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БГУ: флагман высшего образования 
Беларуси и международный бренд

В честь 95-летия Белорусского государственного университета корреспондент 
журнала «Деловая Россия» взял интервью у ректора и академика Сергея Влади-
мировича АБЛАМЕЙКО и выяснил, почему БГУ считается одним из лучших высших 
учебных заведений в странах СНГ, а также высоко ценится за рубежом.

– Сергей Владимирович, университету исполняется 95 лет. Какие 
самые важные его достижения в последние пять лет вы можете от-
метить?

– Юбилейная дата БГУ является знаковой не только для нашего уни-
верситета, но и для всей Беларуси в целом. Значительным нашим успе-
хом в последние пять лет я считаю выход БГУ на передовые строчки 
известнейших мировых образовательных рейтингов. БГУ – лидер в си-
стеме высшего образования Беларуси, входит в тройку лучших универ-
ситетов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии и в 2% лучших уни-
верситетов мира! По последним результатам британского рейтинга QS 
БГУ занимает место в группе 421-430, а по результатам Webometrics – 
мы на 589-м месте! 

– Как вы оцениваете вклад университета в развитие страны с мо-
мента его основания?

– В далекие 20-30-е годы минувшего столетия от БГУ взяли начало 
многие профильные отечественные вузы и научные школы. К примеру, 
в августе 1930 года на базе медицинского факультета БГУ был создан 
медицинский институт, а в 1931 году из состава университета выделен 
Высший педагогический институт (ныне действующий Белорусский го-
сударственный педагогический университет имени М. Танка), Институт 
народного хозяйства (Белорусский государственный экономический 
университет).

Огромен вклад БГУ в формировании независимой Беларуси. Ученые 
вуза принимали участие в разработке Конституции Беларуси, законода-
тельной базы, установления международных и научных контактов. БГУ – 
флагман высшего образования страны, своего рода бренд Беларуси на 
международной арене. 

– В чем вы видите миссию БГУ и свою личную задачу как руко-
водителя?

– Главная задача БГУ – это подготовка высококвалифицированных 
кадров для удовлетворения интеллектуальных, научных, производ-
ственных, культурных, социальных запросов в первую очередь своей 
страны. Мы стремимся, чтобы выпускаемые нами специалисты были 
конкурентоспособны на современном рынке труда и соответствовали 
всем требованием инновационной экономики. Наш выпускник, помимо 
профессиональных знаний, показывает высокий уровень владения ин-
формационными технологиями, иностранными языками. Он готов к по-
стоянному самообразованию, поддерживая актуальный сегодня лозунг 
успешной карьеры «образование через всю жизнь». Не стоит забывать 
и про активную научную и производственную деятельность вуза.

Что же касается моих приоритетов в управлении БГУ, то ориентир 
беру в первую очередь на качество. Престиж БГУ в Беларуси и за ее 
пределами у меня на первом месте. На мне лежит ответственность в 
том, чтобы диплом БГУ был гарантом успешного формирования чело-
веческого капитала и развития общества, а научные исследования БГУ 
характеризовались высоким уровнем исполнения. Ведется огромная 
работа по популяризации качества образования и науки БГУ в мировом 
образовательном пространстве, так как я убежден, что образование и 
наука не должны иметь национальных границ.

– Какие за последние 5 лет были открыты новые программы об-
учения? 

– С 2011 по 2016 год мы открыли 18 новых специальностей и 6 на-
правлений специальностей на первой ступени получения высшего 
образования. За этот же период желающим учиться в магистратуре 
предложено 29 новых специальностей. Перед процессом запуска но-
вых учебных программ мы тщательно исследуем рынок, уточняем в со-
ответствующих ведомствах востребованность будущих специалистов 
через пять лет. 

Ключевым аргументом в пользу открытия новых специальностей яв-
ляется их тесная связь с современными направлениями развития науки. 
Поэтому мы готовим специалистов для различных передовых отраслей, 
таких как микробиология, биохимия, геоинформационные системы, хи-
мия лекарственных соединений, нанотехнология, ядерная физика и др. 

Учебный процесс у нас обеспечивает достойный профессорско-пре-
подавательский состав. Всего в БГУ работает вместе с совместителями 
свыше 9 тысяч сотрудников. В том числе 2895 штатных преподавателей, 
7 академиков, 6 член-корреспондентов Академии наук Беларуси, 257 
докторов наук и 1204 имеют степень кандидата наук. 

– Каковы цели БГУ в области политики качества?
– Система менеджмента качества (СМК) была введена в БГУ в 2010 

году. Это нововведение регламентирует все стороны образователь-
ного, научного и воспитательного процессов 18 факультетов и других 
структурных подразделений БГУ. В этом году наш университет про-
шел ресертификационный аудит и подтвердил соответствие системы  
менеджмента качества на соответствие международным стандартам 
серии ИСО-9000 в национальной системе сертификации и немецкой 
системе сертификации. Если говорить о целях БГУ в области полити-
ки качества, то они прозрачны и логичны. На ближайшие 4 года вуз 
установил приоритетные направления на сохранение и развитие ака-
демических традиций и ценностей университета. Это подразумевает и 
модернизацию, и совершенствование интеграции образовательного 
процесса с фундаментальными научными исследованиями, и развитие 
потенциала воспитательной и социокультурной среды. Словом, все 
программные действия направлены на формирование у студентов про-
фессиональных и социально-личностных компетенций, а также на по-
вышение рейтинга БГУ. 

