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ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ –

КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ С БОЛЕЕ ЧЕМ  
430-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Дмитрий Лазовский,
ректор Полоцкого государственного университета, 
заслуженный работник образования, 
доктор технических наук, профессор

Полоцкий государственный университет – куль- 
турный, научный и образовательный центр региона, 
продолжающий и развивающий традиции высшего  
образования  на  Полоцкой  земле  с  1581  года.

Мы уверенно идем вперед. Сейчас перед уни-
верситетом стоит амбициозная цель – интенсивное  
развитие и совершенствование университетской  
среды для роста научного потенциала и воспитания 
профессионалов  мирового  уровня.

Международный, научно-исследовательский, 
технологичный, личностно ориентированный, 
предпринимательский – ключевые ориентиры раз-
вития университета на ближайшие годы. Нам еще 
предстоит пройти большой, непростой, но очень  
интересный  путь.

Перед вами информация о нас сегодня, о нашей 
команде, наших результатах, событиях, достиже-
ниях. Университет имеет большой профессиональ-
ный и творческий потенциал, хороший фундамент 
и огромное желание  для  плодотворных  начина-
ний  и будущих успехов.

Коллектив университета преумножает лучшие 
традиции образования и культуры древней Полоц-
кой земли. Надеюсь, что вы найдете для себя мно-
го разнообразной информации о вузе, которая будет  
актуальной и полезной  как  для преподавателей,  
сотрудников и студентов, так и для абитуриентов  
и их родителей, выпускников и партнеров универси-
тета.  Мы  открыты  для  идей  и  предложений.

ИСТОРИЯ

Прэзентацыя
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Таким образом, за 50 лет новейшей истории –  
с 1968 по 2018 год – благодаря усилиям пре-
подавателей, сотрудников, студентов, руко-
водства  университета и государства наш вуз 
превратился в динамично развивающийся клас-
сический университет – научный, образова-
тельный, информационный и культурный центр   
региона.

Полоцкий государственный университет се-
годня – это около 1100 сотрудников (из них более 
450 – профессорско-преподавательский состав)  
и более 10 тысяч студентов, магистрантов и аспи-
рантов. Среди профессорско-преподавательского 
состава 19 профессоров, докторов наук, 149 кан- 
дидатов наук (показатель остепененности ‒ 41 %). 
Средний возраст профессорско-преподавательско-
го состава составляет 43 года. Успех университе-
та зависит от каждого из нас – членов команды 
Полоцкого государственного университета: пре-
подавателей, студентов, сотрудников, выпуск-
ников. Такое сообщество мы гордо называем   
PSU.COMMUNITY.

В университете на 8 факультетах и 26 кафед- 
рах ведется подготовка по 43 специальностям пер-
вой ступени высшего образования и по 24 – вто- 
рой ступени (магистратуры). Все они соответству-
ют  приоритетным  направлениям  развития  нашей   
страны.

Образовательные программы Полоцкого госу-
дарственного университета обладают высокими 
конкурентными преимуществами за счет внедре-
ния компетентностно-ориентированной образова-
тельной среды, инновационных технологий обу- 
чения, включая дистанционные технологии для 
студентов всех форм получения образования,  
актуального  информационного  обеспечения.

   НАША КОМАНДА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Университет классического типа ведет подготовку 
высококвалифицированных кадров по большинству  
приоритетных  направлений:

• История,  археология,  антропология  
и  этнография.

• Филология  и  лингвистика.
• Педагогика  и  психология.
• Физическая  культура  и  спорт,  туризм  

и  гостеприимство.
• Право.
• Экономика,  финансы,  бухгалтерский   учет  

и  контроль.
• Бизнес-управление,  логистика,  

социальные  коммуникации.
• Дизайн.
• Архитектура.
• Строительство  (здания  и  сооружения,  

дороги   и   другие   транспортные   объекты,  
системы   водного   хозяйства  
и   теплогазоснабжения).

• Машиностроительное  оборудование  
и  технологии.

