
12

Прэзентацыя

знаниями, из года в год добиваются карьерных высот 
и общественного признания, становятся опорой для 
построения конкурентоспособной и высокотехноло-
гичной экономики. 

На успех, развитие и движение вперед нацелена 
работа всего сплоченного коллектива университета. 
Трудолюбие и ответственность, смелость и неустан-
ность научного поиска, преемственность поколений 
и уважение к наследию альма-матер позволяют уч-
реждению образования с гордостью нести статус уни-
верситета, выполнять важную миссию просвещения. 

50 лет – золотой юбилей! За знаковой датой – бо-
гатая история, талантливые люди, значительные до-
стижения. Однако для классического университета 
это скорее возраст молодости и творческого расцвета, 
амбициозных устремлений, смелых планов и задач. 
У ГГУ имени Ф. Скорины большое будущее, связанное 
с развитием лучших традиций образования и науки. 

Сергей ХАХОМОВ,
ректор Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины

Пять десятилетий назад, с 1 мая 
1969 года, на базе Гомельского го-

сударственного педагогического института име-
ни В. П. Чкалова, летопись которого началась 
в 1930 году, был открыт Гомельский государствен-
ный университет. 

Полувековая история стала вехой в развитии 
культурных и образовательных традиций Гомель-
ской земли. Признанное качество образования, 
тесная интеграция с наукой, высокая квалифика-
ция профессорско-преподавательского состава не 
могли не отра зиться на репутации крупнейшего 
университета в регионе – он занял достойную по-
зицию среди высших учебных заведений страны, 
уверенно заявил о себе на мировом уровне. 

ГГУ имени Ф. Скорины сегодня – ведущий куль-
турный, образовательный и научно-исследователь-
ский центр Белорусского Полесья, широко извест-
ный за пределами Беларуси. Это кузница грамотных 
профессиональных кадров, место зарождения со-
временных технологий и поддержки инноваций, 
учебное заведение, где каждому даны огромные воз-
можности для роста и самореализации. 

Тысячи выпускников университета, среди ко-
торых немало известных имен политиков, руково-
дителей, ученых, культурных деятелей, пополнили 
ряды интеллектуальной элиты Беларуси, разъеха-
лись по разным уголкам мира. Молодые специали-
сты, обладающие глубокими фундаментальными 

Полвека в статусе университета
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ГГУ имени Ф. Скорины:  
традиции и современность 

Современный ГГУ имени Ф. Скорины – 
один из крупнейших классических универ-
ситетов Республики Беларусь, открытый 
для нового опыта, сотрудничества и инно-
ваций. Стремление развиваться охватывает 
все направления его деятельности – учебный 
и воспитательный процессы, науку и произ-
водство, спортивную и культурно-просвети-
тельскую работу. 

Высокие позиции в рейтингах, качество 
и универсальность образования привлекают 
абитуриентов из разных стран. Широкий 
спектр направлений подготовки отвечает 
актуальным запросам рынка труда, ориен-
тирован на наиболее востребованные про-
фессии будущего. 

Подготовка студентов в университете 
проводится на 13 факультетах по 42 специ-
альностям и направлениям первой ступени 
высшего образования и 20 специальностям 
магистратуры. Образовательные програм-
мы отличаются высокой конкурентоспо-
собностью за счет использования новатор-
ских подходов к обучению, дистанционных 
и других современных технологий. Стар-
том для научной карьеры служит аспиран-
тура по 46 специальностям и докторантура 
по 6 специальностям, которые охватывают 
практически все стороны университетского 
образования. В университете работают 3 специализи-
рованных совета по защите диссертаций по 5 специ-
альностям, один из которых – докторский.

Сегодня в ГГУ имени Ф. Скорины обучаются свы-
ше 9,5 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов. 
Учебный процесс тесно связан с практикой, произ-
водством, ведением бизнеса. Более 70 филиалов ка-
федр открыто на предприятиях и организациях Го-

мельской области, свыше 300 организаций выступают 
базой для студенческих практик и стажировок. Тесное 
сотрудничество с работодателями, поддержка старта-
пов и молодежных инициатив нацелены на успешное 
трудоустройство выпускников в ведущих компаниях, 
государственных структурах, научно-исследователь-
ских учреждениях, частном бизнесе. 

