
Генеральный директор ООО «ТМИМ»,  
кандидат технических наук  
Феликс Давлетшин:

«На сегодняшний 
день повышение 
экспортного потенциала 
промышленности РФ – 
приоритетная задача 
ООО «ТМИМ». Наши 
высокотехнологичные 
градирни устраняют 
миллиардные 
убытки предприятий 
нефтехимии  
и энергетики  
от недоохлаждения  
оборотной воды».
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ведущие вузы России и стран СНГ: 
достижения и партнерство
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95 лет БГУ – главные страницы  
в истории высшей школы Беларуси

К своему юбилею Белорусский госуниверситет подошел в статусе ведущего и автори-
тетного образовательного учреждения Республики Беларусь. Престиж БГУ подтверждают 
международные рейтинговые программы: в сентябре были опубликованы данные бри-
танского агентства QS (The QS World University Rankings), согласно которым университет 
впервые поднялся на 354-ю позицию в рейтинге мировых вузов. После такого результата 
агентство предоставило БГУ эксклюзивное право использовать свою эмблему на сайте уни-
верситета и в печатных материалах для обозначения высокой международной репутации. 
Сегодня БГУ находится в тройке лучших университетов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии и входит в число 2% лучших университетов мира! А главная цель БГУ, как расска-
зал в эксклюзивном интервью журналу «Деловая Россия» ректор университета академик 
Сергей АБЛАМЕЙКО, – войти в число ведущих европейских университетов.

– Сергей Владимирович, какие проекты 2014–2016 годов вы счи-
таете наиболее успешными, а какие уникальными, и почему?

– Большая часть проектов и программ комплекса БГУ направлена 
прежде всего на укрепление своих позиций как образовательного и 
научно-инновационного центра, где готовят кадровую элиту по соци-
ально-гуманитарным и естественно-научным специальностям не только 
для Беларуси. 

В программных документах последних двух лет большое внимание 
уделено фундаментальным и прикладным исследованиям в областях 
наук о человеке и окружающей среде. Речь идет о космических техно-
логиях, энергобезопасности, энергоэффективности и энергосбереже-
нии, атомной энергетике, электронике и фотонике, материаловедении, 
нано- и биотехнологиях, защите информации, математическом модели-
ровании процессов в природе и обществе и т. д. Кроме того, сегодня в 
научных лабораториях БГУ успешно разрабатываются новые лечебные, 
диагностические, профилактические и реабилитационные технологии, 
приборы и изделия медицинского назначения. 

Особую гордость вызывают лекарственные и иммунобиологические 
препараты. В качестве примера приведу известные научные изыскания 
и актуальные разработки ученых нашего предприятия «Унитехпром». 
Препараты его производства отмечены 16 золотыми, 11 серебряными 
и одной бронзовой медалями, а также дипломами международных спе-
циализированных выставок и салонов инноваций и инвестиций. Один 
из этих оригинальных препаратов – «Цисплацел», предназначенный для 
локальной химиотерапии злокачественных опухолей головного мозга и 
опухолей в области головы и шеи. 

Кроме того, приоритетное развитие в БГУ получили новые образо-
вательные программы подготовки специалистов, магистров и научных 
работников, повышения квалификации и переподготовки кадров для 
инновационной экономики страны. 

Одним из важнейших наших проектов является полномасштабная 
информатизация научно-образовательной и организационно-управ-
ленческой деятельности. Фундаментальная библиотека БГУ в больших 

объемах осуществляет регистрацию в мировых базах данных полно-
текстовых научных публикаций, учебных и методических материалов 
ученых и преподавателей университета, а также журналов, издаваемых 
в БГУ. В настоящее время в Электронной библиотеке БГУ свыше 40 
тысяч полнотекстовых публикаций научно-педагогических работников 
университета.

По данным мирового вебометрического рейтинга, Электронная би-
блиотека БГУ в 2016 году заняла 114-ю позицию среди 2300 репозито-
риев. Безусловно, это высокий показатель, указывающий на лидерство 
нашей Электронной библиотеки среди вузов стран – участниц СНГ.

– Существуют ли на сегодняшний день совместные проекты с 
российскими университетами?

– Безусловно. Приятно отметить тенденцию активного взаимодей-
ствия БГУ с региональными вузами России по различным направлени-
ям в образовательной, научной и инновационной деятельности. Если 
в цифрах, то на данный момент БГУ заключил более 100 соглашений 
о сотрудничестве с российскими университетами и научно-исследова-
тельскими организациями. Кстати, 10 из них мы подписали в 2016 году. 

Особо подчеркну сотрудничество с российскими вузами в области 
разработки и эксплуатации наноспутников, подготовки и переподготовки 
кадров для аэрокосмической отрасли. Наиболее плодотворной сегодня 
является связь БГУ с Юго-Западным государственным университетом (го-
род Курск), Московским государственным университетом имени М. В. Ло-
моносова, Московским государственным техническим университетом 
имени Н. Э. Баумана и Самарским национальным исследовательским 
университетом имени академика С. П. Королева. Речь идет о проведе-
нии комплекса работ по созданию собственных аппаратов студенческих 
спутников с разной целевой нагрузкой. Попутный запуск аппаратов за-
планирован на 2017 год. Сотрудничество между сторонами будет про-
должаться через совместную обработку полученной информации.

