 



Фестиваль факультетов БГУ  – 2016 



Выпускной бал для студентов — граждан иностранных 
государств 



Бал выпускников БГУ 



Студенты БГУ приглашены на Республиканский бал 
выпускников учреждений высшего образования 



День знаний 1 сентября 



Молебен в честь Дня знаний 



Праздничная программа «Виват, студент!» 



Закрытие третьего трудового семестра БГУ 



Студенческие 
инициативы 

К содержанию 



Школа актива «Студенческий лидер – жизнь на виду!»  



Начал вещание канал «Студенческое телевидение БГУ» 

В БГУ начал вещание Youtube-канал 

Студенческого телевидения БГУ. 

Канал создан усилиями  Медиацентра 

БГУ и учебной лаборатории 

экспериментальных аудиовизуальных 

программ Института журналистики БГУ. 

Среди корреспондентов Студенческого 

телевидения БГУ студенты многих 

факультетов: факультета 

журналистики, ФФСН, географического, 

исторического, РФиКТ, ФПМИ, 

экономического, филологического  и др.  

www.studtv.bsu.by 

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


Масленица в БГУ 



Студенческий фестиваль «ПервокурсникFESTival» 



Третьекурсница Государственного института управления и 
социальных технологий БГУ (ГИУСТ) Ольга Кравченко стала 

победителем конкурса «Волонтер года». 

 В настоящее время студентка БГУ является 
руководителем  волонтерского направления 
творческой студии «МиМ-БГУ», представителем 
ГИУСТа в Творческом союзе БГУ и волонтером 
проекта «Адрес дружбы».  



Издательская 
деятельность 

К содержанию 



В 2016 году издано 244 книги 
(2166,25 учетно-издательских листов) 

• Отпечатано в типографии 116 книг /1505,21 учетно-издательских листов. 

• Электронные издания — 32 книг /421,86 учетно-издательских листов. 

• Малотиражные издания — 96/239,18 учетно-издательских листов. 

 

 

Издано с грифами 84 книги/995,66 учетно-издательских листов : 

• Министерства образования — 10 книг/158,5 учетно-издательских листов. 

• Министерства обороны — 3 книги/27,37 учетно-издательских листов. 

• Учебно-методического объединения — 71 книга/809,79 учетно-издательских листов. 



Книги, выпущенные в БГУ 

• Выпущено 6 книг в серии 

«Классическое 

университетское издание», 

• 2 книги — в серии 

«Память и слава». 



Книги, выпущенные в БГУ 

 



Серия «Классическое университетское издание» 



 В Испании вышла в свет книга на английском языке 
«Университет в современном обществе: Белорусский 

государственный университет в стране и мире»  

В Испании (г.Барселона) под эгидой Испанской 

Королевской академии экономики и финансов вышла в 

свет книга на английском языке «Университет в 

современном обществе: Белорусский государственный 

университет в стране и мире» («University in Modern 

Society: Belarusian State University in the country and in the 

world»). 

Объем книги составляет 97 страниц. 

Автор-составитель ректор БГУ, академик С.В. Абламейко. 



Диплом первой степени в номинации «Учебник нового 
века» присуждён БГУ на 55-м Национальном конкурсе 

«Искусство книги-2016»    

Диплом присужден за пособие «Deutsch = Немецкий язык»         
А. В. Зеленовской, С.А. Трофименко, Е. Г. Фоменок 

Художественное и 

техническое оформление 

осуществлено работниками 

управления редакционно-

издательской работы БГУ. 

Полиграфическое 

исполнение — РУП 

«Издательский центр БГУ». 



Культура 

К содержанию 



На истфаке БГУ ведется работа по включению в 
Государственный список историко-культурных ценностей 
двух нематериальных элементов национальной культуры 

Речь идет о блюде «Копытки» и народном обряде «Варварки», популярных в Глубокском районе 
Витебской области. Изучением национальных традиций и организацией экспертных оценок 
занимается аспирант кафедры этнологии, музеелогии и истории искусства Денис Филипчик. 