За годы существования в университете  подго-
товлено свыше 80 тысяч специалистов для 
различных областей народного хозяйства. 
За последние пять лет из его стен вышло бо-
лее 12 тысяч выпускников, которые достой-
но реализовали себя в профессии не только 
в Беларуси, но и за рубежом. В Германии, 
Финляндии, Голландии, Франции, Италии, 
Англии, Швеции, Польше, США, в десятках 
азиатских стран – практически во всех угол-
ках мира талантливые иностранные выпуск-
ники ГГУ имени Ф. Скорины создают высо-
кую репутацию альма-матер. 

Среди выпускников университета та-
кие известные в стране личности, как за-
меститель премьер-министра Республики 
Беларусь Игорь Ляшенко, депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Владислав Щепов, 

Прэзентацыя

Вакуумное оборудование – разработка ученых  
ГГУ имени Ф. Скорины – регулярно поставляется в КНР

Преподаватели и слушатели курсов китайского языка  
в Институте Конфуция ГГУ имени Ф. Скорины

Студенты биологического факультета проводят  
исследования в научно-исследовательской лаборатории  

масс-спектрометрического анализа
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Виталий Шилов, Олег Левшунов, Ирина Кралевич, 
Галина Филиппович, Павел Жданович, Татьяна Яку-
бович, заместитель управления делами Президента 
Республики Беларусь Валерий Ермошко, заместитель 
председателя Следственного комитета Республики Бе-
ларусь Сергей Аземша, генеральный директор «Бело-
руснефть» Александр Ляхов, прокурор Гомеля Юрий 
Булынко,  директор IBA Gomel Park Игорь Хобня и др. 

Успехи достигаются людьми
Признанный авторитет ГГУ имени Ф. Скорины – 

это заслуга сплоченной команды профессионалов, 
трудового коллектива, который объединяет общность 
целей и задач. 

В университете развивается 11 научно-педагогиче-
ских школ (физическая химия композиционных, мно-
гослойных тонкопленочных систем на основе полимер-
ных и неорганических материалов, плазмохимический 
синтез и осаждение микро- и нанокомпозиционных 

покрытий из активной газовой фазы; формации алге-
браических систем с условиями конечности; марков-
ские процессы и сети обслуживания; компьютометри-
ка и имитационное моделирование сложных систем; 
оптика и акустика кристаллов, фотоника и квантовая 
электроника; электродинамика адронов и физика вы-
соких энергий; экономические теории, методология 
экономической науки и история экономических уче-
ний; белорусская лингвистика; русская, белорусская 
и славянская лексикология; литература и духовное 
наследие белорусов в мировом контексте; проблемы 
нравственного воспитания учащихся в общеобразова-
тельной школе), работают обладатели высоких госу-
дарственных наград: медали «За трудовые заслуги» по-
лучили доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
В. Ф. Багинский, кандидат технических наук, доцент 
М. С. Долинский, доктор технических наук, профессор 
О. М. Демиденко, кандидат физико-математических 
наук, доцент В. Н. Мышковец, медали Франциска Ско-

рины – док тор филологических наук, профессор 
В. И. Новак, ордена Почета – доктор химиче-
ских наук, профессор А. В. Рогачев и др. 

В составе коллектива – 4 члена-корреспон-
дента Национальной академии наук Белару-
си (доктор биологических наук, профессор 
В. Ф. Багинский, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор А. Н. Сердюков, доктор 
химических наук, профессор А. В. Рогачев, док-
тор биологических наук, профессор Г. Г. Гонча-
ренко), 45 докторов и 238 кандидатов наук. 

В фундаментальной и прикладной науке за-
няты свыше 600 преподавателей и сотрудников. 
За 2018 год ими было выполнено 176 научно-ис-
следовательских работ, издано 35 монографий, 
2 учебника и 6 учебных пособий с грифом ми-
нистерств образования Республики Беларусь 
и Российской Федерации, 39 сборников науч-
ных статей, опубликовано почти две с полови-
ной тысячи статей в известных журналах. 

В образовательном процессе используются 
690 электронных учебно-методических ком-
плексов, разработанных в университете. Изо-
бретения и разработки ученых вуза вызывают 
интерес мировой общественности. Особое 
внимание уделяется экспорту наукоемкой вы-
сокотехнологичной продукции – это контракты 
и хоздоговоры с предприятиями Китая, Кореи, 
Польши, Италии, России. 

