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ГІМН БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА

Музыка Ігара Лучанка
 і Сяргея Бельцюкова

Словы Леаніда Дранько-Майсюка

Шчасце навукі – жаданае шчасце
У самастойным жыцці;
Трэба і розум, і сілу прыкласці,
Папараць-кветку знайсці.

П р ы п е ў:

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт –
Дом навукі айчыннай і творчасці свет.
Веды слаўных вякоў у твой лёс увайшлі
І дабро нашай любай зямлі.

Светлы, прасторны, гасцінны і родны!
З будучыняй залатой!
Папараць-кветка галінкай лагоднай
Герб упрыгожыла твой.

П р ы п е ў.

Словы падзякі, нібы дыяменты!
З іх мы ствараем хвалу:
Слава выкладчыкам, слава студэнтам,
Слава табе, БДУ!

П р ы п е ў (2 разы).

ФЛАГ 
БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА 
 ЎНІВЕРСІТЭТА

ГЕРБ 
БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА 
 ЎНІВЕРСІТЭТА



Президент Республики Беларусь

Коллективу Белорусского
государственного
университета

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с 90-летием со дня основания Белорусского 
государственного университета.

На протяжении своей истории главное учебное заведение страны до-
стойно поддерживает незыблемый авторитет крупнейшего образователь-
ного, научно-исследовательского и культурного центра, одного из флагманов 
высшего образования на территории Содружества Независимых Государств. 
Подтверждением международного признания БГУ является то высокое ме-
сто, которое он занимает в рейтинге университетов планеты.

Ваш вуз динамично развивается, шагая в ногу со временем. Здесь откры-
ваются новые специальности, обеспечивается тесное сотрудничество науки 
и производства. В стенах БГУ подготовлены десятки тысяч высокопрофесси-
ональных специалистов, которые плодотворно трудятся в системе государ-
ственного управления, реальном секторе экономики и социальной сфере. 
Результаты фундаментальных и прикладных исследований ученых отвечают 
мировым стандартам. Значительную лепту в повышение статуса своей аль-
ма-матер вносит студенческая молодежь, побеждая на различных междуна-
родных интеллектуальных и спортивных конкурсах.

Уверен, что и в дальнейшем ваш коллектив будет приумножать бога-
тейшие традиции университетского образования и укреплять своими до-
стижениями престиж родного вуза.

Желаю всем вам доброго здоровья и счастья, великих свершений и яр-
ких открытий, успехов в учебе и труде на благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко

28 октября 2011 года



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правительства Республики Беларусь и себя лично сердечно 
поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием со дня  основания   Бе-
лорусского  государственного университета.

За девять десятилетий университет прошел яркий путь развития и за-
служил репутацию бесспорного лидера отечественного классического выс-
шего образования. БГУ сформировал интеллектуальную элиту нашей страны, 
подготовив свыше 160 тысяч специалистов   гуманитарного   и   естествен-
нонаучного   профилей.

Среди выпускников университета – выдающиеся ученые и писатели, 
инициативные и талантливые руководители различных организаций, пред-
приятий и образовательных учреждений, настоящие патриоты и профес-
сионалы, прославившие свою alma mater в нашей стране и за ее пределами.

Современный БГУ – это крупный учебный, научно-производственный 
и культурный комплекс с мощной материально-технической базой. Здесь 
активно внедряются актуальные образовательные программы, успешно осу-
ществляются отвечающие практическим потребностям национальной эко-
номики научные исследования по космическому, информационному энер-
горесурсосберегающему направлениям, био- и нанотехнологиям, создаются 
и внедряются в производство новые технологии и материалы.

БГУ находится в десятке лучших вузов СНГ, Центральной и Восточной 
Европы. Победы ваших студентов на международных студенческих олим-
пиадах укрепляют имидж Республики Беларусь в мировом образователь-
ном пространстве.

Я благодарю коллектив вуза за плодотворную работу и понимание вы-
сокой миссии ведущего государственного университета. Уверен, что, обла-
дая мощным интеллектуальным и творческим потенциалом, БГУ справится 
с самыми амбициозными задачами.

Желаю вам неиссякаемой энергии, целеустремленности, новых науч-
ных открытий, смелых идей и планов, больших творческих успехов и пло-
дотворного труда во имя процветания родной  Беларуси!

Премьер-министр 
Республики Беларусь М. В. Мясникович



УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, 
СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ УНИВЕРСИТЕТА!

Поздравляю вас с 90-летием со дня основания Белорусского государ-
ственного университета – вуза, положившего начало университетскому об-
разованию в нашей стране!

Создание Белорусского государственного университета стало реальным 
воплощением настойчивой научной, педагогической и культурной деятель-
ности многих поколений белорусов.

Являясь крупнейшим образовательным и научно-исследовательским 
центром страны, БГУ вошел в когорту известных университетов мира, его 
деятельность формирует кадровый потенциал для развития экономики, об-
разования, науки и культуры Республики Беларусь.

Глубокие знания, профессионализм и преданность своему делу позво-
ляют 160 тысячам выпускников БГУ плодотворно трудиться в органах го-
сударственного управления, реальном секторе экономики, социально-эко-
номической сфере республики, руководить исследовательскими центрами 
и научными школами, получившими широкое международное признание.

В числе ваших выпускников Герои Советского Союза и Герои Социа-
листического Труда, государственные и общественные деятели, выдающие-
ся ученые, известные писатели, мастера культуры и искусства, имена кото-
рых являются гордостью нашего Отечества. Ваш университет – настоящая 
кузница кадров самой высокой научной квалификации: 68 нынешних ака-
демиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Белару-
си были выпускниками БГУ.

Являясь ведущим центром белорусской науки, Белгосуниверситет про-
водит фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным на-
правлениям научной деятельности, созданию инновационных разработок и 
технологий, соответствующих современному мировому уровню.

Уверен, что ваш коллектив и впредь будет развивать богатейшие тради-
ции университета в деле создания интеллектуального и творческого потен-
циала страны, гражданского воспитания студенческой молодежи.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и личного благополучия, новых 
творческих достижений в вашем благородном труде во имя процветания 
нашего  Отечества!

Министр образования 
Республики Беларусь С. А. Маскевич



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Президиум Национальной академии наук Беларуси горячо и сердечно 
поздравляет славный коллектив Белорусского государственного университе-
та со знаменательным событием – 90-летием со дня основания.

Сегодня Белорусский государственный университет, созданный 30 ок-
тября 1921 года, стал не только ведущим высшим учебным заведением по 
подготовке высококвалифицированных специалистов во всех важнейших 
областях знаний, но и известным научным центром, в котором проводятся 
комплексные фундаментальные и прикладные научные исследования, ак-
тивно готовятся кадры высшей научной квалификации по основным науч-
ным специальностям.

С каждым годом крепнет сотрудничество Белорусского государствен-
ного университета с Национальной академией наук Беларуси. Оно осущест-
вляется в рамках совместного выполнения государственных программ на-
учных исследований, подготовки научных кадров высшей квалификации, а 
также в участии ведущих научных сотрудников Академии наук в организа-
ции педагогического процесса, проведении совместных научно-организаци-
онных мероприятий. Нам приятно констатировать, что более половины уче-
ных НАН Беларуси – это воспитанники БГУ!

Белорусский государственный университет сегодня – не только круп-
ный научный центр, но и центр высокой духовности и культуры. Подтверж-
дением высокого авторитета Белгосуниверситета является то, что его выпуск-
ники востребованы и плодотворно работают не только в нашей стране, но 
и во многих странах мира, а БГУ входит в десятку лучших высших учебных 
заведений СНГ, Восточной и Центральной Европы.

Приветствуя и поздравляя коллектив БГУ со знаменательным юбиле-
ем, Национальная академия наук Беларуси шлет искреннюю благодарность 
за нелегкий труд на ниве образования и науки всему профессорско-препо-
давательскому составу университета, сотрудникам, студентам и аспирантам.

От всей души желаем всем Вам здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих успехов на благо нашей родной Беларуси!

С уважением,

Председатель Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси А. М. Русецкий



ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА 
МИНСКОГО И СЛУЦКОГО, 

ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ

Многоуважаемый Сергей Владимирович, уважаемые господа дека-
ны, члены профессорско-преподавательской корпорации, дорогие студен-
ты Белорусского государственного университета, досточтимые участники 
торжеств!

Позвольте сердечно поздравить вас со знаменательной датой – 90-ле-
тием со дня основания Белорусского государственного университета!

Сегодня, охватывая взглядом прошлое, мы на примере деятельности 
Белорусского государственного университета можем увидеть отражение 
без малого вековой истории формирования и развития высшего образова-
ния в нашей стране.

Белорусский государственный университет принято считать колыбелью 
университетского образования Беларуси. И это действительно так, посколь-
ку, будучи созданным в весьма непростое для нашего Отечества время, уни-
верситет сумел пронести сквозь горнило исторических испытаний непре-
клонное стремление к развитию научного знания и его передачи молодому 
поколению. Здесь мы видим самоотверженность и высокий профессиона-
лизм педагогов, неистощимую энергию и энтузиазм молодых ученых, благо-
даря которым в течение первых десяти лет своего существования Белорус-
ский государственный университет стал родоначальником двенадцати вузов 
и ряда научно-исследовательских институтов нашей республики.

В истории европейской цивилизации появление университетов сыграло 
поворотную роль – оно позволило ученым не только совершить ряд важней-
ших открытий, но, что не менее важно, систематизировать уже накопленный 
опыт и передать его другим. Нельзя не отметить, что большинство ученых 
того времени не мыслили своей научной деятельности вне Бога и восприни-
мали свои открытия как Божественное откровение об окружающем нас ви-
димом мире: «Мне остается только возвести свои очи к небу и, подняв руки, 
благодарить Творца вселенной за Его милосердие ко мне... Я сообщил людям 
о величии дел Твоих, я им дал все объяснения, какими мой конечный ум по-
зволил мне объяснить бесконечное» – так говорил, благодаря Бога за свои 
научные открытия, немецкий ученый-астроном XVII века  Иоганн Кеплер.

Университетское образование сильно �Университетское образование сильно �Университетское образование сильно в первую очередь преемствен-Университетское образование сильно в первую очередь преемствен-Университетское образование сильно
ностью традиции и поэтому не случайно его называют классическим 
 образованием. Хочется выразить искреннюю надежду, что христианское 



мировосприятие, которое легло в основу классического образования, ста-
нет и сегодня тем краеугольным камнем, на котором будет созидаться ис-
тинное, непредвзятое научное знание и осуществляться его разумное при-
менение в жизни.

Белорусский государственный университет подошел к своему 90-летне-
му рубежу с серьезным научным потенциалом, плеядой выдающихся педа-
гогов и выпускников, широким спектром международных контактов и ин-
новационных проектов. В его структуре осуществляет свою деятельность ряд 
институтов, среди которых и Институт теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла. Для меня как ректора этого учебного заведения особенно отрад-
но, что все мы, будучи под одним кровом, являемся как бы одной большой 
семьей, в которой каждый находит поддержку, заботу и любовь.

В этот торжественный день я молитвенно желаю нашему Белорусско-
му государственному университету, его педагогам и воспитанникам в тече-
ние еще многих и многих лет нести в мир свет разума и истины, свет веры 
и надежды, свет христианской любви и милосердия. Пусть каждый препо-
даватель и каждый студент найдет в стенах университета реализацию своих 
творческих идей и замыслов, пусть каждый приложит свои силы для фор-
мирования не только эрудированной, но и духовно зрелой личности, живу-
щей в гармонии веры и разума, в гармонии воли и чувств.

Многая всем и благая лета!

С благословением,

Торжественный молебен, 
посвященный 90-летию со дня основания 
Белорусского государственного университета.
Минский Свято-Духов кафедральный собор.
25 октября 2011 года



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю многотысячный коллектив комплекса Белорусского госу-
дарственного университета с 90-летием со дня основания БГУ!

30 октября 1921 г. – день рождения нашего университета – важная 
дата не только для всего сообщества БГУ, но и для всей страны! Вместе с ре-
спубликой Белорусский государственный университет создавался, рос, раз-
вивался, «мужал» и все годы по праву является флагманом национальной 
высшей школы! 

Нам есть чем гордиться: в БГУ подготовлено свыше 160 тыс. специа-
листов, в том числе более 7 тыс. – для иностранных государств. Среди вос-
питанников вуза множество людей, чьи имена составляют гордость нашей 
страны. За выдающиеся достижения в науке и технике более 135 сотрудни-
ков БГУ в разные годы поощрены государственными премиями, 68 выпуск-
ников университета являются сегодня действующими академиками и чле-
нами-корреспондентами Национальной академии наук Беларуси. В самом 
комплексе БГУ в настоящее время вместе с внешними совместителями ра-
ботают 14 академиков и 16 членов-корреспондентов НАН Беларуси.

БГУ сегодня – это 25 факультетов и институтов, лицей и колледж, в 
которых обучаются 35 500 студентов. В настоящее время в университете 
осуществляется подготовка специалистов по 58 специальностям на первой 
ступени высшего образования, по 48 специальностям – на второй ступени 
(магистратура), по 118 специальностям в аспирантуре и по 112 специаль-
ностям – в докторантуре. В составе вуза: 4 научно-исследовательских инсти-
тута, 9 научных центров, 41 научная лаборатория, 11 инновационных и про-
изводственных предприятий.

Напряженная работа коллектива университета позволила укрепить 
его позиции в мировом образовательном пространстве. Так, в проводимом 
ежегодно рейтинге британского агентства QS (THE – QS World University 
Rankings) БГУ впервые вошел в ТОП-700 лучших университетов мира и на-
ходится в группе вузов, занимающих 501–550-ю позиции, а по данным меж-
дународного агентства Webometrics рейтинг БГУ постоянно растет.

Мы любим наш университет и гордимся им! И хотя 90 лет – серьезный 
и благородный возраст, я уверен, что для БГУ – это только первая часть пути 
и впереди – новые успехи, новые удачи, новые победы!

Слава БГУ в его воспитанниках и наставниках, в его ученых и работни-
ках! Мы помним всех, кто творил историю alma mater, мы чтим сегодняш-
них творцов и надеемся на талантливых последователей!

Виват БГУ! Виват наше славное университетское сообщество!

Ректор БГУ академик  С. В. Абламейко
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Белорусский  
государственный университет  
в год своего 90-летия

достигнутое За Последнее десЯтилетие

История БГУ неразрывно связана с историей нашего государства. 
Развитие главного вуза страны всегда являлось мощным обществообразующим 
фактором. В свою очередь, страна на каждом новом этапе развития придавала но-
вый импульс университету, укрепляя его. За 90-летний период в БГУ созданы все 
необходимые условия для подготовки высококвалифицированных специалистов, 
интеллектуалов, творческих личностей.

Одним из главных показателей развития общества являются достижения уни-
верситета, характеризующие его современность и состоятельность. О том, что сде-
лано в БГУ за последние 10 лет для совершенствования этих важнейших факторов, 
говорится в данном разделе.

контингент оБучающихсЯ

В 2001 г. в БГУ обучалось 20 596 человек, из них студентов – 
16 600, магистрантов – 179, аспирантов – 849, докторантов – 19, слушателей 
системы повышения квалификации и переподготовки кад ров – 2000, учащихся 
Юридического колледжа БГУ – 216 и Лицея БГУ – 523, слушателей факультета до-
университетского образования – 210 человек. Из 16 600 студентов 11 600 человек 
(69,9 %) обучались на бюджетной основе, 5000 (30,1 %) – на платной. На дневной 
форме обучалось 12 400 студентов, из них 8200 (66 %) – за счет средств бюдже-
та. На первый курс дневной формы обучения на бюджетной основе были зачисле-
ны 1872 студента, на платной основе – 1037 (35,6 % общего числа зачисленных).

На 10 факультетах БГУ в апреле – мае 2001 г. проводилась олимпиада «Аби-
туриент БГУ– 2001». По ее итогам 182 победителя получили право быть зачис-
ленными на первый курс без вступительных экзаменов и 174 призера поступали 
на условиях, предусмотренных для приема лиц, награжденных медалью или име-
ющих дипломы с отличием. С принятием новых Правил приема в высшие учеб-
ные заведения Республики Беларусь в 2006 г. олимпиада «Абитуриент БГУ» стала 
проводиться в другом формате.
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В системе учреждений образования комплекса БГУ в 2011 г. обучался 
36 541 человек, из них студентов – 29 900 человек, магистрантов – 646, аспиран-
тов – 824, докто рантов – 21, слушателей системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров – 3450 (план), учащихся Юридического колледжа БГУ – 
754 и Лицея БГУ – 497, слушателей факультета доуниверситетского образова-
ния – 428 человек. На дневной форме обучалось 20 578 студентов, из них 11 147 
(54 %) – на платной основе, на заочной форме – 9282 студента, из них 7197 чело-
век (77,5 %) – на платной основе.

На первый курс в 2011 г. на все формы обучения зачислено рекордное за всю 
историю университета количество студентов – 6386 человек, из них 120 победи-
телей международных и республиканских олимпиад, 448 медалистов и обладате-
лей дипломов с отличием, 996 выпускников лицеев или гимназий. Динамика роста 
обу чающихся в образовательных учреждениях комплекса БГУ в 2001–2011 гг. при-
ведена на рис. 1. Данные о контингенте по состоянию на 1 октября соответствую-
щего года представлены на рис. 1–5. Общее количество студентов, магистрантов, 
аспирантов и докторантов БГУ в 2001–2011 гг. (в динамике лет) дано на рис. 2–5.

Рис. 1. Количество 
обучающихся 

в комплексе БГУ  
в 2001—2011 гг.,  

человек

Рис. 2. Количество 
студентов 

в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 

человек 
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Рис. 3. Количество 
магистрантов 
в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 
человек

Рис. 4. Количество 
аспирантов 
в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 
человек

Рис. 5. Количество 
докторантов 
в комплексе БГУ  
в 2001–2011 гг., 
человек
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В магистратуре по комплексу БГУ в 2011 г. из 646 обучающихся 160 – ино-
странные граждане, 462 (71,5 %) магистранта обучались на платной основе. 

Из 824 аспирантов 78 – иностранные граждане, 54 аспиранта из числа бе-
лорусских граждан обучались на платной основе. За десятилетие структура обуча-
ющихся в аспирантуре БГУ существенно изменилась. Численность иностранных 
аспирантов в 2011 г. по сравнению с 2001 г. увеличилась в 4,6 раза. Почти в 2 раза 
выросло число иностранных граждан, направленных в БГУ для целевого обучения 
в аспирантуре.

За рассматриваемый период получила развитие платная форма подготовки 
специалистов через аспирантуру. Если в 2004 г. на платной основе в аспирантуре 
БГУ из числа белорусских граждан  обучался только 1 аспирант, то в 2011 г. их ко-
личество составило 7,2 % общего числа аспирантов. 

СпециальноСти обучения

В 2001 г. в БГУ подготовка специалистов с высшим образованием 
велась по 51 специальности. Число специализаций в 2001 г. составляло 220. 

Позже были открыты следующие специальности и направления специаль-
ностей:

2002 г. – специальности: «Финансы и кредит», «Компьютерная безопасность»;
2003 г. – специальность «Морально-психологическое обеспечение воинской 

деятельности»;
2004 г. – специальности: «Теология», «Искусствоведение» (последняя закры-

та в 2007 г.);
2006 г. – направление «Гидрометеорология» специальности «География»; 
2007 г. – направления: «Научно-конструкторская деятельность», «Информа-

ционные технологии», «Анализ и моделирование информационных систем» спе-
циальности «Математика»; 

2008 г. – направления: «Веб-журналистика» специальности «Журналисти-
ка»; «Документационное обеспечение управления», «Информационное обеспе-
чение управления», «Защита информации» специальности «Документоведение»; 

2009 г. – направления: «Литературно-редакционная деятельность», «Компью-
терное обеспечение» специальностей «Белорусская филология» и «Русская фило-
логия»; «Социально-административный менеджмент», «Менеджмент недвижи-
мости», «Международный менеджмент», «Менеджмент в сфере международного 
туризма» специальности «Менеджмент»; «Ядерные физика и технологии» спе-
циальности «Физика»; «Социально-педагогическая деятельность» специальности 
«Социальная работа»; «Музееведение» специальности «Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия». В этом же году открыты 2 новые специально-
сти: «Логистика», «Управление инновационными процессами». 

С 2010 г. введены 2 новые специальности: «Прикладная информатика» по на-
правлениям – «Программное обеспечение компьютерных систем», «Информаци-
онные технологии телекоммуникационных систем», «Веб-программирование и 
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компьютерный дизайн»; «Аэрокосмические радиоэлектронные и информацион-
ные системы и технологии». Открыты новые направления: «Менеджмент средств 
массовой информации» специальности  «Журналистика»; «Творчество» специаль-
ности «Литературная работа»; «Финансовый и инвестиционный менеджмент» спе-
циальности «Менеджмент»; «Прикладная механика» специальности «Механика».

В 2011 г. открыты 3 новые специальности высшего образования: «Биохимия», 
«Микробиология», «Управление информационными ресурсами»; 8 новых направ-
лений специальностей: «География (космоаэрокартография)», «Физика (физика 
наноматериалов и нанотехнологий)», «История (история религий)», «Белорусская 
филология (деловая коммуникация)», «Русская филология (деловая коммуника-
ция)», «Русская филология (русский язык как иностранный)», «Менеджмент (ин-
новационный менеджмент)», «Социальная работа (социальное проектирование)». 

Подготовка специалистов с высшим образованием в 2011/12 учебном году 
ведется по 58 специальностям на первой и по 48 – на второй ступени высшего 
образования (магистратура). 

Количество специальностей первой ступени высшего образования в 2001–
2011 гг. приведено на рис. 6.

Подготовка кадров высшей квалификации в 2001 г. велась по 93 научным спе-
циальностям в аспирантуре и по 24 – в докторантуре. В 2001 г. функционировало 
25 советов по защите диссертаций. За десятилетний период нормативная правовая 
база в области подготовки кадров высшей квалификации претерпела существен-
ные изменения. Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Беларуси значительно 
повышены требования к диссертационным работам. Количество необходимых ста-
тей по кандидатской диссертации увеличено с одной до трех, определен перечень 
изданий для опубликования материалов диссертационных работ, установлен объ-
ем таких публикаций. В этот  период ВАК  Беларуси провел также оптимизацию 
сети диссертационных советов, с 2006 г. введена контрактная форма подготовки 
аспирантов, а в 2009 г. – новая Номенклатура специальностей научных работни-
ков в Республике Беларусь. 

Рис. 6. Количество 
специальностей 
первой ступени 
высшего 
образования 
в образовательных 
учреждениях 
комплекса БГУ 
в 2001–2011 гг.
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В 2011 г. подготовка кадров высшей квалификации в БГУ велась по 118 спе-
циальностям в аспирантуре и по 112 – в докторантуре. Действовали 22 диссерта-
ционных совета.

Кадровое обеСпечение

В 2001 г. в комплексе БГУ работало около 8000 сотрудников, 
в том числе 2500 преподавателей и более 1000 научных сотрудников. 

Вместе с совместителями в 2001 г. работали 373 доктора и 1550 кандидатов 
наук. Среди штатных преподавателей БГУ 52,6 % – доктора и кандидаты наук; из 
540 совместителей 99 (18,3 %) – доктора и 231 (42,7 %) – кандидаты наук. Сред-
ний возраст преподавателей БГУ составлял 47 лет.

В 2011 г. в комплексе БГУ всего работало 8670 человек, из них 7702 – основ-
ных работника. Из 2506 штатных преподавателей комплекса БГУ 9 % составили 
доктора и 43 % – кандидаты наук; из 648 совместителей 15 % – доктора и 48 % – 
кандидаты наук. Удельный вес преподавателей пенсионного возраста – 32 %. Сред-
ний возраст преподавателей начал снижаться с 2008 г. (48 лет) и в 2011 г. вернул-
ся к уровню 2001 г. – 47 лет.

Сведения о кадровом составе комплекса БГУ в 2001–2011 гг. по состоянию 
на 1 октября соответствующего года приведены на рис. 7, 8.

Рис. 7. Количество 
работников 

в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 

человек

Рис. 8. Количество 
докторов 

и кандидатов наук 
комплекса БГУ 

(включая 
совместителей) 

в 2001–2011 гг., 
человек
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Сведения о руководителях 
Белорусского государственного университета в 2001–2011 гг.

Наименование должности ФИО Период работы

Ректор

Абламейко С. В. с 01.11.2008 по н/вр.

Стражев В. И. с 18.11.2003 по 31.10.2008

Козулин А. В. с 01.08.1996 по 17.11.2003

Проректоры

Первый проректор

Журавков М. А. с 01.01.2009 по н/вр.

Рахманов С. К. с 02.01.2004 по 14.11.2006

Яновский О. А. с 01.11.2001  по 01.01.2004

Жук А. И. с 24.07.2000 по 01.09.2001

Проректор по научной работе

Ивашкевич О. А. с 11.05.2009 по н/вр.

Паньков В. В. с 21.12.2006 по 10.05.2009

Рахманов С. К. с 15.05.1997 по 01.01.2004

Проректор по учебной работе

Клюня В. Л. с 02.01.2004 по н/вр.

Толстик А. Л. с 01.09.2010 по н/вр.

Самохвал В. В. с 02.01.2004 по 01.09.2010

Оджаев В. Б. с 30.01.2001 по 01.01.2004

Проректор по учебно-воспитатель-
ной работе и социальным вопросам Суворов В. В. с 01.06.2001 по н/вр.

Проректор по экономике и инвести-
циям

Понарядов В. В. с 01.06.2010 по н/вр.

Спирин В. З. с 05.07.2004 по 31.05.2010

Войтов И. В. с 14.02.2002 по 11.01.2005

Проректор по административно- 
хозяйственной работе

Роговицкий В. В. с 30.01.2004 по н/вр.

Тарасевич В. И. с 20.02.1986 по 29.01.2004

Проректор по общим вопросам Булавко В. Г. с 03.05.1997 по 01.08.2004

Проректор по учебной и информаци-
онной аналитической работе Курбацкий А. Н. с 02.05.1997 по 29.01.2004

Проректор по международным связям Астапенко В. А. с 15.04.1997 по 25.07.2005

Начальники главных управлений

Главное управление учебной и науч-
но-методической работы

Хухлындина Л. М. с 02.11.2006  по  н/вр.

Бондаренко Е. Ф. с 02.01.2004 по 31.10.2006

Самохвал В. В. с 16.07.1991 по 01.01.2004
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Наименование должности ФИО Период работы

Научно-исследовательская часть – 
Главное управление науки (научно-
исследовательская часть объединена 
с ГУН в феврале 2008 г. )

Дик Т. А. с 01.02.2005 по н/вр.

Максименко С. А. с 26.11.2001 по 17.01.2005

Научно-исследовательская часть 
(до февраля 2008 г. ) Понарядов В. В. с 15.10.1997 по 31.01.2008

Главное управление бухгалтерского 
учета и финансов

Ковшевич Т. В. с 01.07.2009  по н/вр.
Солодуха В. В. с 21.05.1986  по 30.06.2009

Главное управление планирования, 
экономики и инвестиционной дея-
тельности

Антоневич И. Ю. с 08.01.2009 по н/вр.
Петришенко М. М. с 12.05.2003 по 04.01.2009
Головенчик Г. Г. с 03.04.2000 по 11.05.2003

Главное хозяйственное управление
Крещенович А. Г. с 06.04.2006 по н/вр.
Синькевич М. В. с 03.09.2003  по 01.04.2006

Начальники управлений

Контрольно-ревизионное управление
Курейчик В. С. с 04.02.2005 по н/вр.
Шуренков В. С. с 08.07.2002 по 03.02.2005
Гурленя С. К. с 03.11.1997  по 29.04.2002

Управление кадров
Непевная Н. Т. с 01.04.2009 по н/вр.
Климкович О. Д. с 03.10.1994 по 31.03.2009

Управление организационной работы 
и документационного обеспечения

Святский В. В. с 20.11.2009 по н/вр.
Анищенко В. Д. с 15.11.2004 по 14.11.2009
Полещенко В. Я. с 15.04.2000 по 30.06.2004

Управление правовой работы Швакова Е. Н. с 15.03.1999 по н/вр.

Управление международного сотруд-
ничества

Резников В. Е. с 14.03.2011 по н/вр.
Тихонов В. Ю. с 23.03.2005 по 13.03.2011
Рухля А. Н. с 01.06.1999 по 18.02.2005

Управление воспитательной работы 
с молодежью

Скалабан П. В. с 01.03.2005 по н/вр.
Черепенников М. Б. с 17.10.2001 по 21.02.2005

Управление охраны труда и по чрез-
вычайным ситуациям

Сурмач Н. Н. с 01.03.2011 по н/вр.
Шваро О. В. с 21.01.2003 по 28.02.2011
Цвирко Л. В. с 07.07.1994  по 17.12.2002

Управление редакционно-издатель-
ской работы

Герасимович Н. Н. с 14.03.2011 по н/вр.
Лукьянчик И. Е. с 04.06.2001 по 11.03.2011

Управление по делам культуры Макаревич В. М. с 01.04.1991 по н/вр.
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Структура БГу

По программам высшего образования в 2001 г. студенты обучались 
на 17 факультетах: механико-математическом, прикладной математики и информа-
тики, радиофизики и электроники (в 2011 г. преобразован в факультет радиофизики 
и компьютерных технологий), физическом, химическом, биологическом, географиче-
ском, историческом, филологическом, философии и социальных наук, журналистики 
(в 2008 г. вошел в состав созданного Института журналистики БГУ), международ-
ных отношений, экономическом, юридическом, фундаментальной и нетрадицион-
ной медицины (в 2003 г. был закрыт), управления и социальных технологий (в 2003 г. 
реорганизован в Государственный институт управления и социальных технологий 
БГУ), менеджмента недвижимости (в 2004 г. закрыт с переводом спе циальностей 
в Государственный институт управления и социальных технологий БГУ и на другие 
факультеты), а также в Международном гуманитарном институте (в 2003 г. закрыт 
с переводом специальностей обучения на факультет международных отношений и 
в Государственный институт управления и социальных технологий БГУ). 

За десятилетний период в университете были созданы военный факультет 
(2003), гуманитарный факультет (2004), Институт теологии имени святых Мефо-
дия и Кирилла (2004), Республиканский институт китаеведения имени Конфуция 
(2007), факультет доуниверситетского образования (2009). 

Переподготовка и повышение квалификации специалистов в 2001 г. осущест-
влялись в Республиканском институте высшей школы, Институте переподготов-
ки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учрежде-
ний юстиции, Международной высшей школе бизнеса и менеджмента технологий 
(в 2004 г. преобразована в Институт бизнеса и менеджмента технологий), на спе-
циальном факультете бизнеса и информационных технологий (в 2006 г. преоб-
разован в Институт технологий информатизации и управления БГУ), факульте-
те повышения квалификации по прикладной математике и ЭВМ (в 2006 г. вошел 
в состав Института непрерывного образования БГУ), Высшей школе экскурсово-
дов и менеджеров туризма (в 2006 г. вошла в состав Института непрерывного об-
разования БГУ). Перечисленные подразделения работали и в 2011 г. 
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Довузовская подготовка велась на факультете до-
университетского образования для белорусских и ино-
странных граждан, преобразованного в 2009 г. в фа-
культет доуниверситетского образования.

В 2001 г. состав комплекса БГУ насчитывал 
44 юридических лица, из них 12 – учреждения обра-
зования, 8 – научно-исследовательские учреждения, 
22 – производственные организации, 2 – организации, 
созданные с участием БГУ. После проведения меропри-
ятий по оптимизации структуры в 2011 г. комплекс 
БГУ составили 34 юридических лица: 10 учреждений 
образования, 7 научно-исследовательских учреждений, 
12 производственных организаций, 3 филиала и 2 орга-
низации, созданные с участием БГУ. В 2001 г. в состав 
БГУ входили 3 научно- исследовательских  института: 
прикладных физических проблем, ядерных проблем, 
физико-химических проблем, – которые функциони-
руют и сегодня. В 2008 г. создан также Научно-иссле-
довательский институт прикладных проблем матема-
тики и информатики.

В 2001 г. структура БГУ включала 24 научных 
центра, 172 кафедры, 114 научно- исследовательских 
лабораторий. После проведенной за десятилетие ре-
структуризации в 2011 г. функционировало 6 научных 
центров, 178 кафедр, 44 научные лаборатории. 

В 2011 г. в состав комплекса БГУ входили следу-
ющие предприятия: Учебно-научно-производственное 
республиканское унитарное предприятие «Унитех-
пром БГУ», Научно-производственное республикан-
ское унитарное предприятие «Унидрагмет БГУ», На-
учно-производственное республиканское унитарное 
предприятие «Адамас БГУ», Опытно-производствен-
ное унитарное предприятие «Конструкторское бюро 
специальной техники» БГУ, Республиканское произ-
водственное унитарное предприятие «Комбинат об-
щественного питания БГУ», Научно-техническое ре-
спубликанское унитарное предприятие «ИНКОС» 
БГУ, Республиканское унитарное предприятие «Из-
дательский центр Белорусского государственного 
университета», Республиканское научно-исследова-
тельское унитарное предприятие «Центр информа-
ционных ресурсов и коммуникаций», Учебно-опытное 
республиканское унитарное предприятие «Щемыс-
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лица» БГУ, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Актив БГУ», Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Унихимпром БГУ». В 2011 г. БГУ выступил учредителем Технопарка.

Разработка системы менеджмента качества (СМК) на основе принятых мис-
сии и политики университета началась в 2009 г. В июне 2010 г. университет полу-
чил сертификаты СМК на соответствие требованиям международного стандарта 
ИСО 9001 в национальной системе сертификации и в немецкой системе серти-
фикации TGA.

научно-иССледовательСКая  
работа Студентов (нирС)

В научно-исследовательской работе в 2001 г. в университете при-
нимали участие 2885 студентов, в 2011 г. – 8522 (рис. 9). Количество докладов 
студентов на научных конференциях увеличилось с 2197 в 2001 до 5738 в 2011 г. 
С 2006 г. по поручению Министерства образования Республики Беларусь БГУ вы-
полняет функции республиканского методического и информационно-аналити-
ческого центра научно-исследовательской работы студентов.

На протяжении десятилетия количество студенческих научно-исследова-
тельских лабораторий (СНИЛ) увеличивалось. Если в 2001 г. в БГУ функциони-
ровало 20 СНИЛ, то в 2011 г. – 31. С 2001 г. проводится ежегодный конкурс 
БГУ на лучшую СНИЛ. 

научно-инновационно-производСтвенная  
деятельноСть

В 2001–2011 гг. научная деятельность университета была направ-
лена на реализацию государственной политики в сфере науки и инноваций, исходя 
из принципа неразрывного функционирования науки, образования и производства 
в рамках университета; на проведение научных исследований для получения но-
вых знаний, решения на их основе широкого спектра социально-экономических 

Рис. 9. Число 
студентов, 
участвовавших 
в НИРС  
в 2001–2011 гг., 
человек 
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задач республики; на развитие соответствующей материально-технической базы 
научных исследований и учебного процесса; на обеспечение высокого уровня об-
разования и подготовки кадров высшей квалификации. 

Научная и научно-техническая деятельность в БГУ осуществлялась в соответ-
ствии с приоритетными направлениями фундаментальных и прикладных научных 
исследований и научно-технической деятельности Республики Беларусь. 

За прошедшее десятилетие  количество заданий, выполняемых в рамках го-
сударственных программ фундаментальных исследований, увеличилось более чем 
на 26 %. По отношению к 2001 г. на 40 % возросло количество проектов БГУ, 
 финансируемых Фондом фундаментальных исследований, и на 60 % – число вы-
полняемых отдельных проектов.

Последние десятилетия БГУ активно участвовал в выполнении заданий по 
программам Союзного государства, по национальным, президентским и государ-
ственным программам. Традиционно активно университет принимал участие в 
выполнении государственных научно-технических программ.

Общий объем поступлений средств в научную и научно-техническую сферу 
БГУ за прошедшее десятилетие возрос более чем в 3 раза (в долларовом  исчислении), 
а на выполнение фундаментальных исследований – более чем в 4,8 раза.

В 2011 г. по сравнению с 2001 г. значительно (более чем на 50 %) увеличилось 
количество хоздоговорных работ и, как следствие, доля бюджетного финансиро-
вания за десятилетие уменьшилась с 82 % в 2001 до 68 % в 2011 г.

В течение 2001–2011 гг. БГУ успешно выполнял функции головной органи-
зации-исполнителя по ряду программ, в числе которых государственные научно-
технические программы  «Химические технологии и производства» (подпрограм-
ма «Малотоннажная химия») и «Новые лекарственные средства» (подпрограмма 
«Лекарственные средства»). Как один из ведущих  центров фундаментальных 
 исследований БГУ – головная организация-исполнитель половины государствен-
ных программ фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняв-
шихся в Республике Беларусь. 
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В 2011 г. Белорусский государственный университет – 
головной исполнитель по 10 государственным программам 
научных исследований и по 1 государственной научно-тех-
нической программе (ГНТП), НИИФХП – головной испол-
нитель по 2 ГНТП.

На базе университета в 2011 г. проведено 155 научных 
и научно-практических мероприятий (конференции, семи-
нары, совещания и т. п.) разного уровня: международных – 
67, республиканских – 58, университетских – 30.

Творческие связи БГУ с предприятиями и организаци-
ями Республики Беларусь в 2001 г. осуществлялись в рамках 
выполнения заданий различных программ и отдельных про-
ектов, по линии выполнения бюджетных и хозяйственных 
договоров, договоров о научно-техническом сотрудничестве. 
В 2001 г. в народном хозяйстве были использованы 94 науч-
ные разработки БГУ, в учебном процессе – 79. Из разрабо-
танных и созданных в 2001 г. в БГУ объектов новой техники, 
технологий, материалов (всего 39) внедрено в производство 
25 объектов.

За последние годы в русле обеспечения инновационно-
го развития национальной экономики университет значи-
тельно расширил область научных исследований и повысил 
темпы внедрения результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в народное хо-
зяйство и учебный процесс, а также принял активное уча-
стие в Государственной программе инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2007–2010 гг., в которую вошло 
27 проектов БГУ. В 2011 г. по сравнению с 2001 г. количе-
ство внедрений в народное хозяйство возросло более чем 
в 1,8 раза (использована 171 научно-техническая разработ-
ка), в учебном процессе – в 2,2 раза (176 разработок). Число 
разработанных и созданных объектов новой техники, техно-
логий, материалов за десятилетний период увеличилось бо-
лее чем в 5,3 раза (всего 208 объектов), внедрены в производ-
ство 164 объекта (в 6,6 раза больше по сравнению с 2001 г.).

Важным аспектом научно-инновационной деятельно-
сти является продвижение научно-технической продукции 
комплекса БГУ на рынки Республики Беларусь, стран СНГ 
и дальнего зарубежья.

В 2001 г. в БГУ проводились научные исследования в 
рамках 60 договоров о сотрудничестве в различных областях 
науки и техники с научными учреждениями 15 зарубежных 
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стран. Особенно плодотворно развивались связи с вузами и научными организа-
циями Германии (16 договоров), Польши (13 договоров), России (9 договоров). 
В 2010 г. факультеты и научно-исследовательские подразделения БГУ осуществля-
ли научное и научно-техническое сотрудничество уже по 217 договорам и согла-
шениям с зарубежными образовательными и научно-исследовательскими учреж-
дениями, организациями из 37 стран. Основными международными партнерами 
стали вузы и научные организации России (59 договоров). Среди крупных партне-
ров БГУ учреждения и организации Германии (23 договора), Польши (22 догово-
ра) и Украины (20 договоров).

Подразделениями университета в 2001 г. заключено 14 и продолжало действо-
вать 6 контрактов (договоров) с научными организациями и фирмами 13 зарубеж-
ных стран с объемом финансирования на общую сумму 156,8 тыс. евро. В резуль-
тате целенаправленной политики БГУ по расширению рынков сбыта число стран, 
которым была поставлена продукция БГУ в 2011 г., достигло 17, при этом осущест-
влено 75 внешнеторговых сделок с организациями и фирмами этих стран на сум-
му  1256 тыс. евро. В ассортименте поставляемой продукции – научные приборы, 
оборудование, новые вещества и материалы, разработка новых технологий и др. 

В 2001 г. был найден инвестор (Break Point Sistems, Чехия) на закупку и постав-
ку оборудования для УП «Унихимпром БГУ», на базе которого (по технологии полу-
чения биотоплива из растительного сырья, разработанной в НИИФХП БГУ) впослед-
ствии создано опытное производство по выпуску экологически чистого биотоплива 
(метиловых эфиров жирных кислот из масла семян рапса) мощностью 2 тыс. т в год. 
В 2011 г. в Республике Беларусь по технологии НИИФХП БГУ производили биото-
пливо уже 3 завода: ОАО «Гродно Азот», ОАО «Могилевхимволокно» и ОАО «Бел-
шина», было получено 689 тыс. т (на сумму 412 млн долл. США) смесевого дизель-
ного биотоплива, соответствующего требованиям СТБ 1657-2006.

Важным источником привлечения средств на развитие науки является уча-
стие в выполнении проектов международных фондов и программ, финансируе-
мых из-за рубежа. В 2001 г. ученые университета принимали участие в выполнении 
30 проектов международных фондов и программ. В 2011 г. факультеты, научно-ис-
следовательские институты и центры БГУ участвовали в выполнении 51 проекта 
международных программ, среди которых программы и гранты МНТЦ, INTAS, 
7 РП, ЦЕРН, НАТО, ООН и др. Вместе с грантами на научные стажировки, уча-
стие в конференциях и других научных мероприятиях количество грантов, полу-
ченных учеными БГУ, составило 195. 

В 2011 г. в БГУ также выполнялось 95 проектов Белорусского республиканско-
го фонда фундаментальных исследований в рамках совместных конкурсов с ана-
логичными фондами или организациями других стран – Австралии, Армении, Ве-
ликобритании, Вьетнама, Германии, Китая, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, 
России, Румынии, Сербии, США, Украины, Франции, Эстонии.

Интенсификация всех видов деятельности обеспечила ежегодное увеличе-
ние притока финансовых средств. Доходы комплекса БГУ в 2011 г. выросли по 
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 сравнению с 2006 г. на 429,4 млрд руб., или на 301,1 %. Динамика роста доходов 
представлена на рис. 10.

Всеми структурами комплекса БГУ в рамках внешнеэкономической деятель-
ности (образование, наука, производство) в 2011 г. получено валютной выручки на 
сумму 7280 тыс. долл. США, что на 5403 тыс. долл. больше по сравнению с 2006 г. 
Рост экспорта составил 387,9 %. Динамика роста экспорта представлена на рис. 11.

Кроме того, в 2011 г. получено международных грантов на сумму 2200 тыс. 
долл. США.

В 2002 г. создана система баз данных научно-инновационной деятельности 
университета и проведена регистрация научно-технической продукции, разрабо-
танной в БГУ. Сейчас регистрационная база данных перспективных разработок 
БГУ содержит 318 наименований продукции в основной части и 149 – в архивной. 
База данных международного научно-технического сотрудничества БГУ включает 
информационные блоки по 65 странам.

В 2005 г. создан специализированный сайт научно-технической продукции 
БГУ www.bsuproduct.by. Сегодня сайт содержит около 1500 страниц (на русском 
и анг лийском языках), на которых представлены структура и  потенциал научно- 
инновационной сферы БГУ, научно-техническая продукция, разработанная и 

Рис. 10. Рост 
доходов 
по комплексу БГУ 
за 2006–2011 гг., 
млрд руб.

Рис. 11. Рост 
экспорта 
по комплексу БГУ 
за 2006–2011 гг., 
тыс. долл. США
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 производимая в БГУ, а также информация об участии университета в междуна-
родных выставках в  Республике Беларусь и за рубежом. 

Растет значимость БГУ как производственно-инновационного цент ра на между-
народных рынках. В 2001 г. научно-техническая продукция БГУ демонстри ровалась 
на 16 международных и республиканских выставках в Беларуси, 3 выставках в Рос-
сии, на 7 – в дальнем зарубежье. На базе университета было проведено 5 выставок 
(2 из них имели международный статус). За прошедшее десятилетие география вы-
ставочных мероприятий существенно расширилась; так, в 2011 г. в рамках меро-
приятий по международному научно- техническому сотрудничеству университет 
был экспонентом на 12 международных и национальных выставках. Структурные 
подразделения университета также приняли самостоятельное участие в 22 других 
международных, республиканских и специализированных выставках.  