• Аддитивные  технологии.
• Автомобильный  транспорт.
• Транспортирование  и  хранение  нефти  и  газа.
• Переработка  нефти  и  газа,   химическое  

производство.
• Геоинформационные  системы.
• Геодезия,  картография,  топография  

и   землеустройство.
• Энергетика.
• Радиоэлектроника.
• Автоматизированные,  программно-управляемые   

и  робототехнические   системы.
• Информатика   и  технологии  

программирования.
• Вычислительные  системы  и   сети.
• Информационная   безопасность.
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Уникальность и особенность Полоцкого государ-
ственного университета в том, что это единственный 
в стране вуз, шесть корпусов которого располагаются 
в трех населенных пунктах: двух городах и поселке 
Междуречье. Такое расположение обеспечивает связь 
между древним Полоцком и индустриальным  Ново-
полоцком. 

Университет готовит специалистов с опорой на 
исторические традиции, зародившиеся на Полоцкой 
земле, и в тесной взаимосвязи с промышленными 
предприятиями и организациями социальной сферы, 
обеспечивая реальную  практико-ориентированность  
в  обучении.

Важным направлением этой работы является ори-
ентация на текущие и перспективные потребности 
работодателей. В целях практической   реализации  
в университете используются  такие  формы  взаимо-
действия,  как:

• Учебно-научно-производственные комплексы 
в форме филиалов кафедр  при крупных предпри-
ятиях и организациях. Сегодня действует  21  филиал  
кафедры.

• Новополоцкий нефтехимический кластер, 
созданный 27 октября 2017 года. В его состав во- 
шли: Полоцкий государственный университет, ОАО   
«Нафтан»,  Новополоцкий  горисполком. Кластер ‒ 
это координирующая структура в интересах сторон, 
которые осуществляют деятельность в нефтехими-
ческой и иных отраслях, в том числе наукоемких  
и в сфере оказания услуг, необходимых для организа-
ции  высокотехнологичного  производства.

• Региональный учебно-научно-практический 
Юридический центр, созданный 26 апреля 2016 года 
с целью формирования  эффективной, основанной на 
принципе взаимодействия юридической науки и прак-
тики, образовательной, исследовательской и инфор-
мационной среды в области подготовки юридических 
кадров и  повышения  правовой  культуры  населения.
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Основной акцент в образо- 
вательной деятельности Полоц-
кого государственного универси-
тета сделан на развитии иннова-
ционных технологий обучения,  
в том числе с применением дис- 
танционного обучения, смешан-
ного обучения, тестовых мето-
дик диагностирования компетен- 
ций и др. Большая часть дисци-
плин обеспечена учебно-мето-
дическими комплексами (издано 
около 900 наименований), дей-
ствует рейтинговая система, ши-
роко применяется современное 
мультимедийное  сопровождение   
занятий.

В университете массово ис-
пользуются технологии дис-
танционного обучения. Каждо-
му студенту обеспечен доступ  
к учебным, методическим, спра-
вочным и иным материалам по 
своей специальности посред-
ством Интернета в режиме 24/7 (24 часа в сутки,  
семь дней в неделю). Результаты самостоятельной 
работы студентов дневной формы в течение семестра 
учитываются посредством действующей в универ-
ситете рейтинговой системы, которая нацелена на 
обеспечение условий для стимулирования  система-
тической работы студента и учет результатов этой 
работы при текущей аттестации по дисциплине во 
время  сессии.

Постоянно совершенствуются IT-инфраструк-
тура университета, его учебно-материальная база.  
В учебном процессе используется более 760 компью-
теров, имеется 36 компьютерных классов, 115 аудито-
рий оснащены стационарно установленной видеопро-
екционной техникой, 15 интерактивными сенсорными 
панелями, компьютерная сеть университета объеди-
няет более 1600 компьютеров, системой видеокон- 
ференц-связи оборудованы четыре зала заседаний. 
Создана университетская лаборатория компьютер- 
ного моделирования и быстрого прототипирования.

Успешно развивается научная и научно-техниче-
ская деятельность. В 2017 году в университете вы-
полнено около 200 НИОКР на сумму  около  600  ты-
сяч  рублей.

Научно-исследовательские работы проводятся  
в рамках государственных программ научных иссле-
дований, по заданиям Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, выполняются 
также аспирантские гранты. Около 75 % от общего 
объема составляют НИОКР, реализуемые по заказам 
предприятий  и  организаций.