– Университет имеет в своей структуре несколько очень важных 
научно-исследовательских учреждений. Какие программы у них се-
годня находятся в разработке? 

– В состав БГУ входят 6 научно-исследовательских учреждений. Наи-
более крупные из них – Институт прикладных физических проблем 
имени А. Н. Севченко, НИИ физико-химических проблем, НИИ ядерных 
проблем (НИИ ЯП).

В 2016 году БГУ участвует в 40 союзных, государственных, республи-
канских научно-технических, отраслевых научных программах. Ученые 
БГУ принимают активное участие в крупных международных проектах 
совместно с коллегами из России, Германии, Швейцарии, Франции, 
США, Польши. К примеру, мы плодотворно сотрудничаем с Объеди-
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ненным институтом ядерных исследований (Россия, Дубна), а в 2015 
году на базе лаборатории наноэлектромагнетизма НИИ ЯП наш вуз со-
вместно с Университетом науки и технологий Харбина создал научную и 
образовательную лаборатории по наноуглеродным материалам и при-
ложениям. 

Диапазон научных предпочтений ученых БГУ весьма широк. Это аэро-
космические и информационные исследования, прикладная оптика, на-
нотехнологии, разработка и изготовление уникальных измерительных 
приборов и новых материалов, лекарственных препаратов различного 
назначения, в т. ч. противоопухолевых.

– Какие научно-исследовательские достижения вызывают у вас 
особую гордость?

– В первую очередь к нашей гордости я отношу присуждение в 2013 
году ученым БГУ Государственной премии Республики Беларусь. Про-
должили этот славный список 6 сотрудников БГУ, которые в 2014 году 
вошли в десятку наиболее цитируемых в мире белорусских ученых.

Наши ученые по контракту с Ракетно-космической корпорацией 
«Энергия» имени С. П. Королева разработали и создали научную ап-
паратуру – видеоспектральную систему. Она предназначена для ре-
гистрации изображений и спектральных характеристик отраженного 
излучения земных поверхностей. Система была доставлена на борт 
Международной космической станции и в настоящее время работает 
в штатном режиме по программе космического эксперимента «Ураган» 
для отработки наземно-космической системы мониторинга и прогноза 
развития природных и техногенных катастроф. 

Кроме того, создан ряд лекарственных препаратов, в том числе уни-
кальное для СНГ импортозамещающее противоопухолевое средство 
«Цисплацел». Его производство освоено на одном из предприятий БГУ. 
К слову, в России данное лекарство получило патент. 

Отмечу, что и в космической отрасли, и в фармакологии наши страны 
сотрудничают как единый большой исследовательский институт. Такое 
партнерство вдохновляет. 

– Как научные разработки вуза влияют на улучшение благосо-
стояния Республики Беларусь?

– Сегодня ни одно государственно значимое событие не обходится 
без участия высокопрофессиональных сотрудников БГУ. Мы остро и 
своевременно реагируем на потребности отраслей народного хозяй-
ства. Доказательством тому служит успешное выполнение программы 
по подготовке специалистов для работы на строящейся в Беларуси 
Островецкой АЭС, внедрение в промышленную эксплуатацию Еди-
ной информационной системы государственной статистики Беларуси. 
Данная информационная система позволяет собирать статистическую 
отчетность в электронном формате более чем от 80 тысяч респон-
дентов.

Для решения экологических проблем наши ученые разработали уни-
кальную систему по обезвреживанию опасных медицинских отходов. 

В целом только в прошлом году 138 научных разработок БГУ внедре-
но в народное хозяйство Беларуси для удовлетворения потребностей 
в области строительства, медицины, сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Но не менее важное для БГУ – 
модернизация учебного процесса. Только за последнее время около 
300 технологий апробированы преподавателями и студентами вуза. 

– Студенты из каких стран обучаются в университете? 
– На сегодняшний день в БГУ учатся более 2,3 тысячи иностранных 

граждан из 50 стран. Если рассматривать рейтинг популярности на-
шего вуза среди студентов-иностранцев, то в пятерку лидеров вошли 
страны: Туркменистан, Китай, Россия, Казахстан и Азербайджан. Тра-
диционно приоритетными специальностями для иностранцев являются 
международные отношения, экономика и филология.

У нас сохранились лучшие традиции обучения иностранных студен-
тов еще со времен Советского Союза. Я имею в виду то время, когда 
в БГУ в массовом порядке обучались молодые люди из Кубы и стран 
Латинской Америки. К слову, у нас функционирует факультет доунивер-
ситетского образования, где иностранные граждане совершенствуют 
знания русского языка для дальнейшего поступления в белорусские 
университеты. 

Белорусские вузы привлекают потенциальных студентов демокра-
тичными ценами за учебу и положительным имиджем страны. Печально 
констатировать, однако на фоне трагических событий, которые сейчас 
происходят в Европе, наша страна выглядит спокойной. У нас нет ан-

тагонизма, воинствующей агрессии на религиозной почве. На белорус-
ской земле миролюбие вбито в генетическую память каждого жителя.