Научно-техническая продукция университета высоко оценивается на между-
народных выставках и конкурсах: в 2011 г. разработки БГУ были удостоены 3 зо-
лотых и 11 серебряных медалей, а также 4 специальных дипломов. 

изобретательСКая  
и патентно–лицензионная деятельноСть

В изобретательской и рационализаторской  деятельности в 2001 г. 
принимали участие 53 сотрудника комплекса БГУ и 1 студент, в 2011 г. – 131 че-
ловек, в том числе 4 студента, 3 магистранта и 3 аспиранта.

В 2001 г. поданы 24 заявки на выдачу охранных документов на объекты про-
мышленной собственности (ОПС); получено 19 положительных решений на ОПС.  
В 2001 г. действовал 101 охранный документ на ОПС.

На выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной собственно-
сти (ОИС) подано 106 заявок в 2011 г.; получено 88 положительных решений на 
ОПС; 95 охранных документов на ОИС. В 2011 г. действовало 378 охранных до-
кументов на ОИС.

В 2011 г. подано и зарегистрировано 26 заявлений на рационализаторские 
предложения.

Показатели изобретательской деятельности по комплексу БГУ за 2001 и 
2011 гг. отражены в таблице:

Год

Подано заявок на ОИС Получено 
 положительных 

решений 
по  заявкам 

на ОПС

Количество действующих 
 охранных документов на ОИС

Всего
в том числе

Всего
в том числе

РБ РФ, 
СНГ

дальнее 
 зарубежье РБ РФ, 

СНГ
дальнее 

 зарубежье

2001 24 24 – – 19 101 101 – –
2011 106 99 7 – 88 378 366* 12* 3

* Евразийский патент.
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В 2009 г. в БГУ создан отдел охраны интеллектуальной собственности, обеспечи-
вающий правовую охрану ОИС,  организацию патентно-лицензионной и рациона-
лизаторской работы, в том числе работы по оценке стоимости имущественных прав 
на ОИС для системы Министерства образования и оказывающий услуги субъектам 
хозяйствования Республики Беларусь в этой области. Данным отделом за 2009–
2011 гг. выполнено 6 договоров по оценке стоимости имущественных прав на ОИС.

На протяжении 2011 г. в БГУ действовало 19 лицензионных договоров, за-
регистрированных в Национальном центре интеллектуальной собственности Ре-
спублики Беларусь.

публиКации белоруССКоГо  
ГоСударСтвенноГо универСитета

Сотрудниками БГУ за 2001 г. подготовлены и изданы 722 кни-
ги, из них 97 монографий, 385 учебников и учебных пособий, 61 сборник научных 
трудов, 26 сборников тезисов докладов и 153 других научных издания.

В 2011 г. общее число научных изданий составило 1355 наименований, из 
них: 157 монографий, 79 учебников (официально утвержденных в качестве данно-
го вида издания), 665 учебных пособий (в том числе 255 официально утвержден-
ных в качестве данного вида издания), 160 сборников научных трудов, 72 сборни-
ка тезисов докладов на конференциях, опубликована 6431 научная статья (в том 
числе за рубежом – 635), тезисов докладов на конференциях – 3805 (в том числе 
за рубежом – 794). Кроме того, в свет вышли 222 наименования других видов из-
даний, среди которых сборники научных трудов, статьи в энциклопедических из-
даниях, словари, справочники, программы для учреждений, обеспечивающих по-
лучение высшего и общего среднего образования, и др.

Рис. 12. 
Публикации 
комплекса БГУ 
в 2001–2011 гг., 
количество 
наименований
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Увеличение объема выполняемых исследований обусловило рост числа публи-
каций. За 2001–2011 гг. количество изданных книг выросло более чем в 1,8 раза; 
при этом число изданных монографий увеличилось более чем в 1,6 раза; количество 
учебников и учебных пособий – более чем в 1,9 раза; сборников научных трудов – 
более чем в 2,6 раза; сборников тезисов докладов – более чем в 2,7 раза и других 
изданий – более чем в 1,5 раза.

учебно-воСпитательная работа

К 2001 г. на основе изучения имеющегося в университете опы-
та воспитания и традиций воспитательного характера, возможностей социокуль-
турной среды для воспитания студентов были определены основные направления 
социальной политики и воспитательной работы университета, разработано соот-
ветствующее нормативное правовое обеспечение. Функционировали управление 
воспитательной работы с молодежью (далее – УВРМ), управление по делам куль-
туры, психологическая служба, Студенческий городок БГУ и первые органы студен-
ческого самоуправления (первичные организации Белорусского республиканского 
союза молодежи и Белорусского патриотического союза молодежи, ОО «Студен-
ческий союз БГУ», совет старост БГУ, студенческие советы общежитий, Коорди-
национный совет студенческих советов общежитий и совет по профилактике на-
рушений правил внутреннего распорядка в общежитиях БГУ).

Характерной особенностью организации системы учебно-воспитательной 
работы в БГУ в 2001–2005 гг. стало вовлечение студентов в образовательную и 
социальную деятельность университета посредством развития и поддержки мо-
лодежных общественных организаций и органов студенческого самоуправления, 
разработки и реализации учебно-воспитательных и социально значимых проек-
тов и программ университета.

В 2005–2008 гг. основными общеуниверситетскими программами в сфере 
идеологической и воспитательной работы стали: «Развитие форм и методов вклю-
чения студенчества в организацию учебно-воспитательного процесса», «Развитие 
идеологической и воспитательной работы»,  «Здоровье». В рамках реализации дан-
ных программ разработаны и внедрены современные формы идеологической и 
воспитательной работы, инновационная система общеуниверситетских конкурсов, 
способствующих формированию и развитию личности. Ежегодно проводятся, до-
казывая свою эффективность, следующие из них: «Лучший молодежный проект», 
«Студент года» (по четырем номинациям: «Лидер», «Наука», «Спорт», «Культу-
ра»), «Выпускник года», «Студенческий лидер года» (конкурс Студенческого го-
родка БГУ), «На лучшую малотиражную студенческую газету», конкурс-выставка 
фоторабот «БГУ в моем формате», конкурсы-викторины, посвященные Дню осно-
вания университета, Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также День 
психологии, День права и День белорусской истории.

Создана эффективная система информационного обеспечения идеоло-
гической и воспитательной работы университета, которая включает корпора-
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тивную сеть и внешний интернет-сайт БГУ, внутренний 
интранет-сайт БГУ, интернет-страницы факультетов, га-
зету «Універсітэт», журнал «Unitime», межвузовский сту-
денческий видеоканал «Университет-ТВ», малотиражные 
студенческие газеты факультетов и общежитий (более 
20 наименований), видеостудию «SVS» Общественной ин-
формационной службы Студенческого городка БГУ, инфор-
мационные стенды факультетов и общежитий.

В 2011 г. в БГУ функционировало 7 общественных орга-
низаций, 12 структур студенческого самоуправления, 11 об-
щественных комиссий и советов, 2  творческих коллектива, 
имеющих звание заслуженного, 6 творческих коллективов – 
народного, 138 творческих объединений, клубов, кружков 
по интересам, 140 групп спортивного совершенствования, 
спортивных секций, групп здоровья, 80 клубных формиро-
ваний с общим количеством участников более 1500 человек.

В финальных соревнованиях 58-й круглогодичной 
студенческой спартакиады БГУ приняли участие свыше 
3500 студентов. В соревнованиях Республиканской универ-
сиады – 2010 спортсмены университета выступили в 34 ви-
дах программы, в результате БГУ занял почетное 3-е ме-
сто в общем зачете среди 12 вузов страны первой группы. 
В 2010 г. студентами БГУ на соревнованиях Кубка и чемпи-
онатов мира и Европы завоевано 13 медалей, из них 5 золо-
тых, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Важное место в идеологической и воспитательной ра-
боте занимают: Международный фестиваль «Тэатральны ку-
фар», Международный студенческий форум «Свет Великой 
Победы», выездной образовательный семинар для редакци-
онных коллегий студенческих СМИ «Зимняя школа студен-
ческой журналистики», Фестиваль эстрады БГУ, Фестиваль 
студенческого творчества Студенческого городка, открытый 
молодежный рок-фестиваль «Такие пряники», праздничная 
программа для первокурсников «Виват, студент!», турниры 
Открытой лиги КВН БГУ, Международный форум студенче-
ских хоров «Папараць-кветка», Минский открытый фести-
валь студенческого кино и видео «Киногрань». 

Эффективной формой профориентационной и воспита-
тельной работы первичной организации ОО БРСМ БГУ ста-
ла акция «Университет – твой шаг в будущее». В мае 2011 г. 
прошел двухдневный «Фестиваль факультетов БГУ» для вы-
пускных классов средних школ страны.
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При финансовой поддержке университета в 2011 г. реализовывалось более 
45 проектов, инициированных студентами. Среди них следует отметить: деловую 
общественно-образовательную игру «Твой выбор», общественно-образователь-
ный форум-конкурс на лучшую первичную организацию «Стань лучшим!», Сту-
денческий туристический слет (первичная организация БРСМ БГУ); Молодежный 
бизнес-форум «Бриз», творческий конкурс «Капустник БГУ», викторину «Папа-
раць-кветка зацвiтае для цябе ў БДУ» (Студенческий союз БГУ); выездной обра-
зовательный семинар «Ты – староста» (совет старост БГУ), четвертый открытый 
международный PR-форум «PR-кветка».

За последние 5 лет в области идеологической и воспитательной работы на меж-
дународных, республиканских, городских и районных фестивалях, смотрах-кон-
курсах и выставках БГУ получил 38 дипломов, 16 грамот и 4 вымпела победителя.

Для дальнейшего целенаправленного и поступательного развития систе-
мы идеологической и воспитательной работы решением ученого совета БГУ от 
30 мая 2011 г. определена приоритетная задача ее совершенствования – наибо-
лее широкое вовлечение профессорско-преподавательского состава в эту работу, 
переход к индивидуальному курированию студентов, эффективное использование 
ресурса органов студенческого самоуправления, студенческих организаций и объ-
единений в решении учебно-воспитательных и образовательных задач.

Международная деятельноСть

В 2001 г. БГУ заключил 30 договоров о сотрудничестве с зарубеж-
ными вузами из 15 стран, в 2011 г. насчитывалось около 300 соглашений с учреж-
дениями образования, научными организациями, производственными и коммер-
ческими предприятиями, иностранными представительствами и фондами. Сегодня 
география партнерских связей охватывает 4 континента и 57 стран. Наиболее пло-
дотворно развивается сотрудничество с Российской Федерацией (54 договора), Поль-
шей (31 договор), Украиной (28 договоров), Германией и Италией (по 15 договоров). 

Большое внимание БГУ уделяет сотрудничеству с Китайской Народной Респу-
бликой (31 договор). Для подготовки высококвалифицированных кадров, необхо-
димых белорусским и китайским организациям для эффективного сотрудничества 
в различных отраслях экономики, в 2007 г. создана совместная аспирантура с Хар-
бинским университетом науки и технологий. В том же году в целях подготовки вы-
сокопрофессиональных специалистов-китаеведов для поддержки экономической 
и политической деятельности Республики Беларусь в Восточной и Юго-Восточной 
Азии начал работу Республиканский институт китаеведения имени Конфуция, соз-
данный БГУ при финансовой и организационной поддержке китайской стороны. 

Активизируется взаимодействие БГУ со странами Балтийского региона – 
Литвой, Швецией, Финляндией. Ведется работа по развитию отношений с Ираном 
и Республикой Кореей. В декабре 2009 г. при содействии Посольства Республики 
Кореи в Республике Беларусь на факультете международных отношений открыт 
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Центр корееведения. В 2010 г. при активном участии Посольства Исламской Ре-
спублики Иран в Республике Беларусь создан Центр ирановедения. В 2009 г. в БГУ 
открыт Информационный пункт Совета Европы.

Значительно возросла академическая мобильность, особенно студентов, 
магистрантов и аспирантов. В 2001 г. БГУ направил около 800 сотрудников и 
200  обучающихся за рубеж для стажировки, научных исследований и участия 
в международных мероприятиях. В 2011 г. за границу было направлено около 
1000 сотрудников и более 650 обучающихся БГУ. Активизации студенческой мо-
бильности способствовали участие БГУ с 2007 г. в европейской образовательной 
программе Erasmus-Mundus и создание в 2010 г. Сетевого университета Содруже-
ства Независимых Государств. Существенно увеличилось количество иностранных 
граждан, приезжающих в университет для чтения лекций, стажировки, участия в 
образовательных и научных мероприятиях на базе БГУ. 

В 2001 г. БГУ посетило около 40 иностранных специалистов, в 2011 – более 
500. Совершенствование национального законодательства позволило приглашать 
в БГУ для работы иностранных преподавателей в целях обеспечения качествен-
ной подготовки студентов по специальностям, требующим углубленного изучения 
иностранного языка. В 2011 г. в штате БГУ работало 16 иностранных преподава-
телей из КНР, Словакии, ФРГ, Турции.

С 2001 по 2011 г. существенно активизировалась деятельность БГУ по участию 
в международных образовательных и научных проектах, направленных на совершен-
ствование процесса подготовки специалистов в соответствии с международными 
стандартами, оптимизацию организационно-управленческих процессов и расшире-
ние инновационной инфраструктуры БГУ. В данный период было реализовано свы-
ше 150 проектов при финансовой поддержке различных зарубежных организаций 
и фондов (программы Европейского союза: FP7, Tempus, Erasmus-Mundus, ЕИДП, 
ЕИДПЧ; программы международных организаций: UNO, UNESCO, UNISEF, CEI, 
Council of Europe, NATO, CERN, ISTC и др.; программы иностранных государств: 
VISBY, SIDA, BUP (Швеция), CIMO (Финляндия), FPB-Belarus, DAAD, Volkswagen 
Fund и др. (ФРГ), Eurasia, National Institute of Health и др. (США)).
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Крупнейшим инструментом финансирования модернизации системы об-
разования и управления вузом является программа Европейского союза Tempus. 
До 2001 г. в БГУ были реализованы 3 проекта в рамках данной программы. По состо-
янию на 1 ноября 2011 г. университет участвовал в 14 проектах программы Tempus.

В 2001 г. в БГУ обучалось около 400 иностранных студентов, в 2011 г. – 2036 
(рис. 13). Объем экспорта образовательных услуг в 2002 г. составил 479, 9 тыс. долл. 
США, в 2010 г. – 4,8 млн долл., в 2011 г.  – 5,2 млн долл.  (рис. 14). 

Наибольшее количество иностранных обучающихся приходится на следую-
щие страны: КНР (840), Туркменистан (513), Россия (230), Турция (64), Вьетнам 
(49). По количеству обучающихся иностранных граждан лидируют факультеты: 
экономический, международных отношений, филологический. 

С 1992 по 2001 г. ученый совет БГУ 17 иностранным гражданам присудил зва-
ние «Почетный доктор БГУ». За 2002–2011 гг. такого звания (с 2007 г. – « Почетный 

Рис. 14. Объемы 
экспорта 

образовательных 
услуг  

в 2002–2011 гг., 
тыс. долл. США

Рис. 13. Количество 
иностранных 

граждан, 
обучавшихся 

в комплексе БГУ 
в 2001–2011 гг., 

человек
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профессор БГУ») удостоены 11 иностранных граждан (Россия – 3, КНР – 2, Швей-
цария – 2, Азербайджан – 1, Германия – 1, Испания – 1, ЮАР – 1).

В 2009 г. БГУ вошел в состав Европейской ассоциации университетов. Универ-
ситет также является членом Евразийской ассоциации университетов,  Ассоциации 
сетевых университетов, координатором от Республики Беларусь в Университет-
ской сети Центрально-Европейской инициативы, участвует в деятельности Бело-
русской ассоциации содействия ООН, Межуниверситетского центра исследова-
ний и сотрудничества в Восточной и Юго-Восточной Европе.

С 2008 г. БГУ начал работу по активному позиционированию в мировой си-
стеме высшего образования, участвуя в международных рейтингах. Для универ-
ситета эта работа стала одним из направлений стратегического развития, которое 
позволяет эффективно включить университет в международную образовательную 
среду, согласовать образовательные и научно-исследовательские процессы универ-
ситета с международными правилами и стандартами. 

Согласно рейтингу известного британского агентства QS (QS World University 
Rankings) в июле 2011 г. БГУ впервые был включен в ТОП-700 лучших универси-
тетов мира и входил в группу вузов, занимающих 501–550-ю позиции. 

За последние 2 года рейтинг БГУ значительно вырос. По данным агентства 
Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities), в июле 2009 г. уни-
верситет располагался на 1916-й позиции, в январе 2010 г. – на 1732-й, в июле 
2010 г. – на 1476-й, а в июле 2011 г. – на 1208-й. В соответствии с последней 
редакцией (январь 2012 г.) агентства Webometrics, в которой проанализирова-
но 20 300 университетов (всего в мире насчитывается 30 000), БГУ поднялся на 
365 позиций и занял в этом рейтинге 843-е место в мире. По показателю «наука» 
БГУ переместился вверх на 64 позиции и вошел в 500 лучших университетов мира. 
В этом рейтинге БГУ занимает 9-е место среди всех вузов стран СНГ.

Таким образом, Белорусский государственный университет входит в 3 про-
цента лучших университетов мира.

Материальная база

С 1996 по 2002 г. университету было передано 37 зданий и соору-
жений общей площадью почти 100 тыс. м2. На балансе комплекса БГУ в 2001 г. 
находилось более 120 зданий и сооружений. В постоянном пользовании универ-
ситет имел 42 земельных участка суммарной площадью 297 га.

Сегодня на балансе комплекса БГУ находятся 174 здания и сооружения общей 
площадью 384,7 тыс. м2. В постоянном пользовании университет и структуры, входя-
щие в комплекс БГУ, имеют 60 земельных участков суммарной площадью 181,8 га.

На балансе БГУ без учета юридических лиц сейчас числится 111 зданий и 
 сооружений общей площадью 359,9 тыс. м2. Университету предоставлено в посто-
янное пользование 46 земельных участков суммарной площадью 62,3 га.
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За прошедшее десятилетие выполнен комплекс работ 
по строительству, ремонту и реконструкции зданий, учеб-
ных и административных корпусов, инженерных сетей.

В 2001 г. начались занятия в новом учебно-лаборатор-
ном корпусе биологического факультета, общая площадь 
которого составляет 12 830 м2. В этом же году были вве-
дены в эксплуатацию после капитального ремонта учеб-
ный корпус географического факультета по ул. Ленинград-
ской, 16, общей площадью 6559 м2, учебный корпус Лицея 
БГУ по ул. Ульяновской, 8, общей площадью 7793 м2.

В 2002 г. введены в эксплуатацию после капиталь-
ного ремонта и реконструкции первая очередь учебного 
корпуса физического факультета по ул. Бобруйской, 5, об-
щей площадью 10 574 м2, здание учебно-научного центра 
«Нарочанская биологическая станция» в поселке Нарочь, 
построены инженерные сети и сооружения филиала БГУ 
(пос. Щемыслица) протяженностью 1139 тыс. пог. м, вве-
дено в эксплуатацию общежитие № 10 на 1000 мест по 
ул. Курчатова, 8, общей площадью 15 010 м2. Несколько 
позднее введены в эксплуатацию общежитие и клуб учеб-
но-географической станции «Западная Березина», спортзал 
для студентов, проживающих в пос. Щемыслица.

В 2003 г. выполнены работы по реконструкции учеб-
ного корпуса Республиканского института высшей школы 
по ул. Московской, 15, общей площадью 7782 м2.

В 2004 г. осуществлены реконструкция и перепро-
филирование под учебно-гостиничный комплекс здания 
по ул. Советской, 14, для института переподготовки и по-
вышения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции; проведен также капиталь-
ный ремонт общежития № 2 по ул. Октябрьской, 2, общей 
площадью 11 618 м2.

В 2005 г. реконструирован учебный корпус юридиче-
ского факультета по ул. Ленинградской, 8, общей площа-
дью 7946 м2.

В 2006 г. после капитального ремонта введен в эксплу-
атацию учебно-спортивный комплекс «Университетский». 
В спортивно- оздоровительном комплексе «Бригантина» 
построена современная автоматизированная котельная.

В 2007 г. Институт журналистики и факультет фило-
софии и социальных наук разместились в новом здании по 
ул. Кальварийской, 9.

В 2009 г. после капитального ремонта введен в эксплу-
атацию стадион по ул. Октябрьской, 8.
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В 2010 г. студенты получили новое общежитие на 
1030 мест по пр. Дзержинского, 87, общей площадью 
22 494 м2.

В 2011 г. построен жилой дом с государственной под-
держкой на 115 квартир для профессорско-преподаватель-
ского состава БГУ.

В 2011 г. реконструировано студенческое общежи-
тие на 1300 мест по ул. Октябрьской, 10, общей площа-
дью 12 593 м2.

В 2010 г. введен в эксплуатацию суперкомпьютерный 
кластер «СКИФ» – важный элемент информационно-ком-
муникационной инфраструктуры БГУ. С 2008 г. организу-
ются трансляции в телевизионном качестве во внутренней 
сети БГУ, а в 2009 г. впервые начато прямое интернет-веща-
ние с сайта БГУ, в 2011 г. осуществлена прямая трансляция 
в Интернете процедуры зачисления студентов. С 2010 г. ор-
ганизован беспроводной Интернет в главном корпусе БГУ.

С 2005 до 2010 г. для обеспечения учебного процесса 
приобретено более 1570 новых персональных компьюте-
ров, 462 принтера, 128 видеопроекторов,  созданы 3 медиа-
теки и 3 новых компьютерных класса, медиабиблиотека и 
зал электронных информационных ресурсов.

В 2009 и 2011 гг. выполнена новая версия интернет-
сайта БГУ, который играет роль центрального портала, обе-
спечивающего доступ к 15 сайтам факультетов, 8 сайтам 
учреждений образования, 5 сайтам управлений, 3 сайтам 
центров, 12 сайтам кафедр, 6 сайтам других подразделе-
ний, ряду других информационных ресурсов БГУ. Всего 
сайт БГУ объединяет 57 постоянных сайтов (не считая сай-
ты научных конференций, ряд других интернет-ресурсов, 
создаваемых на определенный срок). В 2010 г. интернет-
сайт БГУ удостоен первого места в номинации «Наука и 
образование» на интернет-конкурсе в рамках международ-
ной выставки-конгресса «Tibo’2010». В 2009 г. была разра-
ботана и внедрена онлайновая система платежей студен-
тов БГУ за образовательные услуги. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют, насколь-
ко конструктивно БГУ провел реорганизацию научно-ин-
новационно-производственной деятельности, значитель-
но укрепил свою материально-техническую базу, обновил 
основные фонды, создал развитую инфраструктуру. Все это 
стало возможным благодаря постоянной поддержке наше-
го государства.
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Грани будущеГо 

ректор о бГу

День открытия Белорусского государственного университета – 
30 октября 1921 г. – можно по праву назвать днем рождения белорусской выс-
шей школы. За прошедшие 90 лет БГУ подготовил более 160 тыс. специалистов. 
В числе его выпускников – ученые, авторы открытий, академики, писатели и дру-
гие известные деятели, внесшие значительный вклад в экономику, образование и 
культуру страны. О том, с какими надеждами и планами БГУ идет к своему следу-
ющему – 100-летнему – юбилею, рассказал ректор вуза академик НАН Беларуси 
Сергей Владимирович Абламейко.

– Сергей Владимирович, во все времена и при любых обстоятельствах, будь 
то война или перестройка, в БГУ господствовал дух просветительства, науки 
и духовности. Не изменили традициям? С каким настроением БГУ встречает 
свой юбилей?

– Мы оптимистично смотрим в будущее. Причем это касается всех направ-
лений развития вуза: как студенческого центра, альма-матер вузовской науки и 
островка культуры и традиций. По своему потенциалу БГУ – мощное учебное и 
научное заведение. Я говорю это совершенно ответственно, ведь сам посетил сот-
ни вузов мира. Мы гордимся тем, что именно наш университет заложил основы 
высшего образования в Беларуси.

Сегодня БГУ – это крупное предприятие, выпускающее несколько видов 
«продукции»: научные знания, специалистов, продуцирующих эти знания, и тех-
нологии, которые эти специалисты внедряют в практику. Но в тех условиях, в ко-
торых мы работаем, балансировать между классикой и наукой очень трудно. При-
ходится осваивать новые технологии, учебные программы и даже рынки сбыта 
продукции.

Вузовская наука сейчас развивается стабильно, у нее хорошее будущее. Но 
при этом мы должны понимать, что она отличается от науки академической или 
производственной. Здесь есть свои законы, свои вопросы, которые приходится ре-
шать. В последнее время, например, возникла проблема недостаточной  известности 
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 наших ученых и педагогов на международном уров-
не, в том числе и  в  Интернете. В любом рейтинге этот 
фактор очень важен: современные педагоги и ученые 
должны не только знать иностранный язык со слова-
рем, но и читать на нем лекции, вести практические 
занятия, писать статьи. Имена белорусских педагогов 
должны быть среди имен участников международных 
конференций. И это одна из первоочередных задач на 
ближайшие годы.

– В январе 2012 г. планируется открыть долго-
жданное здание факультета международных отно-
шений. Говорят, там будет создана уникальная об-
разовательная среда?

– Надеюсь, наши планы по введению в эксплуатацию нового здания осуще-
ствятся. А насчет уникальности образовательной среды – самое уникальное, что 
должно быть в любом вузе, это педагоги. В помощь им на факультете создается, 
если можно так выразиться, «аудитория будущего». Здесь планируется применять 
современные средства мультимедиа и читать лекции с использованием интерак-
тивного мультимедиавидеопроектора, который не требует специальных экранов. 
Любое изображение (лекции, презентации) можно будет транслировать в сети 
БГУ, а также во внешних сетях и в Интернете. Причем преподаватели смогут ви-
деть студентов в различных аудиториях, отвечать на их вопросы. Новая аудитория 
также даст возможность транслировать лекции в Интернете, предусмотрен прово-
дной и беспроводной Интернет. Любой студент сможет со своего мобильного теле-
фона или нетбука выйти во Всемирную сеть, и если вдруг дома забыта, например, 
презентация, ее можно будет продемонстрировать преподавателю через Интернет.

– Вы заговорили о рейтингах вузов. А зачем нам стремиться в иностранные 
рейтинги? Может, настало время создать свой или, например, рейтинг  вузов в 
масштабах СНГ?

– Как отметил Глава государства, белорусская высшая школа получила миро-
вое признание, ведущие вузы входят в престижные международные рейтинги. Этот 
потенциал необходимо использовать максимально, расширяя экспорт образова-
тельных услуг. Так что мы стремимся создавать новые возможности для иностран-
ных студентов. И конечно, хорошо было бы иметь свой рейтинг на просторах СНГ. 
Мы предоставляем высокий уровень знаний: это доказано и именами известных 
белорусских ученых – выпускников БГУ, и теми, кто добился успеха за рубежом.

Споры о том, как оценивать работу вузов, шли давно. Предлагались различ-
ные параметры, критерии оценки. В 2004 г. испанская исследовательская группа 
предложила оценивать вузы исходя из присутствия их во Всемирной сети, считая, 
что в Интернете вузы представлены лучше всего. Различные рейтинги проводят де-
тальный анализ через анкетирование работодателей, абитуриентов,  выпускников. 
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Они оценивают учебные программы; обеспеченность студентов общежитиями; 
мнения работодателей; наличие сайта вуза; представление в Интернете научных 
работ  преподавателей и ученых, работающих в вузе; домашние страницы профес-
соров и руководящего состава вуза; мероприятия и события, происходящие в вузе; 
публикации на страницах научных сайтов студенческих работ. Получается, что хо-
роший рейтинг – это самый полный анализ деятельности университета независи-
мо от места его нахождения на географической карте.

Чтобы найти своего абитуриента, студента, ученого, нам необходимо прини-
мать участие в рейтингах. Это в некотором роде реклама деятельности вуза, ви-
зитная карточка для многомиллионной аудитории. Именно поэтому в последние 
годы мы уделяем пристальное внимание публикациям наших ученых на иностран-
ном, чаще всего английском, языке. И как только число таких публикаций увели-
чилось, рейтинги БГУ стали расти.

Сегодня БГУ присутствует в четырех рейтингах, в том числе Webometrісs, в ко-
тором мы находимся (январь 2012 г.) на 843-й позиции. В мире около 30 тыс.  вузов, 
и мы действительно имеем высокий рейтинг.

Вузы – это международные организации, и чем больше знают о вузе, тем 
больше иностранцев хотят в нем учиться. БГУ совершенствует механизм пригла-
шения к нам на обучение иностранных студентов, а также педагогов других стран 
для чтения лекций.

Белорусские преподаватели, которые читают лекции за рубежом, знают, что 
как только говоришь, что ты из БГУ, очень многие говорят: «А, да, мы знаем ваш 
вуз, у вас такое-то место в рейтинге». По нашим исследованиям, место в рейтин-
ге – один из главных параметров для иностранного абитуриента или аспиранта.

– Получается, что информационная составляющая стала частью образо-
вательного процесса в БГУ. Но не перекрывает ли она собой основную задачу, ко-
торая стоит перед любым вузом, – учить студентов?

– Думаю, что нет. Наш университет призван решать несколько очень важных 
задач. Я бы выделил основные направления деятельности БГУ, которые и опреде-
ляют его вклад в развитие информационного общества. Прежде всего это создание 
человеческого капитала. Сюда можно отнести подготовку кадров и формирование 
информационной культуры специалистов, систему повышения квалификации и 
переподготовки кадров, а также обучение широких слоев населения применению 
информационных компьютерных технологий (ИКТ).

Кроме того, в вузе большое внимание уделяется развитию инновационных 
образовательных технологий. Наши специалисты работают над созданием си-
стемы электронных образовательных ресурсов, модернизируют традиционные и 
создают новые формы образовательного процесса. Мы проводим научные иссле-
дования, создаем научные и технологические основы построения информацион-
ного общества, разрабатываем и внедряем (в том числе на базе самого БГУ) со-
временные ИКТ.
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Думаю, что Беларуси повезло, у нас после распада СССР осталась мощная 
«подушка» – наука времен СССР. За последние 20 лет мы смогли проанализиро-
вать, в чем мы сильны теоретически, фундаментально, и начали развивать именно 
эти направления. Поэтому некоторые темы у нас «умерли» сами по себе, а другие, 
наоборот, выросли до собственных школ. В стране не без помощи вузовских уче-
ных появились теоретические школы с хорошими результатами мирового уров-
ня и практические, которые нужны нашим предприятиям и ведомствам. Теперь 
мы ведем эти исследования, опираясь на собственный опыт. Думаю, что вскоре 
немного изменится стиль науки: больше практиков придет к нам в университе-
ты. Например, уже сейчас с нами сотрудничают такие крупные предприятия, как 
ОАО «Интеграл», ОАО «Беларуськалий», концерн «Белнефтехим», ИТ-компании 
Парка высоких технологий. Конечно, хочется большего. Радует, что большинство 
студентов – математиков, физиков, информатиков – на 4–5-м курсах работают 
как на белорусских предприятиях, так и в БГУ или в Академии наук.

– БГУ – это классический вуз, наряду с гуманитариями здесь обучаются 
будущие техники и инженеры. Но в связи с интенсивным развитием науки эти 
специальности стали очень сложны, и молодежь не так охотно идет в техни-
ческую науку. Как изменить создавшееся положение, ведь стране очень нужны 
ученые-инженеры?

– Конечно, хотелось бы выпускать больше инженеров. Но, увы, это общеми-
ровая тенденция: где бы я ни был, проблема везде одна и та же. Абитуриенты с удо-
вольствием идут учиться на экономистов, юристов, международников. Современ-
ная молодежь не так хочет получать знания, учиться, как этого хотели мы. А ведь 
изучение математики или физики требует больших усилий.

И что более важно, в нашей стране, где очень сильный промышленный сек-
тор экономики, мы просто обязаны поднять престиж этих специальностей. Здесь 
с помощью только вузов недопонимание не устранить. Агитацию и пропаганду 
должны вести не только, например, БГУ или ПВТ, а все концерны и предприятия. 
Для молодого человека очень важно ответить самому себе на вопрос: «Кем я буду 
после вуза?» Сейчас молодого специалиста интересует и зарплата, и социальный 
пакет, и обязанности. Можно, конечно, попробовать инженерам платить больше, 
чем специалистам-гуманитариям, но это будет искусственная, временная мера. 
Мне, например, деканы естественнонаучных факультетов предложили выделять 
больше мест в общежитиях именно их студентам. Однако это будет несправедли-
во по отношению к юристам, филологам и др. 

Министерство образования Республики Беларусь поставило задачу несколь-
ко сократить социально-гуманитарный блок. Ее нужно решать очень аккуратно, 
ведь если сократить все гуманитарные дисциплины на технических факультетах, 
то классическое высшее образование наш специалист уже не получит, с другой 
стороны, отдельные предметы в том объеме, в каком они преподаются в насто-
ящее время, возможно, ему действительно не пригодятся в жизни. Думаю, что 
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 кардинального изменения в БГУ в этом вопросе не будет. Хотя во многих вузах 
Европы такого блока просто нет. Но мы считаем, что его нельзя полностью уби-
рать. Эти дисциплины необходимы для общего развития, интеллекта. Думаю, что 
к  следующему учебному году все предложения вузов будут проанализированы в 
Министерстве образования Республики Беларусь.

– Есть ли в БГУ своя система грантов и поощрений для ученых и препода-
вателей, публикующихся в ведущих научных журналах, выступающих на меж-
дународных конференциях, предлагающих и реализующих интересные научные 
проекты?

– Пока БГУ не выдает гранты для занятий наукой. Конечно, мы охотно по-
ощряем сотрудников и учащихся, активно занимающихся научными исследова-
ниями. Например, студенты старших курсов могут оформить договор на проект 
или получить приглашение на работу на 0,5 ставки. Поощряем мы и преподава-
телей, которые читают лекции на английском языке. За это предусмотрена допол-
нительная оплата. Но надо  честно признаться: широкого распространения (как в 
Европе) система грантов у нас не получила. Чтобы тебе выдали средства на науч-
ную программу, нужно иметь определенные результаты и зарекомендовать себя.

Зато в БГУ много образовательных программ. Это такие, как Tempus, Erasmus 
Mundus. Активные студенты, которые занимаются научными исследованиями, уча-
ствуют в общественной жизни, становятся заметны на факультете, на своих кафе-
драх, и тогда вместе с профессорами, руководителями факультетов они участвуют 
в программах. Каждая страна выделяет гранты для молодых ученых. Так что, не 
имея пока своих, БГУ подписал свыше 250 соглашений с университетами более  
чем 50 стран. И эти соглашения работают на 100 %.

– Когда-то БГУ проводил олимпиады для школьников. Не планируете ли 
вернуться к этой практике? Каких изменений ждать абитуриентам в 2012 г.?

– Идеи о проведении собственных экзаменов или олимпиад, конечно, есть. 
Однако возникают некоторые вопросы. Например, если мы предложим выпуск-
никам 11-х классов летом принять участие в олимпиаде, боюсь, они нас не под-
держат. Весна – другое дело. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством об-
разования Республики Беларусь. О наших договоренностях по этому вопросу мы 
расскажем позже.

– Какие планы еще предстоит осуществить ректору вуза академику Сер-
гею Абламейко?

– Мечтаю, чтобы БГУ стал лучшим в мире, вошел в ТОП-100 вузов мира. Ко-
нечно, такие мечты осуществить непросто, но они выполнимы. Например, совсем 
недавно мы провели конкурс среди студентов на тему «Каким будет вуз к столе-
тию?». Практически все студенты считают, что БГУ станет мощным научно-об-
разовательным и культурным центром Беларуси. А когда мнения руководителя 
и студентов схожи, думаю, это говорит о том, что у нас хорошее будущее и высо-
кий потенциал.
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Что касается материальных планов – при колоссальной поддержке со сторо-
ны государства мы планируем в начале будущего года открыть здание факультета 
международных отношений, а также осуществить капитальный ремонт главного 
корпуса и химфака, построить стадион в Щемыслице, начать подготовку специали-
стов в области социальной коммуникации, геодемографии, кризисной психологии.

У меня отличное настроение на следующие десять лет. Главное – это научить 
студентов учиться. Ведь объем информации увеличивается с каждым годом. Мы 
должны научить студента думать, анализировать, систематизировать свои знания. 
Что же касается научной сферы, то вуз в этом отношении занимает одно из веду-
щих мест в республике. Наши разработки известны не только в Беларуси, но и за 
ее пределами. Необходимо развивать сотрудничество между различными пред-
приятиями и научными центрами других стран, заниматься маркетингом нашей 
продукции, ее активным продвижением.
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БеларУсКі 
дзЯрЖаЎнЫ ЎніверсіТЭТ 
на Парозе новаГа 
дзесЯціГоддзЯ

ПрарЭКТарЫ 
Пра БдУ

Такі велізарны комплекс, як БДУ, развіваецца па многіх напрам
ках. Кожны з іх курыруе прарэктар. Напярэдадні юбілею альмаматар мы звярнуліся 
да першых асоб нашага ўніверсітэта з трыма пытаннямі:

1. Якія б Вы адзначылі важныя моманты ў жыцці БДУ за час сваёй дзейнасці?
2. Што Вы лічыце найлепшым падарункам альма-матар да яе юбілею?
3. Якім Вы бачыце ўніверсітэт праз 10 гадоў?

міХаіл анаТольевіч ЖУраЎКоЎ, 
першы прарэктар БдУ, прафесар

1. Жыццё ў БДУ настолькі насычанае падзеямі і ме ра прыемствамі, што да
статкова цяжка вылучыць асаблівыя. Вядома, кожны чалавек так ці інакш ацэнь вае 
падзеі суб’ектыўна, прапускаючы іх праз сябе. У сувязі з гэтым я ў першую чаргу 
ўспамінаю значныя моманты свайго жыцця ў БДУ. Гэта прызначэнне мяне загад

чыкам кафедры, уручэнне дыплома прафесара з нума
рам 1, стварэнне НДЛ, прызначэнне дэканам ММФ, 
першым прарэктарам.

2. На мой погляд, найлепшы падарунак для ўнівер
сітэта – капітальны рамонт і будаўніцтва яго вучэб
ных, навуковых і вытворчых будынкаў і іх аснашчэн
не сучасным абсталяваннем і мэбляй. Заканчэнне па 
плане будаўніцтва новага корпуса ФМА, здача сёмага 
інтэрната ў гэтым годзе не можа не радаваць.

3. Цяпер сістэма вышэйшай адукацыі ва ўсім све
це знаходзіцца напярэдадні карэнных змен. Усё час
цей  на  розных  узроўнях  абмяркоўваецца  пытанне: 
«Якой быць адукацыі будучыні?». Цалкам відавочна, 
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што   новыя  тэхналогіі,  якія  сталі  што дзённасцю  ў  нашым  звычайным  жыцці, 
паламалі стэрэатыпы, падыходы і нават  прызначэнне і мэты навучання. Таму і 
нам ва ўніверсітэце неабходна сур’ёзна і вельмі актыўна займацца гэтай праблемай.

Я абсалютна ўпэўнены, што праз 10 гадоў БДУ будзе сучасным, адным з вяду
чых еўрапейскіх універсітэтаў, дзе будзе аптымальна спалучацца ўніверсітэцкая база
вая класіка з выкарыстаннем ультрасучасных тэхналогій і методык, з шырокім набо
рам актуальных спецыяльнасцей, куды будуць імкнуцца маладыя людзі з усяго свету.

алеГ анаТольевіч іваШКевіч, 
прарэктар па навуковай рабоце, акадэмік

1. Галоўнае  –  ва  ўніверсітэце  вядзецца  сістэмная  праца,  каб  ён  стаў 
сапраўдным вучэбнанавуковавытворчым комплексам. Раней мы ўсе ў той ці іншай 
ступені былі раз’яднаны. Інстытуты працавалі самастойна, не было ніякіх рухаў у 
бок фарміравання міждысцыплінарных навуковых цэнтраў. А гэта будучыня навукі. 
Цяпер мы больш кансалідаваны, перш за ўсё факультэты прыродазнаўчага профілю 
і цэнтры, і ўяўляем, куды рухацца далей. Нашы прадпрыемствы ўсё больш уклю
чаюцца ў навуковаінавацыйную дзейнасць. І гэта вельмі важна.

2. Нядаўна Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь была зацверджана новая 
рэдакцыя Статута БДУ. Справа ў тым, што БДУ не падпадае ні пад адзін тып ВНУ 
ў новым кодэксе аб адукацыі. І ў класічным тыпе там не прадугледжвалася існаванне 
інстытутаў і цэнтраў са статусам юрыдычнай асобы, прадпрыемстваў, тэхнапаркаў 
і г. д. Была праведзена вялікая работа і рэктаратам, і рэктарам асабіста, і нашым 
упраўленнем прававой работы. У выніку нам пайшлі насустрач у Міністэрстве 
адукацыі і ў Адміністрацыі Прэзідэнта. Захаванне цяперашняй структуры дасць 
магчымасць БДУ эфектыўна развівацца. Гэта і ёсць найлепшы падарунак.

3. Тут я  зноў адзначу міждысцыплінарныя навуковыя даследаванні. Пер
шыя  крокі  зроблены  ў  гэтым  годзе.  Мы  стварылі  міжкафедральны  цэнтр  – 
кафед ру  прыродазнаўчанавуковай  адукацыі  БДУ. 
Яна будзе рыхтаваць шматпрофільных спецыялістаў
менеджараў  для  нашых  біясферных  рэзерватаў  – 
гэта  Белавежская  пушча,  Бярэзінскі  запаведнік. 
2 лістапада ў Парыжы адбу дзецца прэзентацыя но
вага міжнароднага біясфернага рэзервата Беларусь – 
Польшча – Украіна – Заходняе Прыбужжа. Актыўны 
ўдзел у гэтым прымае і ўніверсітэт. Будуць рыхтавац
ца спецыялісты адначасова ў галіне хімічнай экалогіі, 
геаэкалогіі, гідрабіялогіі, батанікі, фізікі, гэта значыць 
спецыялісты зусім іншага ўзроўню. Таксама цяпер у 
стадыі станаўлення агульнаўніверсітэцкі вучэбнанаву
ковы цэнтр нанаматэрыялаў і нанатэхналогій на базе 
НДІ ядзерных праблем. Усе сур’ёзныя адкрыцці цяпер 
робяцца на стыку навук.
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Уладзімір леанідавіч КлЮнЯ,  
прарэктар па вучэбнай рабоце, прафесар

1. Узгадаю шмат важных падзей:
zzzz стварэнне  гуманітарнага  факультэта,  Інстытута 
імя святых Мяфодзія і Кірылы, музея гісторыі БДУ;
zzzz адкрыццё новых спецыяльнасцей і спецыялізацый;
zzzz падрыхтоўка і выданне кніг па гісторыі ўніверсітэта, 
серыі «Класічнае ўніверсітэцкае выданне»;
zzzz падрыхтоўка  магістраў  у  рамках  Сеткавага  ўні
версітэта;
zzzz адкрыццё  новага  корпуса  на  вул.  Кальварыйскай, 
інфа пункта Савета Еўропы і шмат іншых падзей, якія 
пакінулі свой след у гісторыі БДУ.

2. Не думаю, што па вялікім рахунку БДУ мае па
трэбу ў нейкіх асаблівых падарунках, бо БДУ – неацэн
ны падарунак для ўсёй сістэмы вышэйшай адукацыі 

краіны. Гэта  і пацвярджае яго 90гадовая гісторыя. Гісторыя, у якую слаўныя 
старонкі ўпісаны тымі, хто стаяў каля вытокаў БДУ, і тымі, хто працуе сёння.

3. Упэўнены, што Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт быў, ёсць і застанецца вя
дучай вышэйшай навучальнай і навуковай установай краіны, цэнтрам падрыхтоўкі 
нацыянальных кадраў.

алЯКсей леанідавіч ТолсціК, 
прарэктар па вучэбнай рабоце, прафесар

1. У БДУ я ўжо 30 гадоў, але апошні год для мяне быў асаблівым у сувязі з 
працай у рэктараце. Адзначу паспяховую прыёмную кампанію. Сёлета мы ўзялі 
на першы курс найвялікшую колькасць студэнтаў, больш за 6386, прычым радуе, 

што добры набор правялі прыродазнаўчыя факультэ
ты. Адкрыты новыя спецыяльнасці, якія закладваюць 
асновы сучасных інавацыйных напрамкаў. Фестываль 
факультэтаў выклікаў вялікую цікавасць у абітурыентаў 
і саміх студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў ім.