Кроме того, БГУ является участником четырех белорусско-россий-
ских проектов, финансируемых фондами фундаментальных исследова-
ний двух стран. В течение трех лет нам предстоит общая исследова-
тельская работа с Московским государственным университетом имени 
М. В. Ломоносова, Государственным университетом информационных 
технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург), Томским государ-
ственным университетом и с Чувашским государственным университе-
том имени Д. И. Ульянова.

– Каковы научные перспективы, вырисовывающиеся в результате 
этого сотрудничества?

– Назову лишь некоторые. Например, совместная научная работа с 
МГУ послужит фундаментом для использования акустических методов 

К 95-летнему юбилею БГУ запущены два совершенно 
уникальных проекта: «Электронный фотоархив 
БГУ» (earchives.bsu.by) и сайт «История Белорусского 
государственного университета» (time.bsu.by).
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сверхбыстрого контроля разнообразных нанооптических систем и при-
боров. А с партнерами из Чувашского государственного университета 
имени Д. И. Ульянова мы проанализируем социально-экономические 
последствия демографического старения россиян и белорусов. Будет 
создан электронный банк данных количественных и структурных пока-
зателей, необходимый для этой оценки. Результаты позволят разрабо-
тать общую методологию исследования данной проблемы. 

В продолжение этого разговора хотелось бы добавить про уже до-
стигнутые высокие результаты сотрудничества наших ученых с россий-
скими коллегами. В Научно-исследовательском институте прикладных 
физических проблем имени А. Н. Севченко БГУ в рамках сотрудничества 
с ПАО «РКК «Энергия» имени С. П. Королёва» были осуществлены раз-
работка и изготовление блока внешних датчиков научной аппаратуры 
«Фотонгамма» для проведения космического эксперимента «Молния-
гамма» по исследованию физической природы высотных разрядов в 
районе грозовой активности. Указанный блок внешних датчиков был 
размещен на внешней поверхности модуля «Звезда» российского сег-
мента Международной космической станции.

Также по заказу РКК «Энергия» создана и с октября 2014 года рабо-
тает на борту российского сегмента МКС видеоспектральная система 
ВСС. Она предназначена для дистанционного зондирования Земли из 
космоса путем получения цветных цифровых фотоизображений вы-
сокого пространственного разрешения и одновременно получения 
множества спектральных характеристик отраженного излучения зем-
ными поверхностями. Работа данного аппарата позволяет наблюдать 
за экологической ситуацией, проводить мониторинг состояния атмос-
феры над городами, обнаруживать техногенные выбросы промышлен-
ных предприятий, следить за движением и распространением солевых 
бурь, снежного покрова над мегаполисами. 

– С какими странами, кроме России, еще сотрудничает БГУ?
– Международная деятельность является важной составляющей 

стратегии развития нашего университета, ориентированной на интегра-
цию в мировое научно-образовательное пространство. Отмечу, в на-
шем университете действует около 400 соглашений о сотрудничестве с 
образовательными и научными организациями 57 стран. 

Развиваются академические обмены между учащимися, преподава-
телями и научными работниками. Кроме того, проводятся совместные 
научно-образовательные мероприятия и научные исследования, реа-
лизуются совместные проекты экспериментального и исследователь-
ского характера. Наиболее тесное взаимодействие традиционно осу-
ществляется со странами Западной, Центральной и Восточной Европы. 
Наработанные партнерские связи с университетами Ближнего Востока, 
Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют раз-
вивать академические обмены студентами-востоковедами, изучающи-
ми арабский, китайский и японский языки. 

Не секрет, что чем выше студенческая и преподавательская мобиль-
ность, тем популярнее учебное заведение в мире и среди абитуриен-
тов. В связи с этим все большее распространение получают совместные 
образовательные программы. Так, на данном этапе университет реали-
зует подобные программы с вузами Китая, Германии и Таджикистана. 
Кроме того, БГУ входит в состав консорциума Сетевого университета 
СНГ.

Особое внимание университет уделяет сотрудничеству в рамках 
международных проектов и программ. Наиболее крупная из них – из-
вестная программа «Эразмус+». Она дает возможность студентам БГУ 
активно взаимодействовать с университетами из стран Европейского 
союза. Наибольшее число реализуемых в БГУ проектов направлено 
на разработку новых учебных курсов и программ, совершенствование 
управления вузом.

Также БГУ и его представители принимают участие в деятельности 12 
международных ассоциаций и сетей, среди которых Евразийская ассо-
циация университетов и Европейская ассоциация университетов.

– Какие проекты запущены именно в честь юбилея?
– Любая юбилейная дата университета является поводом для ос-

мысления его богатой и насыщенной истории. А 95-летняя летопись 
БГУ – это еще и главные страницы в истории высшей школы Беларуси. 
Поэтому к знаменательному событию мы подготовили два совершенно 
уникальных проекта: «Электронный фотоархив БГУ» (earchives.bsu.by) 
и сайт «История Белорусского государственного университета» (time.
bsu.by). 

