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Даследаванні

Для первых курсов максимальное превышение 
успеваемости у победителей олимпиад над средней 
на курсе оказалось на биологическом факультете 
(3,02 балла), минимальное – на химическом (0,51 бал-
ла); для студентов четвертых курсов максимальное 
превышение – на физическом факультете (2,35 балла), 
минимальное – на химическом (0,82 балла). Исключе-
ние из данного правила обнаружено на четвертом кур-
се механико-математического факультета, где успева-
емость победителей олимпиад оказалась на 0,55 балла 
ниже средней на курсе.

Полученные результаты свидетельствую, что сту-
денты БГУ, награжденные по итогам учебы в средней 
общеобразовательной школе золотой (серебряной) ме-
далью, имеют высокие средние баллы успеваемости 
уже на первом курсе в пределах от 7,01 до 8,15 балла 
в зависимости от факультета. На четвертом курсе их 
успеваемость на всех факультетах, кроме механико-
математического, оказалась выше, чем на первом, из-
меняясь в пределах от 7,97 до 8,69 балла. 

Таким образом, тенденция роста успеваемости ме-
далистов к старшим курсам является в целом устой-
чивой, что дает основание для рассмотрения вопроса 
о зачислении их на первый курс на некоторые специ-
альности без вступительных испытаний.

В целом высокие значения среднего балла успева-
емости у студентов – победителей олимпиад в преде-
лах от 8,1 до 9,25 балла в зависимости от факультета на 
первом курсе и от 6,2 до 10 баллов – на четвертом курсе 
свидетельствуют о правомерности зачисления их на ряд 
специальностей без вступительных испытаний. 

Рост среднего балла успеваемости на четвертом 
курсе в сравнении с первым наблюдался на всех фа-
культетах, за исключением механико-математическо-
го, что должно стать (если это не случайность!) пред-
метом отдельного исследования.
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Прызначэнні

26 июня 2018 г. Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко назначил А. Е. Гучка на должность 

Председателя Высшей аттестационной комиссии  
Республики Беларусь

Александр Евгеньевич Гучок родился в 1965 го-
ду в г. Минске. С 1983 по 1988 год учился на энер-
гетическом факультете Белорусского политехниче-
ского института, затем работал по специальности. 
В 1997 году окончил юридический факультет Бело-
русского государственного университета. С 1995 по 
2004 год работал в БГУ заведующим лабораторией 
криминалистики, преподавателем, старшим препода-
вателем, доцентом кафедры криминалистики. 

С 2004 по 2016 год проходил службу в органах 
прокуратуры на должностях прокурора отдела Про-
куратуры Республики Беларусь и заместителя ди-
ректора ГУ «Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь».

В октябре 2016 года назначен на должность за-
местителя Председателя Высшей аттестационной ко-
миссии Республики Беларусь.

А. Е. Гучок – доктор юридических наук, доцент. 
Автор свыше 130 научных работ, 3 монографий, 
7 учебных, методических и справочных пособий 
(в соавторстве), 12 патентов на изобретения и полез-
ные модели технико-криминалистических средств. 
Область научных интересов – теория криминалисти-
ки и криминалистическая техника.
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