– С какими новыми странами был установлен контакт в последние 
годы, и на какие страны вы планируете выходить в дальнейшем? 

– В 2015 году было заключено 38 новых и обновлено 7 действующих 
договоров о сотрудничестве. За последние годы БГУ были установлены 
контакты с университетами Сербии, Новой Зеландии, Грузии. БГУ укре-
пляет и развивает устойчивые партнерские отношения с российскими, 
европейскими и китайскими вузами. В свете активизации сотрудниче-
ства нашей страны с Пакистаном мы с 2014 года активно начали взаи-
модействовать с их университетами. 

БГУ успешно продвигает свои образовательные услуги и за предела-
ми страны. Так, с 2015 года в Анталии открыт информационно-образо-
вательный центр БГУ, направленный на подготовку турецких граждан 
для поступления в наш и другие белорусские университеты. Также по-
казательна деятельность совместного с Таджикским государственным 
университетом факультета информационных технологий, где в настоя-
щее время обучается 55 таджикских граждан.

Среди ближайших перспектив – налаживание партнерства с вузами 
Омана. 

– В каких сферах более всего сегодня востребованы выпускники 
БГУ?

– Мы не выпускаем невостребованных специалистов. Особенно ве-
лик спрос на выпускников естественно-научных специальностей. Порой 
число заявок превышает количество наших предложений. Наши ай-
тишники – одни из сильнейших в мировой IT-индустрии. Например, вы-
пускник 1996 года Сергей ГВАРДЕЙЦЕВ создал IT-компанию Itransition, 
сегодня она процветает. Специалисты с дипломом БГУ работают прак-
тически во всех странах мира. Наши химики и физики причастны и к 
мировым открытиям. В этом разрезе юристам и филологам сложнее 
рассчитывать на работу за границей, так как это более «национально 
ориентированные» специальности. Многие выпускники остаются у нас 
в БГУ, связывая свою профессиональную деятельность с наукой, и уже 
в 35–40 лет становятся авторитетными докторами наук. 

– С 2011 по 2016 год БГУ открыл 18 новых специальностей 
и 6 направлений специальностей на первой ступени 
получения высшего образования. За этот же период 

желающим учиться в магистратуре предложено 29 новых 
специальностей.
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Байкальский государственный 
университет – вуз-партнер Белорусского 
государственного университета

Белорусский и Байкальский государственные университеты имеют 
одинаковую аббревиатуру – БГУ. Но не только это объединяет два ста-
рейших университета Союзного государства. Между ними установились 
прочные деловые и творческие связи, что нашло отражение в Договоре 
о сотрудничестве между Белорусским государственным университетом 
и Байкальским государственным университетом, подписанным 30 марта 
2016 года ректорами С. В. АБЛАМЕЙКО и А. П. СУХОДОЛОВЫМ.

Взаимодополняемость 
и опорность во имя развития 
Союзного государства

Не перечисляя всех направлений сотруд-
ничества, отметим только одно – журнали-
стику. В БГУ (Минск, Беларусь) существует 
мощный Институт журналистики, в БГУ (Ир-
кутск, Россия) – факультет журналистики и 
международных отношений. В 2013 году рек-
тор Байкальского госуниверситета Александр 
СУХОДОЛОВ выступил с докладом на между-
народной конференции, организованной Ин-
ститутом журналистики Белорусского госуни-
верситета. Тема доклада – «О конвергентной 
функции журналистики в приграничном и меж-
региональном сотрудничестве» – оправдала 
ожидания участников конференции своей ак-

туальностью и оригинальностью постановки 
проблемы. 

А следующим шагом стало включение в со-
став редакционного совета журнала «Вопросы 
теории и практики журналистики», издавае-
мого Байкальским госуниверситетом, заведу-
ющей кафедрой зарубежной журналистики и 
литературы БГУ (Минск), доктора филологиче-
ских наук, профессора Т. Н. ДАСАЕВОЙ. Для 
всех сотрудников Института журналистики 
Белорусского университета открыт доступ на 
страницы научного журнала, кстати, одного из 
немногих в России, входящих в перечень спе-
циализированных изданий ВАК Минобрнауки 
РФ по журналистике. 

В своем поздравлении Белорусского го-
сударственного университета с 95-летием, 
ректор Байкальского государственного уни-

верситета профессор А. П. СУХОДОЛОВ ста-
вит вопрос о сотрудничестве родственных 
университетов более широко: оно должно 
явиться катализатором не только образова-
тельного, но и инновационного, научно-техни-
ческого, торгово-экономического процессов 
взаимодействия Республики Беларусь и Бай-
кальского региона.

Взаимодополняемость и опорность для сво-
их территорий во имя гармоничного развития 
Союзного государства – основные принципы 
сотрудничества Белорусского и Байкальского 
университетов.

Байкальский университет: 
более ста лет лучших 
образовательных традиций

Здание Байкальского университета было по-
строено в 1894 году по проекту архитектора 
В. А. Рассушина как Александро-Мариинское 
училище в ознаменование 25-летия августей-
шей супружеской четы Александра III и Марии 
Федоровны.

Позднее в нем был размещен Сибирский 
финансово-экономический институт, создан-
ный по решению Совета народных комисса-
ров СССР. Таким образом, Байкальский гос-
университет стал органичным преемником 
Александро-Мариинского училища как одного 
из лучших учебных заведений императорской 
России в Восточной Сибири.