Фотоархив представляет собой хранилище электронных фотодоку-
ментов, воссоздающих как современные будни БГУ, так и дни почти 
столетней давности. Здесь размещены фотографии ректоров универ-
ситета, академиков, почетных профессоров БГУ, снимки студентов и 
преподавателей нашего вуза – участников Великой Отечественной  
войны. В архиве можно найти и фото корпусов университета, датируе-
мые разным временем. Многие представленные работы являются экс-
клюзивными, редкими.

Сайт «История Белорусского государственного университета» позво-
лит увековечить самые яркие и важные события в жизни университета. 
Воссоздание судьбоносных моментов истории БГУ осуществляется че-
рез призму профессиональной деятельности его ректоров, знаменитых 
сотрудников и выпускников. На сайте размещена рубрика «Этот день в 
истории БГУ», где отображаются события, произошедшие в этот день в 
предыдущие годы. Уверен, что данный проект станет своего рода эста-
фетой между поколениями, которые успешно подхватят нашу идею по 
сохранению и популяризации славной истории БГУ. 

Белорусскими и российскими учеными произведены важнейшие разработки 
для российского сегмента Международной космической станции.
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БГУ + БГУ = взаимное уважение 
и плодотворное сотрудничество

За 95-летний период своей истории Белорусский государственный университет прошел славный путь 
становления, развития и достиг больших успехов в области науки и высшего образования. За эти годы 
БГУ, успешно выполняя научно-просветительскую миссию, сыграл большую роль в формировании бело-
русской интеллигенции.
Текст: Ректор Бакинского государственного университета академик Абель МАГЕРРАМОВ

статус современного научно-культурного и об-
разовательного центра инновационного типа, 
где осуществляется подготовка высококвали-
фицированных специалистов в различных об-
ластях науки. 

Выпускники университета составляют науч-
ную, политическую и культурную элиту страны, 
занимают ключевые административные посты 
в руководстве страны. Особо хочу отметить в 
этом заслуги ректора Белорусского госунивер-
ситета, общепризнанного ученого в области 
информатики и информационных технологий, 
лауреата Государственной премии Беларуси 

академика Сергея Владимировича АБЛАМЕЙ-
КО. Под его чутким руководством университет 
укрепляет и преумножает интеллектуальный 
и культурный потенциал молодежи. Мы оба 
являемся вице-президентами Евразийской ас-
социации университетов, и я неоднократно 
был свидетелем того, как академик С. В. АБЛА-
МЕЙКО на заседаниях ЕАУ поднимал вопросы 
укрепления межвузовского сотрудничества и 
интеграции в евроатлантическое простран-
ство. 

Мы гордимся тем, что в числе самых близких 
друзей Белорусского государственного уни-

Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени всего профессорско-преподава-

тельского состава, студентов Бакинского го-
сударственного университета и меня лично 
сердечно поздравляю Вас и многотысячный 
коллектив возглавляемого Вами Белорусско-
го государственного университета по случаю 
95-летнего юбилея, желаю новых достиже-
ний, процветания и успехов. Надеюсь на 
дальнейшее развитие и укрепление связей 
между нашими университетами! Большой 
привет БГУ от БГУ! 

Ректор Бакинского государственного  
университета академик Абель МАГЕРРАМОВ

Академик А. М. МАГЕРРАМОВ и академик С. В. АБЛАМЕЙКО в Центре наноисследований 
Бакинского государственного университета (Баку, 2014 год)

Академик А. М. МАГЕРРАМОВ и академик 
С. В. АБЛАМЕЙКО в Учебном электронном центре 
Бакинского государственного университета (Баку, 
2014 год) 

Становление университета подобно этапам 
развития человеческой жизни, которая вклю-
чает детство, юность и период зрелости. Мож-
но с уверенностью сказать, что Белорусский 
госуниверситет, насчитывающий на сегодняш-
ний день более 30 тысяч студентов, достиг эта-
па своей зрелости, мудрости и является пере-
довым вузом не только Белоруссии, но и всего 
евроатлантического пространства. Спустя 95 
лет БГУ занял ведущее место в рейтинговых 
списках международных агентств и получил 
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университета академик С. В. АБЛАМЕЙКО на церемонии подписания 
договора о сотрудничестве между университетами (Баку, 2014 год)

верситета, пользующегося высоким междуна-
родным авторитетом, находится и Бакинский 
государственный университет с той же аббре-
виатурой. 

Но нас связывает не только аббревиатура. 
Схожий исторический путь развития, а также 
общие интересы еще больше сближают нас. 
Так же, как Белорусский государственный 
университет, Бакинский госуниверситет, соз-
данный 1 сентября 1919 года, уже отметил 
свой 95-летний юбилей и готовится к своему 
столетнему юбилею. БГУ, являясь крупней-
шим в республике научным, образовательным 
и культурным центром, принимает активное 
участие в реализации призыва Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама АЛИ-
ЕВА по превращению экономического капи-
тала нашей страны в интеллектуальный. Уни-
верситету принадлежат неоценимые заслуги 
в формировании прослойки интеллигенции, 
национального самосознания в республике, 
преумножении международного авторитета 
Азербайджана. 