Большой объем работ по решению инженерных 
задач промышленных предприятий выполняют аккре-
дитованные научно-исследовательские лаборатории  
и центры. На кафедрах истории и туризма, строитель-
ных конструкций, теплогазоводоснабжения и венти-
ляции, геодезии и геоинформационных систем, химии 
и технологии переработки нефти и газа, трубопровод-
ного транспорта и гидравлики активно развивается 
хоздоговорная  деятельность.

Полоцкий государственный университет продол-
жает выполнять функции головной организации Регио- 
нальной научно-технической программы «Инноваци-
онное развитие Витебской  области»  по  следующим  
направлениям:  нефтехимия и нефтепереработка, ма-
шиностроение, строительство и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. Научно-инновационную деятельность 
осуществляет  и  технопарк  ПГУ.
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В университете на регулярной основе про-
водятся международные научные конференции,  
в которых принимают участие ученые Беларуси, 
России, Украины, Казахстана, Грузии, Ирака, Лат-
вии, Литвы, Марокко, Германии, США.

С целью развития экспорта университет участ- 
вует в европейском научно-исследовательском  
проекте по программе «Горизонт-2020» по теме 
«Стимулирование интереса молодежи к изучению 
точных наук,  инжиниринга  и  технологий».

По-прежнему приносит положительные резуль-
таты активное участие студентов в научной дея- 
тельности. На  протяжении  последнего  десятиле-
тия  ежегодно в Республиканском конкурсе студен-
ческих научно-исследовательских работ участву-
ет около 200 работ, 80–85 % которых отмечаются  
категориями  и  званием  лауреата.

Полученные результаты и имеющийся потен-
циал ученых нашего университета предполагают 
возможность ставить новые задачи. Согласно Стра-
тегическому плану развития Полоцкого государ-
ственного университета на 2016–2020 годы, пред-
полагается дальнейшее развитие научных школ, 
научной результативности, наращивание объема 
научных исследований в рамках международных 
программ, госбюджетных и хоздоговорных тематик, 
развитие  экспорта.

Приоритетным направлением развития между-
народного сотрудничества в университете явля-
ется интернационализация всех направлений дея- 
тельности.

В Полоцком государственном университете рас-
ширяется практика внедрения новых магистерских 
программ совместно с зарубежными вузами-партне-
рами. При разработке новых магистерских программ 
мы учитываем как новейшие научные тенденции, так 
и запросы современного общества. Функционируют 
совместные образовательные программы по следую-
щим  направлениям:

• «Строительство» (с Политехническим институ-
том, г. Лейрия  (Португалия)).

• Бизнес-администрирование «Региональное пла-
нирование и развитие» (с Резекненской технологиче-
ской академией, г. Резекне (Латвия)).

•  «Управление проектами» (с Университетом Дом-
брова-Гурнича  (Польша)).

Университет развивает партнерские отношения 
с  зарубежными вузами, научными организациями  
и предприятиями, активно реализует международ- 
ную академическую мобильность преподавателей  
и  студентов.

Мы работаем над привлечением в университет 
иностранных граждан из разных стран мира, продви-
гаем образовательные услуги в перспективные реги-
оны, расширяем географию иностранных студентов. 
Создан Центр обучения иностранных граждан – со-
временное пространство для координации обучения 
иностранных студентов, решения актуальных вопро-
сов их проживания и адаптации к новым социально-
культурным условиям, организации их досуга и вклю-
чения  в  общественную  жизнь  университета.

В университете учатся студенты из 24 стран мира: 
Туркменистана, Ганы, Камеруна, Нигерии, Республи-
ки Конго, Азербайджана, Китая, России, Украины, 
Литвы, Латвии, Монголии, Индии, Непала, Ирака, 
Сирии, Ливана, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, 
Турции, ЮАР, ДР Конго.

На базе Центра обучения иностранных граждан 
работает Совет иностранных обучающихся, который 
аккумулирует идеи активных студентов и реализует 
их потенциал в творчестве и организационной работе.
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В рамках формирования в университете англо- 
язычной и мультикультурной среды с 1 сентября  
2017 года начал сваю работу Центр изучения ино-
странных  языков.

