
3

Дорогие друзья!
Приветствую всех читателей журнала «Вышэйшая 

школа» от имени Белорусского государственного универси-
тета информатики и  радиоэлектроники, который 15 мар-
та 2014 года отметил 50-летний юбилей. 

Пятьдесят лет для вуза – это пора становления, развития 
и новых свершений. Созданный в 1964 году Минский радиотех-
нический институт благодаря интенсивному развитию в ко-
роткие сроки стал одним из самых престижных высших учеб-
ных заведений и уже в 1987 году постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР № 23 от 13 марта за особые до-
стижения в области научных исследований и подготовки спе-
циалистов был отнесен к числу ведущих вузов СССР.

Сегодня Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники является одним из признан-
ных научно-исследовательских центров страны и ведущим 
образовательным центром в сфере современных информаци-
онных технологий.

Отличительным качеством университета является его 
способность постоянно динамично развиваться и тем са-
мым соответствовать задачам времени. На сегодняшний 

день БГУИР – единственный вуз в нашей стране, где существуют четыре формы обу-
чения: дневная, заочная, вечерняя и дистанционная. Он одним из первых перешел на 
двухступенчатую систему образования, подготовку магистров наук. БГУИР выделя-
ется среди вузов страны высокой степенью использования компьютерной техники 
и современных информационных технологий в образовании. 

Уровень и содержание образовательных программ, их широкий спектр, неразрыв-
ная связь с фундаментальными и прикладными исследованиями, вовлечение студен-
тов в исследовательский процесс, успешно развивающееся взаимодействие с бизнес-
структурами и реальной экономикой позволяют университету занимать высокие по-
зиции в системе отечественного образования. 

Коллективом университета созданы и внедрены в производство сотни новаторских 
разработок, послуживших развитию науки и экономики страны. В БГУИР работает свы-
ше 30 научных школ, получивших признание не только в нашей республике, но и за рубе-
жом. Разработки наших ученых регулярно представляются на крупнейших международ-
ных выставках в Китае, Германии, Испании, Индии, Вьетнаме, России и других странах.

БГУИР стал аlma mater для многих известных ученых и крупных руководителей. 
За пять десятилетий в его стенах подготовлено свыше 70 тысяч инженеров для раз-
личных отраслей промышленности, народного хозяйства не только нашей республи-
ки, но и стран СНГ, дальнего зарубежья. Среди людей, добившихся успеха и признания 
в науке, бизнесе, на государственной службе, много выпускников именно нашего вуза.

В этом выпуске журнала опубликованы статьи, которые отражают опыт 
БГУИР по организации образовательного процесса, научно-исследовательской дея-
тельности, воспитательной работы и международного сотрудничества. Наш уни-
верситет всегда готов делиться опытом и принимать перспективные инновации. Мы 
открыты для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, рады новым дру-
зьям и гостеприимно встречаем молодые таланты!
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