2. Найлепшыя падарункі БДУ – гэта дасягненні 
саміх супрацоўнікаў, студэнтаў і аспірантаў. Яны ства
раюць імідж універсітэту, робяць яго вядомым у сус
ветнай адукацыйнай  і навуковай супольнасці. Пры
емна,  што  ў  год  свайго  юбілею  ўніверсітэт  істотна 
палепшыў свае пазіцыі ў сусветных рэйтынгах. Зараз 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт трывала трапляе ў 
дзясятку найлепшых ВНУ краін СНД, а таксама Цэн
тральнай і  Усходняй Еўропы.
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3. На  сваё  100годдзе  БДУ  стане  адной  з  вядучых  ВНУ  ў  Еўропе.  Далей
шае  развіццё  атрымаюць  міжнародныя  кантакты,  акадэмічныя  абмены,  сту
дэнцкая мабільнасць. У навуку прыйдзе таленавітая моладзь. Візітоўка БДУ – 
якасць адукацыі і навуковых даследаванняў. Менавіта яднанне адукацыі, навукі і 
вытворчасці дазваляе забяспечыць якасную падрыхтоўку спецыялістаў па самых пе
радавых напрамках, якія вызначаюць развіццё сучаснага інавацыйнага грамадства.

Уладзімір васільевіч ПанарадаЎ,  
прарэктар па эканоміцы і інвестыцыях, дацэнт

1. Найбольш  значнай  падзеяй  лічу  стварэн
не адзінага вучэбнанавуковавытворчага комплексу 
БДУ – гэта 27 адукацыйных устаноў, 3 музеі, 4 НДІ, 
9 навуковых цэнтраў, 11 вытворчых прадпрыемстваў 
са штатам больш за 500 чалавек. Мы адзіныя з ВНУ 
Беларусі з такой складанай і перспектыўнай структу
рай. Але быць першымі – заўсёды не проста.

2. Што можа быць для ВНУ падарункам лепшым, 
чым новае ўнікальнае абсталяванне, новы студэнцкі 
інтэрнат, новы навучальны корпус? Мы ўсё гэта маем. 
І самае яркае – будынак ФМА, які будзе здадзены ў 
найбліжэйшы час.

3. Думаю, што і праз 10 гадоў універсітэт будзе 
спалучаць усе 3 складнікі сённяшніх поспехаў: адука
цыю, навуку і вытворчасць.

Адукацыя. Сёння актыўна ўводзяцца новыя спе цы яльнасці і спецыялізацыі. 
Мяркую, будуць карыстацца вялікай папулярнасцю кафедры, а можа нават факуль
тэты нанатэхналогій, атамнай энергетыкі, аэракасмічных і біятэхналогій.

Навука. 409 дактароў і 1768 кандыдатаў навук выкладаюць і выконваюць 
даследаванні ў БДУ. Побач з імі амаль 30 тысяч маладых, дапытлівых розумаў. 
Таму без сумненняў, праз 10 гадоў менавіта ўніверсітэт будзе на чале ўсіх навуко
вых адкрыццяў і вынаходстваў.

Вытворчасць. Прадпрыемствы і цэнтры ўжо зараз даюць больш за 30 % бю
джэту БДУ. У нас велізарная колькасць навуковатэхнічных распрацовак, і, спа
дзяюся, прыбытак прадпрыемстваў разам з дзяржаўнай падтрымкай дасць маг
чымасць рэалізоўваць самыя смелыя навуковаадукацыйныя праекты.

Уладзімір васільевіч сУвораЎ,  
прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабоце  
і сацыяльных пытаннях, дацэнт

1. Вядома, кожны бачыць жыццё БДУ праз прызму сваіх абавязкаў. Менавіта 
тыя  задачы,  да  вырашэння  якіх  асабіста  датычны,  вызначаюць  запамінальныя 
 моманты. Для мяне гэта станаўленне студэнцкіх органаў сама кіравання, студэнцкіх 
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арганізацый і аб’яднанняў у БДУ, развіццё студэнцкіх 
СМІ,  арганізацыя   праектных  формаў  працы  са 
студэнтамі...  Безумоўна,  важным  з’яўляецца  зацвяр
джэнне Кіраўніком дзяржавы Статута БДУ. Істотным 
заўсёды быў удзел БДУ ў выбарчых кампаніях рознага 
ўзроўню. Ёсць яшчэ адзін падыход: жыццё БДУ – гэта 
інтэгральнае паняцце, якое аб’ядноўвае адчуванні КОЖ
НАГА члена калектыву. І часам, калі атрымліваецца вы
рашыць чыюсьці асабістую праблему ці падтрымаць 
канкрэтнага  чалавека  або  невялікі  калектыў,  звед
ваеш  высокае  пачуццё  задавальнення  ад  важнасці  і 
правільнасці зробленага.

2. Новы інтэрнат у студэнцкай вёсцы, 113кватэр
ны дом для выкладчыкаў і навуковых работнікаў, амаль 

гатовы корпус ФМА на Прывакзальнай плошчы – усё гэта цудоўныя і годныя 
падарункі. Але, на мой погляд, самы дарагі падарунак – гэта энтузіязм, энергія, 
інтэлект, дабрыня і шчырасць кожнага работніка, накіраваныя на росквіт БДУ.

3. Гэта будзе вялікая сям’я, дзе старэйшыя нясуць адказнасць за малодшых, а 
малодшыя хочуць быць вартымі старэйшых. Мы разам будзем старацца выбуда
ваць гэтыя адносіны. Выдатныя словы: у галоўным – адзінства, у другарадным – 
свабода, і ва ўсім – любоў!

Уладзімір васільевіч раГавіцКі,  
прарэктар па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце

1. Адзначу будаўніцтва кацельні ў САК «Брыганціна», што дазволіла мець цэлы 
год цяпло і гарачую ваду, увод у эксплуатацыю УСК «Універсітэцкі» і футбольнага 
поля са штучным пакрыццём, навучальнага корпуса на вул. Кальварыйскай, 9, двух 
інтэрнатаў пасля капітальнага рамонту і будаўніцтва новага ў студэнцкай вёсцы.

2. Было  б  нядрэнна  атрымаць  да  90годдзя 
90 млрд руб. для развіцця матэрыяльнатэхнічнай базы 
ўніверсітэта (праўда, ужо позна – не паспеем асвоіць), 
а калі да 100годдзя, то 100 млрд руб.

3. Праз 10 гадоў БДУ – гэта вядучы ўніверсітэт 
краі ны, які сабраў найлепшыя прафесарскавыклад
чыцкія,  навуковыя  кадры  і,  вядома,  найлепшых 
студэнтаў – разумных, прыгожых, крэатыўных. Гэта 
ВНУ з новымі навучальнымі карпусамі, лабараторыямі, 
аўдыторыямі,  спартыўнымі  збудаваннямі,  са  сва
ёй вялікай канцэртнай залай (у нас шмат выдатных 
калектываў мастацкай самадзейнасці), каб было дзе 
сябе паказаць...
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События 
Юбилейного 
года

К своему 90-летию БГУ начал готовиться заранее. Еще в 2009 г. 
была принята программа подготовки к празднованию юбилея, в соответствии с ко-
торой более двух лет продолжалась непрерывная работа. Организаторов и участ-
ников мероприятий объединили понимание важности этого этапа, чувство сопри-
частности и гордости за БГУ. Перечислим лишь некоторые мероприятия данной 
программы:

zzzz создание новой версии сайта БГУ;
zzzz открытие на сайте БГУ и сайтах структурных подразделений, факультетов, 
институтов специальной странички «Да 90-годдзя БДУ»;
zzzz создание на сайте БГУ закладки «Этот день в истории БГУ» с календа-
рем событий и архивными фотоматериалами;
zzzz съемка видеосюжетов о выдающихся ученых БГУ и размещение их 
на сайте университета;
zzzz издание буклета о комплексе БГУ; 
zzzz открытие специальной рубрики в газете «Універсітэт», в которой рас-
сказывается о выдающихся личностях альма-матер и славных моментах 
истории БГУ, о музеях и достижениях ученых, преподавателей и студентов, 
а также о подготовке к празднованию 90-летия;
zzzz издание буклета «Наука и инновации в БГУ»;
zzzz запись серии передач об университете и открытие на радио «Юни-
стар» цикла «Да 90-годдзя БДУ»;
zzzz открытие Доски почета БГУ;
zzzz производство видеоролика об истории БГУ и демонстрация его во Двор-
це Республики и на экранах межвузовского канала «Университет-ТВ»;
zzzz организация многочисленных выступлений руководства БГУ, извест-
ных людей, ученых, талантливых студентов на радио и телевидении;
zzzz определение лауреатов премий имени А. Н. Севченко и имени В. И. Пиче-
ты и введение в рамках общеуниверситетского конкурса отдельной но-
минации «Образование»;





Антология 
юбилейных событий

53

zzzz пресс-конференция руководства БГУ к началу но-
вой приемной кампании и проведение приемной 
кампании – 2011 под эгидой 90-летия БГУ;
zzzz совместный медийный проект с газетой «Знамя 
юности» – многоэтапная викторина для абитури-
ентов «Поступаем в БГУ», нетбук – в качестве глав-
ного приза;
zzzz грандиозный фестиваль факультетов БГУ  
13–14 мая;
zzzz ряд акций молодежных организаций БГУ и фа-
культетов (например, общественно-образовательная 
акция «Университет – твой шаг в будущее» в минских и других школах и 
образовательно-просветительская акция «Вязынка-2011»);
zzzz массово-зрелищные и культурно-развлекательные мероприятия;
zzzz открытие именных аудиторий и обновление имеющихся; 
zzzz установка в здании ректората памятных планшетов с именами вы-
дающихся работников БГУ;
zzzz выпуск праздничного номера газеты  «Універсітэт»;
zzzz выпуск специального номера журналов «Вышэйшая школа», «На-
ука и инновации»;
zzzz выпуск юбилейного номера журнала «Вестник БГУ»; 
zzzz введение почетного звания «Заслуженный работник БГУ» и присво-
ение в течение года 90 сотрудникам этого звания;
zzzz открытие мемориальных досок В. И. Пичете и А. Н. Севченко;



Антология 
юбилейных событий

54

zzzz открытие мемориальной доски БГУ на подмосковной станции Сход
ня (место работы БГУ в эвакуации в 1943–1944 гг.);
zzzz ввод в эксплуатацию 113квартирного дома по ул. Я. Чечета, 32, для 
профессорскопреподавательского состава и научных работников БГУ в со
ответствии с поручением Главы государства;
zzzz ввод в эксплуатацию после капитального ремонта общежития № 7; 
zzzz изготовление сувенирной продукции с символикой БГУ;
zzzz проведение широкомасштабной рекламной кампании о БГУ в г. Мин
ске (информационные сообщения на больших городских экранах, растяжки, 
ночная иллюминация символики БГУ на здании Национальной библиотеки);
zzzz основание серии книг «Классическое университетское издание»;
zzzz многие другие события. 

ИзданИя Белорусского  
государственного унИверсИтета  
к юБИлею

К 90летнему юбилею Белорусского государственного универ
ситета подготовлено и выпущено большое количество изданий, отражающих его 
историю, учебную и научную деятельность. Университет гордится всеми, кто про
славил его, оставил о себе добрую память не только в отечественной, но и в миро
вой науке.

В 2003 г. была основана серия книг «Память и слава», посвященная выдаю
щимся деятелям науки, ученым, известным людям Белорусского государственного 
университета. Книги серии знакомят нас с жизнью, научной и педагогической де
ятельностью ученых, работавших в БГУ. В настоящее время она насчитывает уже 
более 10 наименований. 
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К 90-летию БГУ в серии «Память и слава» вышли: «Гилер Маркович Лившиц. 
К 100-летию со дня рождения»; «Іосіф Аляксандравіч Юхо. Да 90-годдзя з дня 
 нараджэння», «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1945–1961», «Першы рэктар 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Уладзімір Іванавіч Пічэта».

В различные годы выпущены издания к юбилеям факультетов (исторического, 
биологического, физического и др.). К 90-летию БГУ вышли «Філалагічны факуль-
тэт. Да 70-годдзя заснавання», «Химический факультет», «Химический факультет: 
справочно-информационные материалы».

С 2009 г. на обложках всех книг, подготовленных управлением редакционно-
издательской работы БГУ, присутствует знак «90 лет БГУ».

Особо значима для Белорусского государственного университета серия книг 
«Классическое университетское издание», основанная в 2010 г. Цель серии – сде-
лать достоянием всего белорусского общества академическую и научную тради-
цию БГУ, представить его многолетний научно-педагогический, методический и 
издательский опыт работы. Книги этой серии должны стать образцом научно-ме-
тодического обеспечения современного образовательного процесса в высшей шко-
ле, утвердить ведущую роль нашего университета в качестве национального науч-
но-методического центра Республики Беларусь. 

Издания БГУ получают высокую оценку читателей, поскольку подготовка 
оригиналов-макетов сотрудниками управления редакционно-издательской рабо-
ты и полиграфическое исполнение, осуществленное Республиканским унитарным 
предприятием «Издательский центр Белорусского государственного университе-
та», отличаются высоким профессиональным уровнем.

Издание книг названных серий будет продолжаться.
К юбилею университета в серии «Классическое университетское издание» вы-

пущены 22 книги (общий объем – 503,71 уч.-изд. л.).

Биологический факультет

В. В. Карпук. Фармакогнозия: учебное пособие с грифом Министерства образова-
ния Республики Беларусь. 28,31 уч.-изд. л.
В. В. Карпук, С. Г. Сидорова. Растениеводство: учебное пособие с грифом Мини-
стерства образования Республики Беларусь. 24,04 уч.-изд. л.

Географический факультет

Д. А. Чиж, Н. В. Клебанович. Землеустройство: учебное пособие с грифом Мини-
стерства образования Респуб лики Беларусь. 13,09 уч.-изд. л.

Ю. В. Кухарчик. Геология: учебное пособие с грифом Министерства образования 
Респуб лики Беларусь. 12,1 уч.-изд. л.

Ю. В. Кухарчик. Геология четвертичных отложений: пособие с грифом Учебно-
методического объединения. 9,8 уч.-изд. л.
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В. С. Аношко, Н. К. Чертко. География почв с основами 
поч во ведения: учебник с грифом Министерства образования 
Респуб лики Беларусь: (с приложением CD). 20,0 уч.-изд. л. 
(приложение – 4,5 уч.-изд. л. на CD).

Н. В. Клебанович, В. С. Аношко, Н. К. Чертко, Н. В. Ко-
вальчик, А. Ф. Чер ныш. География почв Беларуси: учебное 
пособие с грифом Министерства образования Респуб лики Бе-
ларусь. 13,87 уч.-изд. л.

Институт журналистики

А. Г. Слука. Беларуская журналістыка: падручнік з грыфам 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 37,95 ул.-выд. арк.

Механико-математический факультет

Н. В. Бровка, Л. П. Примачук. Математический анализ. 
Функции многих переменных и дифференциальные формы: 
учебное пособие с грифом Министерства образования Респу-
блики Беларусь. 19,5  уч.-изд. л.

М. А. Журавков, Э. И. Старовойтов. Механика сплош-
ных сред. Теория упругости и пластичности: учебное посо-
бие с грифом Министерства образования Рес публики Бела-
русь. 40,06 уч.-изд. л.

Факультет прикладной математики и информатики

В. И. Корзюк. Уравнения математической физики: учебное 
пособие с грифом Министерства образования Республики Бе-
ларусь. 32,55 уч.-изд. л.

Ю. С. Харин, Н. М. Зуев, Е. Е. Жук. Теория вероятно-
стей, математическая и прикладная статистика: учебник с 
грифом Министерства образования Рес публики Беларусь. 
35,18  уч.-изд. л.

В. М. Котов. Алгоритмы и структуры данных: учебное посо-
бие с грифом Министерства образования Рес публики Бела-
русь. 23,71 уч.-изд. л.

Г. А. Медведев. Математические основы финансовой эко-
номики: учебник с грифом Министерства образования Рес-
публики Беларусь. 23,87 уч.-изд. л.
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Факультет философии и социальных наук

Е. М. Бабосов. Социология конфликтов: учебно-методическое пособие с грифом 
Учебно-методического объединения. 31,26 уч.-изд. л.

Физический факультет

Н. Г. Абрашина-Жадаева, И. А. Тимощенко. Основы векторного и тензорно-
го анализа: учебное пособие с грифом Министерства образования Респуб лики Бе-
ларусь. 15,69 уч.-изд. л.

В. М. Драко, В. И. Прокошин, В. Г. Шепелевич. Фононные и электронные про-
цессы в кристаллах: учебное пособие с грифом Министерства образования Респуб-
лики Беларусь. 12,6 уч.-изд. л.

Филологический факультет

Е. И. Янович. Историческая грамматика русского языка: учебник с грифом Ми-
нистерства образования Республики Беларусь. 19,1 уч.-изд. л.

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава. Уводзіны ў літаратуразнаўства: ву-
чэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. У 2 ч. Ч. 1: 
Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка. 15,4 ул.-выд. арк.

В. П. Рагойша. Беларускае вершаванне: вучэбна-метадычны дапаможнік з грыфам 
Вучэбна- метадычнага аб’яднання. 12,6 ул.-выд. арк.

Химический факультет

Т. Н. Воробьева, А. И. Кулак, Т. В. Свиридова. Химия твердого тела: учебник с 
грифом Министерства образования Респуб лики Беларусь. 21,5 уч.-изд. л.

С. К. Рахманов, Д. В. Свиридов. Химия: введение в специальность: пособие с гри-
фом Учебно-методического объединения. 37,03 уч.-изд. л.
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Программа  
юбилейных мероПриятий,  
Посвященных 90-летию  
основания белорусского  
государственного университета, 
с 24 по 28 октября 2011 года

24 октября (понедельник)
1000–1100 Торжественное собрание в рамках мероприятия «Молодеж

ная наука в БГУ». Встреча ректора с молодыми учеными и специ
алистами.

Зал заседаний ученого совета (ректорат, ул. Бобруйская, 5а).
1200–1300 Дни науки. Открытие выставки научнотехнических достижений.

Географический факультет.

25 октября (вторник)
1200–1400 Торжественный молебен в честь 90летия БГУ в Минском 

Свято Духовом кафедральном соборе.
г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 3, ст. метро «Немига».

1600–1800 Встреча ректора с заслуженными ветеранами БГУ.
Зал заседаний ученого совета (ректорат).

26 октября (среда)
900–1000 Торжественное открытие мемориальной доски В. И. Пичете.

Здание исторического факультета (ул. Красноармейская, 6).
1000–1100 Торжественное открытие мемориальной доски А. Н. Севченко.

Главный корпус БГУ (пр. Независимости, 4).
1100–1300 Встреча ректора с представителями средств массовой инфор

мации. 
Зал заседаний ученого совета, гобеленовый зал (ректорат).

1400–1700 Торжественное заседание ученого совета университета. 
Лицей БГУ (ул. Ульяновская, 8).

1800–2300 Meгadanceшоу «Нам 90!» для преподавателей, сотрудников 
и студентов БГУ.

Дворец спорта (пр. Победителей, 4).
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27 октября (четверг)

900–1300 Юбилейная научная конференция «Университет, общество, 
инновационное развитие». Пленарное заседание.

Зал заседаний ученого совета (ректорат).

1400–1700 Встреча ректора с делегациями университетов, министерств, 
ведомств, организаций и предприятий.

Ректорат (кабинет ректора, гобеленовый зал).

1400–1700 Юбилейная конференция «Университет, общество, инноваци
онное развитие». Заседания круглых столов, посещение выставки.

Ректорат (кабинет ректора, гобеленовый зал).

1900–2200 Праздничный концерт, посвященный 90летию со дня осно
вания Белорусского государственного университета. 

Белгосфилармония (пр. Независимости, 50).
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28 октября (пятница)

900–1300 Юбилейная научная конференция «Университет, общество, 
инновационное развитие». Пленарное заседание.

Зал заседаний ученого совета (ректорат).

900–1300 Встреча ректора с делегациями университетов, министерств, 
ведомств, организаций и предприятий.

Ректорат (кабинет ректора, гобеленовый зал).

1000–1200 Встреча министра образования Республики Беларусь с глава
ми иностранных делегаций, ректорами высших учебных за
ведений в Национальной библиотеке Республики Беларусь. 

1500–1800 Торжественное заседание, посвященное 90летию БГУ. 
Дворец Республики (площадь Октябрьская, 1).
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Программа научной конференции  
«университет, общество,  
инновационное развитие»

Юбилейная конференция  
к 90-летию белорусского  
государственного университета 
27–28 октября 2011 г.

Первое пленарное заседание: 27 октября 2011 г., 900–1300, ректорат, зал 
заседаний ученого совета БГУ.

Второе пленарное заседание: 28 октября 2011 г., 900–1300, ректорат, зал 
заседаний ученого совета БГУ.

круглые столы 27–28 октября 2011 г.

zzzz Кросскультурная коммуникация и современные технологии в гуманитар-
ном образовании.
zzzz Проблемы и перспективы подготовки специалистов в области радиофизи-
ки и компьютерных технологий.
zzzz Современные проблемы университетского образования.
zzzz Актуальные проблемы философии и социально-гуманитарного знания.
zzzz Современные проблемы математики и механики.
zzzz Экономическое образование в XXI веке.
zzzz Проблемы естественнонаучного образования в высшей школе.
zzzz Журналистское образование вчера, сегодня, завтра.
zzzz Актуальные проблемы современной биологии.
zzzz Республика Беларусь: направления развития белорусской государственно-
сти на современном этапе.
zzzz Филологическая наука и филологическое образование.
zzzz Географические науки в обеспечении инновационного устойчивого разви-
тия стран и регионов.
zzzz Приоритеты внешней политики Республики Беларусь.
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Первое Пленарное заседание

Дата и место проведения: 27 октября 2011 г., 
зал заседаний ученого совета БГУ

Торжественное открытие конференции «Университет, общество, ин-
новационное развитие». Юбилейная конференция к 90-летию Белорус-
ского государственного университета

Доклад ректора Белорусского государственного университета, академика 
Национальной академии наук Беларуси, профессора, доктора технических наук 
Сергея Владимировича Абламейко «Белорусский государственный университет 
в международном научно-образовательном пространстве: состояние и перспек-
тивы».

Доклад первого проректора Киевского национального университета име-
ни Т. Шевченко, академика Академии педагогических наук Украины, доктора 
физико-математических наук, профессора, заслуженного работника образова-
ния Украины Олега Калениковича Закусило «Университеты Украины и Болон-
ский процесс».

Доклад ректора Университета г. Жилина, Словакия, профессора Татьяны 
Чорейова «Трансфер знаний и технологий в университете» («On the knowledge 
and technology transfer at the university», Prof. Ing. Tatiana Čorejova , Rector of the 
University of Žilina) .

Доклад проректора Даляньского политехнического университета, Китай, 
профессора Нин Гуйлин «Взаимовыгодное сотрудничество на основе новых ин-
новационных перспектив» («Mutually beneficial cooperation on the basis of new 
innovation trends», Prof. Ning Guiling, Vice-President of Dalian University of 
Technology).

Торжественная процедура присвоения звания  
«Почетный профессор БГУ»

Доклад ректора Харбинского университета науки и технологий, Ки-
тай, профессора Ли Дайонга «Миссия университета и ответственность рек-
тора» («The Mission of the University and the Responsibility of the President», 
Prof. Li Dayong, President of Harbin University of Science&Technology).

Доклад ректора Российского университета дружбы народов, РФ, академи-
ка, доктора физико-математических наук, профессора Владимира Михайловича 
Филиппова «Основные проблемы подготовки кадров для развивающихся стран 
мира на современном этапе и возможные варианты развития событий в их раз-
решении» .
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Второе пленарное заседание

Дата и место проведения: 28 октября 2011 г., 
зал заседаний ученого совета БГУ

Открытие второго дня конференции «Универ-
ситет, общество, инновационное развитие». 
Юбилейная конференция к 90-летию Бело-
русского государственного университета

Доклад ректора Пултуской гуманитарной ака-
демии имени А. Гейштора, Польша, доктора истори-
ческих наук, профессора Адама Косески (Prof. Adam 
Koseski, Rector of Pultusk Academy of Humanities). 
Приветственное слово. Презентация Пултуской гума-
нитарной академии имени А. Гейштора.

Доклад научного руководителя Института фи-
лософии, РФ, академика РАН, доктора философских 
наук, профессора Вячеслава Семеновича Степина 
«Проблемы высшего образования».

Доклад руководителя международной службы 
Йенского университета имени Ф. Шиллера, Германия, 
доктора Юргена Хендрика «Интернационализация 
университета. Перспектива международной службы» 
(«Internationalization of the University. Perspective of an 
International Office», Dr. Juergen Hendrich, Head of the 
International Office, Friedrich Schiller University of Jena).

Доклад главы отдела средневековой истории фи-
лософского факультета Тюбингенского университе-
та, Германия, профессора Элен Виддер «Инновацион-
ное развитие и роль гуманитарных наук» («Innovative 
Development and the Role of the Humanities», Prof. 
Dr. Ellen Widder, University of Tuebingen) .

Доклад заведующего кафедрой управления об-
разованием факультета психологии Томского го-
сударственного университета, РФ, директора НОЦ 
«Институт инноваций в образовании» ТГУ, доктора 
педагогических наук, профессора Галины Николаев-
ны Прозументовой «Потенциал взаимодействия клас-
сического университета с инновационными школами 
для модернизации системы образования».

Доклад проректора по учебной работе Ереванско-
го государственного университета, Армения, кандида-
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та физико-математических наук, доцента Александра Константиновича Григоряна 
«Проблемы модернизации университетского образования в Республике Армении».

Доклад проректора по воспитательной работе Тульского государственного пе-
дагогического университета имени Л. Н. Толстого, РФ, кандидата педагогических 
наук Зинаиды Николаевны Калининой «Проблемы гражданской идентичности со-
временных российских студентов».

Торжественное закрытие конференции.

Проведение круглых столов

Кросскультурная коммуникация и современные технологии  
в гуманитарном образовании

Дата, время и место проведения: 27 октября, 1400–1700,  
ауд. 420, гуманитарный факультет, ул. Курчатова, 5.

Программа
Вступительное слово декана гуманитарного факультета В. Е. Гурского.

«Библейский “код” в развитии европейской культуры». Г. В. Синило.
«Профессиональные компетенции будущих специалистов по социальной ра-

боте в области иностранного языка». И. В. Пантюк, В. Е. Гурский.
«Формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения ино-

странному языку». Н. В. Ушакова, Л. М. Блинкова, О. С. Гончаренко.
«Использование современных средств обучения в подготовке студентов ву-

зов». С. В. Царик.
«Особенности подготовки менеджеров-экономистов для системы здравоох-

ранения». И. С. Полоник.
«Развитие языковой способности в контексте познавательной активности сту-

дентов». О. И. Уланович.
«Развитие конфессиональной ситуации в Республике Беларусь на современ-

ном этапе». И. И. Янушевич.

Дискуссия участников круглого стола. Подведение итогов.

Проблемы и перспективы подготовки специалистов  
в области радиофизики и компьютерных технологий

Дата, время и место проведения: 27 октября, 1400–1600, ауд. 613,  
факультет радиофизики и компьютерных технологий, ул. Курчатова, 5.

Программа

«О подготовке специалистов физико-технического профиля в классическом 
университете». С. В. Малый, С. Г. Мулярчик.
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«Перспективы развития микроэлектронной промышленности в Республике 
Беларусь». В. А. Пилипенко.

«Телекоммуникационные технологии в университете г. Жилина (Словакия)». 
Т. Чорейова.

«Информационные технологии в образовательном процессе БГУ». Ю. И. Во-
ротницкий.

«Подготовка кадров в области аэрокосмических технологий». В. А. Саечников.

Дискуссия участников круглого стола. Подведение итогов.

Современные проблемы университетского образования

Дата, время и место проведения: 27 октября, 1430, ауд. 416,  
механико-математический факультет, пр. Независимости, 4.

Программа

«Образовательная и научная деятельность химического факультета в рамках 
Международного года химии».  Д. В. Свиридов.

«Гармонизация учебного процесса на химическом факультете с общеевро-
пейскими тенденциями». Т. А. Савицкая.

«Новые подходы к разработке инновационных антивирусных средств». 
О. И. Шадыро.

«Мы создаем химию». Представитель компании BASF в Республике Беларусь.

Дискуссия участников круглого стола. Подведение итогов.

Актуальные проблемы философии  
и социально-гуманитарного знания

Дата, время и место проведения: 27 октября, 1400–1700, ауд. 528,  
факультет философии и социальных наук, ул. Кальварийская, 9.

Программа

«Состояние и перспективы развития философской науки и образования в Ре-
спублике Беларусь». А. И. Зеленков.

«Состояние и перспективы развития социологической науки и образования 
в Республике Беларусь». А. Н. Данилов.

«Состояние и перспективы развития психологической науки и образования 
в Республике Беларусь». И. А. Фурманов.

«Состояние и перспективы развития социальной коммуникации в Республи-
ке Беларусь». О. В. Терещенко.

«Состояние и перспективы развития социально-гуманитарной науки и обра-
зования в Украине». В. П. Андрющенко.

Дискуссия участников круглого стола. Подведение итогов.
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Современные проблемы математики и механики

Дата, время и место проведения: 27 октября, 1430, ауд. 416,  
механико-математический факультет, пр. Независимости, 4.

Программа

«О математическом образовании в Германии». Э. Гирлих.
«Преподавание математических дисциплин в вузах Австрии». Й. Эберхар-

штайнер.
«О преподавании математики в вузах юридического профиля». С. А. Самаль.
«О математическом образовании в Польше». А. Одзиевич.
«Проблемы математического образования в Республике Беларусь». Я. В. Ра-

дыно.
«Математика в Гродненском университете». Е. А. Ровба.
«Исследования по механике в БГУ». М. А. Журавков.
«Совместная (БГУ – Магдебург) подготовка магистров по специализации 

“Компьютерная математика”». В. И. Громак.
«Математическая электроника: история, опыт, перспективы». Н. И. Юрчук, 

В. Я. Степанец.

Дискуссия участников круглого стола. Подведение итогов.

Экономическое образование в XXI веке

Дата, время и место проведения: 27 октября, 1400–1700, ауд. 65,  
экономический факультет, ул. К. Маркса, 31.

Программа

«Формирование экономического мышления в условиях становления эконо-
мики знаний». М. М. Ковалев.

«Тенденции развития современного университетского экономического об-
разования». В. Н. Шимов.

Дискуссия с участием ректора Международного гуманитарно-экономиче-
ского института, доктора философских наук, профессора Т. М. Алпеевой, 
ректора Белорусского торгово-экономического университета потребитель-
ской кооперации, кандидата экономических наук, доцента А. А. Наумчик, 
заведующих кафедрами и профессорско-преподавательского состава. Под-
ведение итогов.
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Проблемы естественнонаучного образования  
в высшей школе

Дата, время и место проведения: 27 октября 1400–1600, ауд. 326, 
физический факультет, пр. Независимости, 4.

Программа

«Проблемы преподавания физики в университетах». В. М. Анищик.
«Подготовка специалистов для сферы информационных технологий». 

П. А. Мандрик.
«Оборудование для физического практикума». М. С. Тиванов.

Дискуссия участников круглого стола. Экскурсия по учебным и научно-ис-
следовательским лабораториям физического факультета.

Журналистское образование вчера, сегодня, завтра

Дата, время и место проведения: 27 октября 1400, ауд. 223, 
Институт журналистики, ул. Кальварийская, 9.

Программа

Вступительное слово директора Института журналистики, кандидата 
филологических наук, доцента С. В. Дубовика.

Доклад заместителя министра информации Республики Беларусь В. В. Ма-
тусевича «СМИ Беларуси в современных условиях: состояние и перспективы раз-
вития».

Доклад доктора исторических наук, профессора кафедры истории журна-
листики Института журналистики Белорусского государственного университета 
О. Г. Слуки «Университетское образование в системе современной государствен-
ной идеологии».

Доклад доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой 
стилистики и литературного редактирования Института журналистики Бело-
русского государственного университета В. И. Ивченкова «Медыйныя працэсы 
сучаснасці: рызыкі невярбальнага ўздзеяння».

Доклад доктора филологических наук, профессора кафедры литературно-ху-
дожественной критики Института журналистики Белорусского государственно-
го университета Т. Д. Орловой «Театральная критика в системе художественной 
коммуникации».

Доклад директора радиоканала «Культура» Е. И. Агеевой «Белорусский радио-
канал “Культура”: информационно-коммуникационная и оксиологическая сущ-
ность».

Приветственные выступления гостей конференции.
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Актуальные проблемы современной биологии

Дата, время и место проведения: 27 октября 1400, 28 октября 900, ауд. 1,  
биологический факультет, ул. Курчатова, 10.

Программа

27 октября 1400

«Цикадовые (Homoptera: Auchenorrhyncha) Беларуси». О. И. Бородин.
«Клетки острого миелоидного лейкоза человека как адаптивная система». 

В. В. Гринев.
«Чужеродные виды растений как угроза биологическому разнообразию». 

М. А. Джус.
«Молекулярные механизмы преодоления иммунитета растений патогеном 

Pectobacterium carotovorum». Е. А. Николайчик.
«Получение рекомбинантных белков как этап создания лечебно-профилак-

тических препаратов». М. И. Потапович.
«Координация активности нервных центров при генерализованных воздей-

ствиях». А. В. Сидоров.
«Научные исследования белорусских биологов в Антарктиде». Ю. Г. Гигиняк.

28 октября 1000

«Биологический факультет в истории Белорусского государственного универ-
ситета». В. В. Лысак.

Организация учебного процесса и научных исследований на кафедрах и в НИЛ 
факультета. Экскурсия в Зоологический музей и оранжерею.
Дискуссия участников круглого стола. Подведение итогов.

Республика Беларусь: направления развития  
белорусской государственности на современном этапе

Дата, время и место проведения: 28 октября 1430, ауд. 45,  
исторический факультет, ул. Красноармейская, 6.

Программа

Торжественное открытие круглого стола, приветственное слово декана 
исторического факультета С. Н. Ходина.

«Этапы становления белорусской государственности». А. Г. Кохановский.
«История Беларуси: достижения и перспективы отечественной историогра-

фии». Ю. Л. Казаков.
«Всеобщая история: широта проблемного поля и особенности изучения». 

В. С. Кошелев.
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«История восточных, южных и западных славян: 
история и современность». А. П. Сальков.

«Актуальные проблемы археологических иссле-
дований на территории Беларуси». А. А. Егорейченко.

«Междисциплинарный подход к изучению исто-
рии: новые перспективы». В. И. Меньковский.

«Методология истории и методы познания: ста-
новление новой парадигмы и проблема выбора». 
В. Н. Сидорцов.

«Специальные исторические дисциплины: на-
правления развития». О. Л. Липницкая.

«Роль инновации в изучении истории и препо-
давании исторических дисциплин». В. В. Сергеенкова.

«Cтановление музеологии в Республике Беларусь». 
Л. В. Берейшик.

«Этнология и этнография: традиционные дисци-
плинарные границы и новые теоретико-методологи-
ческие подходы». Т. А. Новогродский.

«Источниковедение и археография Беларуси в 
контексте общеевропейских тенденций развития». 
М. Ф. Шумейко.

Выступления иностранных гостей: Адам  Косе-
ски – ректор Пултуской гуманитарной академии 
имени А. Гейштора, Элен  Виддер – Тюбингенский 
университет, Фэн  Шаолей – директор Института 
международных отношений и регионального разви-
тия профессор Восточно-Китайского педагогическо-
го университета.

Филологическая наука  
и филологическое образование

Дата, время и место проведения: 27 октября 1430, ауд. 62,  
филологический факультет, ул. К. Маркса, 31.

Программа

Доклад члена-корреспондента НАН Беларуси, 
доктора филологических наук, директора Институ-
та языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки 
Купалы НАН Беларуси А. А. Лукошанца «БДУ і На-
цыянальная акадэмія навук: гісторыя і сучасны стан 
супрацоўніцтва».
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Доклад доктора филологических наук, профессора филологического факуль-
тето БГУ Н. Б. Мечковской «Будущее филологии в условиях расцвета информаци-
онных технологий».

Дискуссия участников круглого стола. Подведение итогов.

Географические науки в обеспечении инновационного  
устойчивого развития стран и регионов

Дата, время и место проведения: 27 октября 1500–1700,  
28 октября 1000–1415, ауд. 115,  

географический факультет, ул. Ленинградская, 16.

Программа

27 октября 1500–1700

Торжественное открытие круглого стола. «Географические науки в обеспе-
чении инновационного устойчивого развития стран и регионов». И. И. Пи-
рожник.

«Новейшие тенденции геополитического развития постсоветского простран-
ства в условиях глобализации». Н. В. Багров.

«Новейшие тенденции тектоники и геодинамики западного региона Восточ-
но-Европейской платформы». А. Н. Карабанов.

«Структурные особенности почвенного покрова Беларуси и оценка почвен-
но-земельных ресурсов». А. Ф. Черныш.

«Задачи инновационного развития отраслей недропользования Беларуси». 
A. M. Ковхуто.

Выступления руководителей вузов-партнеров по проблемам инновационного 
развития отраслей аграрного комплекса и природопользования: Н. В. Казаровеца, 
А. П. Курдеко, В. К. Пестис, В. А. Шаршунов.

28 октября 1000–1400

«Экономико-географические тенденции постсоциалистической трансфор-
мации стран Центральной и Восточной Европы и региональное развитие Белару-
си». И. И. Пирожник.

«Космогеологические исследования литосферы для целей рационального не-
дропользования». В. Н. Губин.

«Структурные особенности инновационных программ подготовки кадров по 
геоэкологии и менеджменту рационального природопользования». А. Н. Витченко.

«Природные циклы эволюции окружающей среды Беларуси в голоцене и за-
дачи совершенствования программ природопользования». Я. К. Еловичева.
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«Процессы почвообразования в Беларуси в трудах университетской школы 
почвоведения и земельных ресурсов». Н. В. Клебанович.

«Космоландшафтные карты урбанизированных регионов как информацион-
ная база оптимизации природопользования». Ю. М. Обуховский.

«Инновационные подходы к оптимизации гидрологического режима озер и 
водохранилищ охладителей ТЭС». П. С. Лопух.

Общая дискуссия, принятие резолюции о приоритетных направлениях раз-
вития научных исследований в области географии и наук о Земле.

Приоритеты внешней политики Республики Беларусь

Дата, время и место проведения: 28 октября, 1000, ауд. 303,  
факультет международных отношений, ул. Академическая, 25.

Программа

Приветственное слово декана факультета международных отношений 
В. Г. Шадурского.

«Конкурентоспособность Республики Беларусь в мировом сообществе». 
П. Г. Никитенко.

«Метакоммуникативная организация диалога: социоролевой аспект». Е. Г. За-
дворная.

«Проблематика Европейского союза в материалах “Журнала международно-
го права и международных отношений”». А. П. Бетеня.

«Основные тенденции развития отношений Беларуси и Литвы в 1990–  
2000-х гг.». А. А. Володькин.

«Взаимодействие Республики Беларусь с НАТО». В. В. Воронович.
«Активизация интеграционной политики России и ее влияние на внешнюю 

политику Беларуси». Л. М. Гайдукевич, А. С. Скриба.
«Приоритеты многостороннего сотрудничества Республики Беларусь». 

Е. А. Достанко.
«Белорусско-индийское сотрудничество на современном этапе». А. П. Косов.
«Историческая индология в БССР». В. А. Острога.
«Асноўныя ўласцівасці польска-літоўскіх адносін у 2004–2011 гг.». 

Д. П. Пінькевіч.
«Белорусско-германские отношения в конце 2010–2011 гг.: основные аспек-

ты». А. В. Русакович.
«Беларусь – США и ядерная безопасность». А. А. Розанов.
«Республика Беларусь и европейские субрегиональные организации». А. Н. Са-

довская.
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«Геополитический аспект политического пространства Беларуси». А. В. Сви-
ридов.

«Из истории международных связей Белорусского государственного универ-
ситета (1921–2011)». С. Ф. Свилас.

«Аб рэакцыі Еўрапейскага саюза на падзеі 19–20 снежня 2010 г. у Мінску». 
У. Е. Снапкоўскі.

«Сотрудничество в сфере образования стран – членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества». Р. М. Турарбекова.

«Деятельность Института имени Гёте на постсоветском пространстве: основ-
ные подходы и направления». В. В. Фрольцов.

«Европейская политика ФРГ: от альтруизма к прагматизму». А. В. Шарапо.
«Диаспора во внешней политике государства». В. Г. Шадурский.
«Позиция Движения неприсоединения в отношении политических изме-

нений в странах Ближнего Востока и Северной Африки (2011)». М. В. Шевелева.
«Региональный аспект во внешней политике Республики Беларусь». А. Л. Шев-

цова.

Дискуссия участников круглого стола. Подведение итогов.



73

Дань памяти акаДемикам  
В. и. пичете и а. н. СеВченко

открытие мемориальной ДоСки  
В. и. пичете

На историческом факультете БГУ 26 октября 2011 г. прошли 
мероприятия, посвященные памяти академика Владимира Ивановича Пичеты.
Они начались с выставки работ В. И. Пичеты в актовом зале исторического факуль-
тета, подготовленной Фундаментальной библиотекой БГУ.

Открывая торжественное собрание памяти Владимира Ивановича Пичеты, 
ректор Белорусского государственного университета академик Сергей Владими-
рович Абламейко сказал: «Белорусский государственный университет, который 
в эти дни отмечает свое 90-летие, – результат настойчивой педагогической, науч-
ной и культурной деятельности многих поколений. Университет смог открыть свои 
двери благодаря упорному и напряженному труду по-настоящему выдающихся 
личностей. Исключительное место в их ряду принадлежит Владимиру Ивановичу 
Пичете – талантливому ученому-историку с европейским именем.

Владимир Иванович родился в 1878 г. в г. Полтаве, Украина. В 1901 г. В. И. Пи-
чета окончил Московский университет, в 1918–1921 гг. он – профессор этого уни-
верситета. Владимир Иванович был одним из создателей и председателем прав-
ления Белорусского народного университета в Москве, где читал курс лекций 
“История белорусского народа”.

В 1920–1921 гг. по предложению Правительства БССР Владимир Иванович 
возглавил Московскую комиссию по созданию Белорусского государственного уни-
верситета и стал его ректором.

Владимир Иванович Пичета – первый ректор первого университета в Бела-
руси, один из первых академиков АН БССР, единственный в Беларуси заслужен-
ный профессор БССР (1926), с 1946 г. – академик АН СССР. С именем В. И. Пи-
четы связано становление белорусской советской исторической науки, истории 
права и экономики. Темы его исследований включали вопросы этногенеза бело-
русского народа, истории белорусских городов, археологии и краеведения, исто-
рии белорусского языка и литературы. Из 500 работ ученого более 150 посвяще-
ны истории Беларуси.
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Усилиями Владимира Ивановича и его кол-
лег уже в 1920-х гг. была создана особая, уни-
верситетская, сфера жизнедеятельности – клас-
сический университет, где учебный процесс, 
научно-исследовательская работа, кадровый со-
став, материально-техническая база соответство-
вали европейским традициям и стандартам того 
времени.

С огромным уважением и вниманием от-
носился В. И. Пичета к студентам, видел в них 
перспективу и будущее БГУ. Такими традици-
ями университет живет и сегодня. Владимир 
Иванович Пичета остается в памяти потомков 
своими делами, вкладом в науку, созда нием 
первого белорусского университета, первых на-
учных школ.

Сегодня Белорусский государственный университет превратился в интеллек-
туальный и культурный центр страны. Надеюсь, что успешный труд первого рек-
тора БГУ на благо Беларуси, направленный на формирование самой современной 
научно-образовательной среды, станет безусловным примером для всей корпора-
ции студентов и преподавателей БГУ ХХI в.».

По завершении выступления Сергей Владимирович Абламейко подарил толь-
ко что вышедшую из печати книгу о первом ректоре БГУ Владимире Ивановиче 
Пичете гостям университета, присутствовавшим на торжественном заседании.

От имени гостей выступил ректор Гуманитарной академии имени А. Гейш-
тора (Пултуск, Польша)  профессор Адам Косески:

«Я имею честь как ректор Академии гуманитарных наук имени А. Гейштора 
в г. Пултуске участвовать в праздновании 90-летия Белорусского государственно-
го университета. Выражая благодарность за эту честь, хочу напомнить, что реше-
ние о создании университета было принято сразу после окончания Первой миро-
вой войны, в феврале 1919 г., Правительством БССР. В связи с продолжавшимися 
военными действиями университет начал свою деятельность осенью 1921 г. под 
руководством ректора Владимира Ивановича Пичеты, выдающегося историка и 
филолога-слависта.