В послевоенные годы, с началом широко-
масштабного индустриального освоения Сиби-
ри, вуз стал готовить высококвалифицирован-
ных специалистов финансово-экономического 
и инженерно-экономического профилей для 
всех базовых отраслей региона. В Забайкалье 
в 1957 году был открыт Читинский филиал уни-
верситета. В 2015 году вуз получил статус клас-
сического университета.

За более чем столетнюю историю Байкаль-
ский госуниверситет вырос в мощный вер-
тикально интегрированный межрегиональ-
ный учебно-научный комплекс, включающий 
в себя все ступени довузовской, вузовской 
и послевузовской подготовки: колледж, выс-
шее образование по программам бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
и докторантуры, обучение по программам 
Президента России и программам дополни-
тельного профессионального образования. 

Давние традиции, высококвалифицирован-
ные преподаватели, серьезные научные шко-
лы – это надежная гарантия высокого качества 
подготовки будущих специалистов и руково-
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Ректором Байкальского госуниверситета является доктор экономических наук, 
профессор Александр Петрович СУХОДОЛОВ.

Аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова (1990–1993 годы), докторант Института эконо-
мики РАН (1993–1995 годы), А. П. Суходолов с 1999 года по 2008 год возглавлял комитет 
по экономике, департаменты по развитию промышленного комплекса и внешних свя-
зей администрации Иркутской области. С 2008 года занимал должности директора НИИ 
экономики Восточной Сибири и первого проректора Байкальского университета. Имеет 
почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». 24 октября 2014 
года А. П. СУХОДОЛОВ был избран на альтернативной основе ректором университета, 
получив 89% голосов делегатов конференции трудового коллектива. 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет»

664003 Иркутская обл., г. Иркутск,  
ул. Ленина, 11

Телефоны: (3952) 28-44-28 (приемная ректора), 
(3952) 25-55-52 (приемная комиссия)

E-mail: info@bgu.ru
www.bgu.ru

Ректору Белорусского государственного университета профессору 
С. В. АБЛАМЕЙКО!

Глубокоуважаемый Сергей Владимирович!
Мне доставляет особое удовольствие поздравить Вас и в Вашем лице весь коллек-

тив Белорусского государственного университета с юбилейной датой – 95-летием со 
дня основания. Ваш БГУ и наш БГУ представляют собой не только учреждения науч-
но-образовательной отрасли. Они олицетворяют собой и легендарные территории 
единого государственного пространства, готовя кадры и решая задачи крупномас-
штабного исторического значения. От нас во многом зависит, как будут складывать-
ся партнерские отношения между Республикой Беларусь и Байкальским регионом. 
Именно нам, вузовской интеллигенции, ученым и студентам, предстоит дать новые 
импульсы развитию этих отношений в научно-технической, экономической и гумани-
тарной сферах. Работать на интеграцию, на укрепление Союза Независимых Госу-
дарств, Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации – со-
вместная задача, ради которой есть смысл общаться, обмениваться идеями и просто 
по-человечески дружить. 

Желаю Вам, дорогой Сергей Владимирович, всем преподавателям, сотрудникам и 
студентам прославленного Белорусского университета добра и счастья, процветания 
и творчества на благо наших стран и народов!

Ректор Байкальского государственного университета
профессор А. П. СУХОДОЛОВ

Ректор Александр СУХОДОЛОВ (в центре) и студенты университета – будущие специалисты 
для инновационной экономики региона

дителей. В 2015 году Байкальский университет 
вошел в Топ-20 лучших вузов России по уров-
ню заработной платы молодых специалистов 
(данные исследования портала superjob.ru).

Высокий уровень образовательной и науч-
ной деятельности университета подтвержда-
ется успешным прохождением мониторинга 
эффективности вузов, ежегодно проводимого 

Минобрнауки России с 2012 года. Университет 
признан эффективным по всем семи оценоч-
ным показателям.

В числе ключевых оценочных показателей – 
средний балл ЕГЭ, который у поступающих на 
бюджетные места составляет 70,4 балла. Этот 
факт подтверждают исследования качества 
бюджетного приема, проводимые Министер-
ством образования и науки РФ совместно с 
Национальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики». В рейтинге 
своей категории Байкальский университет вхо-
дит в число ведущих и занимает 21-е место в 
России.

Университет успешно развивает академи-
ческую мобильность. Преподаватели и сту-
денты имеют возможность прохождения язы-
ковых стажировок и практик в зарубежных 
вузах-партнерах Монголии, Китая, Франции, 
Германии, Южной Кореи, Японии. Студенты 
и аспиранты университета могут обучаться по 
международным программам европейских и 
азиатских вузов.

В университете с 2015 года действуют ма-
гистерские программы на английском языке: 
Banking and Finance (программа двойного ди-
пломирования в сотрудничестве с Университе-
том прикладных наук города Вены, Австрия) и 
International Management. Подобные програм-
мы не имеют аналогов в Байкальском регионе 
и адресованы как российским, так и иностран-
ным абитуриентам.