Дзень роднай мовы 



Miss International BSU – 2016 



Фестиваль эстрады БГУ 



Большой апрельский концерт в рамкахвторого этапа 
республиканского конкурса «АРТ-Вакацыі» 



Открытие республиканского фестиваля 
иностранных студентов 

«Дни русского языка и белорусской культуры» 



Открытие XIII Международного фестиваля 
студенческих театров «Тэатральны куфар. БДУ-2016» 



Международный фестиваль культур 
«Беларусь вітае сяброў» 



ХIII молодежный музыкальный фестиваль БГУ 
«Такие пряники» 



Большой апрельский концерт в БГУ 
в рамках «АРТ-Вакацый» 

20 апреля 



 
Международный фестиваль студенческих  

хоров «Папараць-кветка БДУ» 



Форум творческой молодежи БГУ 



Учредительная конференция  
Творческого союза БГУ 



 
Открытая Лига КВН БГУ 



Открытая интеллектуальная Лига БГУ 
в течение года 



Спорт 

К содержанию 



Спартакиада «Здоровье» среди 
административно-управленческого персонала БГУ 



Соревнования Республиканской универсиады по 
шахматам, в которых сборная команда БГУ 

заняла 1 место  

ФИО Факультет 

Минальд Андрей 

Анатольевич 

ФПМиИ 

Горшков Никита 

Андреевич 

ФПМиИ 

Смолич Павел 

Владимирович  

ММФ 

Колядич Мария 

Сергеевна 

Филфак 

Русско Ирина 

Александровна  

Юрфак 

Савицкий Андрей 

Игоревич 

ММФ 

Тренер — старший 

преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта 

Кудин Анатолий Евгеньевич. 

 

В составе команды выступали:  



Сборная команда БГУ заняла 1-е место в 
Республиканской универсиаде по спортивному 

ориентированию   

Божук Дмитрий Валерьевич  Физфак 

Пестова Екатерина Дмитриевна  ФМО  

Дубешко Виктория Сергеевна  Геофак 

Лещенко Александр Васильевич  Геофак 

Литвин Алексей Васильевич  Физфак 

Чагарин Иван Александрович Юрфак 

Винчо Алексей Павлович ФМО 

Соревнования проходили с 22 по 24 

апреля в Смолевичском районе 

Минской области д. Задомля . 

 

Тренер — старший преподаватель 

кафедры физического воспитания и 

спорта Астровлянчик Сергей 

Владимирович 

 

В составе команды выступали:  

 



Сборная команда БГУ заняла 1-е место в финальных 
соревнованиях Республиканской универсиады 

по дзюдо 

Тренеры —  старшие преподаватели 
кафедры физичекого воспитания и 
спорта Шундиков Сергей Викторович и 
Новик Дмитрий Юльянович. 

В составе команды выступали:  

 

Лукашинский Дмитрий Михайлович  Истфак  

Гасымов Тимур Васифович  Истфак  

Алиев Руслан Ага Оглы  ФМО  

Бегалиев Гуванч Пенджиевич  ФМО 

Бекмурзаев Юнус Тимурович Экономфак 

Бекмурзаев Юсуп Тимурович Экономфак 



6 золотых медалей Паралимпийских игр 2016 завоевал 
Игорь Бокий, четверокурсник юридического 

факультета БГУ 

Всего Игорь Бокий на Паралимпийских 

играх–2016 в Рио-де-Жанейро получил семь 

медалей: 6 золотых и одну бронзовую.  

 

Игорь Бокий стал самым титулованным 

медалистом Паралимпиады–2016. 



На XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
студент 6 курса юридического факультета Джавид Гамзатов 

завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по греко-
римской  борьбе в весовой категории 85 кг 



Студенты БГУ завоевали медали различного 
достоинства на XII чемпионате мира среди студентов 

по спортивной борьбе 

 Пятикурсник исторического 
факультета Николай Стадуб стал 
обладателем «серебра» в греко-римской 
борьбе в весовой категории 85 кг. 
Студент 6 курса юридического 
факультета Виктор Сосуновский в 
весовой категории 80 кг. завоевал 
«бронзу». 
Тренером спортсменов выступил 
старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта 
БГУ Николай Прусов. 



Студентка юридического факультета Алена Омелюсик 
заняла 11 место в гонке на время и 13 место в командной 

гонке на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро 



Студентка юридического факультета БГУ 
Дарья Блашко стала стипендиатом Президентского 

спортивного клуба на 2017 год 

Этой награды Дарья Блашко 
удостоена за победу в общем 
зачете юниорского Кубка IBU 
(биатлон) 2015/2016 года. 



Учреждена премия для выдающихся спортсменов БГУ 
«Спортивный олимп» 

Игорь Бокий, Джавид Гамзатов, Ренат Архипенко, Дмитрий Архипенко, Глеб Алексин, 
Евгений Медник; Николай Стадуб, Виктор Сосуновский, Дарья Блашко и Елена Омелюсик. 



С Новым 2017 годом! 