Бакинский государственный университет с 
честью выполняет миссию национального уни-
верситета, считающегося барометром эконо-
мического, культурного и интеллектуального 
уровня страны, и неудивительно, что по рей-
тинговым показателям, так же, как и Белорус-
ский госуниверситет, он входит в число веду-
щих университетов мира.  

В БГУ по 65 специальностям на уровне ба-
калавриата и 200 специализациям на уровне 
магистратуры получает образование свыше 
21 тысячи студентов и магистрантов, обуче-
нием и научным развитием которых занима-
ется коллектив, насчитывающий около 4000 
человек. Более 200 преподавателей и ученых 
БГУ награждены высокими государственны-
ми орденами и медалями, получили почетные 
звания, 20 человек являются действительными 
членами и членами-корреспондентами На-
циональной Академии наук Азербайджана, 
12 – депутатами Милли Меджлиса, 5 – лауре-
атами Государственной премии республики, 
30 являются заслуженными деятелями науки, 
около 300 – докторами наук, профессорами, 
около 1000 – докторами философии, доцента-
ми. Сегодня в Бакинском государственном уни-
верситете функционирует 17 факультетов, 125 
кафедр, оснащенных современными прибора-
ми и научным оборудованием, 2 научно-иссле-
довательских института, 3 научно-исследова-
тельских центра, 24 научно-исследовательские 
лаборатории. Научные достижения ученых 
Центра наноисследований публикуются в ве-
дущих мировых журналах с высоким импакт-
фактором.

БГУ принадлежат неоценимые заслуги в 
формировании национальных научных школ 
в Азербайджане и развитии фундаментальных 
отраслей науки. 

На сегодняшний день Бакинский госунивер-
ситет намерен укрепить двустороннее сотруд-
ничество с Белорусским государственным уни-
верситетом. По существующей между нашими 
вузами договоренности, мы планируем созда-
ние совместных академических и образова-
тельных учебных программ, предполагающих 
выдачу двойных дипломов на уровне бакалав-
риатуры, магистратуры и докторантуры. 

Во время визита ректора Белорусского гос-
университета академика С. В. АБЛАМЕЙКО в 
учебно-практический центр БГУ, расположен-
ный  недалеко от Баку и имеющий все необхо-
димые современные условия для проведения 
практических работ, была достигнута догово-
ренность о проведении совместных научных 
исследований, организации летних лагерей 
в центре для биологов, экологов, геологов и 
географов и т. д. 

Поздравляем еще раз коллектив Белорус-
ского государственного университета с 95-лет-
ним юбилеем и надеемся на дальнейшее раз-
витие и укрепление связей между БГУ и БГУ. 
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Вперед, в новое 
десятилетие!

В 2016 году отмечают солидные юбилеи два вуза с похожими названия-
ми: 140 лет исполняется Белгородскому государственному национальному 
исследовательскому университету и 95 лет – Белорусскому государствен-
ному университету. БелГУ и БГУ плодотворно сотрудничают, находясь в 
научном и творческом партнерстве. Ректор НИУ «БелГУ», доктор полити-
ческих наук, профессор Олег Николаевич ПОЛУХИН поздравляет коллег 
с юбилеем и подводит итоги работы вуза за прошедшее десятилетие.

направлению «Образование» 21-е место сре-
ди российских вузов. Мы следуем четко обо-
значенной миссии, которая была заложена в 
момент рождения вуза как одного из первых 
в России учительских институтов: повышать 
интеллектуальный, культурный и морально-
нравственный уровень общества с учетом 
существующих потребностей экономики и со-
циальной сферы.  

Справился ли вуз с этой задачей? Лучшим 
ответом является качество жизни в Белгород-
ской области, уровень благоустройства и со-
циально-экономические показатели региона. 
Десятки тысяч специалистов, работавших и 
работающих на достижение высоких результа-
тов, – выпускники Белгородского госуниверси-
тета. Исходя из этого, мы намерены развивать 
те специальности, которые будут нужны обла-
сти и стране через 10-20 лет, готовить кадры 

с инновационным мышлением, способные 
генерировать новые идеи, развивать техно-
логии. Сегодня у нас около 300 направлений 
подготовки. Есть из чего выбирать и есть что 
совершенствовать. 

Но главное – это практическое применение 
получаемых знаний уже с 1-го курса обучения. 
Поэтому к нашим 40 базовым кафедрам мы в 
предстоящие 10 лет добавим минимум столько 
же.  Продолжая повышать качество образо-
вания, мы будем заботиться об уровне наших 
педагогов. Сегодня у нас трудятся более 1200 
докторов и кандидатов наук и 11 академиков 
РАН. Среди наших выпускников есть выдаю-
щиеся ученые, участвующие в международных 
научных проектах; есть заслуженные учителя 
России и даже мира. Так почему бы не по-
ставить цель – вырастить своего нобелевско-
го лауреата? В этом секрет долголетия НИУ  
«БелГУ»: мы всегда ставим перед собой сверх-
задачи и добиваемся их выполнения.    