Превращение Байкальского госуниверсите-
та в один из сильнейших вузов России стало 
возможным благодаря высококвалифициро-
ванным профессорско-преподавательским 
кадрам и мощной научной и производствен-
ной базе. Задачей университета является не 
просто передача знаний, а формирование 
умений принимать самостоятельные решения 
в быстро меняющихся реалиях, то есть под-
готовка кадров, умеющих справляться с лю-
быми задачами и способных вывести регион 
на новый уровень развития. Преподаватели и 
сотрудники университета успешно реализуют 
эту миссию и по праву гордятся своими вы-
пускниками. 
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С мировыми вузами – 
на равных

Цель международной деятельности Орловского государственного 
университета имени И. С. Тургенева на данном этапе развития – инте-
грация его в качестве опорного университета как равноправного пар-
тнера в международное научно-образовательное пространство, а так-
же формирование и поддержание имиджа вуза как образовательного 
и научного центра мирового уровня.

К числу перспективных задач Орловского 
государственного университета можно от-
нести: развитие партнерских отношений c 
зарубежными вузами на договорной основе; 
повышение уровня академической мобильно-
сти студентов и преподавателей; разработку 
и внедрение в учебный процесс совместных 
международных образовательных программ; 
повышение рейтинга международной дея-
тельности университета, в том числе за счет 
публикаций и привлечения зарубежных пре-
подавателей-исследователей; увеличение кон-
тингента иностранных студентов; привлечение 
средств международных фондов и организа-
ций для реализации научных и образователь-

ных проектов и программ; создание положи-
тельного международного имиджа.

Одним из стратегических направлений меж-
дународного сотрудничества Орловского го-
сударственного университета имени И. С. Тур-
генева является налаживание и продолжение 
сотрудничества с вузами на постсоветском 
пространстве. Данные приоритеты связаны с 
наличием многих длительных устойчивых свя-
зей культурного, исторического, экономиче-
ского и иного характера. 

Особое место в системе межвузовского 
взаимодействия занимают университеты Рес-
публики Беларусь: Брестский государственный 
технический университет, Белорусский госу-

дарственный университет транспорта (город 
Гомель), Гомельский государственный универ-
ситет имени Ф. Скорины. 

Российские и белорусские университеты 
активно взаимодействуют по учебным и на-
учным направлениям, участвуют в совместных 
конференциях, обмениваются студентами; 
ученые осуществляют совместные публикации 
и нередко работают в качестве приглашенных 
профессоров. Этому способствует отсутствие 
языковых барьеров, во многом содержатель-
но сходный образовательный процесс, тесные 
взаимосвязи научных школ, истоки которых 
иной раз формировались и закладывались 
еще в 70–80-е годы прошлого столетия.

1 июля 2016 года был сделан еще один зна-
ковый шаг в рамках орловско-белорусского 
сотрудничества – подписан договор о сотруд-
ничестве с Белорусским государственным уни-
верситетом в процессе визита в Орёл делега-
ции во главе с ректором – академиком НАН РБ, 
д.т.н, профессором Сергеем Владимировичем 
АБЛАМЕЙКО. БГУ – крупнейший белорусский 
университет, насчитывающий практически 45 
тысяч студентов и входящий в ТОП-500 лучших 
вузов мира.

Данный визит был ответным – в марте теку-
щего года в составе делегации Орловской об-
ласти Беларусь посетила и.о. ректора ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева», д.т.н., профессор Оль-
га Васильевна ПИЛИПЕНКО. Именно в рамках 
официальных встреч были достигнуты первые 
договоренности и обсуждены направления 
возможного сотрудничества, которые впо-
следствии составили основу подписанного до-
говора.

Состав белорусской делегации оказался 
более чем представительным – ректор, про-
ректоры, руководитель профсоюзной орга-
низации работников БГУ, начальники главных 
управлений.

И. о. ректора Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева  
Ольга ПИЛИПЕНКО и ректор Белорусского государственного университета Сергей АБЛАМЕЙКО
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Программа визита была весьма насыщен-
ной. За короткий промежуток времени Сергей 
Владимирович АБЛАМЕЙКО смог выступить 
перед преподавателями, сотрудниками и сту-
дентами Медицинского института и исследо-
вателями Учебно-научно-исследовательского 
института информационных технологий Ор-
ловского ГУ, рассказав о применении инфор-
мационных технологий в сфере медицины, 
затем перед расширенным составом ректо-
рата рассказал о научных достижениях БГУ, 
обсудил возможные направления сотрудниче-
ства с  преподавателями и сотрудниками фи-
зико-математического факультета, в то время 
как остальные члены белорусской делегации 
встретились с функционально близкими по 
направлениям деятельности коллегами, обна-
руживая все больше возможных точек сотруд-
ничества.

Весьма продуктивным оказалось посещение 
и общение с сотрудниками таких подразделе-
ний опорного вуза, как институт открытого 
дистанционного образования, НОЦ «Биомеди-
цинская инженерия» УНИИИТ.

Не обошлось и без приобщения к культур-
ным истокам Орловщины – визита в усадьбу 
Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново. 

перспективы открываются и для студентов 
университетов в рамках планируемых совмест-
ных мероприятий культурного, образователь-
ного и спортивного характера.