Наша цель – сделать так, чтобы каждый мог вы-
ступить на международной конференции, написать 
научную статью на иностранном языке, способствуя 
повышению имиджа университета в международном 
сообществе, пополнить ряды талантливых ученых 
мира,  общаясь  с  ними  на  одном языке.
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Университет, являясь целостным культурным  
пространством, воспитывающей средой, выпуска-
ет не просто дипломированного специалиста, но  
и многое делает для формирования всесторонне  
развитой, нравственно зрелой, творческой личности 
выпускника, способного  к  самореализации  и  само- 
развитию.

Наши студенты и выпускники на деле своими 
успехами  подтверждают  это:

• два года подряд студенты Николай Розум  
и Дмитрий Куксо побеждали в областном конкурсе   
на  звание  «Студент  года»;

• в прошедшем учебном году Дмитрий Куксо  
стал победителем республиканского финала этого  
конкурса, получив звание «Лучший студент  
страны»;

• два года подряд эти же студенты, теперь уже  
выпускники, завоевывали право носить звание «Че-
ловек года Витебщины» в номинации «Молодежь»;

• студенческие строительные отряды, сформи-
рованные в нашем университете, неизменно при-
знаются лучшими в республике и области в раз-
личных номинациях. Так, дважды студенческий 
строительный отряд Полоцкого государственного  
университета удостаивался Переходящего знамени 
лучшего студенческого отряда, достигшего высоких 
производственных  и  иных  показателей  в  Респуб- 
лике  Беларусь.
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Перечень славных примеров могут продолжать 
достигнутые успехи наших студентов и выпускни-
ков в конкурсах научных исследований, творческих  
фестивалях и на спортивной арене. Эти победы 
приносят не только славу университету, но и, несом- 
ненно, позволяют студентам программировать на 
успех  свое  будущее.

Высокий профессионализм, соответствие требо- 
ваниям времени, готовность к нагрузкам ХХI века  
профессорско-преподавательского состава универси-
тета – залог будущего Полоцкого государственного 
университета.

Сила университета не только в качественном про-
фессорско-преподавательском составе, материальной 
базе, студентах, но и в выпускниках, которых уже око-
ло 40 тысяч. Среди них Глава Администрации Прези-
дента Республики Беларусь Наталья Ивановна Коча-
нова, депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Вадим Анатольевич 
Девятовский, заместитель министра спорта и туризма  
Вячеслав Викторович Дурнов, заместитель предсе-
дателя концерна «Белнефтехим» Владимир Василь- 
евич Сизов, председатель Новополоцкого городского 
исполнительного комитета Дмитрий Владимирович 
Демидов; директора промышленных предприятий:  
ОАО «Нафтан» Александр Владимирович Деми-
дов, завода «Полимир» Олег Владимирович Жебин,  
ОАО «Нефтезаводмонтаж» Александр Петрович 
Яловик; выдающиеся спортсмены ‒ заслуженные 

мастера  спорта:  по  легкой атлетике ‒ серебряный  
и бронзовый призер Олимпийских игр Игорь Вячес-
лавович Астапкович, по биатлону ‒ серебряный при-
зер Олимпийских игр Светлана Вячеславовна Пара-
мыгина, по воднолыжному спорту ‒ многократные 
чемпионы мира и Европы Юрий Рыктер, Олег Девя-
товский и многие-многие другие, приносящие славу  
альма-матер.

Мы уверенно идем вперед. Сейчас перед универ-
ситетом стоит амбициозная цель – интенсивное раз- 
витие и совершенствование университетской среды 
для роста научного потенциала и воспитания  профес-
сионалов  мирового  уровня.

Международный, научно-исследовательский, вы-
сокотехнологичный, личностно ориентированный, 
предпринимательский – таковы ключевые ориентиры 
развития университета на ближайшие годы. Нам еще 
предстоит пройти большой,  непростой,  но  очень  ин-
тересный  путь.

Университет имеет большой профессиональ- 
ный и творческий  потенциал,  хороший  фундамент  
и огромное желание для плодотворных начина- 
ний  и  будущих  успехов.

Мы учим осваивать новое в условиях неопреде-
ленности, решать нестандартные задачи совре- 
менной инженерии, работать в команде, быть  
готовыми к экстремальным нагрузкам XXI века, це-
нить время, помнить свои  корни,  любить  Беларусь!