С момента создания университета и до провозглашения независимости Бе-
ларуси в 1991 г. БГУ оставался в структуре системы образования СССР и разделял 
ее успехи и трудности. В независимой республике он стал крупнейшим и наибо-
лее известным центром науки, а его достижения вызывают восторг и признание 
объективных наблюдателей, о чем свидетельствуют в том числе многочисленные 
международные контакты с ведущими университетами в Европе и во всем мире.
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Я рад, что одним из партнеров Белорусского государственного университета 
является Академия гуманитарных наук имени А. Гейштора (негосударственный 
вуз), созданная в 1994 г. Наше сотрудничество началось еще до подписания кон-
тракта в 2002 г. и продолжается в настоящее время. Мы реализуем совместные ис-
следовательские проекты, особенно в области гуманитарных наук, организуем се-
минары и конференции, проводим регулярный обмен студентами и стажировки 
научных кадров. Успешно завершен совместный исследовательский проект, посвя-
щенный истории и сегодняшнему дню Августовского канала – одного из самых 
красивых водных путей Польши и Беларуси.

В заключение хочу сказать, что Белорусский государственный университет се-
годня творчески развивает благородные качества белорусского народа и его нацио-
нальное самосознание, обеспечивает всестороннее развитие человека. Деятель-
ность университета ориентирована на гуманистическое воспитание обучающихся.

Уже через 10 лет сможем Белорусскому государственному университету спеть 
по-польски “100 lat”, по-старославянски пожелать “mnogije Lietа”, а на латыни ска-
зать “ad multos annos”».

Декан исторического факультета БГУ Сергей Николаевич Ходин отметил: 
«В текущем году университет празднует свое 90-летие. Сегодня, в канун этой зна-
менательной даты, вместе с нашими замечательными гостями мы собрались в доме 
№ 1 БГУ, который является колыбелью университета. В этом славном здании, поз-
же разрушенном немецко-фашистскими захватчиками и восстановленном после 
войны,  проводилась серьезнейшая работа, которая ознаменовалась одним из важ-
нейших событий в национальной жизни – началом деятельности Белорусского го-
сударственного университета. И сегодня состоится не только открытие мемори-
альной доски В. И. Пичете – первому ректору БГУ, ученому-историку, чей вклад в 
науку высоко оценен европейским научным сообществом, но и охранного знака 
“Дом № 1 БГУ” на корпусе исторического факультета.

На месте современного здания исторического факультета БГУ с середины 
XIX в. находилось 2–3-этажное каменное строение (под 1866 г. указан “угловой 
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 каменный 2-этажный дом, еще неоконченный, с деревян-
ным флигелем… по Батальонной (бывшей Кошарной) ули-
це”). В январе 1906 г. попечителем Виленского учебного 
округа было дано разрешение С. П. Зубакину и К. О. Фаль-
ковичу открыть в этом здании восьмиклассную мужскую 
“частную гимназию с правами правительственной”. В годы 
Первой мировой войны здесь размещался военный лазарет.

В апрельском 1921 г. Постановлении ЦИК Советов 
ССРБ об открытии в Минске БГУ говорилось: “Отвести для 
нужд Университета здания с постройками и угодиями при 
них: бывших Духовной Семинарии, Женского Епархиально-
го училища, гимназии Фальковича”.

В первые месяцы работы БГУ именно здание бывшей гимназии Фальковича 
превращается в “Дом № 1 БГУ”, поскольку в нем разместилось Правление уни-
верситета, здесь хранились книжные фонды университетской библиотеки, здесь 
жил в небольшой комнате на 2-м этаже ректор В. И. Пичета, здесь решались все 
главные вопросы университетского строительства, а прежде всего – именно сюда 
приезжали со всех концов бывшей Российской империи профессора и преподава-
тели, чтобы быть принятыми на работу в БГУ. Можно говорить о том, что в этом 
доме формировалось первое интеллектуальное обеспечение государственного и 
культурного строительства в новой Беларуси. Но главное – в этом здании за не-
сколько недель до официального открытия БГУ начались занятия на его рабочем 
факультете, и за парты сели первые белорусские студенты.

Здание было всего лишь одним из четырех учебных корпусов, которыми на 
первых порах располагал БГУ. А поскольку в первых документах, исходивших из 
разных инстанций (в том числе и из университета), “дом бывшей гимназии Фаль-
ковича” всегда упоминался в списке первым, то сразу и закрепилось название – 
“Дом № 1 БГУ” или “1-й дом Б.Г.У.”. Например, в “Сведениях на 1 декабря 1921 г. 
Бел. Гос. Университета”, которые были приложены к “Докладу по Белорусскому 
Государственному Университету” ректора В. И. Пичеты в пункте 9 (“Помещения 
и оборудование”), было указано, что в “первом доме” размещались: рабфак, библи-
отека, канцелярия, столярная мастерская.

Современное здание исторического факультета БГУ было, по сути, не про-
сто построено на месте разрушенного дома XIX в., но воссоздано в 1953–1957 гг. 
с учетом некоторых геометрических масштабов и архитектурных особенностей 
прежнего строения.

Очень знаменательно, что в этом здании учатся историки. Позвольте выра-
зить надежду, что все мы очень бережно будем относиться к нашему историче-
скому наследию».

Презентацию книги «Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўнівер сі тэ-
та – Уладзімір Іванавіч Пічэта» провели представители авторского  коллектива – 
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авторы-составители книги заведующий кафедрой истории России профессор 
Олег Антонович Яновский, доцент кафедры источниковедения Михаил Федоро-
вич Шумейко.

Мемориальная доска В. И. Пичете и охранный знак «Дом № 1 БГУ» были от-
крыты на здании исторического факультета по улице Красноармейской, 6. 

На церемонии открытия мемориальной доски В. И. Пичете и охранного зна-
ка «Дом № 1 БГУ» на здании исторического факультета присутствовал автор ме-
мориальной доски известный белорусский скульптор Сергей Анатольевич Логвин, 
многочисленные гости, ветераны университета, представители массмедиа. Меро-
приятие широко освещалось в прессе, на радио и телевидении.

Открытие мемОриальнОй дОски  
а. н. севченкО

В канун празднования 90-летнего юбилея Белорусского государ-
ственного университета, 26 октября, в холле первого этажа главного корпуса БГУ 
состоялось открытие мемориальной доски в память выдающегося ученого и та-
лантливого педагога, академика АН СССР, крупного государственного деятеля и 
организатора науки Антона Никифоровича Севченко.

Торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски па-
мяти академика Антона Никифоровича Севченко, открыл ректор Белорусского 
государственного университета академик Сергей Владимирович Абламейко. Он 
поздравил участников митинга с 90-летием Белорусского государственного уни-
верситета и отметил основные жизненные вехи академика А. Н. Севченко:

«Антон Никифорович Севченко родился 22 февраля 1903 г. в селе Дениско-
вичи Гомельской области в многодетной крестьянской семье. В 1916 г. успешно 
окончил начальную школу, проявив яркие способности к естественным наукам.

Затем после окончания в 1926 г.  педагогического техникума в г. Рогачеве пре-
подавал физику и математику на Могилевщине, был директором Жиличской не-
полной средней школы.

После окончания в 1932 г. Белорусского государственного университета 
А. Н. Севченко, будучи аспирантом ФИАИ, а затем ГОИ (Ленинград), занимался 
научной работой под руководством Сергея Ивановича Вавилова. Всю жизнь Ан-
тон Никифорович вспоминал своего учителя с исключительной теплотой и при-
знательностью.

Во время Великой Отечественной войны А. Н. Севченко со свойственной ему 
энергией и настойчивостью занимался оборонной тематикой. Разработанные Ан-
тоном Никифоровичем оптические приборы были внедрены в промышленность 
и стали широко применяться, за что А. Н. Севченко в декабре 1943 г. был награж-
ден медалью «За трудовую доблесть», а в мае 1945 г. – медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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В послевоенные годы Антон Никифорович проводил исследования по люми-
несценции редкоземельных элементов и урана в Академии наук СССР. Итогом 
исследований люминесценции ураниловых соединений явилась докторская дис-
сертация, которая была успешно защищена в 1952 г.

С апреля 1957 г. А. Н. Севченко – ректор Белорусского государственного уни-
верситета. Под его руководством БГУ стал одним из крупнейших университетов 
СССР, ведущим вузом республики. Признанием личных заслуг А. Н. Севченко, все-
го профессорско-преподавательского состава и студентов университета следует счи-
тать включение БГУ в число 25 ведущих вузов СССР и награждение его в 1976 г. 
орденом Трудового Красного Знамени.

А. Н. Севченко организовал в университете работу по многим перспективным 
научным направлениям, руководил исследованиями по люминесценции уранило-
вых и редкоземельных соединений, спектроскопии, люминесценции и генерации 
излучения сложными органическими молекулами, оптике и спектроскопии полу-
проводников, ИК-спектроскопии перекисных и других соединений.

В последние годы жизни А. Н. Севченко вложил много сил и энергии в орга-
низацию НИИ прикладных физических проблем – первого научно-исследователь-
ского института в системе высшей школы Беларуси. С сентября 1972 по 1978 г. 
Антон Никифорович был директором этого института, заведующим лаборатори-
ей спектроскопии. Под его руководством новый институт стал крупным научно-
исследовательским учреждением физического и физико-технического профиля.

А. Н. Севченко – автор около 230 научных и научно-популярных работ, опу-
бликованных в советских и зарубежных изданиях и получивших признание уче-
ных всего мира.

Антон Никифорович уделял большое внимание практическому использо-
ванию результатов научных разработок. Многие из них внедрены в народное хо-
зяйство страны. На основе фундаментальных исследований по спектроскопии и 
люминесценции им и его учениками созданы высокочувствительные методы опре-
деления урана, платины и ряда редкоземельных металлов. 

Научную, организационную и педагогическую работу А. Н. Севченко совме-
щал с общественной деятельностью. Он был участником многих международных 
мероприятий ООН, в частности участвовал в создании в 1956 г. Международного 
агентства по мирному использованию атомной энергии. А. Н. Севченко являлся де-
путатом Верховного Совета СССР в 1958–1962 гг., депутатом Верховного Совета 
БССР 6–8-го созывов (1963–1976), принимал участие в XXIV–XXVII съездах КПБ, 
был членом ЦК КПБ. Он всегда проявлял государственный подход к делу, принци-
пиальность и требовательность, внимание и чуткость к людям.

Многолетняя и плодотворная работа А. Н. Севченко в области науки и высше-
го образования по достоинству оценена государством. В июле 1971 г. за большие 
заслуги в развитии физической науки и техники, внедрение результатов научных 
исследований в народное хозяйство ему присвоено высокое звание Героя Соци-
алистического Труда. Он награжден орденами Ленина (дважды),  «Знак Почета», 
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несколькими медалями, Почетной грамотой Верховного Совета БССР (трижды). 
А. Н. Севченко – заслуженный деятель науки БССР.

До конца своей жизни (26 сентября 1978 г.) А. Н. Севченко находился на тру-
довом посту».

Под звуки гимна Республики Беларусь С. В. Абламейко открыл мемориаль-
ную доску памяти А. Н. Севченко.

Следующее слово было предоставлено директору Института прикладных фи-
зических проблем имени А. Н. Севченко БГУ, который Антон Никифорович соз-
дал и несколько лет возглавлял, доктору физико-математических наук Петру Ва-
сильевичу Кучинскому.

«Уважаемый Сергей Владимирович, дорогие коллеги!
Сегодняшнее наше собрание, проходящее в канун знаменательной даты – 

90-летия со дня образования нашего университета, посвящено памяти академи-
ка А. Н. Севченко.

С 1957 г.  БГУ развивается не только как учебное заведение, но и  как научный 
центр. Под руководством профессоров К. И. Лукашова, Б. И. Степанова, М. А. Елья-
шевича, Н. П. Еругина, В. И. Крылова начинается становление и развитие физико-
математических направлений. Успешно осуществляются исследования в области 
оптики и спектроскопии, радиофизики, ядерной физики, физики твердого тела и 
полупроводников, научного приборостроения, создаются новые научные направ-
ления, открываются кафедры. Получили развитие и различные направления в об-
ласти химии, математики, биологии и др. Все это предопределило создание в по-
следующие годы научно-исследовательских институтов при БГУ.

С 1970 г. А. Н. Севченко активно проводит работу по организации НИИ при-
кладных физических проблем (НИИПФП). В соответствии с решением коллегии 
Государственного комитета СМ СССР по науке и технике и на основании По-
становления СМ БССР 1 марта 1971 г. впервые в системе высшего образования 
в БГУ организован научно-исследовательский институт. В институте представле-
ны все основные направления: оптика и спектроскопия, физика твердого тела и 
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 полупроводников, радиофизика, акустика, приборостроение. А. Н. Севченко гово-
рил, что в институте должны развиваться все направления. С 1997 г. НИИПФП 
носит его имя. В память об основателе института в НИИПФП создан музей. 

И сегодня, открывая эту памятную доску, мы отдаем должное светлой памя-
ти академика А. Н. Севченко».

Заведующий кадрой физической оптики, доктор физико-математических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь Анатолий Ан-
тонович Минько, выступая перед собравшимися, отметил:

«Символично, что мемориальную композицию, посвященную памяти выда-
ющегося сына белорусского народа, крупного ученого и организатора науки, вид-
ного государственного деятеля, мы открываем в канун 90-летнего юбилея БГУ.

В 1953 г. А. Н. Севченко прибыл в Минск на постоянную работу. В этом же 
году на физико-математическом факультете Белорусского государственного уни-
верситета были открыты 2 новые кафедры: физической оптики, которую возгла-
вил А. Н. Севченко, и спектрального анализа, руководитель – Б. И. Степанов. Вся 
история дальнейшего развития физико-математического факультета связана с на-
учной и педагогической деятельностью этих кафедр.

В 1957 г.  А. Н. Севченко был назначен ректором Белорусского государствен-
ного университета.

Благодаря Антону Никифоровичу и при его непосредственном участии кол-
лективы ученых-физиков и математиков БГУ тесно сотрудничали с научными шко-
лами Москвы, Ленинграда, Горького, Киева и другими исследовательскими цен-
трами страны.

Под руководством Антона Никифоровича Севченко университет интенсив-
но развивался: открывались новые факультеты, кафедры, специальности, из года в 
год увеличивалось число студентов, аспирантов и преподавателей, значительно об-
новлялась материально-техническая база подразделений университета. Вводились 
новые корпуса, в том числе и главный корпус (1961), в котором мы сейчас нахо-
димся,  физический корпус (1966) и другие; строились общежития для студентов и 
аспирантов, жилые дома для профессорско-преподавательского состава и сотруд-
ников университета, биостанции и базы отдыха.

Наряду с этим благодаря энергии А. Н. Севченко в республике и в БГУ про-
изошли значительные перемены в формировании научных школ и в развитии науч-
ных исследований по оптике, спектроскопии, люминесценции и лазерной физике, 
физике твердого тела и полупроводников, радиофизике, информатике и научно-
му приборостроению.

Среди его учеников академики, члены-корреспонденты, профессора, доктора 
наук, лауреаты различных премий. Ими созданы и успешно развиваются научные 
школы, которые к настоящему времени насчитывают более 50 докторов наук и 
около 300 кандидатов наук.
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Ученики, научные «внуки и правнуки» Антона Никифоровича, работающие 
в БГУ, к настоящему времени накопили богатый научный капитал. Сохранен и 
приумножен научно-технический потенциал сотрудников. На кафедре физической 
 оптики, основанной Антоном Никифоровичем, получили дальнейшее развитие ис-
следования в области оптики, спектроскопии, физики новых оптических материа-
лов и научного приборостроения. Кафедра выполняет государственные научно-тех-
нические программы по созданию новых исследовательских, научных и учебных 
комплексов. Благодаря работам кафедры в БГУ созданы спектрометры комбина-
ционного рассеяния, спектрофотометры, в сотрудничестве с учеными России раз-
рабатываются космические системы наблюдения земной поверхности в диапазо-
не от ближнего до дальнего ИК.

А. Н. Севченко всегда с большим уважением относился к своему учителю ака-
демику Сергею Ивановичу Вавилову, много интересного рассказывал о нем. Мы, 
его ученики и последователи, на кафедре и факультете делаем все для того, чтобы 
студенты знали как можно больше о выдающемся ученом и организаторе науки – 
Антоне Никифоровиче Севченко.

Мемориальная композиция, которую мы сегодня открываем, это дополне-
ние к принятым ранее решениям об увековечении памяти А. Н. Севченко: ме-
мориальная доска на доме, где жил А. Н. Севченко, учрежденные  в БГУ премии 
имени А. Н. Севченко, НИИПФП носит его имя, на физфаке и радиофаке есть 
 аудитории имени А. Н. Севченко. В БГУ выпущена книга “Славный сын белорус-
ского народа: К 100-летию со дня рождения А. Н. Севченко”, которую советую 
всем прочитать».

От имени родственников А. Н. Севченко выступил его племянник Федор Ива-
нович Севченко. Он поблагодарил ректора БГУ С. В. Абламейко и Минский город-
ской исполнительный комитет за увековечение памяти академика А. Н. Севчен-
ко и выразил признательность выступавшим на митинге за теплые слова в адрес 
Антона Никифоровича.
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ТоржесТвенное  
собрание и концерТ  
во Дворце республики

Кульминацией праздничных событий, посвященных 90-летию Бе-
лорусского государственного университета, стало торжественное собрание 28 ок-
тября 2011 г. во Дворце Республики.

Перед входом в главный концертный зал страны всех участников встреча-
ла интерактивная заставка: «Белорусскому государственному университету – 
90 лет!». Внутри – прекрасный антураж сцены с символикой БГУ, со стилизован-
ными скульптурами и с тремя огромными экранами. 

В 15 : 00 под музыку на сцену поднялся ректор БГУ академик Сергей Влади-
мирович Абламейко и объявил торжественное собрание открытым. 

90 леТ в авангарДе  
национальной высшей школы

высТупление рекТора  
на ТоржесТвенном собрании

Уважаемые участники торжественного собрания, посвященно-
го 90-летию со дня основания Белорусского государственного университета! Вы-
сокие гости!

Создание Белорусского государственного университета стало настоящим на-
циональным событием ХХ в.

Дата рождения Белорусского государственного университета – 30 октября 
1921 г., но к его созданию молодая советская республика приступила 25 февраля 
1919 г., когда было принято Постановление Президиума ЦИК Советов депута-
тов Белоруссии. Гражданская война и интервенция внесли свои коррективы в эти 
созидательные планы республики.

Однако уже 11 июля 1921 г. на торжественном заседании в минском город-
ском театре был обнародован текст Декрета об открытии Белорусского государ-
ственного университета. 30 октября состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное началу занятий. В 1921 г. в университете были 3 факультета – рабочий, 
общественных наук и медицинский. Осенью 1922 г. открылся педагогический 
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факультетссоциально-историческим,этно-
лого-лингвистическим,физико-математиче-
скимиестественнымотделениями.

ПервымректоромБелорусскогогосу-
дарственногоуниверситетаНародныйко-
миссариат просвещения БССР назначил
выдающегосяисторика-слависта,выпуск-
никаисторико-филологическогофакультета
МосковскогоуниверситетаимениМ.В.Ло-
моносова,профессораВладимираИвано-
вичаПичету.ОнвозглавлялБГУвтечение
8летивнесбольшойвкладнетольковдело
развитияуниверситета,ноивысшейшко-
лы,наукиБеларусивцелом.

 Открытиев1921г.Белорусскогогосударственногоуниверситетафактически
являетсяиначаломстановлениябелорусскойнауки,зарождениябелорусскихна-
учныхшкол.Основательоднойизпервыхнаучныхшколпосоциально-экономиче-
скойисторииВ.И.ПичетавнедрилвБГУтрадициюобучениячерезисследование.
Неслучайнопрофессорауниверситетасоставиликадровуюосновусоздаваемой
Академиинаук,апервымееруководителемсталдеканфакультетаобщественных
наукБГУВсеволодМакаровичИгнатовский.

Старейшейнаучнойшколой,основаннойвпервыедесятилетияпрошлоговека
ипродолжающейсвоеразвитиевБГУ,являетсяшколапоисториихристианства
выпускника Московского университета Николая Михайловича Никольско-
го–академикаАНБССР,члена-корреспондентаАНСССР.Вэтиже годыв
БГУвыпускникомВаршавскогоуниверситета,академикомАНБССР,членом-
корреспондентомАНСССРНиколаемАлександровичемПрилежаевымсоздана
школавобластиорганическойхимии,авобластипочвоведенияигеографиипочв
академикомАНБССРЯковомНикитичемАфанасьевым.

ВБГУпреподаваликлассикбелорусскойлитературыЯкубКоласидругиеиз-
вестныебелорусскиеписателиипоэты.Военнуюподготовкувелбудущиймаршал
ГеоргийКонстантиновичЖуков.Накафедрематематикиработализвестныйуче-
никАльбертаЭйнштейна–ЯковГромер.

Запервыепятьлетбылиподготовлены273педагога,130юристов,125эко-
номистов,170врачей.

В1927г.приБГУоткрыласьаспирантура.Осеньюэтогожегодавцентре
Минсканачалосьстроительствоуниверситетскогогородка.К1930г.быливозве-
дены12учебныхкорпусов.В1929/30учебномгодувсоставеуниверситетанасчи-
тывалосьуже6факультетов:рабочий,педагогический,медицинский,народного
хозяйства,праваисоветскогостроительства,химико-технологический.Штатпро-
фессоровипреподавателейкэтомувременизначительновырос:49профессоров,
51доцент,44преподавателяиболее300научныхсотрудников.
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Уже в 20–30-х гг. XX в. Белорусский государственный университет внес су-
щественный вклад в развитие отечественного образования, науки и культуры. 
БГУ  оказал всемерную помощь в создании Государственной библиотеки БССР. 
На основе и при участии БГУ в белорусской столице были открыты новые высшие 
учебные заведения – Высший педагогический институт, Институт народного хо-
зяйства, Белорусский политехнический институт, Минский юридический инсти-
тут. Декан медицинского факультета БГУ в 1921–1930 гг. Михаил Борисович Кроль 
стал первым директором Белорусского медицинского института.

После реорганизации в 1930–1931 гг. в составе университета действовали 
лишь естественнонаучные факультеты. В 1934 г. появились новые факультеты – 
исторический и географический, а в 1939 г. – филологический. В марте 1937 г. уче-
ный совет университета получил право приема к защите докторских и кандидат-
ских диссертаций и присуждения ученых степеней.

В июне 1941 г. в БГУ шла подготовка торжественных мероприятий к 20-ле-
тию со дня его основания. Однако оккупация белорусской столицы немецко-фа-
шистскими захватчиками нарушила все планы. В числе первых объектов, которые 
подверглись бомбардировке в Минске, был университетский городок. В первые 
же дни Великой Отечественной войны 450 добровольцев из числа преподавате-
лей и студентов ушли на фронт. За мужество и храбрость, проявленные в борьбе с 
фашистами, 12 преподавателей и студентов БГУ получили высокое звание Героя 
Советского Союза.

Несмотря на огромные потери, университет смог возобновить свою работу в 
1943 г. на станции Сходня под Москвой.

Летом 1944 г. после освобождения Беларуси студенты и преподаватели уни-
верситета возвратились из Подмосковья в родной Минск. Начальником эшелона 
был назначен фронтовик, лейтенант, преподаватель БГУ Иван Мележ – будущий 
известный писатель.

В послевоенные годы в БГУ продолжилось формирование новых научных 
школ в области естественных и гуманитарных наук, которые с полным правом 
можно считать национальным достоянием нашей страны. 1947-й стал годом ос-
нования научной школы в области продукционной гидробиологии под руковод-
ством члена-корреспондента АН СССР Георгия Георгиевича Винберга.

В эти же годы в БГУ были открыты специальности в области геологии, почво-
ведения, организована подготовка преподавателей философии. В 1955 г. Минский 
юридический институт реорганизован в юридический факультет университета. 
Именно здесь, в БГУ, с 1959 г. под руководством доктора юридических наук, про-
фессора Анатолия Александровича Головко начала формироваться научная школа 
по теоретическим основам демократии. В последующем появляются новые спе-
циальности и факультеты.

Одной из крупнейших школ является школа в области спектроскопии, лю-
минесценции и лазерной физики Героя Социалистического Труда академика Ан-
тона Никифоровича Севченко – ректора университета с 1957 по 1972 г. В увеко-
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вечение памяти академиков В. И. Пичеты и А. Н. Севченко в канун 90-летия БГУ 
на корпусе исторического факультета и в главном корпусе открыты мемориаль-
ные доски. Ежегодно за научные достижения сотрудникам присуждаются пре-
мии, носящие их имена.

В области вычислительной математики начало систематических научных ис-
следований не только в БГУ, но и в стране в целом связано с открытием в универ-
ситете в 1957 г. кафедры вычислительной математики. Основателем кафедры и 
руководителем всех научных работ являлся академик АН БССР Владимир Ивано-
вич Крылов. Основы научной школы по исследованию теории элементарных ча-
стиц, оптических и акустических свойств кристаллов были заложены Героем Со-
циалистического Труда академиком АН БССР Федором Ивановичем Федоровым.

Награждение 7 января 1967 г. БГУ орденом Трудового Красного Знамени 
стало свидетельством признания заслуг коллектива университета в области науки, 
образования и культуры.

В 60–80-х гг. ХХ в. на химическом факультете сформировались, а затем по-
лучили дальнейшее развитие научные школы академиков НАН Беларуси Вадима 
Васильевича Свиридова по фотохимии, химии твердого тела и синтетической на-
нохимии, Федора Николаевича Капуцкого по физикохимии полисахаридов. Осно-
воположник школы ядерной оптики Владимир Григорьевич Барышевский стал ав-
тором 2 научных открытий.

С распадом Советского Союза в начале 90-х гг. прошлого столетия, в первые 
годы становления независимой Беларуси, наука переживала сложное время – на-
блюдался сильный отток кадров из научной сферы, интерес к науке падал. Эти про-
цессы коснулись и БГУ.

Благодаря поддержке руководства Беларуси и лично Президента Республи-
ки Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, напряженному труду коллек-
тива университета, БГУ удалось вернуть статус главного вуза, ведущего учебного и 
научного центра нашего государства. В последние десятилетия построен корпус 
биологического факультета, введены в эксплуатацию после реконструкции кор-
пуса географического и юридического факультетов, в новый учебный корпус по 
ул. Кальварийской перемещены Институт журналистики БГУ и факультет фило-
софии и социальных наук; введены в эксплуатацию учебно-спортивный комплекс 
«Университетский», новый стадион по ул. Октябрьской, новое студенческое обще-
житие по пр. Дзержинского, осуществлены капитальный ремонт и модернизация 
общежития по ул. Октябрьской. Завершается строительство учебного корпуса фа-
культета международных отношений БГУ.

Сегодня наш университет – это крупный образовательный, научно-произ-
водственный и культурный комплекс, во многом определяющий национальный 
облик суверенного государства.

За годы своей деятельности БГУ подготовил более 160 тыс. специалистов, из 
них свыше 7 тыс. для зарубежных государств. Можно с уверенностью сказать, что 
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судьба каждой белорусской семьи так или иначе связана с БГУ. Многочисленными 
разработками наших выпускников мы пользуемся в повседневной жизни, их 
внедряет наша промышленность, энергетика, связь, здравоохранение и другие 
отрасли, по учебникам наших авторов обучаются школьники, студенты, аспиранты.

Мы гордимся тем, что подписи профессоров Белорусского государственного 
университета стоят под Уставом ООН, что с высокой трибуны Организации Объ-
единенных Наций, равно как и других международных организаций, представи-
тели нашего университета отстаивали принципы равенства, взаимо уважения и со-
трудничества. География образовательных и научных контактов БГУ охватывает 
все континенты, подавляющее большинство европейских стран.

Белорусский государственный университет – большая и дружная семья, где 
созданы все условия для профессионального роста научно-педагогических работ-
ников, максимального проявления способностей обучающихся. Сегодняшние сту-
денты БГУ – это новое поколение сильной и процветающей Беларуси, которое гор-
дится своей альма-матер и уверенно смотрит в будущее.

Разрешите от имени всех присутствующих в этом зале поздравить многоты-
сячный коллектив студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, 
инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал, всех выпускников 
университета со знаменательным юбилеем БГУ – 90-летием со дня его основания 
и пожелать всем здоровья, больших творческих успехов и благополучия!

Поздравления  
с высокой трибуны

Они звучали после доклада ректора Белорусского государственного универ-
ситета академика Сергея Владимировича Абламейко.

Первый заместитель главы Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь Александр Михайло-
вич Радьков зачитал поздравительный адрес от имени 
Президента Республики Беларусь Александра Лука-
шенко и вручил награды Администрации Президента 
сотрудникам Белорусского государственного универ-
ситета. От себя он добавил: «Мне всегда импонировал 
в БГУ творческий дух и желание получить результат». 
А. М. Радьков поздравил главный вуз страны с юбиле-
ем и пожелал успехов и процветания.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Бе-
ларусь Анатолий Николаевич Рубинов, обращаясь к собравшимся, сказал: 
«Белорусский государственный университет – высокий эталон образования и 
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 подготовки белорусской элиты. 90 – это возраст муд-
рости, ориентир для других вузов, на  который нужно 
равняться не только белорусским учебным заведениям, 
но и зарубежным коллегам». Он вручил награды от Со-
вета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь сотрудникам БГУ.

А. Н. Рубинов отметил, что тоже является вы-
пускником БГУ и все знания, опыт, практика, кото-
рые он приобрел, обучаясь, а потом и работая в вузе, 
неоценимы и пригодились ему в жизни.  Он также 
предположил, что в Беларуси, наверное, нет семьи, ко-
торая не была бы связана исторически, духовно, на-
учно с главным вузом страны. Многие граждане Бе-
ларуси получили образование в БГУ, другие работали 
или сотрудничали с кафедрами, факультетами, лабо-
раториями.

Заместитель Премьер-министра Республики Бела-
русь Анатолий Афанасьевич Тозик вручил сотруд-
никам университета почетные грамоты и благодарно-
сти от имени Правительства. А. А. Тозик подчеркнул, 
что БГУ является передовым высшим учебным заве-
дением Республики Беларусь и его достижения – до-
стойный пример и эталон для всех учреждений обра-
зования страны. БГУ уверенно смотрит в будущее и все 
свои усилия направляет на то, чтобы добиться абсолют-
ного соответствия университета современным миро-
вым требованиям. Вице-премьер отметил, что он тоже 
выпускник БГУ, и пожелал вузу новых научных дости-
жений и новых свершений в качественной организа-
ции образовательного процесса.

Первый заместитель министра образования 
Респуб лики Беларусь Александр Иванович Жук 
(также выпускник БГУ) поздравил Белорусский го-
сударственный университет с 90-летием со дня осно-
вания и вручил его сотрудникам грамоты, почетные грамоты и благодарности. 
А. И. Жук сообщил, что Министерство образования Республики Беларусь выделит 
500 млн белорусских рублей на оснащение современными приборами одной из 
лабораторий химического факультета БГУ.
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В продолжение А. И. Жук сказал, что министер-
ство планирует выделить БГУ еще одно общежитие 
в студенческой деревне с прилегающим к нему дет-
ским садом на 70 мест. «Эти условия должны помочь 
молодым специалистам БГУ более серьезно подумать 
над вопросом появления в главном вузе страны дина-
стий из числа бывших и будущих выпускников», – от-
метил он. 

Добрые пожелания адресовал Белорусскому го-
сударственному университету давний друг и партнер 
БГУ – ректор Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова академик Вик-
тор Антонович Садовничий. Он  поздравил БГУ 
с 90-летним юбилеем и пожелал его коллективу но-
вых творческих успехов. Затем ректор МГУ сказал, что 
считает полезным проводить сов местные заседания 
учителей-предметников Беларуси и России.

«В последнее время мы стали ощущать острую 
нехватку качественной подготовки выпускников сред-
ней общеобразовательной школы... В нынешнем году в 
России решили проводить не просто съезды учителей, 
а съезды учителей-предметников, которые на таких за-
седаниях обсуждают и вырабатывают новые концеп-
ции преподавания предметов, новые стандарты и под-
ходы к обучению детей», – рассказал ректор.

В. А. Садовничий предложил распространить 
практику проведения таких заседаний на уровень Со-
юзного государства. «Я уверен, что вы в Беларуси также 
ощущаете проблему подготовки будущих студентов, а 
значит, мы можем попытаться найти общие подходы 
к ее решению. Это актуальная проблема практически 
всех вузов мира. Глобальная информатизация приво-
дит к тому, что из школьной программы уходит ана-
лиз: за потоком информации дети не успевают учить-
ся делать выводы, анализировать и систематизировать 
полученные данные», – подчеркнул ректор МГУ.

От глав дипломатических представительств в Ре-
спублике Беларусь поздравил БГУ Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Китайской Народной Респу блики 

в Республике Беларусь г-н Лу Гуйчэн, от имени иностранных университетов – 
ректор Харбинского университета науки и технологий профессор Ли  Дайонг. Со 
словами поздравлений в адрес БГУ выступили дважды Герой Советского Союза, 
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летчик- космонавт СССР, проректор Российского госу-
дарственного социального университета, наш земляк 
Владимир Васильевич Коваленок и ректор Бело-
русского  государственного экономического универси-
тета, председатель Республиканского  совета ректоров 
 высших учебных заведений Республики Беларусь, про-
фессор Владимир Николаевич Шимов. 

В. В. Коваленок с удовлетворением отметил, что 
Белорусский государственный университет по праву 
занял достойное место в созвездии крупных высших 
учебных заведений планеты, о чем свидетельствует вы-
сокий рейтинг БГУ среди известных мировых вузов.  
Обладая мощным интеллектуальным и творческим по-
тенциалом,  БГУ оказывает огромное влияние на раз-
витие белорусского общества и формирование интел-
лектуальной элиты современной Беларуси.

В. Н. Шимов отметил особо важную роль БГУ как 
высшего учебного заведения – родоначальника боль-
шинства современных университетов Беларуси, в том 
числе и Белорусского государственного экономическо-
го университета. Колоссальный научный потенциал 
БГУ и огромный практический опыт многих поко-
лений ученых и преподавателей являются надежным 
фундаментом для достижения выдающихся результа-
тов в области образования, науки и культуры.

Ректор БГУ академик Сергей Владимирович Абламейко поблагодарил 
Президента Республики Беларусь, Правительство страны и Национальное собра-
ние Республики Беларусь за постоянную  поддержку университета и вниматель-
ное отношение ко всему коллективу БГУ. Слова благодарности ректора прозвуча-
ли и в адрес выступивших гостей, а также делегаций более чем 40 университетов 
и учреждений из России, Армении, Украины, Австрии, Германии, Польши, Сло-
вакии, Хорватии, Чехии, Швеции, Ирака, Китая, Вьетнама, Грузии и других, кото-
рые приехали в нашу страну, чтобы поздравить БГУ с 90-летием со дня основания.

После официальной части программы всех ждал великолепный концерт. Сво-
им творчеством зрителей порадовали как самодеятельные таланты и коллективы 
БГУ, так и звезды эстрады – Тенгиз Майсурадзе, Петр Елфимов, Руслан Алехно, 
Георгий Колдун, группы «Атлантика» и «Да Винчи», балета – Екатерина Олейник 
и Константин Героник.

Завершающим аккордом стал выход на сцену вокальной группы «Галант» 
с песней «Университет» и всех участников концерта. В конце выступления под 
залп конфетти в зал для участников концерта была внесена корзина с цветами от 
ректора.
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Поздравления  
в адрес Белорусского  
государственного университета

Поздравления от органов госуПравления,  
госучреждений и оБщественных  
организаций ресПуБлики Беларусь

В адрес БГУ поступили поздравления от:

Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
Совета Министров Республики Беларусь
Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания  

Республики Беларусь
Администрации Президента Республики Беларусь
Управления делами Президента Республики Беларусь
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению респуб

ликанских референдумов


Минского городского исполнительного комитета
Брестского областного исполнительного комитета
Витебского областного исполнительного комитета
Гомельского областного исполнительного комитета
Гродненского областного исполнительного комитета
Минского областного исполнительного комитета
Могилевского областного исполнительного комитета


Конституционного Cуда
Верховного Cуда
Высшего Хозяйственного Суда
Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь
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Исполнительного комитета СНГ
Совета по сотрудничеству в области образования го-

сударств – участников СНГ
Представительства Постоянного комитета Союзно-

го государства в Минске


Министерства архитектуры и строительства
Министерства внутренних дел
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Министерства здравоохранения
Министерства иностранных дел
Министерства информации
Министерства культуры
Министерства лесного хозяйства
Министерства обороны
Министерства образования
Министерства по налогам и сборам
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды
Министерства промышленности
Министерства связи и информатизации
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Министерства спорта и туризма
Министерства торговли
Министерства транспорта и коммуникаций
Министерства труда и социальной защиты
Министерства финансов
Министерства экономики
Министерства энергетики
Министерства юстиции


Государственного военно-промышленного комитета
Государственного комитета по имуществу
Государственного комитета по науке и технологиям
Государственного комитета по стандартизации
Государственного пограничного комитета
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Государственного таможенного комитета
Комитета государственного контроля
Комитета государственной безопасности
Национального статистического комитета
Следственного комитета Республики Беларусь


Национальной академии наук Беларуси и всех ин-

ститутов, входящих в ее отделения: 
Отделение аграрных наук; 
Отделение биологических наук; 
Отделение гуманитарных наук и искусств; 
Отделение медицинских наук; 
Отделение физики, математики и информатики; 
Отделение физико-технических наук; 
Отделение химии и наук о Земле


Высшей аттестационной комиссии


Командования внутренними войсками МВД Респуб-

лики Беларусь
Комитета по образованию Минского горисполкома


ГО «Белресурсы»
ГПО «Белэнерго»
Концерна «Белбиофарм»
Концерна «Белгоспищепром»
Концерна «Беллегпром»
Концерна «Белнефтехим»
Концерна «Белэнерго»
ОАО «Белгорхимпром»


Белорусского государственного института стандарти-

зации и сертификации
Информационно-аналитического центра при Админи-

страции Президента Республики Беларусь
Национального кадастрового агентства
Национального пресс-центра
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Национального фонда технических нормативных 
правовых актов

Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь

Национального центра правовой информации Респу-
блики Беларусь

Технического института сертификации и испытаний


Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки
Федерации профсоюзов Беларуси


Минского городского совета Белорусского обще-

ственного объединения ветеранов боевых дей-
ствий на территории других государств


Банка ВТБ (Беларусь)
Белагропромбанка
Беларусбанка
Белвнешэкономбанка
Белгазпромбанка
Белинвестбанка
Белросбанка
ОАО «БПС-Сбербанк»
Приорбанка
BelSwissBank


Операторов мобильной связи – компаний МТС (Мо-

бильные ТелеСистемы) и Velcom


ОАО «Интеграл»
Холдинга «Горизонт»


Минского метрополитена
Объединения «Белорусская железная дорога»
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УП «Завод СВТ»
УП «СКБ Камертон»


Журнала «Беларуская думка»
РУП «Издательство “Белорусская Энциклопедия 

имени Петруся Бровки”»
Учреждения «Государственный литературный музей 

Янки Купалы»


Государственного учреждения «Проектный институт 

Белгипрозем» Госкомитета по имуществу Респу-
блики Беларусь

Департамента по архивам и делопроизводству Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь

Научно-методического учреждения «Национальный 
институт образования» Министерства образова-
ния Республики Беларусь

Научного учреждения «Белорусский геолого-разве-
дочный институт» Министерства природных ре-
сурсов и окружающей среды Республики Беларусь

Национального исторического музея Республики Бе-
ларусь

предприятий — резидентов  
парка высоких технологий

ЗАО «БелХард Групп»
ЗАО «Итранзишэн»
ИООО «Эксадел»
ИООО «ЭПАМ Системз»
ИЧП «Самсолюшнс»
ИЧПУП «Инвеншион Машин»
ИЧПУП  «ИСсофт солюшенз»
ООО «Дженерэйшн-Пи Консалтинг»
ООО «Нивал Нетворк»
ООО «СКЭНД»
ООО «СофтКлуб»
СП ЗАО «Международный деловой альянс»
СП ЗАО «НаучСофт»
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высших учебных заведений 
 республики беларусь

Барановичского государственного университета
Белорусского государственного аграрного техниче-

ского университета
Белорусского государственного медицинского уни-

верситета
Белорусского государственного педагогического уни-

верситета имени Максима Танка
Белорусского государственного технологического 

университета
Белорусского государственного университета инфор-

матики и радиоэлектроники
Белорусского государственного университета культу-

ры и искусств
Белорусского государственного университета транс-

порта
Белорусского государственного университета физи-

ческой культуры
Белорусского государственного экономического уни-

верситета
Белорусского национального технического универси-

тета
Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации
Белорусско-Российского университета
Брестского государственного технического универ-

ситета
Брестского государственного университета имени 

А. С. Пушкина
Витебского государственного ордена Дружбы наро-

дов медицинского университета
Витебского государственного технологического уни-

верситета
Витебского государственного университета имени 

П. М. Машерова
Гомельского государственного медицинского универ-

ситета
Гомельского государственного технического универ-

ситета имени П. О. Сухого
Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины
Гродненского государственного аграрного универси-

тета
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Гродненского государственного медицинского уни-
верситета

Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы

Международного государственного экологического 
университета имени А. Д. Сахарова

Минского государственного лингвистического уни-
верситета

Могилевского государственного университета имени 
А. А. Кулешова

Могилевского государственного университета продо-
вольствия

Мозырского государственного педагогического уни-
верситета имени И. П. Шамякина

Полесского государственного университета
Полоцкого государственного университета
Академии Министерства внутренних дел Республи-

ки Беларусь
Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь
Белорусской государственной академии искусств
Белорусской государственной академии музыки
Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии
Витебской государственной академии ветеринарной 

медицины
Военной академии Республики Беларусь
Гомельского инженерного института Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Института пограничной службы Республики Беларусь
Института социально-гуманитарного образования 

Белорусского государственного экономического 
университета

Командно-инженерного института
Республиканского института высшей школы
Высшего государственного колледжа связи
Минского государственного высшего авиационного 

колледжа
Минского государственного высшего радиотехниче-

ского колледжа
Могилевского высшего колледжа Министерства вну-

тренних дел Республики Беларусь
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БИП-Института правоведения
Женского института ЭНВИЛА
Института парламентаризма и предпринимательства
Института предпринимательской деятельности
Института современных знаний имени А. М. Широ-

кова
Международного гуманитарно-экономического ин-

ститута
Международного института трудовых и социальных 

отношений
Минского института управления
Филиала РГСУ в Минске
Частного института управления и предпринима-

тельства

поздравления от высших  
учебных заведений и организаций 
иностранных государств

Азербайджан
Бакинский государственный университет
Бакинский славянский университет
Национальная академия авиации
Институт кибернетики НАН Азербайджана

Армения
Ереванский государственный университет

Австрия
Венский технологический университет

Великобритания
Центр превосходства в компьютерных науках

Вьетнам
RMIT Международный университет, г. Хошимин
Вьетнамский национальный университет, г. Ханой
Вьетнамский  национальный  университет,  г. Хо-

шимин
Государственный технический университет имени 

Ле Куи Дона
Делегация выпускников БГУ из Вьетнама
Компания VC Invest
Университет Бинь Зыонг
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Хошиминский педагогический университет
Хьюэский университет науки

Грузия
Министерство образования и науки Грузии
Тбилисский государственный университет имени 

И. Джавахишвили

Германия
Берлинский университет имени Гумбольдта, г. Берлин
Йенский университет имени Ф. Шиллера
Магдебургский университет имени Отто фон Герике
Рурский университет, г. Бохум
Тюбингенский университет
Университет г. Олденбурга
Университет г. Лейпцига
Институт теоретической информатики, математики и 

исследования операций, Мюнхенский университет
Фраунхоферский институт цифровых медиатехноло-

гий IDMT
Частный институт прикладной биотехнологии 

daRostim, г. Скэсхен
Компания Media Invest GmbH, г. Мюнхен

Италия
Латеранский университет в Ватикане
Университет г. Солерно
Университет г. Тренто
Институт кибернетики Eduardo Caianiello
Сеть Международных центров релятивистской 

астрофизики в Пескаре (ИКРАНЕТ)
Фонд Бруно Кесслера

Испания
Университет Севильи

Ирак
Багдадский университет

Катар
Катарский университет

Казахстан
Казахский национальный технический университет 

имени К. И. Сатпаева
Республиканский научно-практический центр 

« Дарын»
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Китай
Восточно-Китайский педагогический университет
Даляньский политехнический университет
Харбинский инженерный университет
Харбинский политехнический университет
Харбинский университет науки и технологий
Хэйлунцзянский университет
Шанхайский университет
Компания Inspur Group Co., Ltd

Корея
Университет Сангжу

Куба
Оргкомитет по созданию ассоциации выпускников 

белорусских вузов

Литва
Вильнюсский университет
Университет Миколаса Ромериса
Институт истории Литвы

Латвия
Латвийский университет

Молдова
Международный независимый университет Молдовы
Молдавский государственный университет
Институт математики и информатики АН Молдовы

Монголия
Монгольский национальный университет

Объединенные Арабские Эмираты
Министерство высшего образования и научных ис-

следований

Польша
Белостокский университет
Варшавский университет
Вроцлавский университет
Люблинский политехнический университет
Познанский технологический университет
Померанский университет
Пултуская гуманитарная академия имени А. Гейш-

тора
Технический университет, г. Ченстохова
Университет Яна Длугоша, г. Ченстохова
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Россия
Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова
Волгоградский государственный университет
Вологодский государственный педагогический уни-

верситет
Московский государственный институт международ-

ных отношений (Университет) МИД России
Московский государственный технический универ-

ситет имени Н. Э. Баумана
Московский педагогический государственный уни-

верситет
Нижегородский государственный университет име-

ни Н. И. Лобачевского
Новосибирский государственный технический уни-

верситет
Новосибирский государственный университет
Российский государственный педагогический уни-

верситет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Российский государственный социальный универси-

тет, г. Москва
Российский университет дружбы народов, г. Москва
Санкт-Петербургский государственный университет
Северо-Кавказский государственный технический 

университет, г. Ставрополь
Томский государственный университет
Тульский государственный педагогический универ-

ситет имени Л. Н. Толстого
Тюменский государственный университет
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Евразийская ассоциация университетов, г. Москва
Арзамасский государственный педагогический ин-

ститут имени А. П. Гайдара
Институт катализа имени Г. К. Борескова Сибирско-

го отделения РАН, г. Новосибирск
Институт космических исследований РАН, г. Москва
Институт проблем управления имени В. А. Трапезни-

кова РАН, г. Москва
Институт систем информатики имени А. П. Ершова 

 Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск
Институт философии РАН, г. Москва
Математический институт имени В. А. Стеклова РАН 

(МИАН), г. Москва
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НИИ космических систем имени А. А. Максимова, 
г. Юбилейный

Объединенный институт ядерных исследований, 
г. Дубна

Санкт-Петербургский институт информатики и ав-
томатизации РАН

Вычислительный центр имени А. А. Дородницына 
РАН, г. Москва

ГУ «Гидрометцентр России», г. Москва
Корпорация «Галактика», ИП «Топ Софт», г. Минск
Федеральное космическое агентство (Роскосмос), 

г. Москва
Коммунистическая партия Российской Федерации – 

председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов

Сербия
Белградский университет

Словакия
Университет г. Жилина

США
Центр по контролю и профилактике заболеваний, 

г. Атланта

Турция
Университет г. Анкара
Ближневосточный технический университет, г. Анкара

Украина
Днепропетровский национальный университет име-

ни Олеся Гончара
Киевский национальный университет имени 

Т. Г. Шевченко
Национальный педагогический университет имени 

М. П. Драгоманова, г. Киев
Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт»
Таврический национальный университет имени 

В. И. Вернадского, г. Симферополь
Харьковский национальный университет имени 

В. Н. Каразина
Черновицкий национальный университет имени 

Ю. Федьковича
Институт специальной связи и защиты информации 

НТУУ КПИ, г. Киев
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Финляндия
Университет г. Турку

Франция
Университет Жозефа Фурье, г. Гренобль
Национальная высшая горная школа г. Сент-Этьена
Политехническая школа (Париж)

Хорватия
АО «Аутоцентар-Меркур»

Чехия
Карлов университет, г. Прага
Университет имени Франтишека Палацкого, г. Оло-

моуц

Швеция
Университет г. Уппсала
Шведский институт FOJO

Эстония
Таллиннский технический университет

Япония
Kyushu University, Fukuoka
Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu

дипломатических представительств  
иностранных государств  
в республике беларусь  
и представительств международных  
организаций

Отделение в Минске Посольства Финляндии в Литве
Посольство Азербайджанской Республики в Респу-

блике Беларусь
Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в 

Республике Беларусь
Посольство Государства Израиль в Республике 

 Беларусь
Посольство Государства Палестина в Республике Бе-

ларусь
Посольство Грузии в Республике Беларусь
Посольство Китайской Народной Республики в Ре-

спублике Беларусь
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Посольство Республики Индии в Республике 
 Беларусь

Посольство Республики Казахстан в Республике Бе-
ларусь

Посольство Республики Кореи в Республике Беларусь
Посольство Республики Куба в Республике Беларусь
Посольство Республики Таджикистан в Республике 

Беларусь
Посольство Сербии в Республике Беларусь
Посольство Сирийской Арабской Республики в Ре-

спублике Беларусь
Посольство Словацкой Республики в Республике Бе-

ларусь
Посольство Социалистической Республики Вьетнам 

в Республике Беларусь
Посольство Туркменистана в Республике Беларусь
Посольство Украины в Республике Беларусь
Посольство Эстонской Республики в Республике  

Беларусь
Посольство Японии в Республике Беларусь
Представительство Детского фонда ООН 

( ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь
Представительство Европейского союза в Республи-

ке Беларусь
Информационное бюро DAAD в Минске
Представительство Управления Верховного ко-

миссара ООН по делам беженцев в Республике 
 Беларусь

дипломатических представительств  
республики беларусь  
в иностранных государствах

Посольство Республики Беларусь в Китайской На-
родной Республике

Посольство Республики Беларусь в Литовской Респу-
блике

Посольство Республики Беларусь в Республике 
 Польша

Посольство Республики Беларусь в Республике Куба
Посольство Республики Беларусь в Российской Феде-

рации
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Награды Белорусскому  
государствеННому уНиверситету  
и его сотрудНикам 
в озНамеНоваНие 
90-летия уНиверситета

Награды уНиверситету

Белорусский государственный университет награжден:

ПоЧетНоЙ грамотоЙ 
Президиума Национальной академии наук Беларуси

За большой вклад в формирование интеллектуального потенциала стра-
ны, высокие достижения в подготовке высококвалифицированных специа-
листов и научных кадров, плодотворную образовательную, научно-исследо-
вательскую и инновационную деятельность, интеграцию образования, науки 
и производства.