Следует отметить, что 2016 год является 
весьма памятным как для Орловского универ-
ситета, которому исполняется 85 лет, так и для 
Белорусского государственного университета, 
которому исполнится 95 лет. Но парад юбиле-
ев начал Брестский государственный техниче-
ский университет, который в мае текущего года 
отметил свое 50-летие. От ОГУ на празднова-
нии присутствовала директор департамента 
по международным связям – д.э.н., доцент 
С. А. АРОНОВА. В ходе визита представителей 
БГТУ был обновлен договор о сотрудничестве 
вузов. Делегация из Бреста вновь ожидается 
в Орле в октябре 2016 года на праздновании 
85-летия вуза, а в ноябре группа студентов 
ОГУ должна посетить университет в Бресте. 

Основные вехи истории Орловского государственного университета:

5 августа 1931 года Совет Народных Комиссаров РСФСР распорядился создать в Орле индустриаль-
но-педагогический институт. 

1932 год – институт стал просто педагогическим.
1933 год – Орловский педагогический институт объединили с Белгородским педагогическим.
1941 год – Орловский педагогический институт эвакуирован в город Бирск Башкирской АССР.
1943 год – распоряжением СК РСФСР Орловский педагогический институт реэвакуировали в город 

Елецк.
1944 год – институт возвратился в Орел, набор студентов составил 635 человек.
1950 год – открыт факультет иностранных языков с отделениями английского и французского язы-

ков.
1957 год – открыты факультеты естествознания и основ сельского хозяйства, историко-филологиче-

ский, физико-математический, иностранных языков, факультет начальных классов.
1959 год – открыт художественно-графический факультет.
1960 год – прибавился факультет дошкольного воспитания.
1966 год – вуз преобразован в педагогический институт первой категории: 7 факультетов, 300 пре-

подавателей, из них 5 докторов наук, профессоров, 98 кандидатов наук, доцентов.
В 1972–1973 учебном году вуз награжден вымпелом ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего 

образования СССР и вошел в первую десятку лучших педагогических вузов страны. 
В 1981 году за успехи в подготовке кадров Орловский государственный педагогический институт 

награжден орденом «Знак Почета».
1993 год – разработана программа «ТЕМПУС-ТАСИС» для подготовки студентов по европейским 

учебным стандартам.
1995 год – создан факультет экономики и управления.
1996 год – ОГПУ получил статус классического университета: в наличии 8 корпусов, 3 библиотеки, 

открылись 2 новые мастерские, 4 компьютерные аудитории. Профессорско-преподавательский 
состав: 557 преподавателей; из них 46 докторов наук, профессоров; 231 кандидат наук, доцент. 

1997 год – открыт факультет технологии и предпринимательства.
1998 год – открыты факультеты физической культуры и спорта, социальной педагогики и социаль-

ной работы.
1999 год – появился медицинский институт ОГУ.
2001 год – открыт философский факультет. В этом году в университете уже 84 кафедры, 24 исследо-

вательские лаборатории, аспирантура ведет подготовку по 61 специальности; работают 6 спе-
циализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, 40 научных школ.

С 2002 года ОГУ – член Ассоциации классических университетов России.
2003 год – создана Ассоциация «Орловский университетский комплекс», в которую входят более 

230 образовательных учреждений.
2016 год – ОГУ одним из первых в России получил официальный статус опорного вуза.

Орловский 
государственный 
университет имени 
И. С. Тургенева
302026 Орловская обл., 
г. Орел, ул. Комсомольская, 95
Телефон: (4862) 77-73-18
E-mail: info@oreluniver.ru
www.oreluniver.ru

Зарубежные партнеры Орловского государственного университета

Реймский университет провинции Шампань-Арденн (Франция)
Технический лицей города Базея региона Шампань-Арденн (Франция)
Университетский факультет агрономических наук города Жамблу (Бельгия)
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгомонова (Украина)
Университет Гранады (Испания)
Университет имени Матвея Бела (Словацкая Республика)
Университет Демокрита во Фракии (Греция)
Харьковский национальный университет имени В. Н. Казарина (Украина)
Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленко (Украина)
Черновицкий государственный университетский имени Ю. Федьковича (Украина)
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь)
Университет имени Казимира Великого (Польша)
Университет Орадя (Румыния)
Академия Сент Джонсбери (США)
Институт имени И.-В. Гёте (Германия)
Кассельский университет (Германия)
Европейская академия естествознания (Германия)
Аньхойский государственный университет (Китай)
Пекинский политехнический университет (Китай)
Шандонгский Институт образования (Китай) и другие

Ученые и руководители вузов обнаружили 
немало общих точек соприкосновения как в 
рамках научных интересов преподавателей 
и исследователей двух вузов, так и в рам-
ках совершенствования образовательного 
и управленческого потенциала. Интересные 
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Российско-Таджикский 
(славянский) университет:  
20 лет развития образования СНГ

Уважаемые коллеги! 

В 2016 году Белорусский государственный университет отмечает 
знаковый юбилей – 95 лет со дня своего основания. Значение БГУ 
для образовательной среды всей Евразии трудно переоценить: ваш 
вуз является лидером в системе высшего образования Республики 
Беларусь, снабжая высококвалифицированными кадрами предпри-
ятия и организации всех отраслей экономики, и по праву входит в 
тройку лучших университетов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии. 