Научные исследования – новый 
импульс к развитию региона

Буквально накануне своего юбилея, по дан-
ным Национального рейтинга группы «Интер-
факс», НИУ «БелГУ» поднялся на 17-е место в 
России по развитию науки и инноваций. Мы к 
этому шли с момента получения статуса нацио-
нального исследовательского университета в 
2010 году. За последние 6 лет инновационная 
инфраструктура вуза вышла на уровень, ко-
торый позволяет реализовывать научно-ис-
следовательские проекты национального и 
международного масштаба. Мощный исследо-
вательский потенциал обеспечил НИУ «БелГУ» 
на протяжении последних 4 лет существенное 
улучшение в международных и российских 
рейтингах. 

И конечно, результаты работы дали новый 
импульс развитию экономики Белгородской 
области. Например, наши ученые-микробио-
логи разработали промышленную техноло-
гию крупнотоннажного производства лизина 
и побочных продуктов на основе глубокой 
переработки зерна. В результате этого про-
екта в регионе был открыт завод по произ-
водству лизин-сульфата мощностью 57 тысяч 
тонн в год, что позволит обеспечить на 65% 
потребность российских сельхозпроизводи-
телей в отечественном лизине. Совместно 
с партнерами – опытно-экспериментальным 
заводом «ВладМиВа» – университет запустил 
собственное производство биосовмести-
мых композиционных и кальцийсодержащих  
остеопластических и лечебно-профилактиче-
ских материалов для медицины. 

Университет принимает деятельное участие 
в развитии биофармацевтического кластера 
Белгородской области. Центр доклинических 
и клинических исследований и Инжиниринго-
вый центр «Фармацевтическая и медицинская 
промышленность» относятся к ключевым 
элементам регионального кластера биофар-
мацевтики. В Центре доклинических и кли-
нических исследований, которым руководит 
профессор Михаил ПОКРОВСКИЙ, создан се-
рьезный научно-исследовательский задел для 
разработки инновационных лекарственных 

Уважаемый Сергей Владимирович!  
Уважаемые коллеги из Белорусского государственного университета!

Коллектив национального исследовательского Белгородского 
государственного университета и я лично поздравляем вас с юби-
лейной датой: 95-летием со дня основания вашего университета. 

Белорусский государственный университет прошел славный 
путь поисков, свершений и стал мощным центром подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для экономики, науки, культуры 
и социальной сферы Республики Беларусь. БГУ сегодня – флаг-
ман высшего образования страны, широко известный далеко за 
ее пределами своими научными достижениями, знаменитыми вы-
пускниками, яркими инновационными решениями. 

Я рад, что между нашими университетами сложились плодо-
творные партнерские отношения. Реальные совместные проекты 

и программы помогают взаимному развитию и обогащению учебного процесса, научных 
исследований, обмену опытом. Надеюсь, эти связи с годами станут еще прочнее.   

Желаю БГУ новых успехов и процветания на благо родной страны. С юбилеем!

Ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук,  
профессор Олег Николаевич ПОЛУХИН

Секрет долголетия
По оценке Министерства образования и на-

уки РФ, НИУ «БелГУ» сохраняет свои позиции 
как эффективный вуз, соответствующий высо-
ким требованиям времени. Это подтверждает 
и национальный рейтинг группы «Интерфакс», 
по данным которого университет занимает по 
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препаратов. Ежегодно здесь проводится бо-
лее 30 доклинических и около 7 клинических 
исследований. 

В ближайшее время в университете на ос-
нове сотрудничества с ООО «ГК Агро-Бело- 
горье» будет создан Центр геномной селекции, 
основной задачей которого будет внедрение в 
сельскохозяйственное производство области 
молекулярно-генетических технологий, позво-
ляющих с высокой точностью оценивать пле-
менной потенциал сельскохозяйственных жи-
вотных и прогнозировать их продуктивность в 
следующем поколении по основным селекци-
онным признакам. Проект, реализуемый уже 
за пределами нашей области, которым с пол-
ным правом могут гордиться наши ученые, – 
это создание на Красногорском заводе имени 
Зверева серийного производства эндопроте-
зов крупных суставов с наноструктурными по-
ристыми биоактивными покрытиями. 

Сегодня в работе у ученых БелГУ еще один 
масштабный проект с Красногорским заводом 
по исследованию и разработке новой цифро-
вой портативной фото/видеоаппаратуры для 
панорамной съемки. Это устройство – боль-
шой шаг вперед для приборостроительной от-
расли. С этого года вуз стал участником между-
народного мега-проекта Darkside-50 по поиску 
темной материи. В исследованиях, которые 
идут в Италии, задействован потенциал наших 
ученых из лаборатории радиационной физики, 
которой руководит доктор физико-математи-
ческих наук Александр Сергеевич КУБАНКИН.

Выполняемый БелГУ объем научно-исследо-
вательских и конструкторских работ второй 
год превышает миллиард рублей. Задача на 
будущее – только расширять научно-исследо-
вательскую деятельность. У нас для этого есть 
все необходимое. А чего нет – изобретем.   

Цель – мировой авторитет
Белгородский госуниверситет входит в ТОП-

10 российских вузов по количеству иностран-
ных студентов. Их у нас более 2300 человек из 
79 стран мира. Это значит, что наше образова-
ние востребовано за рубежом. При минималь-
ной по мировым меркам цене мы даем отлич-
ное качество образования, да еще и активно 
сотрудничаем с вузами-партнёрами по всему 
миру. У нас заключено более 150 договоров 
о межвузовском сотрудничестве, в том числе 
предусматривающие совместную реализацию 
образовательных программ и выдачу двойных 
дипломов. 