ПоЧетНоЙ грамотоЙ 
Белорусского республиканского фонда  

фундаментальных исследований

За выдающийся вклад в развитие мировой и белорусской науки, подго-
товку высококвалифицированных кадров, организацию конкурсного финан-
сирования научных проектов и активное содействие деятельности Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных исследований.
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Награды сотрудНикам

государствеННых Наград  
республики беларусь удостоеНы

почетного звания «Заслуженный работник  
образования республики беларусь»

Лесникович Анатолий Иванович – заведующий кафе-
дрой общей химии и методики преподавания химии.

медали «За трудовые заслуги»

Годунов Валерий Николаевич – директор УО «Ин-
ститут переподготовки и повышения квалификации 
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ».
Лысак Владимир Васильевич – декан биологическо-
го факультета.
Мандрик Павел Алексеевич – декан факультета при-
кладной математики и информатики.
Пирожник Иван Иванович – декан географическо-
го факультета.
Федосик Виктор Анатольевич – заведующий кафе-
дрой истории древнего мира и средних веков.
Хухлындина Людмила Михайловна – начальник 
Главного управления учебной и научно-методической 
работы.
Черенкевич Сергей Николаевич – заведующий ка-
федрой биофизики.

медали Франциска скорины

Апанасович Владимир Владимирович – директор 
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» 
БГУ.
Веренчиков Игорь Романович – директор УО «Юри-
дический колледж БГУ».
Журавков Михаил Анатольевич – первый проректор.
Решетников Сергей Васильевич – заведующий ка-
фед рой политологии.
Шумейко Николай Максимович – директор НИУ 
«Национальный научно-учебный центр физики частиц 
и высоких энергий» БГУ.
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Благодарности Президента  
Республики Беларусь

Беляев Борис Илларионович – заведующий лабора
торией дистанционной фотомет рии НИУ «Институт 
прикладных физических проблем имени А. Н. Севчен
ко» БГУ.
Задворный Борис Валентинович – доцент кафедры 
высшей математики.
Краснопрошин Виктор Владимирович – заведую
щий кафедрой информационных систем управления.
Легчилин Анатолий Александрович – заведующий 
кафедрой философии культуры.
Максимова Наталья Павловна – заведующий кафед
рой генетики.
Шадурский Виктор Геннадьевич – декан факультета 
международных отношений.

нагРад администРации ПРезидента  
РесПуБлики БелаРусь удостоены

Почетной грамоты

Басова Анна Ивановна – декан факультета повыше
ния квалификации и переподготовки кадров Инсти
тута журналистики БГУ.
Гайдукевич Леонид Михайлович – заведующий ка
федрой международного туризма.
Свиридов Дмитрий Вадимович – декан химическо
го факультета.

Благодарности

Кошелев Владимир Сергеевич – заведующий кафед
рой истории нового и новейшего времени.
Ротман Давид Генрихович – директор Центра социо
логических и политических исследований БГУ.
Тихонова Людмила Ефимовна – профессор кафедры 
менеджмента.
Ходин Сергей Николаевич – декан исторического фа
культета.
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нагРады совета министРов  
РесПуБлики БелаРусь удостоены

Почетной грамоты

Гаевская Татьяна Васильевна – директор учреждения 
БГУ «Научноисследовательский институт физикохи
мических проблем».
Громак Валерий Иванович – заведующий кафедрой 
дифференциальных уравнений и системного анализа.
Ковалев Михаил Михайлович – декан экономическо
го факультета.
Корзун Георгий Михайлович – директор НПРУП 
«Унидрагмет БГУ».
Кучинский Петр Васильевич – директор НИУ 
«Институт прикладных физических проблем имени 
А. Н. Севченко» БГУ.
Лемещенко Петр Сергеевич – заведующий кафедрой 
теоретической и институциональной экономики.
Максименко Сергей Афанасьевич – заведующий ла
бораторией электродинамики и неоднородных сред 
НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ.
Роговицкий Владимир Васильевич – проректор по 
административнохозяйственной работе.
Шадыро Олег Иосифович – заведующий кафедрой 
радиационной химии и химикофармацевтических 
технологий.

нагРады национального соБРания  
РесПуБлики БелаРусь удостоены

Почетной грамоты

Артемьев Михаил Валентинович – заведующий лабо
раторией нанохимии учреждения БГУ «Научноиссле
довательский институт физикохимических проблем».
Воропай Евгений Семенович – заведующий кафедрой 
лазерной физики и спектроскопии.
Ивашкевич Олег Анатольевич – проректор по науч
ной работе.
Клюня Владимир Леонидович – проректор по учеб
ной работе.



Антология 
юбилейных событий

114

Медведев Дмитрий Георгиевич – декан механико-
математического факультета.
Мулярчик Степан Григорьевич – декан факультета 
радиофизики и компьютерных технологий.
Ровдо Иван Семенович – декана филологического фа-
культета.

Наград МиНистерства образоваНия  
республики беларусь удостоеНы

Нагрудного знака  
«отличник образования»

Балашенко Сергей Александрович – декан юриди-
ческого факультета.
Барабан Валентина Иосифовна – заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе УО «Государ-
ственный институт управления и социальных техно-
логий БГУ».
Булацкий Вячеслав Григорьевич – заведующий кафе-
дрой телевидения и радиовещания.
Бурко Леонид Дмитриевич – доцент кафедры зоо-
логии.
Мечковская Нина Борисовна – профессор кафедры 
теоретического и славянского языкознания.
Пигулевский Владимир Антонович – директор учеб-
но-спортивного учреждения «Республиканский центр 
олимпийской подготовки по футболу БГУ».
Прохоров Андрей Аркадьевич – доцент кафедры 
истории древнего мира и средних веков.
Сыроид Юрий Борисович – доцент кафедры высшей 
математики.
Федотов Александр Кириллович – заведующий кафе-
дрой энергофизики.
Хвалюк Виктор Николаевич – доцент кафедры общей 
химии и методики преподавания химии.
Челядинский Александр Александрович – профессор 
кафедры международных отношений.
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почетной грамоты 

Абламейко Сергей Владимирович – ректор БГУ.
Бобр Александр Михайлович – доцент кафедры фило-
софии и методологии науки.
Василевская Елена Ивановна – доцент кафедры не-
органической химии.
Васильева Елена Эдуардовна – заместитель декана 
экономического факультета.
Губин Валерий Николаевич – заведующий кафедрой 
динамической геологии.
Дасаева Татьяна Николаевна – заведующий кафе-
дрой зарубежной журналистики и литературы.
Демчук Михаил Иванович – ректор ГУО «Республи-
канский институт высшей школы».
Дроздов Николай Александрович – доцент кафедры 
энергофизики.
Егорейченко Александр Андреевич – заведующий 
кафедрой археологии и специальных исторических 
дисциплин.
Еровенко Валерий Александрович – заведующий ка-
федрой общей математики и информатики.
Капустина Елена Олеговна – учитель русского языка 
и литературы ГУО «Лицей БГУ».
Карпович Наталья Александровна – старший пре-
подаватель кафедры технологий программирования.
Кротов Вениамин Григорьевич – заведующий кафе-
дрой теории функций.
Курсов Валерий Владимирович – заместитель декана 
механико-математического факультета.
Лопух Петр Степанович – заведующий кафедрой об-
щего землеведения и гидрометеорологии.
Лукша Татьяна Геннадьевна – заведующий кафедрой 
английского языка естественных факультетов.
Непевная Наталья Томашевна – начальник управ-
ления кадров.
Новикова Наталья Николаевна – начальник отдела 
прикладного программного обеспечения Центра ин-
формационных технологий.
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Орел Наталия Михайловна – доцент кафедры био-
химии.
Понарядов Владимир Васильевич – проректор по 
экономике и инвестициям.
Скалабан Павел Витальевич – начальник управления 
воспитательной работы с молодежью.
Черепенников Михаил Борисович – заместитель про-
ректора по учебно-воспитательной работе и социаль-
ным вопросам – директор Студенческого городка.
Шамякина Татьяна Ивановна – заведующий кафе-
дрой белорусской литературы и культуры.
Шарапо Александр Викторович – заведующий кафе-
дрой международных отношений.

грамоты

Боровская Елена Александровна – доцент кафедры 
экономической теории.
Беняш-Кривец Валерий Вацлавович – заведующий 
кафедрой высшей алгебры и защиты информации.
Борздова Татьяна Васильевна – и. о. заведующего ка-
федрой управления недвижимостью УО «Государ-
ственный институт управления и социальных техно-
логий БГУ».
Васючкова Ольга Ивановна – доцент кафедры ан-
глийского языка гуманитарных факультетов.
Галынский Владимир Михайлович – заместитель на-
чальника отдела информационно-аналитического и 
технологического обеспечения образовательной дея-
тельности Главного управления учебной и научно-ме-
тодической работы.
Гарник Антонина Васильевна – доцент кафедры клас-
сической филологии.
Горбачук Николай Иванович – доцент кафедры фи-
зики полупроводников и наноэлектроники.
Гричик Василий Витальевич – заведующий кафедрой 
общей экологии и методики преподавания биологии.
Гуляев Александр Дмитриевич – заместитель дирек-
тора ГУО «Институт бизнеса и менеджмента техно-
логий» БГУ.
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Гурский Владимир Евгеньевич – декан гуманитарно-
го факультета.
Ельницкий Аркадий Петрович – профессор кафедры 
органической химии.
Жук Александр Васильевич – заместитель декана по 
учебной работе факультета доуниверситетского обра-
зования.
Забелло Наталия Борисовна – заместитель началь-
ника Главного управления бухгалтерского учета и фи-
нансов.
Зеленкевич Марина Леонидовна – заведующий ка-
федрой управления финансами УО «Государственный 
институт управления и социальных технологий БГУ».
Карбанович Наталья Леонидовна – заведующий от-
делом комплектования и каталогизации фондов фун-
даментальной библиотеки.
Кембровская Наталия Геннадьевна – доцент кафе-
дры общей физики.
Клебанович Николай Васильевич – заведующий ка-
федрой почвоведения и земельных информационных 
систем.
Ковшевич Татьяна Владимировна – начальник Глав-
ного управления бухгалтерского учета и финансов – 
главный бухгалтер.
Кондратович Наталья Михайловна – доцент кафе-
дры конституционного права.
Кузьминова Тамара Николаевна – заведующий ка-
федрой русского языка как иностранного и общеоб-
разовательных дисциплин.
Лаппо Петр Михайлович – доцент кафедры теории 
вероятностей и математической статистики.
Леонова Ева Александровна – профессор кафедры за-
рубежной литературы.
Лещенко Снежана Константиновна – доцент кафе-
дры финансового права и правового регулирования хо-
зяйственной деятельности.
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Лис Марина Александровна – главный тренер жен-
ской команды «Зорка-БДУ» учебно-спортивного 
 учреждения «Республиканский центр олимпийской 
подготовки по футболу БГУ».
Лобановский Михаил Витольдович – заместитель на-
чальника отдела прикладного программного обеспече-
ния Центра информационных технологий.
Мальцева Тамара Аркадьевна – заведующий кафе-
дрой романских языков.
Мамонова Ирина Александровна – доцент кафедры 
бизнес-коммуникаций ГУО «Институт бизнеса и ме-
неджмента технологий» БГУ.
Мелех Алла Владимировна – заместитель директо-
ра Студенческого городка по социальным вопросам.
Михайлюк Игорь Алексеевич – проректор ГУО «Ре-
спубликанский институт высшей школы».
Мороз Владимир Петрович – заместитель директора 
по учебной работе УО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации судей, работников проку-
ратуры, судов и учреждений юстиции БГУ».
Новогродский Тадеуш Антонович – заведующий ка-
федрой этнологии, музеологии и истории искусств.
Орловская Елена Ивановна – доцент кафедры тео-
рии и истории государства и права.
Пантюк Ирина Викторовна – доцент кафедры общей 
и клинической психологии.
Поликсенова Валентина Дмитриевна – заведующий 
кафедрой ботаники.
Пятигорец Елена Евгеньевна – ведущий инженер 
производственно-технического отдела Главного хо-
зяйственного управления.
Радионов Сергей Михайлович – начальник второ-
го отдела.
Розанов Анатолий Аркадьевич – профессор кафедры 
международных отношений.
Русецкая Виктория Леонидовна – начальник учеб-
ного отдела ГУО «Республиканский институт высшей 
школы».
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Сидорская Ирина Владимировна – заведующий ка-
федрой технологий коммуникации.
Сманцер Анатолий Петрович – профессор кафедры 
педагогики и проблем развития образования.
Соколик Анатолий Иосифович – заведующий на-
учно-исследовательской лабораторией физиологии и 
биотехнологии растений кафедры физиологии и био-
химии растений .
Старовойтов Олег Михайлович – заместитель дирек-
тора по учебной работе УО «Юридический колледж 
БГУ».
Суздалева Ирина Владимировна – заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе УО «Юри-
дический колледж БГУ».
Сягло Елена Васильевна – начальник планово-эконо-
мического отдела по научной деятельности Главного 
управления планирования, экономики и инвестици-
онной деятельности.
Терещенко Ольга Викентовна – заведующий кафе-
дрой социальной коммуникации.
Трофимычев Вячеслав Сергеевич – начальник служ-
бы охраны и безопасности.
Усовская Элина Аркадьевна – доцент кафедры куль-
турологии.
Ухванова Ирина Фроловна – заведующий кафедрой 
английского языка и речевой коммуникации.
Хобта Виталий Михайлович – заместитель начальника 
военного факультета по учебной и научной работе – 
первый заместитель начальника военного факультета.
Шалимо Инна Геннадьевна – доцент кафедры ан-
глийского языка естественных факультетов.
Шнип Макар Александрович – заместитель директо-
ра по воспитательной работе ГУО «Лицей БГУ».
Янковский Олег Николаевич – заместитель началь-
ника научно-исследовательской части – Главного 
управления науки по научно-исследовательской ра-
боте.
Ярмолинский Валентин Иванович – доцент кафедры 
физического воспитания и спорта.
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Награды миНистерства ЗдравоохраНеНия  
республики беларусь удостоеН

почетной грамоты

Доморацкий Владимир Антонович – заведующий ка-
федрой общей и клинической психологии.

Наград миНистерства иНФормации  
республики беларусь удостоеНы

Нагрудного знака  
«отличник печати беларуси»

Басова Анна Ивановна – декан факультета повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров Инсти-
тута журналистики БГУ.
Дроздов Дмитрий Николаевич – доцент кафедры те-
ории и методологии журналистики.

почетной грамоты

Мазаник Сергей Алексеевич – заведующий кафедрой 
высшей математики.
Михалькевич Георгий Николаевич – заведующий 
кафедрой дипломатической и консульской службы.
Савко Светлана Павловна – ведущий библиотекарь 
отдела обслуживания факультетов журналистики и 
философии и социальных наук.
Шибут Ирина Петровна – старший преподаватель 
кафедры технологий коммуникации.

Наград миНистерства природНых ресурсов  
и охраНы окружающей среды  
республики беларусь удостоеНы

почетной грамоты

Лаевская Елена Владимировна – доцент кафедры 
гражданского права.
Макарова Тамара Ивановна – профессор кафедры 
экологического и аграрного права.
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благодарности от министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды республики беларусь

Лизгаро Виктория Евгеньевна – доцент кафедры эко-
логического и аграрного права.

Награды миНистерства труда и социальНой 
Защиты республики беларусь удостоеН

почетной грамоты

Войтик Анатолий Александрович – доцент кафедры 
гражданского процесса и трудового права.

Наград миНистерства юстиции  
республики беларусь удостоеНы

Нагрудного знака «За адзнаку» 2-й степени

Игнатчик Иван Данилович – начальник учебно-ме-
тодического отдела УО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации судей, работников проку-
ратуры, судов и учреждений юстиции БГУ».
Мороз Владимир Петрович – заместитель директора 
по учебной работе УО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации судей, работников проку-
ратуры, судов и учреждений юстиции БГУ».

почетной грамоты

Швакова Елена Николаевна – начальник управления 
правовой работы.

благодарности

Белевич Наталья Федоровна – заведующий учебным 
кабинетом УО «Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции БГУ».
Вершок Ирина Леонидовна – доцент кафедры тео-
рии и истории государства и права.
Голубева Людмила Леонидовна – доцент кафедры те-
ории и истории государства и права.



Антология 
юбилейных событий

122

Калиец Светлана Викторовна – методист 2-й кате-
гории УО «Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов 
и учреждений юстиции БГУ».
Ландо Дарья Дмитриевна – доцент кафедры граж-
данского права.
Масловская Татьяна Станиславовна – доцент кафе-
дры конституционного права.
Мещанова Мария Валентиновна – доцент кафедры 
гражданского права.
Ромашкина Ольга Сергеевна – методист 2-й кате-
гории УО «Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов 
и учреждений юстиции БГУ».

Наград миНистерства культуры  
республики беларусь удостоеНы

почетной грамоты

Гужаловский Александр Александрович – профессор 
кафедры этнологии, музеологии и истории искусств.
Морозов Игорь Вячеславович – профессор кафедры 
культурологии.

грамоты

Синило Галина Вениаминовна – заведующий кафед-
рой культурологии.

благодарности от министра культуры  
республики беларусь

Семенцов Алексей Юрьевич – заведующий кафед-
рой дизайна.

Награды миНистерства  
сельского хоЗяйства и продовольствия  
республики беларусь удостоеН

почетной грамоты

Костюк Николай Николаевич – заместитель на-
чальника научно-исследовательской части – Главного 
управления науки.
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Награды миНистерства торговли  
республики беларусь удостоеНы

почетной грамоты

Шестакова Кристина Владиславовна – преподаватель 
кафедры менеджмента.
Баран Светлана Викентьевна – лаборант кафедры ме-
неджмента.

Награды миНистерства экоНомики  
республики беларусь удостоеНы

почетной грамоты

Паньшин Борис Николаевич – заведующий кафе-
дрой менеджмента.
Кирсанова Ирина Анатольевна – преподаватель ка-
федры менеджмента.

Наград миНистерства по чреЗвычайНым  
ситуациям республики беларусь удостоеНы

Нагрудного знака «За заслуги»

Абламейко Сергей Владимирович – ректор БГУ.

памятного нагрудного знака «10 лет органам  
и подразделениям по чрезвычайным ситуациям»

Понарядов Владимир Васильевич – проректор по 
экономике и инвестициям.

почетной грамоты

Краснопрошин Виктор Владимирович – заведую-
щий кафедрой информационных систем управления.
Гриншпан Дмитрий Давидович – заведующий лабо-
раторией растворов целлюлозы и продуктов их пере-
работки учреждения БГУ «Научно-исследовательский 
институт физико-химических проблем».
Соколик Галина Андреевна – заведующий научно-ис-
следовательской лабораторией проблем токсичности 
продуктов горения.
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Наград НациоНальНой академии Наук  
беларуси удостоеНы

Нагрудного знака «юбилейная медаль  
“в честь 80-летия Национальной академии наук бе-
ларуси”»

Барышевский Владимир Григорьевич – директор 
НИУ «Институт ядерных проблем БГУ».
Дик Татьяна Алексеевна – заместитель проректора 
по научной работе, начальник научно-исследователь-
ской части – Главного управления науки.
Минько Анатолий Антонович – заведующий кафе-
дрой физической оптики.
Поклонский Николай Александрович – профессор 
кафедры физики полупроводников и наноэлектро-
ники.

почетной грамоты

Корзюк Виктор Иванович – заведующий кафедрой 
математической физики.
Харин Юрий Семенович – директор учреждения 
БГУ «Научно-исследовательский институт приклад-
ных проблем математики и информатики».

благодарности председателя президиума  
Национальной академии наук беларуси

Ивченков Виктор Иванович – заведующий кафедрой 
стилистики и литературного редактирования.
Семак Игорь Викторович – заведующий кафедрой 
биохимии.

Награды государствеННого комитета  
по Науке и техНологиям  
республики беларусь удостоеНы

почетной грамоты

Абламейко Сергей Владимирович – ректор БГУ.
Воротницкий Юрий Иосифович – директор Центра 
информационных технологий.
Оджаев Владимир Борисович – заведующий кафе-
дрой физики полупроводников и наноэлектроники.
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Пирожник Иван Иванович – декан географическо-
го факультета.
Толстик Алексей Леонидович – проректор по учеб-
ной работе.
Ходасевич Валерий Васильевич – директор НПРУП 
«Актив БГУ».

Награды государствеННого  
пограНичНого комитета  
республики беларусь удостоеН

Нагрудного знака  
«За помощь органам пограничной службы»

Абламейко Сергей Владимирович – ректор БГУ.

Награды государствеННого комитета  
по имуществу республики беларусь удостоеН

почетной грамоты

Яцухно Валентин Минович – заведующий научно-ис-
следовательской лабораторией экологии ландшафтов.

Наград высшей аттестациоННой комиссии  
республики беларусь удостоеНы

почетной грамоты

Годунов Валерий Николаевич – директор УО «Ин-
ститут переподготовки и повышения квалификации 
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ».
Ивашкевич Олег Анатольевич – проректор по науч-
ной работе.
Кошелев Владимир Сергеевич – заведующий кафе-
дрой истории нового и новейшего времени.
Феранчук Илья Давыдович – заведующий кафедрой 
теоретической физики и астрофизики.
Хведченя Людмила Владимировна – заведующий ка-
федрой английского языка гуманитарных факультетов.
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благодарности председателя высшей  
аттестационной комиссии республики беларусь

Батурчик Нина Федоровна – методист 1-й катего-
рии отдела аттестации кадров высшей квалификации 
управления подготовки кадров высшей квалифика-
ции НИЧ-ГУН.
Бучурина Евгения Константиновна – методист 1-й 
категории отдела аттестации кадров высшей квали-
фикации управления подготовки кадров высшей ква-
лификации НИЧ-ГУН.
Витченко Александр Николаевич – заведующий ка-
федрой географической экологии.
Егоров Владимир Владимирович – профессор кафе-
дры аналитической химии.
Труш Николай Николаевич – заведующий кафедрой 
теории вероятностей и математической статистики.
Чумак Анатолий Георгиевич – заведующий кафедрой 
физиологии человека и животных.

Наград геНеральНой прокуратуры  
республики беларусь удостоеНы

Нагрудного юбилейного знака «85 лет прокуратуре  
республики беларусь»

Годунов Валерий Николаевич – директор УО «Ин-
ститут переподготовки и повышения квалификации 
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ».

почетной грамоты генерального прокурора  
республики беларусь

Балашенко Сергей Александрович – декан юриди-
ческого факультета.
Белова Тамара Алексеевна – профессор кафедры 
гражданского процесса и трудового права.
Грунтов Игорь Олегович – заведующий кафедрой уго-
ловного права.
Зайцева Людмила Львовна – заведующий кафедрой 
прокурорской деятельности УО «Институт перепод-
готовки и повышения квалификации судей, работни-
ков прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ».
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Сатолин Владимир Николаевич – заместитель дека-
на юридического факультета.
Шумак Григорий Александрович – заведующий ка-
федрой криминалистики.

благодарности генерального прокурора  
республики беларусь

Анастасиевская Галина Владимировна – заведую-
щий учебным кабинетом кафедры прокурорской 
 деятельности УО «Институт переподготовки и повы-
шения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции БГУ».
Белая Ольга Александровна – методист высшей ка-
тегории учебно-методического отдела УО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации судей, 
работников прокуратуры, судов и учреждений юсти-
ции БГУ».
Шевцов Юрий Леонидович – доцент кафедры уго-
ловного права.

Награды высшего хоЗяйствеННого суда  
республики беларусь удостоеНы

Нагрудного знака хозяйственных судов  
республики беларусь «За заслуги в осуществлении 
экономического правосудия» 3-й степени

Лещенко Снежана Константиновна – доцент кафе-
дры финансового права и правового регулирования хо-
зяйственной деятельности.
Чигир Василий Федорович – профессор кафедры 
гражданского права.
Чуприс Ольга Ивановна – заместитель декана юри-
дического факультета.

Награды миНского городского  
совета депутатов удостоеН

почетной грамоты

Денисюк Нина Павловна – доцент кафедры поли-
тологии.
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Наград миНского городского  
исполНительНого комитета удостоеНы

почетной грамоты

Загорульский Эдуард Михайлович – профессор ка-
федры археологии и специальных исторических дис-
циплин.

благодарности

Бригадин Петр Иванович – директор УО «Государ-
ственный институт управления и социальных техно-
логий БГУ».
Жук Ольга Леонидовна – заведующий кафедрой пе-
дагогики и проблем развития образования.

благодарности председателя минского городского  
исполнительного комитета

Коледа Виктор Антонович – заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта.
Чайкун Сергей Анатольевич – директор Учебно-
опытного республиканского унитарного предприя-
тия «Щемыслица».

Наград миНского областНого  
исполНительНого комитета удостоеНы

почетной грамоты

Шумская Любовь Ивановна – директор Центра си-
стемных исследований проблем молодежи.

благодарности начальника управления  
образования

Брайчук Лариса Михайловна – методист Центра си-
стемных исследований проблем молодежи.
Крупницкая Наталья Валерьевна – специалист Цен-
тра системных исследований проблем молодежи.
Маковчик Светлана Николаевна – методист Центра 
системных исследований проблем молодежи.
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Награды адмиНистрации московского райоНа  
г. миНска удостоеНы

благодарности

Арсентьева Мария Федоровна – заведующий кафе-
дрой германских языков.
Лебединский Сергей Иванович – заведующий кафе-
дрой теории и методики преподавания русского язы-
ка как иностранного.
Лепешков Юрий Алексеевич – заведующий кафе-
дрой международного права.
Осипова Людмила Александровна – доцент кафедры 
истории Беларуси нового и новейшего времени.

Наград содружества  
НеЗависимых государств удостоеНы

грамоты исполнительного комитета  
содружества Независимых государств

Абламейко Сергей Владимирович – ректор БГУ.
Клюня Владимир Леонидович – проректор по учеб-
ной работе БГУ.
Хухлындина Людмила Михайловна – начальник 
Главного управления учебной и научно-методической 
работы.

грамоты совета по сотрудничеству в области  
образования государств – участников сНг

Лысак Владимир Васильевич – декан биологическо-
го факультета.
Паньшин Борис Николаевич – заведующий кафед-
рой менеджмента.
Хмельницкий Николай Николаевич – заведующий 
кафедрой китайской филологии.

Наград белорусского экЗархата  
православНой церкви удостоеНы

ордена святой преподобной евфросинии  
полоцкой

Клюня Владимир Леонидович – проректор по учеб-
ной работе.
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ордена святителя кирилла туровского 2-й степени

Абламейко Сергей Владимирович – ректор БГУ.
Макаревич Владимир Михайлович – начальник 
управления по делам культуры.

медали святителя кирилла туровского

Ходин Сергей Николаевич – декан исторического фа-
культета.
Федосик Виктор Анатольевич – заведующий кафе-
дрой истории древнего мира и средних веков.
Веренчиков Игорь Романович – директор УО «Юри-
дический колледж БГУ».
Чайкун Сергей Анатольевич – директор Учебно-
опытного республиканского унитарного предприятия 
«Щемыслица» БГУ.

грамоты патриаршего экзарха всея беларуси

Стражев Василий Иванович – профессор кафедры 
тео ретической физики и астрофизики.
Сиверцев Юрий Геннадьевич – помощник ректора.
Пирожник Иван Иванович – декан географическо-
го факультета.

Наград НаучНо-методического учреждеНия  
«НациоНальНый иНститут обраЗоваНия»  
миНистерства обраЗоваНия  
республики беларусь удостоеНы

почетной грамоты

Бадевич Зинаида Ивановна – заведующий кафедрой 
современного белорусского языка.
Гамезо Лариса Николаевна – доцент кафедры рито-
рики и методики преподавания языка и литературы.
Гричик Василий Витальевич – заведующий кафедрой 
общей экологии и методики преподавания биологии.
Долбик Елена Евгеньевна – доцент кафедры русско-
го языка.



Антология 
юбилейных событий

131

Жилко Виталий Владимирович – доцент теоретиче-
ской физики и астрофизики.
Журавков Михаил Анатольевич – первый проректор.
Игнатович Татьяна Владимировна – доцент кафе-
дры риторики и методики преподавания языка и ли-
тературы.
Казимирская Инна Ивановна – профессор кафедры 
педагогики и проблем развития образования.
Кошелев Владимир Сергеевич – заведующий кафе-
дрой истории нового и новейшего времени.
Литвинко Франя Михайловна – профессор кафедры 
риторики и методики преподавания языка и литера-
туры.
Лопух Петр Степанович – заведующий кафедрой об-
щего землеведения и гидрометеорологии.
Маркович Леонид Григорьевич – старший препо-
даватель кафедры методики преподавания физики и 
информатики.
Мельников Олег Исидорович – профессор кафедры 
математической кибернетики.
Панов Сергей Вениаминович – доцент кафедры исто-
рико-культурного наследия Беларуси ГУО «Республи-
канский институт высшей школы».
Полонников Александр Андреевич – заместитель ди-
ректора Центра проблем развития образования.
Проскалович Ольга Владимировна – доцент кафе-
дры риторики и методики преподавания языка и ли-
тературы.
Рагойша Вячеслав Петрович – заведующий кафедрой 
теории литературы.
Ровдо Иван Семенович – декан филологического фа-
культета.
Саматыя Ирина Николаевна – доцент кафедры ри-
торики и методики преподавания языка и литературы.
Самохвал Виктор Васильевич – директор Центра 
проблем развития образования.
Саникович Валентина Александровна – доцент ка-
федры русского языка.
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Саникович Ирина Михайловна – доцент кафедры 
риторики и методики преподавания языка и литера-
туры.
Слободянюк Анатолий Иванович – заведующий ка-
федрой компьютерного моделирования.
Темушев Степан Николаевич – доцент кафедры 
истории России.
Федосик Виктор Анатольевич – заведующий кафед-
рой истории древнего мира и средних веков.
Фурманов Игорь Александрович – заведующий ка-
федрой психологии.
Царева Ольга Ивановна – доцент кафедры риторики 
и методики преподавания языка и литературы.
Шамякина Татьяна Ивановна – заведующий кафед-
рой белорусской литературы и культуры.
Шиманович Игорь Евгеньевич – профессор кафедры 
общей химии и методики преподавания химии.
Якуба Светлана Михайловна – доцент кафедры бело-
русского языка и литературы.

грамоты

Сергеенкова Вера Васильевна – доцент кафедры 
истории России.
Суходольская Людмила Ивановна – лаборант 
2-й ква лификационной категории кафедры физиче-
ской информатики и атомно-молекулярной физики.

Наград НациоНальНого цеНтра  
ЗакоНодательства и правовых исследоваНий  
республики беларусь удостоеНы

почетной грамоты

Белова Тамара Алексеевна – профессор кафедры 
гражданского процесса и трудового права.
Бибило Валентина Николаевна – профессор кафедры 
уголовного процесса и прокурорского надзора.
Чуприс Ольга Ивановна – заместитель декана по об-
разовательным инновациям и учебно-методической 
работе.
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благодарности директора Национального центра 
законодательства и правовых исследований  
республики беларусь

Пилипенко Александр Анатольевич – доцент кафе-
дры финансового права и правового регулирования хо-
зяйственной деятельности.
Скобелев Владимир Петрович – доцент кафедры 
гражданского процесса и трудового права.

Награды обществеННого объедиНеНия  
«белорусский республикаНский союЗ  
юристов» удостоеНы

почетной грамоты

Колядко Иван Николаевич – заведующий кафедрой 
гражданского процесса и трудового права.
Сатолин Владимир Николаевич – заместитель дека-
на юридического факультета.

Награды учреждеНия «редакция гаЗеты  
“белорусская Нива”» удостоеНы

почетной грамоты

Воробьев Василий Петрович – заведующий кафедрой 
социологии журналистики.
Дорощенок Петр Леонидович – заведующий кафе-
дрой истории журналистики.
Свороб Александр Константинович – заведующий 
кафедрой периодической печати.

Награды учреждеНия «редакция гаЗеты  
“НастаўНіцкая гаЗета”» удостоеНы

почетной грамоты

Бердник Сергей Константинович – доцент кафедры 
стилистики и литературного редактирования.
Горбач Ольга Александровна – доцент кафедры сти-
листики и литературного редактирования.
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Десюкевич Ольга Ивановна – доцент кафедры сти-
листики и литературного редактирования.
Зеленко Сергей Викторович – старший преподава-
тель кафедры стилистики и литературного редакти-
рования.
Ивченков Виктор Иванович – заведующий кафедрой 
стилистики и литературного редактирования.

Наград республикаНского уНитарНого  
предприятия «иЗдательство “адукацыя  
і выхаваННе”» удостоеНы

почетной грамоты

Конюшкевич Татьяна Витальевна – старший пре-
подаватель кафедры стилистики и литературного ре-
дактирования.
Самусевич Ольга Михайловна – заместитель дирек-
тора Института журналистики БГУ.
Хромченко Альбина Ришардовна – доцент кафедры 
стилистики и литературного редактирования.

грамоты

Гвоздович Галина Александровна – доцент кафедры 
стилистики и литературного редактирования.
Захаревич Ольга Александровна – лаборант кафедры 
стилистики и литературного редактирования.

Награды республикаНского  
уНитарНого предприятия «иЗдательство  
“пачатковая школа”» удостоеНы

почетной грамоты

Дубровский Александр Владимирович – доцент 
кафедры стилистики и литературного редактирования.
Руденко Ангелина Александровна – доцент кафедры 
стилистики и литературного редактирования.
Саченко Лариса Александровна – доцент кафедры 
стилистики и литературного редактирования.
Тикоцкий Александр Михайлович – доцент кафедры 
стилистики и литературного редактирования.
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Награды НаучНо-исследовательского  
иНститута техНической Защиты  
иНФормации удостоеН

почетной грамоты

Паньшин Борис Николаевич – заведующий кафед-
рой менеджмента.

Наград белорусской уНиверсальНой  
товарНой биржи удостоеНы

почетной грамоты

Паньшин Борис Николаевич – заведующий кафе-
дрой менеджмента.

благодарности

Баран Светлана Викентьевна – лаборант кафедры ме-
неджмента.
Кирсанова Ирина Анатольевна – преподаватель ка-
федры менеджмента.
Можейко Наталия Валерьевна – заведующий учеб-
ным кабинетом «Менеджмента международного биз-
неса».
Шестакова Кристина Владиславовна – преподаватель 
кафедры менеджмента.

Награды государствеННого учреждеНия  
«белорусский иНститут системНого аНалиЗа  
и иНФормациоННого обеспечеНия  
НаучНо-техНической сФеры» удостоеНы

благодарности

Баран Светлана Викентьевна – лаборант кафедры ме-
неджмента.
Кирсанова Ирина Анатольевна – преподаватель ка-
федры менеджмента.
Можейко Наталия Валерьевна – заведующий учебным 
кабинетом «Менеджмента международного бизнеса».
Паньшин Борис Николаевич – заведующий кафе-
дрой менеджмента.
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Стефанин Александр Леонидович – преподаватель 
кафедры менеджмента.
Шестакова Кристина Владиславовна – преподаватель 
кафедры менеджмента.

Награды союЗа юридических лиц  
«республикаНская коНФедерация  
предприНимательства» удостоеНы

благодарности

Баран Светлана Викентьевна – лаборант кафедры ме-
неджмента.
Кирсанова Ирина Анатольевна – преподаватель ка-
федры менеджмента.
Паньшин Борис Николаевич – заведующий кафе-
дрой менеджмента.
Шилай Ирина Дмитриевна – старший преподаватель 
кафедры менеджмента.

Награды компаНии «белхард» удостоеНы

благодарности

Баран Светлана Викентьевна – лаборант кафедры ме-
неджмента.
Кирсанова Ирина Анатольевна – преподаватель ка-
федры менеджмента.
Можейко Наталия Валерьевна – заведующий учеб-
ным кабинетом менеджмента международного бизнеса.
Паньшин Борис Николаевич – заведующий кафед-
рой менеджмента.
Шестакова Кристина Владиславовна – преподаватель 
кафедры менеджмента.

Награды открытого акциоНерНого общества  
«иНтеграл» удостоеНы

почетной грамоты

Карпович Игорь Александрович – доцент кафедры 
физики полупроводников и наноэлектроники физи-
ческого факультета.
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Просолович Владислав Савельевич – заведующий на-
учно-исследовательской лабораторией спектроскопии 
полупроводников физического факультета.