Наука ГГУ имени Ф. Скорины из года в год 
демонстрирует свой значительный потенци-
ал: учреждение образования – пример того, 
как эффективно зарабатывать на собственных 
разработках. Так, университет экспортирует 
высокотехнологичную продукцию и наукоем-
кие товары на основании контрактов с компа-
ниями LG Electronics (Корея), «Тайюань Ичэн 
Лаборатории Экуипмент Ко., Ltd.» (Китай), 
с российскими предприятиями ЗАО «Груп-

Прэзентацыя

Иностранные выпускники ГГУ имени Ф. Скорины  
получили дипломы о высшем образовании

Первый заместитель министра образования Республики 
Беларусь Ирина Старовойтова и заместитель министра 

образования и науки Украины Юрий Рашкевич 
ратифицируют программу о сотрудничестве в сфере 

образования на Первом форуме регионов Беларуси и Украины, 
который прошел на площадке ГГУ имени Ф. Скорины 
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па Кремний ЭЛ», ООО НПП «Озон», ООО 
«Научно- производственное предприятие «Со-
временные технологии», изготавливает и по-
ставляет оборудование в научные, образова-
тельные и промышленные учреждения Китая 
(на сумму свыше 300 тыс. долл. США), уча-
ствует в реализации международного проекта 
TransFerr в рамках программы Европейского 
союза Horizon 2020, оказывает научно-методи-
ческие консультации в области спорта и др. 

Инновационная инфраструктура
Внушительна по своим масштабам инфра-

структура ГГУ имени Ф. Скорины. В ее со-
ставе – 13 факультетов, 43 кафедры, 68 лабо-
раторий, 2 крупных научно-исследовательских 
института, Институт Конфуция и Центр обуче-
ния китайскому языку, Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров. В уни-
верситете действуют региональные центры 
маркетинга, профессионального и карьерного 
консультирования, коллективного пользования 
по экологическому мониторингу и исследова-
нию состава и свойств вещества. 

Для исследовательской работы студентов 
и преподавателей предназначена учебно-науч-
ная база «Ченки». На участке собственного про-
изводства выпускается шлифовальный инстру-
мент для нужд оте чественных и зарубежных 
предприятий. 

Редакционно-издательский комплекс выпу-
скает научные журналы «Известия Гомельского 
государственного университета имени Франци-
ска Скорины» и «Проблемы физики, математики 
и техники», которые внесены в перечень ВАК для пу-
бликации материалов диссертационных исследований. 

Ежегодно обновляется материально-техническая 
база университета. На сегодняшний день это более 
полутора тысяч современных компьютеров, свыше 
500 единиц оргтехники, порядка 150 проекторов, 
мультибордов и др.

Учреждение образования, открытое миру
С каждым годом Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины укрепляет свои лидер-
ские позиции не только в отечественном образовании, 
но и в международном научном сообществе. Так, уже 
открыты совместные магистратуры с Московским ин-
ститутом электронной техники и Курской академией 
государственной и муниципальной службы, совмест-
ная аспирантура с Нанкинским университетом науки 
и технологии, филиал Гомельского госуниверситета 
работает в Шанхайском профессиональном институте 
индустрии, коммерции и иностранных языков. 

Обучаясь параллельно в учреждениях образова-
ния за рубежом, аспиранты ГГУ имени Ф. Скорины 
защищают диссертации в Японии, Китае, Финляндии, 
Швеции, Германии, Италии и многих других странах, 

становясь обладателями двойных научных степеней 
и дипломов международного образца. Так, за послед-
ние годы успешно прошли защиты пяти кандидатских 
диссертаций в Университете Шизуока (Япония) с при-
своением молодым ученым степени доктора филосо-
фии (PhD). Пять аспирантов ГГУ имени Ф. Скорины 
защитили диссертационные работы в Стокгольмском 
университете. Двойные ученые степени были получе-
ны в Университете Аалто (Финляндия), Вестфальском 
университете имени Вильгельма (Германия), в Уни-
верситете Дуйсбурга-Эссена (Германия) и др. 