НИУ «БелГУ» – участник программы евро-
пейского союза Erasmus+ с вузами Нидерлан-
дов, Германии и Болгарии, участник сетевого 
университета ШОС. Мы можем более активно 
сотрудничать с европейскими университетами 
по подготовке магистров.

Наши ученые и преподаватели успешно 
вписались в международное научно-образо-
вательное пространство. Благодаря развитию 
такой формы академической мобильности, как 
«сэндвич-модель», мы совершили прорыв по 
количеству преподавателей, выезжающих за 
рубеж на срок от 3 месяцев. Наши специали-
сты оказались востребованы в странах Евро-
пы, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. 

И к нам приезжает все больше иностранных 
преподавателей для работы в течение учебно-
го года – из Германии в рамках сотрудничества 
с Фондом Роберта Боша и ДААД, из США – на 
основании договора с Фондом Фулбрайт, а 
также из ряда вузов-партнеров Польши, Вьет-
нама, Молдовы.   

В прошедшем учебном году были заключе-
ны новые соглашения о сотрудничестве с ев-
ропейскими университетами – Педагогическим 
университетом Фрайбурга (Германия), Фло-
рентийским университетом (Италия). Увеличи-
ваются объемы в академической мобильности 
с партнерами в странах СНГ и Китая. В миро-
вом образовательном пространстве НИУ 
«БелГУ» узнаваем. А в предстоящие 10 лет мы 
должны сделать его не только узнаваемым, но 
и одним из авторитетных мировых вузов. 

Движение вперед 
вместе с партнерами

Юбилеи – это всегда подведение итогов. 
Что можно сказать, оглядываясь назад? По-
следнее десятилетие в жизни НИУ «БелГУ» 
было временем вхождения в мировое научно-
образовательное пространство. Созданная 
научная база, имеющийся образовательный 
потенциал вуза – это результат сплоченной 
работы всего коллектива университета. Но 
современные достижения вуза были бы не-
возможны без поддержки инициатора и ор-
ганизатора создания Белгородского госу-
дарственного классического университета, 
председателя Наблюдательного совета НИУ 
«БелГУ», губернатора Белгородской области 
Евгения Степановича САВЧЕНКО, председате-
ля Попечительского совета НИУ «БелГУ», де-
путата Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Андрея Владимировича СКОЧА, 
всех попечителей, благотворителей и партне-
ров университета.

Эффект синергии
В августе 2013 года официальная делегация 

Белорусского государственного университета 
во главе с ректором С. В. АБЛАМЕЙКО посети-
ла НИУ «БелГУ».

Гости ознакомились с инфраструктурой уни-
верситета, побывали в научных центрах, по-
сетили Центр инновационных технологий НИУ 
«БелГУ», а также ознакомились с работой Цен-
тра наноструктурных материалов и нанотех-
нологий, лаборатории механических свойств 
наноструктурных и жаропрочных материалов. 
Результатом визита стало подписание догово-
ра о сотрудничестве между вузами-партнера-
ми, который предусматривает практически все 
направления научно-образовательной дея-
тельности.

За это время сотрудники кафедры между-
народных отношений ИМКиМО НИУ «БелГУ» 
прошли стажировку на базе БГУ, выступили с 
рядом лекций, студенты и магистранты наше-
го вуза участвовали в научно-образователь-
ных мероприятиях на базе БГУ. В конце ок-
тября 2016 года студенты и магистранты НИУ 
«БелГУ» приняли участие в интеллектуальной 
игре, которая состоялась на базе факультета 
Международных отношений Белорусского го-
сударственного университета.

Научное сотрудничество осуществляется 
Центром доклинических и клинических иссле-
дований НИУ «БелГУ» (ЦДКИ НИУ «БелГУ») в 
области создания новых лекарственных форм 
эндотелиопротекторов с улучшенной био-
доступностью. Здесь по программе академи-
ческого обмена стажируются аспиранты БГУ. 
Естественно, и у наших аспирантов есть воз-
можность пройти стажировку у белорусских 
коллег. Преподаватели факультета журнали-
стики НИУ «БелГУ» ежегодно принимают уча-
стие в международных научных конференциях, 
проводимых Институтом журналистики БГУ. 

НИУ «БелГУ»
308015 Белгородская обл.,  
г. Белгород, ул. Победы, 85
Телефон: (4722) 30-12-11
Факс: (4722) 30-10-12 (13)
E-mail: info@bsu.edu.ru
www.bsu.edu.ru

Ректор НИУ «БелГУ» Олег ПОЛУХИН и ректор Белорусского государственного университета 
Сергей АБЛАМЕЙКО
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В партнерстве – к новым горизонтам
Кардинальные изменения, происходящие в последние десятилетия в экономической и социальной сферах, в развитии 

науки и технологий, ставят перед человечеством новые задачи и требования. Эволюционные процессы нового периода 
предполагают постоянную модернизацию сферы образования, в том числе качественное развитие высшей школы. В этой 
связи широкая практическая и инновационная направленность, современные технологии, новаторские проекты, которые 
реализуются в системе высшего образования Республики Таджикистан, позволяют уверенно идти в ногу со временем, за-
ниматься глубокой исследовательской работой. В этих условиях возрастает роль образования, в том числе высшего, как 
базовой площадки для подготовки конкурентоспособных специалистов.