Наград белорусского  
государствеННого уНиверситета удостоеНы

почетного звания «Заслуженный работник бгу»

Аблаказова Людмила Петровна – заведующий обще-
житием Студенческого городка.
Анищик Виктор Михайлович – декан физического 
факультета.
Анохина Вера Степановна – доцент кафедры гене-
тики.
Барков Александр Владимирович – заместитель ди-
ректора по научной работе УО «Институт перепод-
готовки и повышения квалификации судей, работни-
ков прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ».
Батурицкий Михаил Антонович – заместитель ди-
ректора по научной работе НИУ «Национальный на-
учно-учебный центр физики частиц и высоких энер-
гий» БГУ.
Белый Александр Александрович – заместитель ди-
ректора ГУО «Институт бизнеса и менеджмента тех-
нологий» БГУ.
Блинкова Лидия Михайловна – заведующий кафе-
дрой общенаучных дисциплин.
Бобков Владимир Васильевич – профессор кафедры 
вычислительной математики.
Браницкий Геннадий Алексеевич – главный научный 
сотрудник учреждения БГУ «Научно-исследователь-
ский институт физико-химических проблем».
Бровка Юрий Петрович – профессор кафедры меж-
дународного права.
Будай Анатолий Геннадьевич – заведующий лабора-
торией прикладной электродинамики НИУ «Инсти-
тут прикладных физических проблем имени А. Н. Сев-
ченко» БГУ.
Буза Михаил Константинович – профессор кафедры 
многопроцессорных систем и сетей.
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Бурмаков Александр Пантелеевич – доцент кафедры 
физической электроники и нанотехнологий.
Воротницкий Юрий Иосифович – директор Центра 
информационных технологий.
Гапоник Павел Николаевич – главный научный со-
трудник лаборатории конденсированных сред учреж-
дения БГУ «Научно-исследовательский институт физи-
ко-химических проблем».
Гончарова Нинель Афиногеновна – профессор кафе-
дры романских языков.
Гончарова-Грабовская Светлана Яковлевна – заве-
дующий кафедрой русской литературы.
Горовец Валентина Константиновна – бывший до-
цент биологического факультета.
Гуцаленко Леонид Авксентьевич – профессор кафе-
дры социологии.
Данилевич Анатолий Александрович – заведующий 
кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора.
Дик Татьяна Алексеевна – заместитель проректора 
по научной работе, начальник НИЧ-ГУН.
Дубина Лариса Александровна – библиотекарь 
2-й ка тегории Фундаментальной библиотеки.
Дулов Андрей Васильевич – профессор кафедры кри-
миналистики.
Зеленкова Инесса Львовна – профессор кафедры фи-
лософии культуры.
Зелинский Петр Иосифович – профессор кафедры 
истории Беларуси нового и новейшего времени.
Казаков Юрий Леонидович – заведующий кафедрой 
истории Беларуси древнего мира и средних веков.
Камлюк Лилия Васильевна – профессор кафедры об-
щей экологии и методики преподавания биологии.
Караичева Татьяна Васильевна – заведующий кафед-
рой английского языка гуманитарных специальностей.
Каратаева Тамара Петровна – доцент кафедры не-
органической химии.
Кобржицкая Татьяна Вячеславовна – доцент кафе-
дры славянских литератур.
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Ковалев Виктор Федорович – старший преподаватель 
кафедры физического воспитания и спорта.
Кованова Татьяна Федоровна – бывший доцент ка-
федры английского языка естественных факультетов.
Комаров Фадей Фадеевич – заведующий лаборатори-
ей элионики НИУ «Институт прикладных физических 
проблем имени А. Н. Севченко» БГУ.
Короткая Лариса Леонтьевна – бывший доцент фи-
лологического факультета.
Коршук Владимир Константинович – профессор ка-
федры истории Беларуси нового и новейшего времени.
Круль Леонид Петрович – заведующий кафедрой вы-
сокомолекулярных соединений.
Ксенофонтов Михаил Александрович – заведующий 
лабораторией физикохимии полимерных материалов 
и природных органических соединений НИУ «Инсти-
тут прикладных физических проблем имени А. Н. Сев-
ченко» БГУ.
Кугейко Михаил Михайлович – заведующий кафе-
дрой квантовой радиофизики и оптоэлектроники.
Лузгина Светлана Васильевна – бывший заведующий 
кафедрой английского языка естественных факультетов.
Макаревич Владимир Михайлович – начальник 
управления по делам культуры.
Макаревич Сергей Владимирович – доцент кафедры 
физического воспитания и спорта.
Макаров Анатолий Васильевич – заведующий кафед-
рой проектирования образовательных систем ГУО 
«Республиканский институт высшей школы».
Макута Игорь Дмитриевич – заместитель директо-
ра по внешнеэкономической деятельности НПРУП 
«Унидрагмет БГУ».
Мандрик Павел Алексеевич – декан факультета при-
кладной математики и информатики.
Маркович Леонид Григорьевич – учитель физики 
ГУО «Лицей БГУ».
Мартинович Изабелла Ивановна – профессор ка-
федры уголовного процесса и прокурорского надзора.
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Михеева Тамара Михайловна – главный научный со-
трудник НИЛ гидроэкологии.
Наумович Адольф Федорович – доцент кафедры выс-
шей математики.
Орлова Татьяна Дмитриевна – профессор кафедры 
литературно-художественной критики.
Остапеня Александр Павлович – заведующий НИЛ 
гидроэкологии.
Островская Людмила Евгеньевна – ведущий научный 
сотрудник лаборатории физикохимии полимерных 
материалов и природных органических соединений 
НИУ «Институт прикладных физических проблем 
имени А. Н. Севченко» БГУ.
Пискунов Егор Андреевич – бывший старший лабо-
рант физического факультета.
Пономаренко Александра Тимофеевна – бывший 
специалист Главного управления планирования, эко-
номики и инвестиционной деятельности.
Попечиц Владимир Иванович – ученый секретарь 
НИУ «Институт прикладных физических проблем 
имени А. Н. Севченко» БГУ.
Радыно Яков Валентинович – заведующий кафедрой 
функционального анализа.
Родионов Владимир Никифорович – доцент факуль-
тета доуниверситетского образования.
Руденко Ангелина Александровна – доцент кафедры 
стилистики и литературного редактирования.
Русак Валентин Николаевич – профессор кафедры 
высшей математики и математической физики.
Савина Светлана Григорьевна – доцент кафедры фи-
лософии и методологии науки.
Сагайдак Дмитрий Ильич – директор НМУ БГУ «Ре-
спубликанский центр проблем человека».
Саченко Иван Иванович – профессор кафедры зару-
бежной журналистики и литературы.
Сманцер Анатолий Петрович – профессор кафедры 
педагогики и проблем развития образования.
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Станишевский Леонид Станиславович – профессор 
кафедры органической химии.
Стельмахова Людмила Владимировна – методист 
высшей квалификационной категории УО «Государ-
ственный институт управления и социальных техно-
логий БГУ».
Стражев Василий Иванович – профессор кафедры те-
оретической физики и астрофизики.
Суворов Владимир Васильевич – проректор по учеб-
но-воспитательной работе и социальным вопросам.
Ташлыкова Инесса Дмитриевна – старший препо-
даватель кафедры русского языка как иностранного и 
общеобразовательных дисциплин.
Тихомиров Виктор Васильевич – заведующий лабо-
раторией ядерной оптики НИУ «Институт ядерных 
проблем» БГУ.
Туромша Евгений Петрович – председатель профко-
ма БГУ.
Тышкевич Регина Иосифовна – профессор кафедры 
математической кибернетики.
Федоров Дмитрий Васильевич – доцент кафедры рус-
ской литературы.
Филарет – Митрополит Минский и Слуцкий, Патри-
арший Экзарх всея Беларуси, ректор ГУО «Институт 
теологии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ.
Фрольцова Нина Тихоновна – профессор кафедры 
теории и методологии журналистики.
Хведченя Людмила Владимировна – заведующий ка-
федрой английского языка гуманитарных факультетов.
Хмельницкий Александр Ильич – доцент кафедры 
биофизики.
Ходасевич Валерий Васильевич – директор НПРУП 
«Актив БГУ».
Хухлындина Людмила Михайловна – начальник 
Главного управления учебной и научно-методической 
работы.
Черкас Михаил Александрович – заведующий кафе-
дрой немецкого языка.
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Чертко Николай Константинович – профессор кафедры почвоведения и земель-
ных информационных систем.
Чупригин Олег Александрович – доцент кафедры высшей математики и мате-
матической физики.
Шалима Валерий Николаевич – директор ГУО «Институт технологий информа-
тизации и управления» БГУ.
Шевченко Галина Ивановна – заведующий кафедрой классической филологии.
Шеин Валерий Николаевич – доцент кафедры телевидения и радиовещания.
Юркевич Николай Григорьевич – профессор кафедры гражданского процесса и 
трудового права.
Юркштович Татьяна Лукинична – заведующий лабораторией лекарственных 
средств на основе модифицированных полисахаридов учреждения БГУ «Научно-
исследовательский институт физико-химических проблем».
Юрчук Николай Иосифович – заведующий кафедрой математической киберне-
тики.
Яковлева Елена Михайловна – начальник первого отдела.
Якушко Ольга Филипповна – бывший профессор кафедры общего землеведения.
Ямный Виталий Евгеньевич – заведующий кафедрой ядерной физики.
Яновский Олег Антонович – заведующий кафедрой истории России.

Благодарности ректора Бгу

Алексиевич Мария Геннадьевна
Анохина Виктория Валентиновна
Ашманкевич Александр Алексан-

дрович
Баринова Любовь Алексеевна
Беляев Александр Алексеевич
Бильдюкевич Татьяна Дмитриевна
Болотина Ирина Владимировна
Бондалетова Тамара Борисовна
Браим Светлана Афанасьевна
Бригадина Ольга Васильевна
Бубель Олег Николаевич
Ваганова Алла Николаевна
Василевский Ольгерт Вилхелмович
Васильева Елена Николаевна
Вашкевич Леонид Фомич
Верниковский Евгений Алексан дрович
Вирченко Тамила Ивановна

Волпянская Людмила Владимировна
Волынец Татьяна Николаевна
Воронецкий Михаил Михайлович
Горбацевич Наталья Витальевна
Горошко Николай Николаевич
Григорьев Юрий Викторович
Давыдович Татьяна Михайловна
Демидчик Валерий Иосифович
Добровольская Вероника Викторовна
Довнар Таисия Ивановна
Дубинко Светлана Алексеевна
Дубовик Сергей Валентинович
Дунай Валерий Иванович
Ермалович Людмила Павловна
Желудова Маиса Александровна
Зажогин Анатолий Павлович
Запольская Светлана Станиславовна
Зубовская Наталия Константиновна
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Иванова Галина Михайловна
Игнатович Татьяна Владимировна
Исаченко Ирина Степановна
Казак Алла Андреевна
Казаченок Виктор Владимирович
Казей Ирина Михайловна
Каминский Алексей Владимирович
Кароткина Тамара Николаевна
Карпович Виктор Аркадьевич
Климова Татьяна Станиславовна
Коваленко Анатолий Владимирович
Козловский Николай Васильевич
Комарова Алла Михайловна
Кононова Елена Ивановна
Корникова Надежда Ивановна
Коршун Галина Петровна
Кохановский Александр Геннадьевич
Крейс Виктория Вацлавовна
Кудревич Елена Михайловна
Курило Николай Иванович
Ланчицкий Казимир Марьянович
Лебецкий Генрих Генрихович
Лукашенко Владимир Александрович
Макаревич Тамара Александровна
Малюгин Владимир Ильич
Маслова Галина Трофимовна
Мастяница Владимир Станиславович
Матвеенцева Мария Стефановна
Медведева Татьяна Николаевна
Метельский Юрий Михайлович
Микулко Наталья Леонидовна
Мисюченко Наталия Игоревна
Мурашко Анатолий Алексеевич
Олекс Ольга Андриановна
Орлов Александр Васильевич
Панов Сергей Вениаминович
Песнякевич Александр Георгиевич
Поляк Наталья Ипполитовна
Попок Руслан Петрович
Прохоров Владимир Иванович
Прусов Николай Николаевич

Размыслович Георгий Прокофьевич
Родионова Валентина Николаевна
Розанова Екатерина Ярославовна
Романовская Жанна Леонидовна
Романчик Валерий Станиславович
Рубанов Анатолий Владимирович
Руденко Елена Николаевна
Самусевич Ольга Михайловна
Сидоренко Алевтина Васильевна
Синькова Людмила Дмитриевна
Синяк Лариса Васильевна
Слепович Елена Самойловна
Смоляков Геннадий Степанович
Солодуха Екатерина Ивановна
Степченко Александр Александрович
Сысоев Вячеслав Иванович
Таразевич Мирослав Янович
Тарасевич Людмила Вячеславовна
Тиванова Галина Кузьминична
Тыворский Владимир Исидорович
Федосеева Алла Александровна
Фурсевич Людмила Аркадьевна
Хвалько Татьяна Геннадьевна
Хорень Регина Васильевна
Царева Ольга Ивановна
Цедрик Светлана Васильевна
Цыганкова Надежда Георгиевна
Цыганкова Наталья Николаевна
Черкасова Надежда Николаевна
Шавцова Алла Васильевна
Шевцова Регина Владимировна
Шевченко Гвидона Петровна
Шибут Александр Степанович
Шупляк Вячеслав Иванович
Щемелева Ирина Николаевна
Щербак Тамара Викторовна
Щукин Георгий Лукич
Юрин Владимир Михайлович
Юшко Василий Николаевич
Янушевич Иван Иванович
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Почетной грамоты 

Андреев Анатолий Николаевич
Антанович Нина Арсеньевна
Антипин Евгений Борисович
Антоневич Ирина Юрьевна
Апостол Наталья Александровна
Артемьева Светлана Михайловна
Афанасенков Андрей Сергеевич
Башкиров Владимир Григорьевич, 

 митрофорный протоиерей
Белокурская Жанна Евгеньевна
Берейшик Лилия Владимировна
Берестень Таиса Ивановна
Богданович Валентина Ивановна
Боровик Олег Ольгердович
Буга Сергей Владимирович
Бык Анатолий Петрович
Валюкевич Светлана Васильевна
Василевская Лариса Николаевна
Волосюк Галина Федоровна
Волчкова Алеся Николаевна
Воробьева Елена Михайловна
Ворошилов Георгий Андреевич
Герасимова Людмила Казимировна
Голубева Лариса Леонидовна
Гордун Сергий Алексеевич, митрофор-

ный протоиерей
Громко Николай Иванович
Гусаров Игорь Владимирович
Данилов Андрей Владиленович
Данильченко Алексей Васильевич
Дворцовой Дмитрий Владимирович
Дедкова Лилия Здиславовна
Десятников Александр Александрович
Довгялло Григорий Анатольевич
Довыденок Андрей Олегович
Дорошенкова Елена Николаевна
Драб Галина Федоровна
Дробушевич Любовь Федоровна
Дрожджа Иван Станиславович
Духан Игорь Николаевич

Елисеева Тамара Викторовна
Емельянчик Игорь Федорович
Ерофеенко Виктор Тихонович
Жевагина Татьяна Викторовна
Жупаненко Владимир Владимирович
Зайцева Людмила Львовна
Иваненко Михаил Брониславович
Иванов Владимир Игоревич
Иванюто Оксана Владимировна
Игнатенко Марина Викторовна
Ильина Наталья Андреевна
Ильина Нина Александровна
Ильинский Николай Иванович
Иодо Андрей Викторович
Казак Александр Константинович
Казакевич Татьяна Анатольевна
Казаченко Татьяна Григорьевна
Калинин Сергей Артурович
Кандруцкий Юрий Владимирович
Карбалевич Нина Александровна
Карих Евгений Дмитриевич
Карпович Жанна Степановна
Кеда Василий Владимирович
Киселев Валентин Максимович
Клапоть Ольга Васильевна
Клецнер Анна Михайловна
Климович Мария Федоровна
Ковалева Светлана Ивановна
Коваленок Татьяна Васильевна
Ковальчук Елена Аркадьевна
Козлов Николай Сергеевич
Колковская Татьяна Леонидовна
Конах Валентина Владимировна
Кравцевич Иван Иванович
Красовский Геннадий Иванович
Кузьмина Таисия Алексеевна
Кулеш Анна Ивановна
Купчинова Татьяна Владимировна
Курейчик Владимир Сергеевич
Куриляк Игорь Васильевич
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Кучко Лия Семеновна
Лаврухина Ирина Александровна
Лакевич Валентина Павловна
Лаптева Наталья Евгеньевна
Литвиненок Регина Станиславовна
Литвиновский Иван Афанасьевич
Лиштван Юрий Иванович
Лущик Леонид Николаевич
Людвиг Зоя Леонидовна
Людчик Олег Ростиславович
Макаренко Леонид Федорович
Максимов Сергей Иванович
Максимук Юрий Владимирович
Малько Валентина Михайловна
Манкевич Валерий Викторович
Марков Сергей Викторович
Матузов Алексей Алексеевич
Мацевило Нина Константиновна
Медведь Ирина Николаевна
Мельникова Людмила Ивановна
Микулович Владимир Иванович
Мирошникова Светлана Владимировна
Молчан Сергей Владимирович
Мосолов Владимир Александрович
Мухарский Александр Матвеевич
Мыцык Галина Васильевна
Наумович Нил Федорович
Нестерович Зоя Ивановна
Новикова Екатерина Викторовна
Образцова Татьяна Леонидовна
Обуховский Юрий Максимович
Омелюсик Василий Андреевич
Онуприенко Оксана Владимировна
Павлович Наталья Геннадьевна
Пасюкевич Юрий Дмитриевич
Петровский Геннадий Николаевич
Покаташкин Виктор Иннокентьевич
Полозов Генрих Иванович
Полонников Александр Андреевич
Поляков Владимир Александрович
Попова Татьяна Викторовна
Попок Ирина Ивановна

Преснова Галина Григорьевна
Рабкевич Евгений Сильвестрович
Рагойша Вячеслав Петрович
Решетников Дмитрий Георгиевич
Рогач Леонид Петрович
Рожкова Людмила Анатольевна
Румянцева Татьяна Герардовна
Русакович Андрей Владимирович
Русенчик Татьяна Марьяновна
Рында Андрей Сергеевич
Савицкая Татьяна Александровна
Святский Владимир Вячеславович
Селиванов Андрей Владимирович
Скалабан Людмила Михайловна
Скоромная Инесса Александровна
Соболева Любовь Иосифовна
Сорокина Татьяна Анатольевна
Сосновский Геннадий Михайлович
Статкевич Анна Валерьевна
Степанова Лариса Ивановна
Суздаль Станислав Валерьевич
Сушко Алла Константиновна
Тимофеева Валентина Леонидовна
Томашевская Людмила Ивановна
Третьякова Ирина Петровна
Ушаков Дмитрий Владимирович
Федоринчик Наталья Викторовна
Филиппова Нелли Константиновна
Хвитько Нина Владимировна
Хребтович Александр Иванович
Циунчик Надежда Васильевна
Цыбульская Людмила Сергеевна
Чернявский Евгений Анатольевич
Черченко Наталья Владимировна
Чеховская Ирина Владимировна
Шавель Тамара Ивановна
Шакурина Алла Ивановна
Шалькина Тамара Владимировна
Шаронов Геннадий Викторович
Шевченко Людмила Витальевна
Шевчук Виктор Павлович
Шестаков Леонид Владимирович



Антология 
юбилейных событий

146

Шидловский Андрей Викторович
Шпаковская Вера Викторовна
Шуваев Леонид Егорович
Щеглова Наталья Леонидовна
Щедрина Ольга Анатольевна

Щербаченя Михаил Иванович
Якуба Светлана Михайловна
Януш Лилия Аркадьевна
Янчик Наталия Борисовна
Янчук Татьяна Евгеньевна

грамоты Бгу

Абрамчик Зинаида Федоровна
Авдеенко Ирина Васильевна
Агишев Игорь Николаевич
Акимов Виталий Викторович
Акулич Сергей Сергеевич
Альхименко Валентина Арнольдовна
Амосова Валентина Яковлевна
Андреева Ирина Анатольевна
Андриянова Елена Николаевна
Аношко Ядвига Ивановна
Антонов Евгений Вячеславович
Апарович Кристина Сергеевна
Аргучинцев Геннадий Куприянович
Артюшевский Владимир Владими-

рович
Астапович Татьяна Нинельевна
Ахрамович Николай Константинович
Бабич Сергей Александрович
Бабкина Елена Васильевна
Бадытчик Андрей Александрович
Базаева Ольга Сергеевна
Бакарасов Валерий Анатольевич
Балыкина Елена Николаевна
Баркович Александр Аркадьевич
Барташевич Ольга Николаевна
Батюкова Наталья Евгеньевна
Белько Виктор Иванович
Бендин Александр Юрьевич
Богданов Иван Николаевич
Богданович Виктор Анатольевич
Богомолова Татьяна Анатольевна
Богомья Михаил Федорович
Божнева Антонина Степановна
Болтуть Светлана Борисовна

Борисевич Андрей Евгеньевич
Борискевич Татьяна Александровна
Боровик Иван Александрович 
Босяков Сергей Михайлович
Боярин Михаил Иванович
Брайчук Лариса Михайловна
Бубен Стас Валерьевич
Буканов Виталий Валерьевич
Бунакова Светлана Павловна
Бурковский Иван Гаврилович
Вайнштейн Лев Абрамович
Валевич Юрий Васильевич
Вариченко Галина Владимировна
Василевич Александр Николаевич
Василевская Татьяна Евгеньевна
Василенко Жанна Витальевна
Василенко Ирина Владимировна
Веремеева Наталья Петровна
Вериго Анна Викторовна
Возовиков Михаил Николаевич
Войтехович Оксана Владимировна
Войтехович Сергей Владимирович
Войтович Дмитрий Александрович
Волк Наталья Сергеевна
Воложина Татьяна Викентьевна
Волосюк Виталий Васильевич
Воронин Василий Алексеевич
Вышедко Яна Анатольевна
Гайдук Алла Васильевна
Гайчук Ольга Валерьевна
Галинский Виктор Антонович
Галуза Иван Емельянович
Гамезо Лариса Николаевна
Гербик Людмила Францевна
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Гилевич Елена Георгиевна
Гимранова Назира Сальмановна
Глебко Татьяна Владимировна
Гливинский Роман Станиславович
Го Шухун
Гордеева Елена Николаевна
Горский Игорь Николаевич
Грабко Евгения Викторовна
Григорчук Елена Сергеевна
Григорьева Оксана Петровна
Гринев Василий Викторович
Громыко Мария Аркадьевна
Гуман Виктория Викторовна
Гусева Лариса Михайловна
Гутенко Елена Ивановна
Давидович Александр Александрович
Давыденко Елена Леонидовна
Далидович Сергей Владимирович
Демин Виктор Сергеевич
Диденок Александр Максимович
Дмитрук Алексей Анатольевич
Дмитрук Елена Александровна
Доброродний Данила Григорьевич
Долгова Анна Олеговна
Дробышевский Игорь Владимирович
Дроздов Сергей Александрович
Дуброва Анна Ивановна
Дубровина Ольга Викторовна
Духота Елена Николаевна
Евменчик Оксана Сергеевна
Евсеенко Алла Ивановна
Евсеенко Елена Юрьевна
Елисеева Людмила Борисовна
Ельяшевич Татьяна Николаевна
Ермолович Марина Михайловна
Ерофеева Валентина Фоминична
Жданович Виталий Михайлович
Жлоба Альберт Анатольевич
Жолнерович Петр Петрович
Жукова Зоя Ивановна
Завацкая Валентина Валерьевна
Зайцева Елена Михайловна

Зайченко Наталья Георгиевна
Запорожец Наталья Шотаевна
Зарецкая Анна Владимировна
Зборовский Константин Эдуардович
Зборовский Эдуард Иосифович
Зеленко Ольга Михайловна
Зеневич Сергей Тадеушевич
Зенченко Валентина Алексеевна
Зима Елена Васильевна
Зимянина Раиса Ивановна
Зинченко Янина Родионовна
Зудова Светлана Александровна
Иванова Евгения Викторовна
Иващенко Николай Валерьевич
Ивинская Наталья Андреевна
Игнатчик Александр Иванович
Исаченкова Марина Анатольевна
Искендерова Елена Георгиевна
Казимирская Инна Ивановна
Казловская Марина Михайловна
Казючиц Раиса Сергеевна
Калашникова Людмила Дмитриевна
Каляго Анастасия Евгеньевна
Канапацкая Зорина Ибрагимовна
Карпеня Олег Адамович
Карпович Руслан Иосифович
Карпушенкова Лариса Степановна
Кирись Валентина Никифоровна
Киричек Николай Павлович
Кисель Любовь Федоровна
Кленницкая Людмила Ильинична
Ковалева Валентина Петровна
Ковалева Татьяна Владимировна
Ковшар Елена Анатольевна
Козадаев Константин Владимирович
Козловская Галина Викентьевна
Колбанов Дмитрий Викторович
Комаровский Станислав Болеславович
Кондратьева Ольга Михайловна
Кононова Ольга Антоновна
Конькова Олеся Владимировна
Корбут Татьяна Владимировна
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Корнеевец Дарья Викторовна
Король Вадим Алимович
Коротченко Ирина Валерьевна
Кособуцкий Вячеслав Станиславович
Костеневич Марина Николаевна
Коцевич Анастасия Олеговна
Кощенко Елена Викторовна
Кравцова Елена Борисовна
Кравчук Александр Степанович
Красовская Екатерина Владимировна
Кривонос Олег Иванович
Крот Валентин Иванович
Крот Дмитрий Николаевич
Крук Людмила Ивановна
Крюков Анатолий Иванович
Ксендзова Галина Анатольевна
Кузнецов Максим Вячеславович
Кузнецова Екатерина Владимировна
Кулеш Людмила Николаевна
Кулибаба Людмила Николаевна
Куликова Юлия Александровна
Кулинкович Екатерина Васильевна
Куневич Светлана Валерьевна
Купа Екатерина Александровна
Куприяник Светлана Вацлавовна
Курмелев Александр Александрович
Курьянович Татьяна Николаевна
Кутень Семен Адамович
Кушнерова Вера Казимировна
Кушнир Александр Иванович
Лабоцкий Александр Алексеевич
Лазаренко Людмила Анатольевна
Лазаренкова Елена Ивановна
Лазовский Александр Вячеславович
Лазоркина Ольга Игоревна
Леанович Елена Борисовна
Лебедь Дмитрий Васильевич
Левицкая Ирина Владимировна
Левшик Владимир Михайлович
Леонова Ирина Викторовна
Лешкевич Галина Александровна
Лисичкин Александр Александрович

Листопад Юрий Николаевич
Литус Дарья Викторовна
Лихачева Елена Владимировна
Лойко Ольга Анатольевна
Лойша Дмитрий Николаевич
Лукьянович Инна Робертовна
Лучина Елена Федоровна
Лущинская Ольга Владимировна
Любецкая Екатерина Петровна
Ляндрес Яков Борисович
Ляхов Александр Семенович
Мазаник Лариса Сергеевна
Макаренко Владимир Владимирович
Малиновская Эмма Леонидовна
Малышко Нина Николаевна
Малявская Галина Константиновна
Марчук Василий Васильевич
Матулис Вадим Эдвардович
Менькова Светлана Валентиновна
Микуленок Галина Михайловна
Милованова Елена Геннадьевна
Милькаманович Владимир Констан-

тинович
Милько Владимир Викторович
Мильчанин Олег Владимирович
Минкевич Владимир Владимирович
Миронова Валентина Тихоновна
Михайловская Людмила Львовна
Мицкевич Ирина Степановна
Можейко Наталия Валерьевна
Молчанов Павел Валерьевич
Морозова Алла Анатольевна
Мультан Ольга Александровна
Мышленник Сергей Сергеевич
Назаров Валентин Александрович
Некипелова Светлана Александровна
Нестерович Эдуард Иванович
Новаш Ольга Валерьевна
Новик Алексей Александрович
Новиков Дмитрий Алексеевич
Новикова Светлана Михайловна
Оджаева Ирина Николаевна



Антология 
юбилейных событий

149

Онищук Вячеслав Иванович
Острога Виктор Александрович
Отос Владимир Иванович
Павлова Екатерина Геннадьевна
Панасюк Галина Владимировна
Парфенцов Александр Викторович
Петровская Оксана Станиславовна
Пехота Екатерина Ивановна
Платонова Елена Павловна
Подгурская Ирина Николаевна
Полтаржицкая Наталья Свето-

славовна
Полторжицкий Олег Мустафович
Полякова Галина Сергеевна
Полянский Георгий Александрович
Попиначенко Ирина Михайловна
Поплавский Александр Леонидович
Потапова Ольга Васильевна
Радивановская Ирина Викторовна
Ровдо Татьяна Анатольевна
Романов Николай Васильевич
Руденко Ольга Вячеславовна
Рухля Владимир Анатольевич
Рыбянец Наталия Максимовна
Рытов Александр Владимирович
Савенок Евгений Дементьевич
Савицкая Ирина Ивановна
Савугина Нелли Всеволодовна
Савчик Ирина Петровна
Савчик Петр Васильевич
Савчук Сергей Васильевич
Садов Петр Васильевич
Садовская Екатерина Юрьевна
Сакович Наталья Львовна
Салей Елена Анатольевна
Сандаков Дмитрий Борисович
Санкевич Елена Геннадьевна
Сапожков Павел Валерьевич
Сасункевич Наталья Александровна
Секач Сергей Александрович
Сенькевич Лариса Викентьевна
Сергиеня Сергей Сергеевич

Сердюк Владимир Михайлович
Сердюкова Екатерина Эриховна
Сержан Ирина Анатольевна
Серов Олег Юрьевич
Сивун Галина Константиновна
Сидоренко Михаил Михайлович
Силкович Виктория Викторовна
Скурат Дмитрий Александрович
Слемнева Вера Владимировна
Сможевская Ольга Васильевна
Соболева Лариса Ильинична
Соболева Татьяна Михайловна
Соболевский Станислав Леонидович
Сова Марина Николаевна
Соловей Любовь Ивановна
Соловьева Татьяна Анатольевна
Станчик Андрей Геннадьевич
Старовойтова Тамара Ивановна
Стасюк Владимир Васильевич
Сташевская Анна Михайловна
Стельмах Георгий Фомич
Степанова Галина Серафимовна
Степук Марина Михайловна
Супранкова Татьяна Сергеевна
Сушкевич Тамара Владимировна
Сущук Ирина Всеволодовна
Сысуев Тимур Валерьевич
Тавгень Лариса Николаевна
Тамкова Мария Тимофеевна
Тарасевич Леонид Леонидович
Тарасова Елена Константиновна
Тарасюк Надежда Ивановна
Таратута Владимир Леонидович
Татаринович Василий Михайлович
Творонович-Севрук Даниил Леони-

дович
Терех Татьяна Владимировна
Тесевич Ольга Борисовна
Титоренко Валерий Анатольевич
Тиханович Светлана Анатольевна
Тихончик Алла Владимировна
Токарева Наталья Владимировна
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Толокевич Татьяна Станиславовна
Тривайлова Ольга Альбертовна
Тропникова Диана Владимировна
Тростянская Лилия Евгеньевна
Тросько Людмила Константиновна
Трощенко Екатерина Евгеньевна
Трубникова Ирина Александровна
Труш Андрей Николаевич
Тулатин Дмитрий Анатольевич
Турарбекова Роза Маратовна
Уланович Оксана Ивановна
Федюнькина Алла Евгеньевна
Феклистова Ирина Николаевна
Филипп Андрей Романович
Филистович Дмитрий Васильевич
Фогт Галина Ивановна
Фролова Наталья Юрьевна
Фролова Нина Степановна
Хайкова Инна Викторовна
Хилько Алина Викторовна
Хлус Александр Михайлович
Ходасевич Александр Иванович
Хорсеева Ирина Константиновна
Храмцов Александр Константинович
Цвирко Елена Иосифовна
Целогуз Александр Васильевич
Цыбульская Маргарита Петровна
Чернейко Алла Михайловна
Чернец Галина Игнатьевна
Чернецова Ирина Валерьевна
Чернов Юрий Юрьевич
Черных Екатерина Вадимовна
Чмиль Людмила Федоровна

Шаврова Ольга Геннадьевна
Шапочкина Ирина Викторовна
Шарпио Жанна Густавовна
Шафалович Сергей Сергеевич
Швед Вероника Петровна
Шевченко Татьяна Владимировна
Шевчук Виктор Владимирович
Шелехова Елена Георгиевна
Шестиловская Наталья Александ-

ровна
Шилай Ирина Дмитриевна
Шилин Андрей Петрович
Шпаковская Анна Валентиновна
Шульга Павел Николаевич
Шумская Любовь Ивановна
Шункевич Тамара Мустафовна
Щербаков Сергей Сергеевич
Щербакова Наталья Ивановна
Щербакова Ольга Владимировна
Щербович Валентин Антонович
Юркевич Александр Теофилович
Юхновец Владимир Григорьевич
Яблонская Наталья Борисовна
Якацук Федор Федорович
Якименко Татьяна Марьяновна
Якимук Вадим Игоревич
Ямный Кирилл Олегович
Янукович Татьяна Петровна
Янушкевич Наталия Григорьевна
Янушкова Тамара Петровна
Ястремский Николай Васильевич
Ясюченя Валентина Сергеевна
Яцков Николай Николаевич
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ИмИ гордИтся  
унИверсИтет  
 

Коллектив Белорусского государственного университета 
с большим уважением и вниманием относится к выпускникам уни-
верситета, внесшим большой вклад в развитие культуры, науки и обра-
зования, в народное хозяйство и государственное строительство Респу-
блики Беларусь. С момента своего основания университет подготовил 
свыше 160 тыс. специалистов, из них более 7 тыс. – для зарубежных 
государств. Многие из них имеют значительные достижения в профес-
сиональной деятельности и широко известны не только в нашей стра-
не, но и за ее пределами.

Особую гордость БГУ составляют сотрудники и выпускники уни-
верситета, удостоенные высокого звания героя, избранные в академи-
ки и члены-корреспонденты национальной или зарубежных академий, 
являющиеся лауреатами государственных премий, народными поэта-
ми, писателями, артистами, заслуженными деятелями.

В соответствии с решением ученого совета БГУ, принятым в 
1992 г., лицам, как правило из зарубежных стран, внесшим значитель-
ный вклад в развитие университета и укрепление международного со-
трудничества в научной и образовательной сферах, присваивается зва-
ние «Почетный доктор БГУ» (с 2007 г. – «Почетный профессор БГУ»).

В 2010 г. ученый совет БГУ, руководствуясь Уставом университе-
та, установил звание «Заслуженный работник БГУ», которое присва-
ивается работникам, проработавшим в БГУ или в едином комплексе 
БГУ не менее 25 лет и добившимся существенных успехов в трудовой 
деятельности.
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выдающИеся работнИкИ  
И выпускнИкИ бгу

героИ беларусИ, 
героИ советского союза,  
героИ соцИалИстИческого труда

Арцимович Лев Андреевич – Герой Социалистического Труда.
Борисевич Николай Александрович – Герой Социалистического Труда.
Бриш Аркадий Адамович – Герой Социалистического Труда.
Бровка Петр Устинович – Герой Социалистического Труда.
Вахромеев Кирилл Варфоломеевич – Митрополит Минский и Слуцкий, Патри-

арший Экзарх всея Беларуси, Герой Беларуси.
Горошек Павел Антонович – Герой Советского Союза.
Еругин Николай Павлович – Герой Социалистического Труда.
Жмуровский Дмитрий Петрович – Герой Советского Союза.
Жолудев Наум Ильич – Герой Советского Союза.
Жуков Георгий Константинович – четырежды Герой Советского Союза.
Зайцев Николай Яковлевич – Герой Советского Союза.
Кирсанов Александр Васильевич – Герой Советского Союза.
Котловец Михаил Павлович – Герой Советского Союза.
Осипова Мария Борисовна – Герой Советского Союза.
Парахневич Владимир Алексеевич – Герой Советского Союза.
Патрин Алексей Федорович – Герой Советского Союза.
Севченко Антон Никифорович – Герой Социалистического Труда.
Смушкевич Яков Владимирович – дважды Герой Советского Союза.
Федоров Федор Иванович – Герой Социалистического Труда.
Филимонов Александр Андреевич – Герой Советского Союза.

академИкИ И члены-корреспонденты

Абламейко Сергей Владимирович – академик.
Апанасевич Павел Андреевич – академик.
Арцимович Лев Андреевич – академик АН СССР.
Астапчик Станислав Александрович – академик.
Бабосов Евгений Михайлович – академик.
Белый Владимир Алексеевич – академик.
Белькевич Петр Илларионович – член-корреспондент.
Бильдюкевич Александр Викторович – член-корреспондент.
Блиодухо Николай Федорович – академик.
Богуш Андрей Александрович – член-корреспондент.
Бойко Борис Борисович – академик.
Борисевич Николай Александрович – академик АН СССР, АН БССР.
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Бровка Петр Устинович – академик.
Булыко Александр Николаевич – член-корреспондент.
Бураков Виктор Семенович – академик.
Ветохин Иван Андреевич – член-корреспондент.
Вилькоцкий Марат Антонович – член-корреспондент.
Винберг Георгий Георгиевич – член-корреспондент АН СССР.
Войтович Александр Павлович – академик.
Володько Леонид Викентьевич – академик.
Вольфсон Семен Яковлевич – академик.
Гайшун Иван Васильевич – академик.
Гапоненко Сергей Васильевич – член-корреспондент.
Гарецкий Радим Гаврилович – академик.
Гахов Федор Дмитриевич – академик.
Годнев Тихон Николаевич – академик.
Гончаренко Андрей Маркович – академик.
Гороховик Валентин Викентьевич – член-корреспондент.
Грибковский Виктор Павлович – член-корреспондент.
Грудо Эдуард Иосифович – член-корреспондент.
Гурин Валерий Николаевич – академик.
Гуринович Георгий Павлович – академик.
Давыденко Олег Георгиевич – член-корреспондент.
Данилов Александр Николаевич – член-корреспондент.
Демчук Михаил Иванович – член-корреспондент.
Дорожкин Николай Афанасьевич – академик.
Ермоленко Игорь Николаевич – академик.
Ермоленко Николай Федорович – академик АН СССР.
Еругин Николай Павлович – академик.
Жебрак Антон Романович – академик.
Жирмунский Александр Матвеевич – член-корреспондент.
Зенкевич Лев Александрович – академик АН СССР.
Иванов Евгений Алексеевич – член-корреспондент.
Ивашкевич Олег Анатольевич – академик.
Изобов Николай Алексеевич – академик.
Ипатьев Александр Николаевич – член-корреспондент.
Казак Николай Станиславович – академик.
Капуцкий Федор Николаевич – академик.
Карабанов Александр Кириллович – член-корреспондент.
Килин Сергей Яковлевич – член-корреспондент.
Киселевский Леонид Иванович – академик.
Козлов Николай Семенович – академик.
Комаров Владимир Семенович – академик.
Комаров Фадей Фадеевич – член-корреспондент.
Корзюк Виктор Иванович – член-корреспондент.
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Костюк Михаил Павлович – академик.
Кроль Михаил Борисович – академик.
Крылов Владимир Иванович – академик.
Лахвич Федор Адамович – академик.
Лесникович Анатолий Иванович – академик.
Логинов Владимир Федорович – академик.
Лойко Олег Антонович – член-корреспондент.
Лукашев Валентин Константинович – член-корреспондент.
Лукашев Константин Игнатьевич – академик.
Лукошанец Александр Александрович – член-корреспондент.
Лупинович Иван Степанович – академик.
Макушок Маркел Емельянович – академик.
Мартинкевич Феликс Станиславович – академик.
Матвеев Алексей Васильевич – академик.
Махнач Анатолий Александрович – академик.
Медведев Андрей Григорьевич – член-корреспондент.
Медведев Виталий Федосович – член-корреспондент.
Мельник Степан Павлович – член-корреспондент.
Мицкевич Константин Михайлович (Якуб Колас) – академик.
Мицкевич Николай Иванович – академик.
Можейко Фома Фомич – член-корреспондент.
Мушинский Михаил Иосифович – член-корреспондент.
Науменко Иван Яковлевич – академик.
Никифоров Михаил Ефимович – член-корреспондент.
Никольский Николай Михайлович – академик, член-корреспондент АН СССР.
Олехнович Николай Михайлович – академик.
Орлович Валентин Антонович – академик.
Остапеня Александр Павлович – член-корреспондент.
Павлюкевич Николай Владимирович – член-корреспондент.
Парфенов Виктор Иванович – академик.
Пенязьков Олег Глебович – член-корреспондент.
Перцев Владимир Николаевич – академик.
Пилипенко Владимир Александрович – член-корреспондент.
Пилипенко Михаил Федорович – член-корреспондент.
Пилипович Владимир Антонович – академик.
Пичета Владимир Иванович – академик АН СССР, АН БССР.
Платонов Владимир Петрович – академик АН СССР, АН БССР.
Подлужный Александр Иосифович – академик.
Радыно Яков Валентинович – член-корреспондент.
Ратько Анатолий Иванович – член-корреспондент.
Рахманов Сергей Кимович – член-корреспондент.
Решетников Владимир Николаевич – академик.
Рокицкий Петр Фомич – академик.
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Рубанов Александр Сергеевич – академик.
Рубинов Анатолий Николаевич – академик.
Самсон Андрей Михайлович – член-корреспондент.
Свиридов Вадим Васильевич – академик.
Севченко Антон Никифорович – академик.
Семенков Виктор Иванович – член-корреспондент.
Семенченко Виталий Павлович – член-корреспондент.
Сержанин Иван Николаевич – член-корреспондент.
Сикорский Всеволод Михайлович – член-корреспондент.
Сирота Николай Николаевич – академик.
Слобожанина Екатерина Ивановна – член-корреспондент.
Смеян Николай Иванович – академик.
Солдатов Владимир Сергеевич – академик.
Соловьев Константин Николаевич – член-корреспондент.
Спринжук Владимир Геннадьевич – академик.
Старобинец Григорий Лазаревич – член-корреспондент.
Степин Вячеслав Семенович – академик РАН.
Сторожев Николай Васильевич – член-корреспондент.
Стрельчонок Олег Анатольевич – академик.
Супруненко Дмитрий Алексеевич – академик.
Сущеня Леонид Михайлович – академик АН СССР, АН БССР.
Тищенко Иван Григорьевич – член-корреспондент.
Ткачев Валентин Дмитриевич – член-корреспондент.
Толкачев Виталий Антонович – академик.
Томильчик Лев Митрофанович – член-корреспондент.
Томин Михаил Петрович – член-корреспондент.
Турбин Николай Васильевич – академик.
Усанов Сергей Александрович – член-корреспондент.
Федоров Федор Иванович – академик.
Фурсенко Александр Васильевич – член-корреспондент АН СССР, АН БССР.
Харин Юрий Семенович – член-корреспондент.
Хрипач Владимир Александрович – член-корреспондент.
Чайка Мария Тихоновна – член-корреспондент.
Черенкевич Сергей Николаевич – академик.
Чернявский Александр Федорович – академик.
Чижик Сергей Антонович – член-корреспондент.
Шабайлов Виктор Иванович – член-корреспондент.
Широков Александр Михайлович – член-корреспондент.
Шкадаревич Алексей Петрович – член-корреспондент.
Якушев Борис Иванович – член-корреспондент.
Янович Леонид Александрович – член-корреспондент.
Янчевский Вячеслав Иванович – член-корреспондент.
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лауреаты государственных премИй

Абламейко Сергей Владимирович – лауреат Государственной премии Республи-
ки Беларусь.

Адамушко Владимир Иванович – лауреат Государственной премии Республи-
ки Беларусь.

Апанасевич Павел Андреевич – лауреат Государственных премий СССР, Респу-
блики Беларусь.

Арцимович Лев Андреевич – лауреат Государственной премии СССР.
Астапчик Станислав Александрович – лауреат Государственной премии СССР.
Ашкинадзе Даниил Аврамович – лауреат Государственной премии БССР.
Барадулин Григорий Иванович – лауреат Государственной премии БССР.
Баранчиков Валерий Михайлович – лауреат Государственной премии БССР.
Барышевский Владимир Григорьевич – лауреат Государственной премии СССР.
Белый Алексей Владимирович – лауреат Государственной премии БССР.
Белый Владимир Алексеевич – лауреат Государственной премии БССР.
Белявский Владимир Мартинович – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Беляев Борис Илларионович – лауреат Государственной премии СССР.
Бересневич Виктор Вячеславович – лауреат Государственной премии БССР.
Берник Василий Иванович – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Битно Леонид Григорьевич – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Блохин Александр Павлович – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Бобков Владимир Васильевич – лауреат Государственной премии БССР.
Богино Владимир Антонович – лауреат Государственных премий СССР, БССР.
Богуш Андрей Александрович – лауреат Государственной премии БССР.
Бойко Борис Борисович – лауреат Государственной премии Республики Беларусь.
Борисевич Николай Александрович – лауреат Государственных премий СССР, 

Республики Беларусь.
Булыко Александр Николаевич – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Буравкин Геннадий Николаевич – лауреат Государственной премии БССР.
Бураков Виктор Семенович – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Бушук Борис Анатольевич – лауреат Государственной премии Республики Бела-

русь.
Василевич Елена Семеновна – лауреат Государственной премии БССР.
Вертинский Анатолий Ильич – лауреат Государственной премии БССР.
Вилькоцкий Марат Антонович – лауреат Государственной премии БССР.
Вознячук Леонид Иванович – лауреат Государственной премии БССР.
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Войтович Александр Павлович – лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь.

Володько Леонид Викентьевич – лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь.

Воропай Евгений Семенович – лауреат Государственной премии Республики Бе-
ларусь.

Высоцкая Надежда Федоровна – лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь.

Гайсенок Виктор Анатольевич – лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь.

Гайшун Иван Васильевич – лауреат Государственной премии Республики Бела-
русь.