Тесные и плодотворные связи объединяют Белорусский государ-
ственный университет с огромным числом высших учебных заведе-

ний и научных учреждений всего мира. В одном только Таджикистане БГУ сотрудничает с 
шестью университетами, и мы искренне верим, что РТСУ занимает в этом ряду далеко не 
последнее место. 

Соглашение о сотрудничестве между нашими вузами было подписано в 2013 году – и с 
этого времени мы со своей стороны и при вашей всемерной поддержке по мере сил стре-
мимся развивать самые различные формы партнерства: осуществлять обмен студентами и 
преподавателями, реализовывать совместные научно-исследовательские и образователь-
ные проекты, а также проводить конференции, семинары и другие мероприятия. 

Мы уверены, что в будущем БГУ ждет еще немало новых достижений, и искренне жела-
ем вам покорения самых неприступных вершин в строчках авторитетных международных 
рейтингов, открытия новых направлений научной и образовательной деятельности, уси-
ления роли в развитии образовательной среды на пространстве всего славянского мира! 
Мы, со своей стороны, гордимся нашим сотрудничеством и невероятно высоко ценим те 
результаты, которые оно приносит. 

Ректор Российско-Таджикского (славянского) университета 
доктор филологических наук, профессор Нурали САЛИХОВ

Глобализация, мультикультурализм и стремительный рост объемов накопленных знаний – ключевые факторы, состав-
ляющие фундамент современного общества и задающие векторы и темпы социально-экономического развития на всем 
мировом пространстве, – ставят перед высшими учебными заведениями и научными учреждениями Евразии целый спектр 
новых стратегически значимых задач в сфере формирования инновационной системы образования и  внедрения передо-
вых подходов к учебно-научной деятельности. В ответ на вызовы времени в 1996 году в городе Душанбе по инициативе 
правительств Республики Таджикистан и Российской Федерации был основан Российско-Таджикский (славянский) универ-
ситет. Вот уже на протяжении 20 лет он несет свою важнейшую историческую миссию, будучи одним из ведущих вузов, 
действующих в условиях поликультурного и многоязычного мира, и крупным центром международного сотрудничества в 
области образования.

Республики Таджикистан и Российской Феде-
рации было основано межгосударственное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Российско-Таджикский (Славянский) 
университет» (РТСУ). В кратчайшие сроки 
новый вуз превратился в передовой научно-
образовательный центр, уникальной особен-
ностью которого стал органичный синтез 
наиболее эффективных методов и подходов к 
образованию, а миссией – динамичное разви-

тие в новых условиях  политического, эконо-
мического, культурного преобразования обе-
их стран-партнеров.

Миссия и стратегическая цель вуза предо-
пределили ключевые направления его дея-
тельности и структуру.

На сегодняшний день университет аккре-
дитован по 16 образовательным программам 
бакалавриата, 11 направлениям магистра-
туры, 2 программам дополнительного про-
фессионального образования, 4 программам 
послевузовского образования и основным и 
дополнительным общеобразовательным про-
граммам. В структуре университета функцио-
нируют 5 факультетов, 29 кафедр, учебно-ме-
тодическое управление, управление науки и 
инноваций, отдел по международным связям, 
воспитательный отдел, Центр администриро-
вания, тестирования и информационного об-
служивания, Центр дистанционного обучения, 
центры русского, польского и таджикского 
языков, кафедра ЮНЕСКО «Межкультурный 
диалог в современном мире», Центр геопо-
литических исследований, Центр культуры, 
Центр «Русский мир», библиотека, комплексы 
учебной практики в городах Нуреке и Ромите. 

С мая 2007 года в составе РТСУ функциони-
рует Российско-Таджикская средняя общеоб-
разовательная школа, осуществляющая об-
учение по образовательным стандартам РФ.  
Более половины выпускников РТ СОШ посту-
пают в российские вузы. Вчерашних школьни-
ков РТ СОШ можно увидеть также в аудито-
риях вузов Киргизии, Казахстана, КНР, США, 
Канады, Малайзии, Турции и других государств 
ближнего и дальнего зарубежья

Еще одно значимое структурное подразде-
ление РТСУ, открытое в том же 2007 году,  – 
Институт повышения квалификации учителей 
русского языка и литературы: за без малого 
десять лет на его площадке повысили свою 

Комплексный подход 
к обучению

Республика Таджикистан – территория, 
обладающая богатейшими и древними куль-
турными традициями, – издревле отличалась 
разнообразием и пестротой культурного, эт-
нического и языкового контекста. 

В 1996 году именно здесь, в сердце страны, 
городе Душанбе, под эгидой правительств 
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квалификацию более 1000 учителей русского 
языка и литературы Республики Таджикистан. 
Реализуются при институте и программы до-
полнительного образования. 

Мощный научный потенциал 
Образовательная деятельность в стенах 

университета тесно переплетена с научно-ис-
следовательской работой. Фактически, се-
годня РТСУ представляет собой мощный на-
учно-образовательный комплекс. С момента 
основания вузом проделан огромный путь: 
если в первые годы научные изыскания осу-
ществлялись всего по одному научному на-
правлению, то за 2010–2015 годы число на-
правлений выросло до девяти. Начиная с 2001 
года помимо запланированной научной ра-
боты преподаватели Российско-Таджикского 
(славянского) университета проводят научные 
исследования, финансируемые из бюджета 
Республики Таджикистан и при грантовой под-
держке. 