Кулябский государственный университет 
имени Абуабдуллох  Рудаки занимает опреде-
ленную позицию в деле подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, активно 
участвуя  в устойчивом развитии сфер науки 
и образования и их кардинальных  реформ,  
осуществляя государственные программы, 
стратегии и концепции. 

Следует отметить, что при поддержке госу-
дарства, особенно Основателя мира и нацио-
нального единства – Лидера  нации, уважаемо-

го Эмомали РАХМОНА, в рамках празднования 
своего 70-летнего юбилея университет значи-
тельно укрепил материально-техническую 
базу, обновил основные фонды, провел ре-
организацию учебно-образовательного про-
цесса и научной сферы, создал развитую ин-
фраструктуру, в результате чего в настоящее 
время в вузе действуют Научно-инновацион-
ный центр, центры изучения языков, дистанци-
онного обучения и развития карьеры, Центр 
тестирования и технопарк. 

Учебный процесс на заочном и очном от-
делениях университета реализуется на тад-
жикском, русском и английском языках в 
бакалавриате и магистратуре. С 2015 года в 
университете задействована подготовка науч-
ных кадров в докторантуре (степень доктора 
PhD).

Наряду с этим в университете созданы бла-
гоприятные условия для налаживания и укре-
пления дружеских отношений с целью разви-
тия образования и науки.  В настоящее время 
в рамках международных проектов (QANQA), 
(ProTraining), EDUCA, TuCAHEA, QANEM, 
ERASMUS+ КГУ сотрудничает с университетами 
и научными центрами таких стран мира, как 
Российская Федерация, Германия, Испания, 
Италия, Англия, США, Чехия, Бельгия, Респу-
блика Беларусь, Казахстан, Киргизия, Туркме-
нистан, Украина, Австрия, Иран и другие.  

В начале учебного года было подписано 
Соглашение между Республикой Беларусь и 
Республикой Таджикистан о сотрудничестве 
в области образования и науки, тому способ-

ствовало чувство дружбы и искренней симпа-
тии и огромное желание народов стран к вза-
имодействию.

По соглашению вузы Республики Беларусь и 
КГУ осуществляют международное сотрудни-
чество в области образования, научных иссле-
дований и инновационно-предприниматель-
ской деятельности, которое основывается на 
строгом выполнении законодательных актов 
обеих стран, общепризнанных правовых прин-
ципов и норм. Соглашение обеспечивает обо-
юдный интерес сторон в оказании взаимного 
содействия в подготовке, переподготовке, по-
вышении квалификации и совершенствовании 
научной и образовательной деятельности, в 
том числе в рамках международного академи-
ческого обмена, а также в сотрудничестве в 
области образования,  участие в сетевой фор-
ме реализации совместных образовательных 
программ магистратуры и аспирантуры, в том 
числе образовательных программ двойных ди-
пломов.

Накануне празднования юбилея БГУ сле-
дует особенно подчеркнуть, что с научными 
центрами Республики Беларусь КГУ связывают 
коренные нити дружбы и сотрудничества.

На заре 80–90-х годов прошлого столетия 
профессорско-преподавательский состав КГУ 
пополнился за счет выпускников аспирантуры, 
факультетов повышения квалификации и на-
учно-исследовательских центров Республики 
Беларусь, и в вузе была создана Школа мате-
матиков. В эту школу входят доктор физико-
математических наук Рахмат АКБАРОВ, канди-
дат физико-математических наук Абдулхаким 
АБДУЛАЗИЗОВ, старший преподаватель Дж. 
ГУЛОМОВ и многие другие.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество 
желаем профессорско-преподавательскому 
составу, сотрудникам и студентам 95-летнего 
БГУ новых творческих успехов и дальнейшего 
развития! 

Уважаемые коллеги! 
От имени всего коллектива Кулябского  государственного университета имени Абуабдуллох Руда-

ки сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 95-летием со дня основания Белорусского 
государственного университета.

История развития образования и науки СНГ свидетельствует о том, что за годы своего существо-
вания БГУ внес уникальный вклад в совершенствование системы подготовки кадров, формирова-
ние интеллектуального потенциала. Открытие Белорусского государственного университета факти-
чески является началом становления белорусской науки и зарождения белорусских научных школ.   

Коллектив Вашего учебного заведения, учитывая значимость все более возрастающих требова-
ний к подготовке специалистов, активно стремится совершенствовать учебный процесс, внедрять 
современные обучающие технологии и программы в сфере подготовки высококвалифицированных 
кадров, востребованных в различных сферах деятельности, воспитывать достойную молодую сме-
ну с большим профессиональным и нравственным потенциалом.

Мы глубоко надеемся и уверены, что коллектив университета и далее будет вносить достойный 
вклад в развитие науки и образования не только Республики Беларусь, но и мирового образова-
тельного пространства.

От всего сердца желаю всем здоровья, счастья и жизненного благополучия! Новых творческих и 
научных достижений, дальнейших успехов в Вашем большом и важном деле!