Гарецкий Радим Гаврилович – лауреат Государственных премий СССР, БССР.
Гилевич Нил Семенович – лауреат Государственной премии БССР.
Гольцев Всеволод Павлинович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Гончаренко Андрей Маркович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Гончаров Виктор Константинович – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Грибковский Виктор Павлович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Гулис Игорь Михайлович – лауреат Государственной премии Республики Бела-

русь.
Гурин Валерий Николаевич – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Гуринович Георгий Павлович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Гурский Борис Николаевич – лауреат Государственной премии БССР.
Данилевич Всеволод Васильевич – лауреат Государственной премии БССР.
Дашук Виктор Никифорович – лауреат Государственной премии СССР.
Демчук Михаил Иванович – лауреат Государственной премии БССР.
Дорожкин Николай Афанасьевич – лауреат Государственной премии СССР.
Емеличев Владимир Алексеевич – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Еругин Николай Павлович – лауреат Государственной премии СССР.
Жабинский Владимир Николаевич – лауреат Государственной премии Респу-

блики Беларусь.
Жаврид Надежда Сергеевна – лауреат Государственной премии БССР.
Жинович Иосиф Иосифович – лауреат Государственной премии БССР.
Землянинова Елена Анатольевна – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Зенкевич Лев Александрович – лауреат Государственной премии СССР.



Антология 
юбилейных событий

158

Зиновенко Галина Владимировна – лауреат Государственной премии БССР.
Изобов Николай Алексеевич – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Илькевич Георгий Иванович – лауреат Государственной премии БССР.
Казак Николай Станиславович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Каминская Лариса Николаевна – лауреат Государственной премии БССР.
Карпенко Геннадий Дмитриевич – лауреат Государственной премии БССР.
Килин Сергей Яковлевич – лауреат Государственной премии Республики Беларусь.
Киселевский Леонид Иванович – лауреат Государственных премий СССР, БССР.
Клебанович Василий Федорович – лауреат Государственной премии БССР.
Ключников Александр Сергеевич – лауреат Государственных премий СССР, 

БССР.
Ковалевич Эдуард Викентьевич – лауреат Государственной премии СССР.
Козлов Николай Семенович – лауреат Государственной премии БССР.
Коляда Андрей Алексеевич – лауреат Государственной премии СССР.
Комаров Фадей Фадеевич – лауреат Государственной премии Республики Бела-

русь.
Кононов Владимир Антонович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Корзюк Виктор Иванович – лауреат Государственной премии Республики Бела-

русь.
Кравченко Иван Тимофеевич – лауреат Государственной премии БССР.
Крылов Владимир Иванович – лауреат Государственной премии БССР.
Лахвич Федор Адамович – лауреат Государственной премии Республики Беларусь.
Левицкая Раиса Ивановна – лауреат Государственной премии БССР.
Левков Эрнст Аркадьевич – лауреат Государственной премии БССР.
Леонович Павел Антонович – лауреат Государственной премии БССР.
Лепехин Анатолий Васильевич – лауреат Государственной премии БССР.
Линник Иван Адамович – лауреат Государственной премии СССР.
Литвинко Наталья Михайловна – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Литвиновская Раиса Павловна – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Логинов Владимир Федорович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Лойко Олег Антонович – лауреат Государственной премии БССР.
Лопатин Игорь Константинович – лауреат Государственной премии БССР.
Лукашев Константин Игнатьевич – лауреат Государственной премии БССР.
Макаревич Владимир Николаевич – лауреат Государственной премии БССР.
Малевич Игорь Александрович – лауреат Государственной премии БССР.
Мальдис Адам Иосифович – лауреат Государственной премии БССР.
Матвеев Алексей Васильевич – лауреат Государственной премии БССР.
Матюшков Владимир Егорович – лауреат Государственных премий СССР и Ре-

спублики Беларусь.



Антология 
юбилейных событий

159

Медведев Андрей Григорьевич – лауреат Государственной премии БССР.
Мееровский Анатолий Семенович – лауреат Государственной премии БССР.
Мележ Иван Павлович – лауреат Государственной премии БССР.
Мельников Олег Исидорович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Метельский Анатолий Семенович – лауреат Государственной премии БССР.
Минько Леонид Яковлевич – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Монастырный Петр Ильич – лауреат Государственной премии БССР.
Морозов Игорь Вячеславович – лауреат Государственной премии БССР.
Мурашко Антинея Григорьевна – лауреат Государственной премии СССР.
Мушинский Михаил Иосифович – лауреат Государственной премии БССР.
Науменко Иван Яковлевич – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь имени Якуба Коласа.
Орлович Валентин Антонович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Парфенов Виктор Иванович – лауреат Государственной премии БССР.
Пасюкевич Вадим Иосифович – лауреат Государственной премии БССР.
Петрович Мария Людвиговна – лауреат Государственной премии БССР.
Пикулик Леонид Григорьевич – лауреат Государственной премии БССР.
Пилипович Владимир Антонович – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Радыно Яков Валентинович – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Ревинский Виктор Викентьевич – лауреат Государственной премии СССР.
Рокицкий Петр Фомич – лауреат Государственной премии БССР.
Романов Геннадий Степанович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Романова Татьяна Александровна – лауреат Государственной премии БССР.
Рубанов Александр Сергеевич – лауреат Государственной премии СССР.
Рубинов Анатолий Николаевич – лауреат Государственных премий СССР, Ре-

спублики Беларусь.
Самсон Андрей Михайлович – лауреат Государственной премии СССР.
Саченко Борис Иванович – лауреат Государственной премии БССР.
Семенкова Галина Николаевна – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Слобожанина Екатерина Ивановна – лауреат Государственной премии Респу-

блики Беларусь.
Смеян Николай Иванович – лауреат Государственной премии БССР.
Снопко Валерий Николаевич – лауреат Государственной премии БССР.
Соловей Иван Николаевич – лауреат Государственной премии БССР.
Соловьев Константин Николаевич – лауреат Государственных премий СССР, 

БССР.
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Станкевич Юрий Александрович – лауреат Государственной премии Республи-
ки Беларусь.

Струсевич Виталий Александрович – лауреат Государственной премии Респу-
блики Беларусь.

Супруненко Дмитрий Алексеевич – лауреат Государственной премии БССР.
Тихомиров Виктор Васильевич – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Толкачев Виталий Антонович – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Томин Владимир Ильич – лауреат Государственной премии Республики Беларусь.
Тузиков Александр Васильевич – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Турбин Николай Васильевич – лауреат Государственной премии БССР.
Тышкевич Регина Иосифовна – лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь.
Устинов Борис Петрович – лауреат Государственной премии БССР.
Федоров Федор Иванович – лауреат Государственных премий СССР, БССР.
Феранчук Илья Давыдович – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Харин Юрий Семенович – лауреат Государственной премии Республики Беларусь.
Хмельницкий Александр Ильич – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Черенкевич Сергей Николаевич – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Чернявский Александр Федорович – лауреат Государственных премий СССР, 

БССР.
Чигринов Иван Гаврилович – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Чумаков Александр Никитиевич – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Чупригина Людмила Трофимовна – лауреат Государственной премии СССР.
Шагидевич Яков Степанович – лауреат Государственной премии СССР.
Шиманович Владимир Демьянович – лауреат Государственной премии Респу-

блики Беларусь.
Шкадаревич Алексей Петрович – лауреат Государственной премии Республи-

ки Беларусь.
Шкут Николай Васильевич – лауреат Государственной премии СССР.
Шуба Павел Павлович – лауреат Государственной премии БССР.
Эльберт Борис Яковлевич – лауреат Государственной премии СССР.
Юрчук Николай Иосифович – лауреат Государственной премии Республики Бе-

ларусь.
Якубовский Яков Адамович – лауреат Государственной премии БССР.
Якушев Александр Кузьмич – лауреат Государственной премии БССР.
Якушко Ольга Филипповна – лауреат Государственной премии БССР.
Ясовеев Марат Гумерович – лауреат Государственной премии Республики 

 Беларусь.
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НародНые поэты, писатели, артисты,  
ЗаслужеННые деятели

Абрамович Александр Михайлович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Акимов Николай Иванович – заслуженный работник промышленности БССР.
Алай Анатолий Иванович – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.
Александрович Степан Хусейнович – заслуженный работник культуры БССР.
Андрейчик Наталья Иосифовна – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Анищик Виктор Михайлович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Аншаков Олег Матвеевич – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Барадулин Григорий Иванович – народный поэт Беларуси.
Барков Александр Владимирович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Барышевский Владимир Григорьевич – заслуженный деятель науки Республи-

ки Беларусь.
Басецкий Иван Игнатьевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Белькевич Петр Илларионович – заслуженный деятель науки и техники БССР.
Бирило Николай Васильевич – заслуженный деятель науки БССР.
Бойко Владимир Васильевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Бондарева Ефросинья Леонидовна – заслуженный деятель науки БССР.
Бондарь Алексей Георгиевич – заслуженный юрист БССР.
Борисевич Николай Александрович – заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь.
Браницкий Геннадий Алексеевич – заслуженный деятель науки Республики Бе-

ларусь.
Бригадин Петр Иванович – заслуженный работник образования Республики Бе-

ларусь.
Бровка Петр Устинович – народный поэт БССР.
Булахов Михаил Гапеевич – заслуженный деятель науки БССР.
Бурак Леонид Иванович – заслуженный работник народного образования БССР.
Бутевич Анатолий Иванович – заслуженный журналист Республики Беларусь.
Василевич Григорий Алексеевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Василевич Елена Семеновна – заслуженный работник культуры БССР.
Винберг Георгий Георгиевич – заслуженный деятель науки БССР.
Володько Леонид Викентьевич – заслуженный деятель науки БССР.
Воробей Георгий Александрович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Воробей Зори Антоновна – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Габасов Рафаил – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Гарецкий Радим Гаврилович – заслуженный деятель науки БССР.
Гилевич Нил Семенович – народный поэт Беларуси, заслуженный деятель нау-

ки БССР.
Гладкая Валентина Федоровна – заслуженный деятель культуры Республики Бе-

ларусь.
Годнев Тихон Николаевич – заслуженный деятель науки БССР.
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Головко Анатолий Александрович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Гольцев Всеволод Павлинович – заслуженный деятель науки и техники БССР.
Грамович Гарольд Иванович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Грипинский Николай Михайлович – заслуженный геолог-разведчик БССР.
Гурин Валерий Николаевич – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Гусев Анатолий Дмитриевич – заслуженный работник образования Республи-

ки Беларусь.
Данилевич Анатолий Александрович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Дашук Виктор Никифорович – народный артист БССР, заслуженный деятель ис-

кусств БССР.
Демчук Михаил Иванович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Добролюбов Игорь Михайлович – народный артист БССР, заслуженный дея-

тель искусств БССР.
Дорожкин Николай Афанасьевич – заслуженный деятель науки БССР.
Дробушевич Геннадий Антонович – заслуженный тренер БССР.
Дробязко Степан Григорьевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Дулов Андрей Васильевич – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Ермоленко Николай Федорович – заслуженный деятель науки БССР.
Еругин Николай Павлович – заслуженный деятель науки БССР.
Жавнерко Михаил Александрович – заслуженный тренер БССР.
Жидович Мария Андреевна – заслуженный деятель науки БССР.
Жинович Иосиф Иосифович – народный артист СССР, БССР.
Жиркевич Михаил Иванович – заслуженный деятель науки БССР.
Жмойдяк Ростислав Афанасьевич – заслуженный работник образования Респу-

блики Беларусь.
Жучкевич Вадим Андреевич – заслуженный деятель науки БССР.
Загорульский Эдуард Михайлович – заслуженный работник образования Респу-

блики Беларусь.
Зеленков Анатолий Изотович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Зятьков Иван Павлович – заслуженный работник высшей школы БССР.
Каменков Виктор Сергеевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Капуцкий Федор Николаевич – заслуженный работник высшей школы БССР.
Каравай Владимир Сергеевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Карпенко Геннадий Дмитриевич – заслуженный деятель науки Республики Бе-

ларусь.
Киселев Валентин Максимович – заслуженный деятель физической культуры 

БССР.
Киселевский Леонид Иванович – заслуженный деятель науки и техники БССР.
Ковалев Виктор Федорович – заслуженный тренер БССР.
Ковалев Михаил Михайлович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Козик Леонид Петрович – заслуженный работник промышленности Республи-

ки Беларусь.
Козлов Николай Семенович – заслуженный деятель науки РСФСР.
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Козлова Ольга Васильевна – заслуженный работник высшей школы БССР.
Коледа Виктор Антонович – заслуженный тренер Республики Беларусь.
Комаров Владимир Семенович – заслуженный деятель науки БССР.
Комяк Анатолий Иванович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Корзюк Виктор Иванович – заслуженный работник образования Республики 

Беларусь.
Коршук Владимир Константинович – заслуженный работник образования Ре-

спублики Беларусь.
Красноголовый Борис Николаевич – заслуженный работник народного обра-

зования БССР.
Кроль Михаил Борисович – заслуженный деятель науки БССР.
Крылов Владимир Иванович – заслуженный деятель науки БССР.
Кудинов Новомир Андреевич – заслуженный юрист БССР.
Курбацкий Александр Николаевич – заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь.
Лабуда Антон Антонович – заслуженный работник образования Республики Бе-

ларусь.
Ларченко Михаил Григорьевич – заслуженный деятель науки БССР.
Ленсу Михаил Яковлевич – заслуженный работник культуры Республики Бела-

русь.
Леонович Павел Антонович – заслуженный геолог-разведчик БССР.
Лесникович Анатолий Иванович – заслуженный работник образования Респу-

блики Беларусь.
Летун Владимир Николаевич – заслуженный тренер БССР.
Лопатин Игорь Константинович – заслуженный работник народного образова-

ния БССР.
Лукашев Константин Игнатьевич – заслуженный деятель науки БССР.
Лукашевич Николай Антонович – заслуженный деятель науки Республики Бе-

ларусь.
Лупинович Иван Степанович – заслуженный деятель науки БССР.
Макаревич Владимир Михайлович – заслуженный деятель культуры Республи-

ки Беларусь.
Макаревич Сергей Владимирович – заслуженный тренер БССР.
Макушок Маркел Емельянович – заслуженный деятель науки БССР.
Малышев Андрей Яковлевич – заслуженный работник высшей школы БССР.
Мартинович Изабелла Ивановна – заслуженный работник высшей школы БССР, 

заслуженный юрист Республики Беларусь.
Марыскин Александр Владимирович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Матвеев Алексей Васильевич – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Медведев Андрей Григорьевич – заслуженный деятель науки Республики Бела-

русь.
Мележ Иван Павлович – народный писатель БССР.
Минько Анатолий Антонович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
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Митриченко Николай Васильевич – заслуженный тренер БССР.
Мицкевич Константин Михайлович (Якуб Колас) – народный поэт БССР, заслу-

женный деятель науки БССР.
Мицкевич Николай Иванович – заслуженный деятель науки БССР.
Мулярчик Степан Григорьевич – заслуженный работник образования Республи-

ки Беларусь.
Мурина Лариса Александровна – заслуженный деятель науки Республики Бела-

русь.
Науменко Владимир Яковлевич – заслуженный работник высшей школы БССР.
Науменко Иван Яковлевич – народный писатель Беларуси, заслуженный дея-

тель науки БССР.
Некрашевич Илья Григорьевич – заслуженный деятель науки и техники БССР.
Нечаев Владимир Викторович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Никонов Леонид Николаевич – заслуженный деятель науки БССР.
Новицкий Владимир Анатольевич – заслуженный деятель культуры БССР.
Норман Борис Юстинович – заслуженный работник образования Республики 

Беларусь.
Олехнович Николай Михайлович – заслуженный деятель науки Республики Бе-

ларусь.
Ореховская Ираида Владимировна – заслуженный работник культуры БССР.
Пастревич Иван Прокофьевич – заслуженный юрист БССР.
Пастухов Михаил Иванович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Петровский Виктор Иванович – заслуженный тренер БССР.
Пикулев Анатолий Тимофеевич – заслуженный работник народного образова-

ния БССР.
Пилипенко Михаил Федорович – заслуженный деятель культуры Республики 

Беларусь.
Платонов Владимир Петрович – заслуженный деятель науки БССР.
Подлужный Александр Иосифович – заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь.
Прусов Николай Николаевич – заслуженный тренер Республики Беларусь.
Пширков Юлиан Сергеевич – заслуженный деятель науки БССР.
Рахманов Сергей Кимович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Решетников Владимир Николаевич – заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь.
Роговский Иван Трифонович – заслуженный работник высшей школы БССР.
Рокицкий Петр Фомич – заслуженный деятель науки БССР.
Романовский Николай Тарасович – заслуженный работник высшей школы 

БССР.
Руденков Виктор Александрович – заслуженный тренер СССР.
Саржевский Александр Михайлович – заслуженный деятель науки и техники 

БССР.
Саркисова Элла Андреевна – заслуженный юрист Республики Беларусь.
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Свиридов Вадим Васильевич – заслуженный деятель науки БССР.
Севченко Антон Никифорович – заслуженный деятель науки БССР.
Семенков Виктор Иванович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Сержанин Иван Николаевич – заслуженный деятель науки БССР.
Сидорцов Владимир Никифорович – заслуженный работник образования Ре-

спублики Беларусь.
Сикорский Всеволод Михайлович – заслуженный деятель науки БССР.
Сманцер Анатолий Петрович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Смеян Николай Иванович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Спиридович Елена Борисовна – заслуженный артист Республики Беларусь.
Старобинец Григорий Лазаревич – заслуженный деятель науки БССР.
Сторожев Николай Васильевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Стражев Василий Иванович – заслуженный работник образования Республики 

Беларусь.
Стрельцов Борис Васильевич – заслуженный деятель культуры Республики Бе-

ларусь.
Супрун Адам Евгеньевич – заслуженный деятель науки БССР.
Супруненко Дмитрий Алексеевич – заслуженный деятель науки БССР.
Сущеня Леонид Михайлович – заслуженный деятель науки БССР.
Тарасевич Владимир Иванович – заслуженный работник сферы обслуживания 

Республики Беларусь.
Тиковенко Анатолий Герасимович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Тикоцкий Михаил Евгеньевич – заслуженный работник образования Республи-

ки Беларусь.
Тихиня Валерий Гурьевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Тишкевич Иван Станиславович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Ткачев Валентин Дмитриевич – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Ткачев Павел Иванович – заслуженный работник высшей школы БССР.
Турбин Николай Васильевич – заслуженный деятель науки БССР.
Тышкевич Регина Иосифовна – заслуженный работник образования Республи-

ки Беларусь.
Умрейко Дмитрий Степанович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Умрейко Степан Андреевич – заслуженный учитель БССР.
Феденко Анатолий Семенович – заслуженный работник народного образова-

ния БССР.
Федоров Федор Иванович – заслуженный деятель науки БССР.
Фомичев Юрий Константинович – заслуженный работник народного образо-

вания БССР.
Фролов Владимир Сергеевич – заслуженный тренер БССР.
Харин Юрий Семенович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Царюк Ираида Осиповна – заслуженный работник высшей школы БССР.
Чергинец Николай Иванович – заслуженный работник МВД СССР.
Черкасова Лидия Семеновна – заслуженный деятель науки БССР.
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Чернявский Александр Федорович – заслуженный деятель науки и техники Ре-
спублики Беларусь.

Чигир Василий Федорович – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Чигринов Иван Гаврилович – народный писатель Республики Беларусь.
Шабайлов Виктор Иванович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Шакун Лев Михайлович – заслуженный работник высшей школы БССР.
Шарапо Александр Викторович – заслуженный работник образования Респу-

блики Беларусь.
Шиманович Игорь Евгеньевич – заслуженный работник образования Республи-

ки Беларусь.
Широков Александр Михайлович – заслуженный деятель науки и техники Ре-

спублики Беларусь.
Шуба Павел Павлович – заслуженный деятель науки БССР.
Шуканов Адам Семенович – заслуженный работник высшей школы БССР.
Шхиньян Виталий Ервандович – заслуженный тренер БССР.
Юркевич Николай Григорьевич – заслуженный юрист Республики Беларусь.
Юрчук Николай Иосифович – заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
Якубович Павел Изотович – заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.
Якушев Борис Иванович – заслуженный деятель науки БССР.
Якушко Ольга Филипповна – заслуженный деятель науки БССР.
Янов Геннадий Михайлович – заслуженный тренер БССР.
Янушкевич Наталья Леонидовна – заслуженный работник культуры Республи-

ки Беларусь.
Янченко Степан Ефимович – заслуженный работник высшей школы БССР.
Ясинский Ричард Здиславович – заслуженный деятель искусств Республики Бе-

ларусь.

почетные доктора  
И профессора бгу

Абдулатипов Рамазан Ганжимурадович – министр национальной политики Рос-
сийской Федерации, профессор, доктор философских наук, Российская Феде-
рация (1999).

Алиев Ильхам Гейдарович – Президент Республики Азербайджан, доктор исто-
рии, Азербайджан (2009).

Алферов Жорес Иванович – директор Физико-технического института име-
ни А. Ф. Иоффе, академик, профессор, доктор физико-математических наук, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация (2001).

Бородулин Григорий Иванович – народный поэт Республики Беларусь, Респу-
блика Беларусь (1995).

Борщевский Александр – профессор Варшавского университета, Польша (1993).
Вахромеев Кирилл Варфоломеевич – Митрополит Минский и Слуцкий, Патри-

арший Экзарх всея Беларуси, доктор богословия, Республика Беларусь (1993).
Гирлих Эберхард – профессор Магдебургского университета, ФРГ (2006).
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Жидлицкий Вацлав – профессор Пражского университета, Чешская Республи-
ка (1996).

Идрис Камил – Генеральный директор Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности, доктор международного права, Швейцария (2007).

Ленгфельдер Эдмунд – президент Института радиобиологии  имени О. Хуга, про-
фессор Мюнхенского университета, ФРГ (1992).

Ли Дайонг – профессор, ректор Харбинского университета науки и технологий, 
Китай (2011).

Лужков Юрий Михайлович – мэр, г. Москва, Российская Федерация (2002).
Лучинский Петр Кириллович – Президент Республики Молдова, доктор фило-

софии, Республика Молдова (2000).
Назарбаев Нурсултан Абишевич – Президент Республики Казахстан, академик 

Национальной академии наук Казахстана, доктор экономических наук, Ка-
захстан (2000).

Нкосазана Клэрыс Дламини-Зума – министр иностранных дел, Южно-Афри-
канская Республика (2007).

Папандрэу Дамаскин – Митрополит Швейцарский и Экзарх всея Европы, Швей-
цария (1998).

Рисбург Бернард – профессор, доктор медицинских наук, профессор и президент 
(1999–2001) Университета Пикардии имени Жюля Верна, Франция (1995).

Садовничий Виктор Антонович – ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, акаде-
мик РАН, профессор, доктор физико-математических наук, Российская Феде-
рация (1995).

Скопенко Виктор Васильевич – академик Академии наук Украины, профессор, 
доктор химических наук, Герой Украины, заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины, лауреат Государственных премий Украины в области науки и 
техники. В 1985–2008 гг. – ректор Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко, Украина (1996).

Степин Вячеслав Семенович – профессор, доктор философских наук, академик 
РАН, Российская Федерация (2009).

Туре Хамадун – Генеральный секретарь Международного союза электросвязи 
ООН, доктор наук, Мали (2009).

Фехнер Вольфганг – профессор, доктор экономических наук, ФРГ (1994).
Филиппов Владимир Михайлович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, ректор Российского университета дружбы народов (2011).
Хайме Хил Алуха – президент Королевской академии экономики и финансов, 

Испания (2009).
Цехановецкий Анджэй Станислав – граф, исследователь культур Беларуси и 

Польши, доктор искусствоведения, почетный гражданин г. Заславль, Англия 
(1993).

Чигринов Иван Гаврилович – председатель правления Белорусского фонда куль-
туры, народный писатель Республики Беларусь, Республика Беларусь (1995).

Шукшунов Валентин Ефимович – президент Международной академии наук выс-
шей школы, доктор технических наук, Российская Федерация (1996).
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заслуженные работнИкИ бгу

Адамович Тадеуш Иванович – доцент кафедры теоретической и институциональ-
ной экономики экономического факультета.

Акулич Наталья Федоровна – заведующий сектором по подготовке научной и 
учебно-методической литературы естественнонаучного профиля редакцион-
ного отдела управления редакционно-издательской работы.

Барковский Леонид Матвеевич – профессор кафедры теоретической физики фи-
зического факультета.

Барышевский Владимир Григорьевич – директор НИУ «Институт ядерных про-
блем» БГУ.

Бригадин Петр Иванович – директор УО «Государственный институт управле-
ния и социальных технологий» БГУ.

Веренчиков Игорь Романович – директор УО «Юридический колледж БГУ».
Габасов Рафаил – профессор кафедры методов оптимального управления факуль-

тета прикладной математики и информатики.
Гаевская Татьяна Васильевна – директор учреждения БГУ «Научно-исследова-

тельский институт физико-химических проблем».
Гаращук Михаил Степанович – доцент кафедры высшей алгебры механико-ма-

тематического факультета.
Головко Анатолий Александрович – профессор кафедры конституционного пра-

ва юридического факультета.
Давидюк Георгий Петрович. В БГУ проработал более 30 лет: заведовал кафедрой, 

руководил проблемной научно-исследовательской лабораторией социологиче-
ских исследований, активно участвовал в развитии социологического образо-
вания, открытии первого в стране социологического отделения, кафедры со-
циологии.

Данейко Игорь Константинович – доцент кафедры физики факультета радио-
физики и электроники.

Демчук Михаил Иванович – ректор ГУО «Республиканский институт высшей 
школы».

Дробязко Степан Григорьевич – профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права юридического факультета.

Ермалович Людмила Павловна – заведующий кафедрой экономики и управле-
ния бизнесом УО «Государственный институт управления и социальных тех-
нологий БГУ».

Жукова Светлана Ивановна – заведующий учебной лабораторией кафедры фи-
зики твердого тела физического факультета.

Загорульский Эдуард Михайлович – профессор кафедры археологии и специаль-
ных исторических дисциплин исторического факультета.

Зверович Эдмунд Иванович – профессор кафедры теории функций механико-
математического факультета, отличник образования.
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Капуцкий Федор Николаевич – заведующий отделом физикохимии полисаха-
ридов учреждения БГУ «Научно-исследовательский институт физико-хими-
ческих проблем».

Кононович Борис Глебович – старший мастер отдела технического обслужива-
ния учебных корпусов и инженерного оборудования Главного хозяйственно-
го управления.

Корзюк Виктор Иванович – заведующий кафедрой математической физики фа-
культета прикладной математики и информатики.

Коршук Елена Владимировна – доцент кафедры английского языка и речевой 
коммуникации.

Кузьминова Тамара Николаевна – заведующий кафедрой русского языка как 
иностранного и общеобразовательных дисциплин факультета доуниверситет-
ского образования.

Лавренова Алла Александровна – продавец 5-го разряда Республиканского про-
изводственного унитарного предприятия «Комбинат общественного питания 
БГУ».

Лесникович Анатолий Иванович – заведующий кафедрой общей химии и мето-
дики преподавания химии химического факультета.

Лопатин Игорь Константинович – профессор кафедры зоологии биологическо-
го факультета.

Лысак Владимир Васильевич – декан биологического факультета.
Максименко Сергей Афанасьевич – заведующий лабораторией электродинами-

ки неоднородных сред НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ.
Мартыненко Михаил Дмитриевич – профессор кафедры теоретической и при-

кладной механики механико-математического факультета.
Марцинкевич Галина Иосифовна – профессор кафедры географической эколо-

гии географического факультета.
Медведев Геннадий Алексеевич – профессор кафедры теории вероятностей и ма-

тематической статистики факультета прикладной математики и информатики.
Мелех Алла Владимировна – заместитель директора Студенческого городка.
Мечковская Нина Борисовна – профессор кафедры теоретического и славянско-

го языкознания филологического факультета.
Митюхина Татьяна Ивановна – ведущий библиотекарь научно-методического 

отдела Фундаментальной библиотеки БГУ.
Михасева Ирина Николаевна – заместитель начальника Главного управления бух-

галтерского учета и финансов по учету материальных ценностей.
Мулярчик Степан Григорьевич – декан факультета радиофизики и электроники.
Пипченко Николай Михайлович – профессор кафедры русского языка филоло-

гического факультета.
Рахманько Евгений Михайлович – заведующий кафедрой аналитической химии 

химического факультета.
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Рудницкий Антон Сергеевич – заведующий кафедрой радиофизики факультета 
радиофизики и электроники.

Рудь Вячеслав Григорьевич – главный редактор журнала «Вестник БГУ».
Самохвал Виктор Васильевич – директор Центра проблем развития образования.
Серафимович Александр Иванович – доцент кафедры лазерной физики и спек-

троскопии физического факультета.
Синило Галина Вениаминовна – заведующий кафедрой культурологии гумани-

тарного факультета.
Слука Олег Георгиевич – профессор кафедры истории журналистики факультета 

журналистики Института журналистики БГУ.
Солодуха Валентина Петровна – ведущий бухгалтер-ревизор контрольно-реви-

зионного управления.
Сягло Елена Васильевна – начальник планово-экономического отдела по научной 

деятельности Главного управления планирования экономики и инвестицион-
ной деятельности.

Ткачева Зоя Филипповна – методист высшей квалификационной категории от-
дела образовательных стандартов и контроля качества учебного процесса Глав-
ного управления учебной и научно-методической работы.

Умрейко Дмитрий Степанович – главный научный сотрудник лаборатории фи-
зикохимии полимерных материалов и природных органических соединений 
НИУ «Институт прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко» БГУ.

Утко Леонид Зигфридович – заместитель директора Центра информационных 
технологий.

Фомичев Юрий Константинович – профессор кафедры микробиологии биоло-
гического факультета.

Чернявский Александр Федорович – заведующий лабораторией специализиро-
ванных вычислительных систем НИУ «Институт прикладных физических про-
блем имени А. Н. Севченко» БГУ.

Чигир Василий Федорович – профессор кафедры гражданского права юридиче-
ского факультета.

Шадыро Олег Иосифович – заведующий кафедрой радиационной химии и хи-
мико-фармацевтических технологий химического факультета.

Шарапо Александр Викторович – заведующий кафедрой международных отно-
шений факультета международных отношений.

Шваро Олег Васильевич – начальник управления охраны труда и по чрезвычай-
ным ситуациям.

Шевалдышева Елена Зигфридовна – доцент кафедры английского языка есте-
ственных факультетов.

Шумейко Николай Максимович – директор НИУ «Национальный научно-учеб-
ный центр физики частиц и высоких энергий» БГУ.

Янович Елена Ивановна – профессор кафедры русского языка филологическо-
го факультета.
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ВЫХАВАНЦЫ БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 
ЎСЛАЎЛЯЮЦЬ АЛЬМА-МАТАР 
ВА ЎСІМ СВЕЦЕ

За 90 гадоў дзейнасці Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт даў 
пуцёўку ў жыццё больш за 160 тыс. маладых спецыялістаў, у тым ліку больш за 
7 тыс. для іншых краін. З цягам часу многія выхаванцы БДУ выраслі ў вы біт-
ных выкладчыкаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячаў, буйных кіраўнікоў і прад-
прымальнікаў. Шмат хто з іх атрымаў прызнанне не толькі ў Беларусі, але і за яе 
межамі. Некаторыя з такіх асоб даслалі віншаванні ў адрас альма-матар.

А. А. ТОЗІК,
намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь, 
кандыдат гістарычных навук, прафесар

Цяжка пераацаніць месца БДУ ў сучаснай сістэме 
адукацыі Беларусі, бо гэта і вядучы нацыянальны 
ўніверсітэт, і частка гісторыі краіны, наш гонар.

За высокім статусам вядучага ўніверсітэта краіны 
стаіць штодзённая самаадданая праца прафесарска-
выкладчыцкага складу, дасягненні многіх тысяч яго 
выпускнікоў.

У 1971 г., выпускнік гістарычнага факультэта, я быў 
сведкам 50-гадовага юбілею роднага ўніверсітэта. Зараз, 
калі БДУ спаўняецца 90 гадоў, я з радасцю адзначаю, што 
ён па-ранейшаму першы ва ўсіх адносінах універсітэт 
краіны. Жадаю альма-матар, яе студэнтам, выкладчыкам 
і ўсім супрацоўнікам вялікай будучыні і новых выдатных 
поспехаў!

П. П. ЛАТУШКА,
міністр культуры Рэспублікі Беларусь

Віншую калектыў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з 90-годдзем з дня  
яго заснавання!

Універсітэт з’яўляецца вядучай і прэстыжнай установай адукацыі. Багатыя 
традыцыі, прафесарска-выкладчыцкі склад, новыя тэхналогіі дапамагаюць праца-
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ваць у адпаведнасці з патрабаваннямі сучаснасці. Сён-
ня ўніверсітэт сапраўды можа  ганарыцца сваёй слаўнай 
гісторыяй, унікальнымі навуковымі распрацоўкамі, 
імёнамі сваіх выпускнікоў. Вялікі ўклад БДУ ў развіццё 
культуры Беларусі. Універсітэт стаў альма-матар 
шматлікіх спецыялістаў, якія заклалі падмурак у вы-
вучэнне пытанняў развіцця гісторыі і культуры нашай 
краіны і зараз рупліва працуюць на карысць нацыяналь-
най культуры.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ініцыіруе і паспя-
хова рэалізуе шматлікія культурныя праекты, сярод якіх 
можна адзначыць міжнародны праект «Тэатральны ку-
фар», фестываль эстрады БДУ і іншыя.

Аўтарытэт БДУ нязменна высокі і ў Беларусі, і далёка за яе межамі, а ды-
плом – сведчанне грунтоўнай прафесійнай падрыхтоўкі. Упэўнены, што калектыў 
ВНУ і ў далейшым будзе рыхтаваць кваліфікаваных і  запатрабаваных спецыялістаў, 
уносячы свой важкі ўклад у развіццё культуры нашай краіны.

Жадаю вам далейшых поспехаў і росквіту.

А. І. ЖУК,
першы намеснік міністра адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, доктар 
педагагічных навук, прафесар

Паважаныя выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты 
БДУ!

Ад імя Міністэрства адукацыі і сябе асабіста сар-
дэчна віншую вас з 90-годдзем з дня заснавання Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта! БДУ стаў першым 
класічным універсітэтам у Беларусі і сёння справядліва 
носіць званне вядучага нацыянальнага ўніверсітэта, 
з’яўляючыся інтэгратарам новых ведаў і навукова-
інавацыйных распрацовак.

Сёлетні юбілей з’яўляецца гістарычна значным у 
развіцці айчыннай вышэйшай школы. 

Вы – годныя спадчыннікі і прадаўжальнікі вялікай 
адукацыйнай, навуковай і культурнай дзейнасці, пача-
тай 90 гадоў таму.

Доўгі час БДУ прыцягвае да сабе таленты і здольнасці, збірае ў сваіх сценах 
найлепшыя спелыя розумы і творчую моладзь, узбагачаючы грамадства навуковымі 
ідэямі, перспектыўнымі задумамі. У гэтым і ёсць найважнейшая місія ўніверсітэта, 
закліканага працаваць на будучыню краіны.
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Упэўнены, што высокакваліфікаваны калектыў БДУ захавае вернасць слаўным 
традыцыям сваіх папярэднікаў, будзе і надалей уносіць годны ўклад у развіццё не-
залежнай Беларусі.

Жадаю калектыву альма-матар новых дасягненняў, а кожнаму выкладчыку 
і студэнту – шчасця, дабрабыту, творчага гарэння, поспехаў у навуковай і вучэб-
най дзейнасці!

В. С. КАМЯНКОЎ, 
старшыня Вышэйшага Гаспадарчага Суда  
Рэспублікі Беларусь, загадчык кафедры БДУ, 
доктар юрыдычных навук, прафесар

Калектыў Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэс пуб лікі 
Беларусь сардэчна віншуе ўсіх супрацоўнікаў і сту дэнтаў 
БДУ з юбілеем вядучай ВНУ краіны!

Заснаваны 90 гадоў таму, БДУ стаў падмуркам 
беларускай вышэйшай школы. Ужо ў першыя гады 
існавання ўніверсітэта была закладзена ўнікальная на-
вуковая база, якая дазволіла ў далейшым выпускаць 
высокакваліфікаваных спецыялістаў, што сталі апо-
рай беларускай інтэлігенцыі. Імёны многіх з іх упісаны 
ў гісторыю нашай краіны.

Сёння БДУ – гэта шматгадовая гісторыя, самабыт-
ныя традыцыі, шырокія міжнародныя сувязі.

Гэта сапраўдны навуковы цэнтр, які аб’ядноўвае шэраг навукова-даследчых 
інстытутаў, лабараторый, навукова-гаспадарчых баз.

На сучасным этапе БДУ актыўна ўдзельнічае ў мадэрнізацыі вышэйшай шко-
лы, ператварае ў жыццё самыя сучасныя і перадавыя тэхналогіі, а гэта – інвестыцыі 
ў паспяховую будучыню краіны.

Нягледзячы на свой «шаноўны ўзрост», універсітэт поўны жыццёвых сіл, 
бурліць энергіяй моладзі і гатовы да новых здзяйсненняў.

Здароўя, радасці, дабрабыту і натхнення кожнаму з вас!

С. К. РАХМАНАЎ, 
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі  Беларусь 
у Японіі, член-карэспандэнт НАН Беларусі,  
доктар хімічных навук, прафесар,  
першы прарэктар БДУ ў 1997–2004 гг.

З вялікім задавальненнем віншую цябе, мой родны ўніверсітэт, з 90-годдзем. 
Ты і малады і мудры. Пры гэтым ты лепшы. Тваё значэнне для нашай мілай Беларусі 
неацэннае.
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Усё, што мы ўмеем і ведаем, таксама ад цябе. З табой 
мы знайшлі выдатную прафесію («шырока распасцірае 
хімія рукі свае ў справы чалавечыя»). Родныя сэрцу 
паверхі падарылі нам настаўнікаў і вучняў, сяброўства 
і каханне. У дзень юбілею – нізкі паклон табе, любімая 
альма-матар.

Бачу цябе ў светлых і разумных тварах тых, з кім 
ішоў і іду па жыцці. Будзьце шчаслівыя, мае дарагія. 
Здароўя вам і ўдачы. Мы разам і будзем разам і ў святы 
і ў будні.

В. С. СЦЁПІН, 
акадэмік РАН, ганаровы прафесар БДУ,  
доктар філасофскіх навук, прафесар

90 гадоў БДУ – гэта дзясяткі тысяч выпускнікоў, 
спецыялістаў у самых розных галінах дзейнасці, неабход-
ных для ўзнаўлення і развіцця грамадскага жыцця.

У Рэспубліцы Беларусь БДУ справядліва займае мес-
ца найбольш прэстыжнай ВНУ. Ён уваходзіў у лік элітных 
ВНУ краіны ў савецкую эпоху і захаваў гэты статус сёння.

Хуткія перамены, якія адбываюцца сёння, патрабу-
юць не толькі прафесійных ведаў, але і агульнага высо-
кага ўзроўню інтэлекту, які дазваляе дамагацца поспеху 
ў розных відах дзейнасці, што пастаянна абнаўляюцца і 
ўзнікаюць.

У злучэнні глыбокіх спецыяльных ведаў і агульнай адукаванасці, якая фарміруе 
творчы інтэлект, заключаецца галоўная задача сучаснай універсітэцкай адукацыі.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт паспяхова спраўляецца з гэтай задачай. Жа-
даю яму ўмацоўваць і развіваць дадзеную традыцыю.

С. А. ЧЫЖЫК, 
галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі,  
член-карэспандэнт НАН Беларусі,  
доктар тэхнічных навук, прафесар

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт за гады сваёй дзейнасці трывала зацвердзіўся 
як магутная дзяржаўная карпарацыя, якая аб’ядноўвае адукацыю, навуку і ўласную 
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вытворчасць. Ён заваяваў самыя высокія пазіцыі ў свеце і 
ўзначальвае спіс найлепшых ВНУ краіны. Мы, выпускнікі 
БДУ, з настальгіяй успамінаем гады кіпучага студэнцкага 
жыцця, сваіх выкладчыкаў, ганарымся сваім дачыненнем 
да нашага ўніверсітэта.

Жадаю Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту 
росквіту. Выкладчыкам – талковых студэнтаў, навуковых 
дасягненняў сусветнага ўзроўню, здароўя і дабрабыту. 
Студэнтам усіх факультэтаў – займальнага, творчага, на-
сычанага студэнцкага жыцця і высокай запатрабаванасці 
ў будучыні.

Л. М. СУШЧЭНЯ, дарадчык  
Прэзідыума НАН Беларусі,  
акадэмік АН СССР і АН БССР,  
доктар біялагічных навук, прафесар

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – мая альма-ма-
тар. Ён даў мне пуцёўку ў жыццё і вывеў на прамую да-
рогу навукі. Я іду па ёй да гэтага часу, пераадолеўшы ўсе 
магчымыя межы.

Шлях БДУ быў, вядома, больш складаным, чым 
маё асабістае жыццё. Ён прайшоў некалькі гістарычных 
перыядаў і цяпер горда нясе сцяг вышэйшай універ-
сітэцкай адукацыі ў незалежнай Беларусі.

Гады, праведзеныя ў сценах БДУ, найлепшы перыяд 
майго жыцця. Я кожны раз успамінаю мілы майму сэрцу 
біяфак і выдатную кагорту прафесараў, якія нас навучалі. 
Нельга забыць такіх майстроў сваёй справы, як акадэмікі 
Ц. М. Годнеў, М. Е. Макушок, М. А. Дарожкін, член-карэспандэнт АН СССР 
Г. Г. Вінберг (мой настаўнік), член-карэспандэнт АН БССР І. М. Сяржанін, прафе-
сар А. А. Зубкоў і многія іншыя.

Час ідзе, і ўжо змянілася некалькі пакаленняў вы кладчыкаў і студэнтаў-
біёлагаў. БДУ напружана працуе. На кожным этапе свецяць свае зоркі і загара-
юцца маленькія зорачкі. Ствараецца гісторыя. БДУ адзначае 90 гадоў з дня свай-
го заснавання. Я сардэчна віншую калектыў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
з гэтай датай, жадаю ўсім здароўя, дабрабыту і новых поспехаў на карысць род-
най Беларусі.
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С. А. УСАНАЎ,
акадэмік-сакратар Аддзялення хіміі і навук 
аб Зямлі, дырэктар Інстытута біяарганічнай хіміі 
НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, 
доктар хімічных навук, прафесар

З хваляваннем успамінаю гады, якія я правёў у 
БДУ на біяфаку – з 1968 па 1973. Наш курс, як паказаў 
час, стаў адным з найбольш яркіх на факультэце. 
Цудоўныя лекцыі, якія нам чыталі вядомыя навукоўцы: 
І. М. Сяржанін, А. В. Канстанцінаў, Ю. К. Фамічоў, 
А. Ц. Пікулеў – не толькі адкрывалі нам шлях у нязведа-
ны свет навукі, але і спрыялі фарміраванню светапогля-
ду. А якія незабыўныя ўспаміны захаваліся пра летнюю 
практыку на возеры Нарач і ў Налібоцкай пушчы...

Праз гады сфарміраваны новы для Беларусі наву-
ковы напрамак – даследаванне структуры і функцыі 
найважнейшых сістэм арганізма чалавека, атрыманы 

 новыя вынікі сусветнага ўзроўню. Многія выпускнікі біялагічнага факультэта БДУ, 
прайшоўшы навучанне ў Інстытуце біяарганічнай хіміі НАН Беларусі, выраслі ў 
знакамітых навукоўцаў, некаторыя працуюць у вядучых універсітэтах свету. Хаце-
лася б пажадаць біялагічнаму факультэту БДУ і далей выконваць высакародную 
функцыю падрыхтоўкі добрых спецыялістаў для патрэб краіны.

Ф. М. КАПУЦКІ,
загадчык аддзела НДІ ФХП, акадэмік 
НАН Беларусі, доктар хімічных навук, 
прафесар, рэктар БДУ ў 1990–1995 гг.