В настоящее время наиболее динамично 
развиваются исследования в области срав-
нительного языкознания, геополитических 
процессов в Центральноазиатском регионе, 
российско-таджикских экономических и куль-
турных связей, законодательства Российской 
Федерации и Республики Таджикистан в сопо-
ставительном аспекте и т. д. 

Успехи в научной и учебной деятельности 
Российско-Таджикского (славянского) универ-
ситета объясняются принятой с момента соз-
дания вуза стратегией привлечения ведущих 
педагогов и ученых Республики Таджикистан, 
многие из которых уже были известны свои-
ми исследованиями в области гуманитарных 
и естественных наук. Сейчас  в штате универ-
ситета 247 преподавателей, из которых 44 
доктора наук, профессора, 120 кандидатов 
наук, доцентов, 1 академик Академии науки 
РТ, 2 члена-корреспондента Академии наук 
Республики Таджикистан, 2 лауреата Государ-
ственной премии имени Абуали Сино Респу-
блики Таджикистан в области науки и техники, 
2 заслуженных деятеля науки Таджикистана, 
5 почетных работников высшего профессио-
нального образования Российской Федера-
ции, 12 заслуженных работников Республики 
Таджикистан. 

Одним из важных показателей научной дея-
тельности вуза традиционно считается редак-
ционно-издательская работа – и в этой сфере 
РТСУ есть чем гордиться: всего за неполные 
20 лет сотрудниками университета было изда-
но 181 монографических работ, 66 учебников, 
330 учебных пособий, 207 методических посо-
бий, 146 тематических сборников и 5697 ста-
тей. Невозможно переоценить роль, которую 
сыграли эти научные труды в развитии науки 
как современного Таджикистана, так и в мас-
штабе СНГ в целом. 

Особое место в деятельности РТСУ занима-
ет подготовка высокопрофессиональных на-
учно-педагогических кадров, осуществляемая 
через систему аспирантуры и соискательство. 
В 2009 году при вузе был создан диссертаци-
онный совет, обладающий правом принимать 
к защите докторские и кандидатские диссер-

тации по таким специальностям, как срав-
нительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание, а также фило-
логические науки. С начала открытия совета 
было защищено 156  диссертаций (из них 14 – 
докторских). 

В партнерстве со всеми миром
Совершенствование форм и направлений 

международного сотрудничества, укрепление 
и расширение международных связей – яв-
ляется одним из приоритетов руководства 
вуза и осуществляется одновременно в трех 
направлениях – внутри университетов, в мас-
штабах страны и в мировом образовательном 
пространстве – причем особую важность для 
РТСУ представляют учебные заведения стран 
СНГ.   

К настоящему моменту РТСУ заключено 88 
договоров о сотрудничестве с зарубежными 
университетами и научно-образовательными  
центрами (19 из них подписано за один только 
2015 год). 

РТСУ входит в число участников четырех 
международных образовательных консорци-
умов: Сетевого университета СНГ (созданный 
в 2009 году, сегодня консорциум объединяет  
28 ведущих   университетов   из девяти  госу-
дарств-участников   Содружества), универси-
тета Шанхайской организации сотрудничества 
(УШОС), межгосударственного института го-
сударств-участников СНГ по направлениям 
ядерного образования на основе договора 
между РТСУ и НИЯУ «МИФИ» и университет-
ской лиги ОДКБ  на основе Меморандума о 
сотрудничестве, подписанного на базе УрГЭУ 
в Екатеринбурге.

Активно сотрудничает РТСУ и с международ-
ными организациями – такими как Германская 
служба академических обменов, Всемирный 

банк развития, Фонд имени Роберта Боша, 
Программа развития ООН, Японское агентство 
международного  сотрудничества, Институт 
Конфуция, Американская ассоциация юристов, 
«Россотрудничество», Фонд «Русский мир». 
В партнерстве с ними реализуются многочис-
ленные научные проекты, конференции, со-
вместные магистерские программы и т. д. 

Важным направлением развития междуна-
родной деятельности РТСУ является открытие 
и реализация совместных образовательных 
программ и преподавание магистерских про-
грамм на иностранных языках. Неоспоримое 
доказательство экспортного уровня качества 
образования, обеспечиваемого в РТСУ, – соз-
дание и реализация в университете программ 
двойных дипломов, позволяющих выпускни-
кам интегрироваться в международное со-
общество на равных с выпускниками ведущих 
университетов мира. 

Ежегодно в РТСУ проходит обучение более 
сотни иностранных студентов (в 2014-2015 
учебном году их число достигло 117; наибо-
лее широко в приеме 2015 года представле-
ны граждане Китая, России, Туркменистана), а 
учащиеся самого университета в рамках про-
ектов СУ СНГ, УШОС, МФГС направляются в 
вузы России, Китая и Германии (в том же году – 
87 человек). 

Активно привлекает РТСУ и преподавателей 
из-за рубежа. В 2015 году в студенческих ауди-
ториях с лекциями выступили 9 профессоров 
из России, 3 из Казахстана, 1 – из Японии, 1 – из 
ФРГ и 1 из Китая. 
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