Ректор КГУ Абдулло ХАБИБУЛЛО

Кулябский 
государственный 
университет имени 
Абуабдуллох Рудаки
735360 Республика 
Таджикистан, Хатлонская обл., 
г. Куляб, ул. С. Сафарова, 16
Телефоны: (+992 3322) 2-35-
06, 2-35-09
Факс: (+992 3322) 2-35-06 
E-mail: info@kgu.tj
www.kgu.tj
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Партнерство во благо образования и науки
Ульяновский государственный университет и Белорусский государствен-

ный университет связывает перспективное сотрудничество.
Текст: Ольга НИКОЛАЕВА

Направления взаимодействия двух вузов 
определены Соглашением о сотрудничестве 
между БГУ и УлГУ. В 2012 году документ под-
писали ректоры Сергей АБЛАМЕЙКО и Борис 
КОСТИШКО во время визита делегации Улья-
новского госуниверситета в Республику Бела-
русь.

Партнерское соглашение предусматривает 
развитие академического обмена студентами, 
преподавателями и научными работниками, 
организацию совместных научных и образова-
тельных форумов, проведение исследований, 
участие в грантовых программах и инноваци-
онных проектах, подготовку публикаций. 

Специалисты вузов обмениваются опы-
том по различным направлениям, минчане и 
ульяновцы объединили усилия в развитии об-
разовательного научного и инновационного 
потенциала вузов. Оба университета являют-
ся классическими, широкий спектр специаль-
ностей и направлений научных исследований 
открывают столь же широкий простор для со-
вместных проектов. 

Ульяновский 
государственный 
университет
432017 Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, 
ул. Л. Толстого, 42
Телефон: (8422) 41-20-88
Факс: (8422) 41-20-88
E-mail: contact@ulsu.ru
www.ulsu.ru 

Коллектив Ульяновского госуниверситета 
от всей души поздравляет коллег из БГУ 

с 95-летием вуза. 

В Ульяновске знают Белорусский государ-
ственный университет как современное высшее 
учебное заведение, в котором обучение и на-
учные исследования находятся в неразрывном 
единстве, где всегда идут в ногу со временем и 
стремятся к обмену идеями, расширению сотруд-
ничества и много делают для укрепления связей 
между Белоруссией и Россией. 

Примите самые искренние пожелания даль-
нейших успехов в просветительской деятель-
ности! Уверены, БГУ и впредь будет служить 
достойным примером успешного образователь-
ного учреждения, а наше партнерство продол-
жится и принесет новые плоды. С юбилеем!

В сотрудничестве УлГУ и БГУ важное внима-
ние уделяется приоритетным сегодня направ-
лениям – развитию инженерных технологий, 
точных наук, IT, материаловедению. Приклад-
ные и фундаментальные исследования в об-
ласти компьютерного анализа данных, мате-
матического моделирования, радиационные 
и ядерно-физические технологии, нанострук-
турированные материалы, лазеры, аэрокосми-
ческие технологии – далеко не все темы запла-
нированных совместных исследований. 

От всей души поздравляем сотрудников, студентов, выпускников Белорусского государственного университета 
с замечательным юбилеем – 95-летием со дня основания главного вуза республики! 

Это знаковая дата не только для университе-
та, но и для Беларуси в целом: на протяжении 
всей истории БГУ его развитие тесно сплетено с 
судьбой страны. Почти за век деятельности вуз 
подготовил более 145 тысяч высококлассных 
специалистов, многие из которых внесли за-
метный вклад в культуру, науку, образование, 
экономику родной республики – более того, 
благодаря профессиональным достижениям 
немало выпускников БГУ широко известны и 
за пределами Беларуси. Это исследователи, 
внесшие свою лепту в развитие мировой науки, 
именитые ученые, академики, профессора; это 
заслуженные деятели культуры, поэты, призеры 
Олимпийских игр; это топ-менеджеры крупных 
компаний.

Сегодня Белорусский государственный университет заслуженно признан не только на родине, но и за ее пределами. Вуз № 1 в Бе-
ларуси, вуз № 2 в СНГ, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии, он входит в 2% лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 
30 000 учреждений высшего образования, согласно данным авторитетных международных рейтинговых агентств. Фактически БГУ – это 
своеобразный знак качества, это бренд, укрепляющий престиж Беларуси в мировом научном и образовательном сообществе. Форми-
руя интеллектуальный капитал республики, вуз продолжает оставаться одним из важнейших драйверов ее развития, и мы уверены: 
без поддержки высокопрофессиональных специалистов БГУ не обойдется ни один перспективный и масштабный проект в промышлен-
ности, экономике и социальной жизни Беларуси.

Мы рады успехам, с которыми Белорусский государственный университет подошел к своему юбилею, и желаем ему движения только 
вперед! Пусть вузовские традиции будут сохранены и приумножены, пусть БГУ и впредь будет привлекать целеустремленную и талант-
ливую молодежь, а его сотрудники и выпускники неизменно будут востребованы! Желаем коллективу университета и всем, кто в нем 
работает и учится, крепкого здоровья, новых открытий и творческих свершений, блестящего осуществления самых смелых замыслов, 
благополучия и счастья!

С праздником!

Редакция журнала «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь»
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