Иностранные аспиранты также выбирают ГГУ 
имени Ф. Скорины для защиты своих научных иссле-
дований. В специализированных советах по защите 
диссертаций при университете успешно прошли за-
щиты кандидатских диссертаций аспирантов Нанкин-
ского университета науки и технологии, Сюйчжоуско-
го технологического института (КНР) и др. 

Современный университет открыт для сотрудни-
чества, здесь налажено взаимодействие со 130 образо-
вательными и научными учреждениями из 25 стран. 
Международные договоры и соглашения, программы 
и проекты Horizon 2020, DAAD, Erasmus+, INTER-
ACADEMIA, ITEC, IAESTE стимулируют преподава-

Прэзентацыя

Исследования в Проблемной научно-исследовательской 
лаборатории перспективных материалов

Занятия в научно-исследовательской лаборатории  
«Лазерные технологии обработки материалов» 
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телей и студентов к предприимчивости и мобильности, 
позволяют находить полезные профессиональные кон-
такты, встречаться с известными учеными, выступать 
на конференциях и конгрессах мирового уровня, ста-
жироваться в престижных зарубежных учреждениях 
образования – Дрезденском техническом университете, 
Тюбингенском университете Эберхарда и Карла (Герма-
ния), Вальядолидском университете (Испания), Универ-
ситете Палермо (Италия), Университете Шизуока (Япо-
ния), Университете Александру Иоанна Куза (Румыния), 
Университете Аалто (Финляндия), ряде университетов 
Китая, Литвы, Молдовы, России и многих других стран. 

Богатый потенциал и гостеприимную атмосферу 
ГГУ имени Ф. Скорины отмечают видные предста-
вители мировой науки. Стали доброй традицией при-
глашения в университет для чтения лекций известных 
зарубежных ученых, многие из которых являются по-
четными докторами учреждения образования, – ака-
демика Шведской королевской академии наук, члена 
Нобелевского комитета Матса Ларссона, профессоров 

Университета Аалто Сергея Третьякова и Ари Сихво-
ла, исследователей из Польши, Италии, России.

Широкую известность ГГУ имени Ф. Скорины при-
обрел благодаря своей интернациональной межкуль-
турной среде, которая способствует его продвижению 
на глобальном образовательном рынке. Сегодня здесь 
получают образование свыше 1000 граждан из 16 стран 
мира – Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, 
Китая, Ирака, Турции, Йемена, Ливии, Израиля, Вьет-
нама, России, Украины и др. Иностранных студентов 
привлекает доступность и качество образования, воз-
можность обучения по англоязычным программам, то-
лерантность и отсутствие дискриминации. Комфортные 
условия обучения и проживания, уважение и внимание 
к национальным традициям способствуют успешной 
адаптации иностранной молодежи. Визитной карточ-
кой университета является ежегодный фестиваль ин-
тернациональной дружбы «Интер-ГГУ», который объ-
единяет всех иностранных студентов Гомеля. 

Студенческие годы – время побед
Одна из важнейших задач университета – 

формирование социально активной, разносто-
ронне развитой личности. Студенческие годы – 
это пора стабилизации характера и становления 
гражданской позиции, время мощной мотива-
ции, раскрытия талантов, спортивных рекордов. 

В ГГУ имени Ф. Скорины уделяется вни-
мание каждой сфере жизни молодежи. В под-
держку спортивных традиций работают свыше 
30 секций по 19 видам спорта – вольной борь-
бе, бадминтону, пауэрлифтингу, баскетболу, 
футболу, волейболу, плаванию и др. Универси-
тет славится своими спортивными достижени-
ями – более 50 выпускников имеют звание за-
служенного тренера СССР и Беларуси. 

Сегодня здесь обучается 5 мастеров спор-
та международного класса, более 60 мастеров 
спорта, около 100 студентов и магистрантов 
входят в составы национальных и сборных ко-
манд Республики Беларусь. Среди студентов, 
аспирантов и выпускников – 5 Олимпийских 
чемпионов, 11 призеров Олимпийских игр, 
множество победителей и призеров чемпиона-
тов мира и Европы. 

По итогам прошедшего учебного года сту-
денты завоевали 12 медалей международных 
соревнований и более сотни высших наград 
рес публиканских состязаний. 