Якімі банальнымі ні здадуцца гэтыя словы, але 
ўніверсітэт для нас (тысяч і тысяч яго выпускнікоў, да 
ліку якіх адношуся і я, былы студэнт, а затым загадчык 
кафедры, дэкан і рэктар) – неад’емная частка жыцця, 
часцінка нас саміх. Гэта і праца, і прызванне, гэта асноўны 
інтарэс і кар’ерная лесвіца, гэта нашы мары, старанні, 
імкненні. Гэта тое, пра што ўспамінаеш усё жыццё і 
ніколі ўжо не забудзеш. Ды і як можна забыць свае най-
лепшыя гады, поўныя працы, надзей і адчування шчас-
ця... Універсітэт – наша альма-матар, якую ад усёй душы 
хочацца павіншаваць і пажадаць далейшага росквіту. 
З юбілеем!
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А. В. ТУЗІКАЎ, 
генеральны дырэктар Аб’яднанага інстытута  
праблем інфарматыкі НАН Беларусі,  
доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выхаваў шмат вы-
датных прадстаўнікоў нашай краіны, якія з’яўляюцца 
гонарам, інтэлектуальным яе капіталам. Кожны, хто 
прайшоў навучанне ва ўніверсітэце, набыў не толькі но-
выя веды, а нешта значна большае, заклаў падмурак, жыц-
цёвую аснову, што дазваляе яму ўпэўнена будаваць жыц-
цё. Я шчаслівы, бо лёс даў мне магчымасць вучыцца ва 
ўніверсітэце, напоўніцца яго духам і адчуць сваё дачы-
ненне да вялікай сям’і яго выпускнікоў. Шчыра віншую 
выкладчыкаў і студэнтаў, адміністрацыю ўніверсітэта і 
яго выпускнікоў з юбілейным днём нараджэння, жадаю 
БДУ і далей заставацца лідарам усёй сістэмы адукацыі ў 
Беларусі.

П. І. ЯКУБОВІЧ, 
галоўны рэдактар газеты «Советская Белоруссия»,  
заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь,  
ганаровы прафесар Інстытута журналістыкі

Дарагія сябры!
Прыміце шчырыя віншаванні з нагоды 90-годдзя 

БДУ.
У далёкім 1921-м БДУ стаў першай у нашай краіне 

ВНУ і ўсе гэтыя гады застаецца флагманам вышэйшай 
адукацыі. З моманту заснавання ўніверсітэт падрыхтаваў 
больш за 160 тысяч спецыялістаў, многія з якіх шырока 
вядомы не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі. 
Вашы супрацоўнікі і выпускнікі ўнеслі велізарны ўклад 
у эканоміку і народную гаспадарку, адукацыю і навуку, 
дзяржаўнае будаўніцтва і культуру нашай краіны. Найлеп-
шыя з іх удастоены высокіх званняў, абраны акадэмікамі 
і членамі-карэспандэнтамі нацыянальнай і замежных акадэмій навук, з’яўляюцца 
лаўрэатамі дзяржаўных прэмій.

Сёння БДУ – не толькі вядучы ўніверсітэт у сістэме нацыянальнай адукацыі, 
але і буйны навукова- вытворчы комплекс, у якім разам з факультэтамі працуюць 
навукова-даследчыя інстытуты, цэнтры і лабараторыі. Усе вы, паважаныя сябры, 
робіце вялікую і важную справу!



Антология 
юбилейных событий

178

Дасягненні ўніверсітэта высока шануюць у нашай роднай Беларусі і за мяжой. 
Пазіцыі БДУ ў сусветным рэйтынгу год ад году растуць. Так трымаць!

Ваш юбілей – радасная падзея і для нас. Бо сярод вашых выхаванцаў – 
і журналісты, якія працуюць у «СБ». Таму сёння, шчыра віншуючы вас са знамя-
нальнай датай, жадаем вам захоўваць і памнажаць славутыя традыцыі, заставацца 
арыенцірам для іншых ВНУ і заўсёды крочыць у нагу з часам: удасканальваць наву-
чальны працэс, укараняць новыя тэхналогіі, развіваць міжнароднае супрацоўніцтва. 
Упэўнены, наперадзе вас чакаюць маштабныя і гучныя здзяйсненні, а ў летапіс БДУ 
вашымі стараннямі будзе ўпісана шмат яркіх старонак!

Са святам!

Р. Л. КІСЕЛЬ, 
старшыня праўлення ЗАТ «Другі нацыянальны канал» 
ганаровы прафесар Інстытута журналістыкі БДУ

У гісторыі БДУ, як у люстэрку, адбіваюцца этапы 
развіцця нашай краіны. Больш за тое, ён быў і застаец-
ца лідарам у адукацыйнай, навуковай, агульнакультурнай 
сферах жыцця беларускага грамадства. У апошнія гады 
ўніверсітэт аўтарытэтна заяўляе пра сябе на міжнародным 
узроўні. Няма сумнення, што ў найбліжэйшай будучыні 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт будзе стаяць у адным шэ-
рагу з такімі сусветна вядомымі навучальнымі ўстановамі, 
як Сарбона ці Оксфардскі ўніверсітэт.

У Мінску няма ніводнага прадпрыемства ці арга-
нізацыі, дзе б ні працавалі выпускнікі БДУ. Усе яны год-
ныя прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, якія спалуча-

юць глыбокую прафесійную падрыхтоўку і высокую грамадзянскую пазіцыю.
Мінчане ганарацца, што ў цэнтры беларускай сталіцы жыве і вучыцца, весяліцца 

і творыць цэлая студэнцкая «краіна». Мы адчуваем гордасць, што насельнікамі гэтай 
краіны становяцца лепшыя навучэнцы Беларусі, што іх настаўнікі шчодра дзеляцца 
сваімі ведамі, вопытам, далучаюць да высокай навукі і культуры.

Жадаю студэнтам і ўсім выпускнікам, усяму калектыву ўніверсітэта і ў да-
лейшым высока несці найлепшыя традыцыі ўніверсітэта, творчых поспехаў у ву-
чобе і працы.

А. М. МАШЭНСКІ, 
генеральны дырэктар  
СП «Санта Імпэкс Брэст»

Шчыра рады павіншаваць выкладчыкаў, выпуск нікоў і студэнтаў БДУ.
Нагода выдатная, і той факт, што наш універсітэт па-ранейшаму з’яўляецца 

самай прэстыжнай вышэйшай навучальнай установай Беларусі, гаворыць сам 
за сябе. Мне сапраўды пашанцавала, што гады вучобы прайшлі менавіта тут, дзе 
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 базавыя дысцыпліны, спорт і ўзаемаадносіны даюць маг-
чымасць фарміраваць і прафесіянала, і асобу.

Вядома, хочацца выказаць падзяку выкладчыкам і 
асобна сказаць дзякуй Амелькіну Валерыю Васільевічу 
(кафедра дыферэнцыяльных ураўненняў) і Рэйзіну 
Уладзіміру Міхайлавічу (кафедра фізвыхавання). 
А сённяшнім студэнтам магу толькі па-добраму 
пазайздросціць і пажадаць поспеху не толькі ў сесіі, 
якая мае адбыцца, але і ў жыцці, да якога іх рыхтуе мой 
любімы ўніверсітэт.

В. А. САЛАДУХА, 
генеральны дырэктар ААТ «Інтэграл»

Паважаныя калегі, сябры!
Ад імя шматтысячнага калектыву ААТ «Інтэграл» 

прыміце самыя шчырыя віншаванні з выдатнай датай – 
90-годдзем з дня заснавання БДУ.

Раблю гэта з пачуццём глыбокага задавальнен-
ня не толькі як выпускнік БДУ, але і як кіраўнік, 
які нямала прапрацаваў з тымі, хто скончыў наш 
універсітэт. Высокі ўзровень тэарэтычных і прак-
тычных ведаў выпускнікоў БДУ дазваляе ім паспяхо-
ва працаваць у высокатэхналагічнай галіне навукі і 
тэхнікі – мікраэлектроніцы. Многія з іх сталі вядучымі 
спецыялістамі, кіраўнікамі рознага рангу. Упэўнены, што 
і ў далейшым ваш уклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў для 
нашага прадпрыемства будзе такім жа важкім.

Шырока вядома шматгранная дзейнасць вашых навукоўцаў, якая атрымала 
дастойнае прызнанне не толькі ў нашай краіне, але і за мяжой.

Ад усёй душы жадаю ўсяму слаўнаму калектыву Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта здароўя, шчасця, дабрабыту, новых творчых і працоўных здзяйсненняў.

А. І. КІРКОЎСКІ, 
віцэ-прэзідэнт кампаніі «Эфектыўныя праграмы»

Я вельмі рады павіншаваць маю любімую ВНУ з 90-годдзем.
Сённяшні ўніверсітэт мне бачыцца добра адладжаным механізмам, які дае 

тысячы граматных спецыялістаў.
Мне прыемна бачыць, як дынамічна развіваецца мой ФПМ.
Я, як кіраўнік IT-кампаніі EffectiveSoft, з цяжкасцю ўяўляю, як бы развівалася 

наша галіна без выпускнікоў майго факультэта.



Антология
юбилейных событий

180

Нават студэнты чацвёртага, а, можа, і трэцяга, кур-
са ўжо даволі тэарэтычна і практычна падрыхтаваны, каб 
без усялякіх праблем праходзіць стажыроўку ў кампаніях 
ІТ-галіны.

Характэрна, што ва ўніверсітэце праглядаецца 
сістэмны падыход у падрыхтоўцы маладых спецыялістаў, 
інтэграцыі адукацыйнага працэсу, арганізацыі вытворчай 
практыкі, працаўладкавання і назірання за далейшым 
лёсам сваіх выпускнікоў. Сёння словы «скончыць БДУ» 
з’яўляюцца сінонімам слоў «знайсці добрую працу». І ў гэ-
тым я бачу заслугу выкладчыкаў маёй любімай ВНУ.

Жадаю ўніверсітэту поспехаў, далейшага прызнання 
яго заслуг і плённай працы яго выкладчыкам.

М. А. РУСАКОВІЧ, 
галоўны вучоны сакратар 
Аб’яднанага інстытута ядзерных 
даследаванняў у Дубне (Расія),
доктар фізіка-матэматычных навук

Дарагія настаўнікі, сябры і калегі!
Маладосць, вучоба, будаўнічыя атрады, мары, песні – 

усё гэта незабыўнае, і ўсё гэта для мяне – Мінск і БДУ. 
Ад душы віншую ўсіх вас з юбілеем нашага роднага 
ўніверсітэта і зайздрошчу тым, хто сёння прыходзіць у 
яго сцены. Будзьце здаровыя!

Р. А. ВАСІЛЕВІЧ, 
загадчык кафедры БДУ, заслужаны 
юрыст Рэспублікі Беларусь, доктар 
юрыдычных навук, прафесар

Шчыра віншую прафесарска-выкладчыцкі склад і 
ўсіх супрацоўнікаў, выпускнікоў нашай выдатнай вы-
шэйшай навучальнай установы з 90-годдзем Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта.

Дзякуючы высокай эрудыцыі педагогаў, адказнай 
працы супрацоўнікаў БДУ студэнты атрымліваюць аду-
кацыю на ўзроўні самых высокіх стандартаў, якія затым 
выкарыстоўваюць на практыцы, уносячы годны ўклад у 
эканамічны і сацыяльны дабрабыт нашай Айчыны.

Жадаю ўсім удачы, здароўя, поспехаў у пра фе сійнай 
дзейнасці.
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А. І. ЛЕСНІКОВІЧ, 
загадчык кафедры агульнай хіміі  
і методыкі выкладання хіміі БДУ,  
акадэмік НАН Беларусі, доктар  
хімічных навук, прафесар

На думку антычнага мысліцеля Фукідыда, гісторыя – 
гэта філасофія ў прыкладах. Думаючы аб прыкладах 
шматлікіх добрых спраў супрацоўнікаў універсітэта за 
мінулыя 90 гадоў, міжволі адчуваеш, як мала зрабіў сам. 
У гэтыя юбілейныя дні хочацца пажадаць усім нам, па-
важаныя калегі, паспяховага здзяйснення самых сме-
лых задум на карысць роднага Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта! Прыміце мае шчырыя віншаванні з 90-год-
дзем альма-матар!

Н. М. МАЗАЙ, 
Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі  
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы

Віншую кіраўніцтва, выкладчыкаў, студэнтаў, усіх, 
каму выпала шчасце прайсці школу БДУ, з 90-годдзем 
універсітэта.

У гэтыя дні ўсе мы будзем падводзіць вынікі і ад-
значаць вялікі ўклад БДУ ў навуку, падрыхтоўку кадраў, 
развіццё вышэйшай школы краіны. Будуць гучаць шчы-
рыя словы заслужанай падзякі ад выпускнікоў і добрыя 
пажаданні.

Універсітэт мае права ганарыцца сваёй слаўнай гісто-
рыяй. Яна напоўнена значнымі здзяйсненнямі, яркімі 
імёнамі таленавітых навукоўцаў і педагогаў, дзяржаўных 
дзеячаў і выдатных спецыялістаў – тых, хто падзвіжніцкай працай ствараў славу 
БДУ, і тых, хто годна памнажае яе сёння.

Шчыра жадаю БДУ, усім, хто сёння ў ім вучыць і вучыцца, займаецца 
навуковымі даследаваннямі, поспехаў і росквіту.

Асаблівыя віншаванні і добрыя пажаданні роднаму гістфаку і нязменная 
велізарная ўдзячнасць за гонар быць выпускніком БДУ.
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І. З. ЮРКІН,  
саветнік Выканаўчага камітэта СНД  
у сферы процідзеяння м/н тэрарызму,  
генерал-маёр

Паважаныя калегі і сябры! Прыміце самыя добрыя 
словы віншавання ў сувязі са слаўным юбі леем – 90-год-
дзем з дня заснавання БДУ.

Мой нізкі паклон усім, хто сёння вучыцца і працуе 
ў гэтай выдатнай навучальнай установе, а таксама ве-
тэранам – выкладчыкам, прафесарскаму складу, чыімі 
намаганнямі стваралася навуковая база ўніверсітэта, 
умацоўваўся яго аўтарытэт і вядомасць. Ад усёй душы 
вітаю і тых, хто ў розныя гады скончыў гэты вялікі храм 
навукі і паспяхова працаваў і працуе на карысць нашай 
Айчыны.

Жадаю ўсім здароўя, вялікіх творчых адкрыццяў, 
поспехаў і асабістага шчасця.

Я. М. БАБОСАЎ, 
акадэмік НАН Беларусі,  
заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь,  
доктар філасофскіх навук, прафесар

Мне, як выпускніку БДУ, вельмі хацелася б, каб 
сённяшнія студэнты ўніверсітэта ва ўсім пераўзыходзілі 
нас. Яны валодаюць перавагай перад намі шмат у чым: 
лепш інфармаваныя, добра валодаюць камп’ютарнай 
тэхнікай, многія часта бываюць за мяжой, больш разня-
воленыя. Але (за рэдкім выключэннем) значна горш ва-
лодаюць навыкамі дыскусіі, іх цяжка, нават студэнтаў 
4-га і 5-га курсаў, выклікаць на аргументаваны аб-
мен меркаваннямі. А дарма, менавіта ў дыскусіі мала-
ды чалавек вучыцца адстойваць і даказваць сваю думку, 
сваю ідэю, свой пункт гледжання. Бо без гэтага не можа 
існаваць навука і практычнае прымяненне ведаў.

Я шчыра жадаю Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту поспехаў у рэалізацыі 
яго высокай місіі – падрыхтоўцы маладых спецыялістаў, якія сучасна мысляць, 
патрыётаў сваёй Радзімы.
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У. Я. МАЦЮШКОЎ, 
галоўны інжынер УП «КБТЭМ-ОМО»,  
лаўрэат Дзяржаўных прэмій СССР  
і Рэспублікі Беларусь, доктар  
тэхнічных навук, прафесар

У дзень юбілею роднага ўніверсітэта прыміце самыя 
цёплыя і шчырыя віншаванні ад выпускніка 1968 г.

Час вучобы ў БДУ – самыя лепшыя гады не толькі для 
мяне, але і для кожнага выпускніка альма-матар. Менавіта 
тут мы не толькі спасцігалі асновы навук, а і вучыліся ша-
наваць сяброўства, добрасумленна ставіцца да даручанай 
справы, добразычлівасці да калег.

Для нас заўсёды прыкладам былі нашы выкладчыкі: 
А. Н. Сеўчанка, В. Г. Вафіядзі, І. П. Зяцькоў, І. Г. Некрашэвіч, 
А. А. Лабуда, М. М. Пасноў, В. І. Кузьміч і многія, многія 
іншыя, хто сфарміраваў наша прафесійнае майстэрства, 
прадвызначыў наш жыццёвы шлях.

Менавіта ў сценах універсітэта з хлопчыкаў і дзяўчат мы ператвараліся 
ў спецыялістаў, кіраўнікоў, галоўнай мэтай якіх стала служэнне нашаму наро-
ду, нашай цудоўнай Беларусі. Жадаю ўсяму калектыву Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта вялікіх творчых поспехаў, дабрабыту і доўгіх гадоў росквіту!

У. А. КОНАНАЎ, дырэктар беларуска-японскага  
сумеснага прадпрыемства «ЛОТІС ТІІ»,  
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі  
Беларусь, кандыдат тэхнічных навук

Галоўная перавага ўніверсітэта, на мой погляд, – вы-
датная базавая адукацыя, як падмурак будучага дома. Мне, 
выпускніку фізічнага факультэта БДУ, прыемна адзна-
чыць, што ўстановы – Акадэмія навук і СП «ЛОТІС ТІІ», – 
у якіх мне давялося працаваць, увесь час супрацоўнічаюць 
з універсітэтам у галіне стварэння сучаснай лазернай і 
спектральнай тэхнікі.

З вялікім задавальненнем віншую альма-матар 
з 90-годдзем. Жадаю супрацоўнікам, студэнтам і выпуск-
нікам універсітэта рэалізацыі самых смелых задумак у на-
вуцы і тэхніцы.
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Молодежь республики  
поздравляет белорусский  
Государственный университет

В актовом зале Института журналистики БГУ 1 ноября 2011 г. 
состоялся фестиваль «Молодежь университетов поздравляет БГУ».

Организаторы мероприятия – комитет Первичной организации обществен-
ного объединения «БРСМ» с правами районного комитета БГУ.

За полчаса до начала концерта в холле актового зала Института журналистики 
уже ждали гостей. Здесь разместились развлекательные и информационные стен-
ды как БРСМ БГУ, так и других студенческих организаций университета.

Много интересного придумали устроители праздника. Была игра в твистер, то 
тут то там появлялись очаровательные мимы, а девушки-волонтеры вручали всем 
гостям праздничные колпаки – ведь как без них! Но больше всего внимания го-
стей досталось флешмобу, в ходе которого все увидели эксклюзивный танец коми-
тета БРСМ БГУ. Далее танцевальную эстафету продолжила сборная БГУ по черли-
дингу Dan Start. Зрители наградили выступавших бурными аплодисментами. По 

окончании танцевальной части программы все за-
няли места в зрительном зале.

Официальным началом концерта стали роли-
ки-приветствия в честь 90-летия БГУ. Ведущий вуз 
страны с юбилеем поздравляли:

Павел Павлович Латушко – министр куль-
туры Республики Беларусь;

Анатолий Николаевич Рубинов – Пред-
седатель Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь, академик НАН Бе-
ларуси, доктор физико-математических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки; 

Василий Иванович Стражев – профес-
сор кафедры теоретической физики и астрофи-
зики, доктор физико-математических наук, ино-
странный член Российской академии образования, 
 вице- президент Евразийской ассоциации универ-
ситетов, ректор БГУ в 2003–2008 гг.;
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Владимир Николаевич Новицкий – спортивный телекомментатор; 
Дмитрий Александрович Колдун – певец.
Проректор по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам БГУ 

Владимир Васильевич Суворов, поприветствовав собравшихся, вручил почет-
ные грамоты и ценные подарки студентам, личный вклад в развитие студенческого 
самоуправления которых был отмечен на самом высшем уровне руководства БГУ.

И вот началось долгожданное действо! Первыми на сцену вышли студенты 
Высшего государственного колледжа связи. Очаровательная Анастасия Насута по-
дарила БГУ вышитый своими руками гобелен с изображением герба БГУ.

Всего в этот вечер со сцены прозвучало свыше десяти выступлений-поздрав-
лений. Свои творческие «открытки» прислали: 

zzzz Высший государственный колледж связи;
zzzz Минский государственный лингвистический университет;
zzzz Военная академия Республики Беларусь;
zzzz Белорусский государственный университет культуры и искусств;
zzzz Академия управления при Президенте Республики Беларусь;
zzzz Международный государственный экологический университет име-

ни А. Д. Сахарова;
zzzz Белорусский государственный университет физической культуры;
zzzz Академия МВД Республики Беларусь;
zzzz Белорусская государственная академия искусств;
zzzz Международный институт трудовых и социальных отношений;
zzzz Белорусский государственный университет информатики и радио -

электроники;
zzzz Белорусский государственный педагогический университет имени Макси-

ма Танка;
zzzz Студенческий союз БГУ;
zzzz Международная лига наций.

Каждое выступление – изюминка, присущая студентам определенного вуза. 
Сказать, что кто-то был веселее, а кто-то интереснее, – невозможно. И песня кур-
сантов Военной академии, и восточное поздравление от Белорусского государствен-
ного университета культуры и искусств были встречены на «ура!».

Концерт завершился презентацией очень доброго ролика Никиты Найдено-
ва о жизни студента БГУ. 

Помимо душевных поздравлений, гостям и участникам концерта будет пом-
ниться огромный торт, который после мероприятия торжественно разделили и 
съели в честь любимого вуза.

Все присутствовавшие на концерте сошлись во мнении о значимости таких 
мероприятий, укрепляющих дружбу, делающих студенческую жизнь насыщен-
ней и ярче, а студенческий дух неистощимым. Это мероприятие должно стать на-
чалом доброй традиции поздравлять вузы с их праздниками, радоваться успехам 
друг друга.
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СредСтва  
маССовой информации  
о 90-летии БелоруССкого  
гоСударСтвенного универСитета

Знаменательное событие в жизни БГУ – 90-летие со дня его ос-
нования – широко освещалось в печати, на радио и телевидении. В многочислен-
ных интервью ректор университета академик С. В. Абламейко, первый проректор 
профессор М. А. Журавков, проректоры, сотрудники и преподаватели рассказали 
о настоящем и будущем университета.

В публикациях, радио- и телепередачах были отражены все грани деятельно-
сти главного вуза Беларуси.

ПеЧатнЫе Сми

«Белорусская нива»

«Вуз номер один» (29.10.2011).

«Веды»

«Научный фундамент БГУ» (31.10.2011).

«Вечерний Минск»

«Первый дом БГУ» (27.10.2011); «Основоположник» (27.10.2011); «Алмаз на 
лацкане» (12.03.2011).

«Віцебскі рабочы»

«Им будет 90!» (10.03.2011).

«Вышэйшая школа»

«БДУ 90 год» – спецвыпуск журнала (№ 5, 2011).
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«Звязда»

«Прэзідэнт Беларусі павіншаваў калектыў БДУ з 90-годдзем з дня заснавання 
ВНУ» (28.10.2011); «Вялікая група работнікаў розных сфер удастоена дзяржаўных 
узнагарод Беларусі» (28.10.2011); «Белдзяржуніверсітэт – гэта нацыянальны 
брэнд», интервью с ректором академиком Сергеем Абламейко (26.10.2011); «Каб 
не спыніць творчага імкнення» (12.07.2011); «Белдзяржуніверсітэт запрасіў на пра-
гулку па факультэцкім праспекце…» (18.05.2011); «БДУ запрашае абітурыентаў 
на фестываль факультэтаў» (12.05.2011); «Навуковая творчасць студэнтаў у БДУ 
ўсяляк заахвочваецца…», интервью с начальником Главного управления науки БГУ 
Татьяной Дик (15.03.2011); «На філфаку БДУ будуць рыхтаваць спецыялістаў па 
дзелавой камунікацыі» (15.03.2011).

«Знамя юности»

«На юбилей БГУ приехал даже главный инженер Байконура» (28.10.2011); 
«Кому достался нетбук?» (13.05.2011); «Ректор Пичета не расставался с тросточ-
кой и воспитывал кота по имени Чича» (18.03.2011); «Сергей Абламейко: “Если 
бы в студенческие годы мне сказали, что я стану ректором, ни за что не поверил 
бы”» (04.03.2011); «Профессиональный спорт – это победа над соперником, а физ-
культура – победа над собой», интервью с заведующим кафедрой физвоспитания 
и спорта, заслуженным тренером Республики Беларусь, профессором Виктором 
Коледой (18–24.02.2011).

«Літаратура і мастацтва»

«У БДУ з’явяцца міжфакультэцкія спецыяльнасці», интервью с первым про-
ректором профессором Михаилом Журавковым (28.10.2011); «Залаты ланцужок 
вечнасці», беседа с профессором Татьяной Шамякиной (14.10.2011); «Гісторыя 
навукі – гісторыя цывілізацыі» (05.08.2011); «Легендарны Булацкі» (13.05.2011).

«Минский курьер»

«Теория неожиданности» (28.10.2011); «Пунктик приема» (19.10.2011).

«Народная газета»

«За добросовестный труд» (29.10.2011); «Без десяти сто» (29.10.2011).

«Настаўніцкая газета»

«Моладзь, якая працуе на імідж універсітэта» (27.10.2011); «Вядучы ў краіне 
ўніверсітэт мае намер паспаборнічаць за лідарства і на міжнароднай арэне», ин-
тервью с ректором академиком Сергеем Абламейко (20.10.2011); «Адны нічога не 
могуць, а другія могуць усё!» (20.10.2011); «Інавацыйная дзейнасць – гэта не про-
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ста ўкараненне новых ідэй, а, хутчэй, стан душы», интервью с ректором РИВШ Ми-
хаилом Демчуком (07.07.2011); «Электронная будучыня ўніверсітэцкіх бібліятэк» 
(07.06.2011); «Фантастыка з прыстаўкай “НАНА”», интервью с деканом физиче-
ского факультета Виктором Анищиком (12.04.2011); «Магістр інавацый, магістр 
кіравання, магістр бізнес-адміністравання…», интервью с ректором РИВШ с Ми-
хаилом Демчуком (15.03.2011).

«Обозреватель»

«Какое образование выбирать молодежи?» (14.10.2011).

«Образование и наука России»

«В БГУ пройдет интерактивный фестиваль факультетов» (04.05.2011).

«Пачатковая школа»

«В Белгосуниверситете впервые пройдет фестиваль факультетов» (13.05.2011).

«Рэспубліка»

«Поздравление» (29.10.2011); «Не только словом, но и делом», интервью 
с ректором академиком Сергеем Абламейко (22.10.2011); «“Мультипаспорт” 
для студента», интервью с Ю. И. Воротницким (15.09.2011); «Как лазер живой 
клетке помогает» (01.07.2011); «Хорошую идею ценой вопроса не испортишь» 
(13.05.2011); «Вуз должен и может зарабатывать!», интервью с проректором по 
экономике и инвестициям Владимиром Понарядовым (14.04.2011).

«Советская Белоруссия»

«Пять событий недели глазами ректора Белорусского государственного уни-
верситета Сергея Абламейко» (28.10.2011); «Поздравление Президента Республи-
ки Беларусь коллективу Белорусского государственного университета» (28.10.2011); 
«90 лет, а какие молодые!», «Праздник на университетской улице» (28.10.2011); 
«Дипломная работа», интервью с ректором БГУ Сергеем Абламейко (17.08.2011); 
«Поступай, как знаешь» (21.07.2011); «Смотри и выбирай» (13.05.2011); «Солид-
ная кампания» (03.03.2011).

«Універсітэт»

«Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту – 90!» – спецвыпуск газеты БГУ 
(24.10.2011); «Два юбілеі ФРКТ» (22.09.2011); «Перспектывы абнадзейваюць» 
(01.09.2011); «Сходня – ваенны прытулак БДУ» (30.06.2011); «Каб мысліць 
глыбей» (30.06.2011); «Арыенцір на будучыню» (30.05.2011); «ФБ БДУ: асярод-
дзе развіцця асобы» (30.05.2011); «Папараць-кветка зацвітае для цябе ў БДУ» 
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(30.05.2011); «Маёўка ў Вязынцы» (30.05.2011); «Нетбук за веданне БДУ» 
(14.05.2011); «Подзвіг, традыцыі, памяць» (14.05.2011); «Змагар за канстытуцый-
насць Беларусі» (31.03.2011); «Стань студэнтам БДУ у год юбілею!» (17.03.2011); 
«А. Н. Сеўчанка: Пытанне аб Беларускім дзяржаўным універсітэце ставіцца як 
пытанне нацыянальнай палітыкі» (17.03.2011); «Героі СССР і БДУ. Частка 2» 
(28.02.2011); «Героі СССР і БДУ. Частка 1» (15.02.2011); «Універсітэцкі гарадок 
БДУ – славутасць сталіцы» (28.01.2011).

телевидение, радио, фото и видео

БелаПАН

«На историческом факультете БГУ открыли мемориальную доску первому 
ректору университета Владимиру Пичете» (фото и видео) (26.10.2011); «Прорек-
тор БГУ: Ежегодно около 200 разработок вуза завершаются созданием материа-
лов, технологий, приборов» (видео) (24.10.2011); «В Минске открылась выставка 
научно-технической продукции БГУ» (фото) (24.10.2011).

Беларусь-ТВ

«Более ста гостей из зарубежья и государственные лица – бывшие выпускни-
ки БГУ – поздравляют альма-матер с юбилеем» (28.10.2011); «Ректор БГУ сегод-
ня ответил на вопросы посетителей сайта Белтелерадиокомпании» (25.10.2011).

БелТА

«Презентация новых книг, посвященных университету, прошла в День 
библиотек в БГУ» (фото) (15.09.2011).

ВоенТВ 

«Юбилей БГУ» – программа «Арсенал» (30.10.2011).

МТРК «Мир»

«Белорусский государственный университет отметил 90-летие» (01.11.2011); 
«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил коллектив 
Белорусского государственного университета с 90-летием со дня основания вуза» 
(28.10.2011); «Юбилей факультета радиофизики и компьютерных технологий» 
(15.09.2011).

Общенациональное телевидение

«БГУ отмечает 90-летие» (28.10.2011); «Церемония присуждения звания 
“Почетный профессор БГУ”» (27.10.2011); «Научно-технические разработки де-
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монстрирует БГУ» (24.10.2011); «В Белгосуниверситете назвали имена тех, кто 
входит в стратегический научный и профессиональный потенциал страны» 
(12.10.2011); «Пресс-конференция, посвященная началу вступительной кампа-
нии и 90-летию БГУ» (02.03.2011); «Наше утро», интервью с ректором БГУ Сер-
геем Абламейко (02.03.2011); «Белгосуниверситет готовит к своему 90-летию ряд 
культурно-массовых и образовательных мероприятий» (02.03.2011).

1 канал Белорусского радио

«Интервью с проректором БГУ по научной работе академиком Олегом Иваш-
кевичем» (27.10.2011); «Интервью с первым проректором БГУ Михаилом Журав-
ковым» (05.05.2011); «Интервью с первым проректором БГУ Михаилом Журав-
ковым» (08.04.2011).

1 канал Белорусского телевидения

«Первый в истории и планах – Белорусский государственный университет – 
отмечает сегодня юбилей» (30.10.2011); «Факультет философии и социальных наук 
Белгосуниверситета будет готовить специалистов в области социальной коммуни-
кации, геодемографии и кризисной психологии» (28.10.2011); «Иностранные гости 
поздравляют с 90-летием ведущий вуз страны» (27.10.2011); «Сюжет о выставке 
научно-технической продукции БГУ» (27.10.2011); «Открытие мемориальных 
досок в честь ректоров БГУ Владимира Пичеты и Антона Севченко» (26.10.2011); 
«Онлайн-конференция с ректором Белорусского государственного университета 
Сергеем Абламейко» (25.10.2011); «Полувековой юбилей празднует факультет до-
университетского образования БГУ» (24.10.2011); «Сюжет из истории БГУ и рас-
сказ о первом ректоре вуза Владимире Пичете» – программа «Добрай раніцы, 
Беларусь!» (21.10.2011); «В БГУ проходит крупнейший форум, посвященный науч-
но-исследовательской деятельности студентов и аспирантов страны» (18.10.2011); 
«Интервью с ректором БГУ Сергеем Абламейко в преддверии юбилея БГУ» – про-
грамма «Добрай раніцы, Беларусь!» (14.10.2011); «Подопечные Белгосуниверсите-
та сегодня принимали награды Специального фонда Президента по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов» (12.10.2011); «Юбилей факультета 
радиофизики и компьютерных технологий» (15.09.2011); «Пресс-конференция, 
посвященная началу вступительной кампании и 90-летию БГУ» (02.03.2011); «Бе-
лорусский государственный университет радикально меняет названия направле-
ний и кафедр», комментарий ректора БГУ Сергея Абламейко (05.02.2011).

Радио «Беларусь»

«Интервью с первым проректором БГУ Михаилом Журавковым» (31.08.2011); 
«Интервью с первым проректором БГУ Михаилом Журавковым» (05.05.2011).
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Радио «Беларусь» (англоязычное вещание)

«Интервью с начальником отдела международных программ, информации и 
европейской документации и проектов Управления международного сотрудниче-
ства Александром Владимировичем Рытовым» – программа «Интеллектуальный 
фактор» (13.10.2011) .

Радио «Столица»

«Интервью с первым проректором БГУ Михаилом Журавковым» (26.10.2011); 
«Интервью с первым проректором БГУ Михаилом Журавковым» (06.05.2011).

Союз-ТВ
«Пресс-конференция, посвященная началу вступительной кампании и 90-ле-

тию БГУ» (02.03.2011).

Столичное телевидение

«Интервью с ректором БГУ академиком Сергем Абламейко» – програм-
ма «Неделя» (30.10.2011); «На ФМО БГУ будут читать лекции с помощью 
3D-технологий и спутниковой связи» (28.10.2011); «БГУ проводит интерактив-
ный фестиваль факультетов» (13.05.2011).

информационнЫе агентСтва

БелТА

«Грани будущего» (31.10.2011); «Фундаментальная библиотека БГУ была ос-
нована 30 октября 1921 года» (30.10.2011); «А. Лукашенко поздравил с 90-летием 
Белорусский государственный университет» (28.10.2011); «Ректор МГУ считает 
полезным проводить совместные заседания учителей-предметников из Белару-
си и России» (28.10.2011); «Минобразования планирует профинансировать осна-
щение современной лаборатории химфака БГУ» (28.10.2011); «Рубинов: БГУ дол-
жен стать “еще более высоким эталоном образования”» (28.10.2011); «Большая 
группа работников различных сфер удостоена государственных наград Беларуси» 
(26.10.2011); «Мемориальная доска первому ректору БГУ открылась на истфаке» 
(26.10.2011); «Факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ отмечает 
свое 35-летие и 50-летие подготовки радиофизиков в университете» (13.09.2011); 
«БГУ проведет интерактивный фестиваль факультетов» (03.05.2011); «Вступитель-
ная кампания в Белгосуниверситете пройдет под девизом “Стань студентом БГУ в 
юбилейный год”» (02.03.2011).
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БелаПАН

«Рубинов: БГУ должен стать “еще более высоким эталоном образования”» 
(28.10.2011); «На историческом факультете БГУ открыли мемориальную доску 
первому ректору университета Владимиру Пичете» (26.10.2011); «С 90-летием 
Белгосуниверситет поздравил митрополит Филарет»  (25.10.2011); «Дни исто-
рии науки пройдут на химфаке» (18.10.2011); «Белгосуниверситет отпразднует 
 90-летие» (17.10.2011); «Белгосуниверситет проведет серию мероприятий, посвя-
щенных 90-летию вуза» (09.10.2011); «13–14 мая пройдет фестиваль факультетов» 
(10.05.2011); «Белгосуниверситет готовит к своему 90-летию ряд культурно-мас-
совых и образовательных мероприятий» (02.03.2011).

Минск-новости

«Студенты вузов страны поздравили своих коллег с 90-летием alma mater кон-
цертом» (01.11.2011); «Мемориальные доски в честь ректоров БГУ Владимира Пи-
четы и Антона Севченко будут открыты на здании исторического факультета и в 
главном корпусе вуза» (25.10.2011); «В столичном Свято-Духовом соборе прой-
дет торжественный молебен в честь 90-летия БГУ» (24.10.2011); «В БГУ прошел 
круглый стол, посвященный известному историку Павлу Лойко» (19.10.2011); 
«Заседание научной конференции студентов и аспирантов вузов Беларуси, посвя-
щенное 90-летию БГУ, пройдет завтра в Минске» (17.10.2011); «Факультету до-
университетского образования исполняется полвека» (17.10.2011); «БГУ, которому 
30 октября исполнится 90 лет, нынче впервые попал в ТОП-700 лучших универси-
тетов мира» (15.09.2011); «Две знаменательные даты будут отмечать на факульте-
те радиофизики и компьютерных технологий БГУ 15 и 16 сентября» (12.09.2011); 
«Увидела свет книга, посвященная 90-летию Белгосуниверситета» (03.06.2011); 
«Фестиваль факультетов в БГУ» (11.05.2011).

интернет

«Студенты вузов страны поздравят коллег из БГУ с 90-летием их alma mater 
концертом» – govorim.by (01.11.2011).

«Белорусскому государственному университету девяносто лет» – open.by 
(30.10.2011); studzone.by (31.10.2011).

«А. Лукашенко поздравил с 90-летием Белорусский государственный универ-
ситет» – zn.by (29.10.2011); president.gov.by; belmagistral.by; sb.by; ladoni.by; 
21.by; zvyazda.minsk.by (28.10.2011).

«Поздравление» – respublika.info; 21.by (29.10.2011); kudapostupat.by 
(26.10.2011).

«БГУ: от войны до войны» – tut.by (29.10.2011).
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«За добросовестный труд» – ng.by; 21.by (29.10.2011).
«Белорусский государственный университет (БГУ) отметил 90-летие со дня 

основания» – spbda.ru (29.10.2011).
«Десять удивительных фактов из жизни старейшей альма-матер Беларуси» – 

open.by (29.10.2011).
«Пять событий недели глазами ректора Белорусского государственного уни-

верситета Сергея Абламейко» – sb.by; 21.by (28.10.2011).
«Теория неожиданности» – mk.by (28.10.2011).
«Более ста гостей из зарубежья и государственные лица – бывшие выпускни-

ки БГУ – поздравляют альма-матер с юбилеем» – 21.by (28.10.2011).
 «Рубинов: БГУ должен стать “еще более высоким эталоном образования”» – 

naviny.by (28.10.2011).
 «90 лет, а какие молодые!», «Праздник на университетской улице» – sb.by 

(28.10.2011).
«Награждение сотрудников БГУ» – sb.by (27.10.2011); 21.by (26.10.2011).
«Митрополиту Филарету присвоено звание заслуженного работника БГУ» – 

nv-online.info.by (27.10.2011); pravoslavie.by (26.10.2011).
«За последние пять лет БГУ стал экспортировать в два раза больше научно-

технической продукции» – reporter.by (27.10.2011); 21.by (26.10.2011).
«Первый дом БГУ» – vminsk.by (27.10.2011).
 «Основоположник» – vminsk.by (27.10.2011).
«Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил молебен по случаю 

90-летия основания Белорусского государственного университета» – patriarchia.
ru (27.10.2011); webcache.googleusercontent.com; bnp.by (25.10.2011).

«Белдзяржуніверсітэт – гэта нацыянальны брэнд» – zvyazda.by (26.10.2011).
«Мы ставим целью войти в ТОП-100 вузов мира», интервью с ректором ака-

демиком Сергеем Абламейко – tut.by (26.10.2011).
 «Мемориальная доска первому ректору БГУ открылась на истфаке» – zn.by 

(26.10.2011).
 «Полувековой юбилей празднует факультет доуниверситетского образова-

ния БГУ» – 21.by (24.10.2011).
«Научно-технические разработки демонстрирует БГУ» – 21.by (24.10.2011).
«Не только словом, но и делом», интервью с ректором академиком Сергеем 

Абламейко – respublika.info (22.10.2011).
«Вядучы ў краіне ўніверсітэт мае намер паспаборнічаць за лідарства і на 

міжнароднай арэне», интервью с ректором академиком Сергеем Абламейко – 
nastgaz.by (20.10.2011).

 «В БГУ проходит крупнейший форум, посвященный научно-исследователь-
ской деятельности студентов и аспирантов страны» – 21.by (18.10.2011).

 «Белгосуниверситет отпразднует 90-летие» – open.by (17.10.2011).
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«Дни истории науки пройдут на химфаке» – naviny.by; 21.by; date.bs; 
 novostimira.com (18.10.2011).

 «Заседание научной конференции студентов и аспирантов вузов Беларуси, по-
священной 90-летию БГУ, пройдет в Минске» – govorim.by (17.10.2011).

«БДУ адсьвяткуе 90-годзьдзе малебнамі і ганаровымі дошкамі» – generation.
by (11.10.2011); euroradio.fm (09.10.2011).

«К своему 90-летию БГУ проведет Дни науки и дискотеку» – reporter.by 
(10.10.2011); kstati.by; naviny.by; date.bs; novostimira.com; 21.by (09.10.2011).

«Белгосуниверситет проведет серию мероприятий, посвященных 90-летию 
вуза» – 21.by (09.10.2011).

«“Мультипаспорт” для студента» – respublika.info (15.09.2011).
«Дипломная работа» – sb.by; 21.by (17.08.2011).
«Поступай как знаешь» – sb.by (21.07.2011).
«Каб не спыніць творчага імкнення» – zvyazda.by (12.07.2011).
«Как лазер живой клетке помогает» – respublika.info (01.07.2011).
«Белдзяржуніверсітэт запрасіў на прагулку па факультэцкім праспекце…» – 

zvyazda.by (18.05.2011).
«В БГУ фестиваль факультетов» – univer.by (15.05.2011); afisha.tut.by; 

 rogachevoo.gov.by (14.05.2011).
«БГУ. Фестиваль факультетов с воздушным шаром» – studzone.by 

(13.05.2011).
«Смотри и выбирай» – 21.by (13.05.2011).
«БДУ запрашае абітурыентаў на фестываль факультэтаў» – zvyazda.by 

(12.05.2011); svich.com (11.05.2011); moladz.org; edubelarus.info; open.by; era.
by; 21.by; naviny.by (10.05.2011).

«Студенческий фестиваль кино и видео “Киногрань” пройдет в Минске с 11 
по 13 мая» – date.bs (10.05.2011).

«Фестиваль факультетов проведут для привлечения студентов в вузы» – 
 websmi.by (06.05.2011).

«БГУ проведет интерактивный фестиваль факультетов» – Mogilev.by; para.by; 
zn.by (04.05.2011); 21.by; sb.by; naviny.by; news.np.by; Visit-belarus.ry;  Moyby. 
com; Bulgaria.belembassy.org; zadybie-school.ucoz.ru (03.05.2011).

«Вуз должен и может зарабатывать!» – respublika.info (14.04.2011).
«Алмаз на лацкане» – newsvm.by (12.03.2011).
«Сергей Абламейко: Если бы в студенческие годы мне сказали, что я стану рек-

тором, ни за что не поверил бы» – zn.by (04.03.2011).
 «К 90-летию БГУ организует дни науки и мега-dance-шоу», по пресс-кон-

ференции руководства БГУ – naviny.by (03.03.2011); ekonomika.by (02.03.2011).
«Солидная кампания» – sb.by (03.03.2011).
«Белорусский государственный университет радикально меняет названия на-

правлений и кафедр» – 21.by (05.02.2011).



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
ОТ ИМЕНИ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые друзья!

От имени коллектива Белорусского государственного универси-
тета искренне благодарю вас за добрые и теплые поздравления по 
 случаю 90-летия БГУ.

День рождения нашего университета стал важным событием для 
всей страны. Белорусский государственный университет по праву счи-
тается флагманом национальной высшей школы, пользуется заслужен-
ным авторитетом и признанием не только в Республики Беларусь, но 
и за рубежом, о чем свидетельствует его высокая позиция в мировом 
рейтинге высших учебных заведений. 

Сегодняшние выдающиеся достижения БГУ являются результа-
том самоотверженного, напряженного труда многотысячного коллек-
тива университета и его выпускников.

Я искренне благодарю вас за постоянную поддержку БГУ и 
 желаю всем новых творческих успехов.

Выражаю уверенность, что наши добрые отношения и в дальней-
шем будут развиваться и укрепляться.

С уважением, 
ректор БГУ академик  С. В. Абламейко
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Уважаемые сотрудники и студенты БГУ!

От имени ректората Белорусского государственного университета 
выражаю всем вам глубокую благодарность за ту огромную работу, кото-
рую мы все вместе проделали по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных 90-летию БГУ! Мы смогли представить наш 
университет в соответствии с его высоким мировым статусом. 

С особой признательностью хочу отметить и поблагодарить всех 
 сотрудников университета, кто принял активное участие в подготовке 
материалов для этой книги и внес значительный вклад в ее издание.

Наш совместный труд увенчался успехом и еще раз подтвердил 
 высокий статус БГУ, который по праву является крупным научным, 
образовательным и культурным центром в стране и известным уни-
верситетом в мире.

С искренним уважением, 
 ректор БГУ академик С. В. Абламейко
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