Гордость университета – золото XXII зим-
них Олимпийских игр по лыжной акробатике 
Аллы Цупер (2014, Сочи, Россия), серебро игр 
ХХХI Олимпиады по вольной борьбе Марии 
Мамошук (2016, Рио-де-Жанейро, Бразилия), 
золотая медаль на XV Паралимпийских играх 
по плаванию Владимира Изотова (2016, Рио-
де-Жанейро, Бразилия), бронза III юношеских 
Олимпийских игр в прыжках с шестом Кристи-

Прэзентацыя
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ны Концевенко (2018, Буэнос-Айрес, Аргенти-
на), золотая медаль Европейских студенческих 
игр по дзюдо Виктории Новиковой (2017, Дьер, 
Венгрия), золото XI чемпионата мира по зим-
нему плаванию на открытой воде Дарьи Борош 
(2018, Таллин, Эстония) и др. 

Для талантливой молодежи ГГУ имени Ф. Ско-
рины открыты двери студенческого клуба, в со-
став которого входят 24 творческих коллектива, 
5 из них носят звание «народный». Это хореогра-
фические студии, студенческие театры, вокальные 
ансамбли, хоровые капеллы, интеллектуальные 
клубы. Традиционно творческие коллективы уни-
верситета занимают высокие позиции в конкур-
сах разного уровня, поддерживают городские 
и респуб ликанские мероприятия, демонстрируют 
свои таланты на международных фестивалях. 

На развитие лидерских качеств и поддерж-
ку молодежных инициатив направлена работа 
«Школы лидера», восьми музейных экспо-
зиций, литературных объединений, студенче-
ских СМИ, внутриуниверситетских конкурсов 
«А ну-ка, первокурсник!», «Мистер и Мисс 
университета», «Лучшая учебная группа». 

Особая гордость учреждения образования – 
волонтерское движение, которое зародилось 
более двух десятилетий назад. Сегодня 23 во-
лонтерских отряда оказывают безвозмездную 
помощь больницам, приютам, домам преста-
релых, одиноким пожилым людям, заботят-
ся о чистоте и экологии Гомельской области. 
В 2018 году экологический проект «Посадим. 
Вырастим. Сохраним» волонтерского отряда 
«Лесовод» стал одним из финалистов респуб-
ликанского конкурса Министерства образова-
ния Республики Беларусь «Волонтер года». 

Успехами отмечена деятельность первичной 
организации Белорусского республиканского со-
юза молодежи ГГУ имени Ф. Скорины. По ито-
гам прошлого учебного года организация была 
признана лидером среди учреждений высшего образо-
вания Беларуси. Среди ее многочисленных заслуг – соз-
дание трудовых студенческих отрядов для занятости 
молодежи в летний период. Второй год подряд Штаб 
трудовых дел университета становится лучшим в обла-
сти в респуб ликанском конкурсе «Трудовой семестр».

Среди последних достижений отдельных пред-
ставителей университета – победа в республиканском 
конкурсе ОО БРСМ «100 идей для Беларуси» (студент 
факультета физики и информационных технологий 
Эдуард Туманский защитил проект «Умный дом»), 
первое место в республиканском конкурсе профессио-
нального мастерства WorldSkills Belarus 2018 (студент 
факультета физики и информационных технологий 
Александр Ковалев стал лучшим в компетенции «се-
тевое и системное администрирование», а также при-
нял участие в чемпионате WorldSkills Abu Dhabi 2018). 
Звание «Женщина года» в республиканском конкурсе 

ОО «Белорусский союз женщин» получила кандидат 
экономических наук, доцент О. С. Башлакова. Обла-
дателем Национальной литературной премии – 2018 
в номинации «Лучшее произведение литературной 
критики и литературоведения» стал доктор филоло-
гических наук, профессор И. Ф. Штейнер. Лучшая 
докторская диссертация в республике за 2018 год, 
по решению ВАК, принадлежит ректору ГГУ имени 
Ф. Скорины, доктору физико-математических наук, 
доценту С. А Хахомову и др. 

Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины – это престижное учреждение 
образования с прогрессивной средой и творческой ат-
мосферой. Здесь чтут традиции, приветствуют инно-
вации, рады сотрудничеству. На протяжении пяти де-
сятилетий классический университет несет обществу 
традиционные ценности, уверенно движется к дости-
жению самых смелых и амбициозных целей. 
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