
БГУ – 90 ЛЕТ 
 

Дорогие друзья! 
 

Мы на пороге знаменательного события – 90-летия Белорусского государственного университе-
та, флагмана высшего образования в Республике Беларусь. И хотя 90 лет – возраст солидный, наш 
университет молод и полон творческой энергии как никогда ранее. 
Его история начиналась в трудные 20-е годы минувшего столетия. Несмотря на разруху и голод, 

Президиум ЦИК Советов депутатов Белоруссии 25 февраля 1919 г. принял постановление об от-
крытии в Минске первого в истории белорусского народа высшего учебного заведения. Датой же 
рождения БГУ считается день официального открытия – 30 октября 1921 г. В его создании и ста-
новлении огромную роль сыграли первый ректор БГУ В.И. Пичета, академик Е.Ф. Карский, извест-
ные ученые К.А. Тимирязев, Д.Н. Прянишников, А.А. Фортунатов. 
Дальнейшая история нашего университета неразрывно связана с судьбой белорусского народа, 

с которым он прошел сложный и славный путь. Для БГУ 1920–1930-е гг. были и трудными и плодо-
творными: значительно расширилась его материальная база, открылись новые факультеты и ка-
федры, сформировался основной состав преподавательских кадров, усилились международные связи. 
Однако в дальнейшие планы развития БГУ вмешалась война, и он возобновил свою деятельность 

только в 1943 г. под Москвой. Сразу же после освобождения республики от немецко-фашистских 
захватчиков университет в июле 1944 г. вернулся в Минск. После войны пришлось практически  
полностью восстанавливать его инфраструктуру, заново налаживать учебный процесс.  
В 1950–1980-е гг. БГУ значительно укрепил свои позиции, став ведущим вузом не только республики, 
но и всей страны. Были созданы новые факультеты, построены учебные корпуса и общежития,  
открыты отраслевые НИИ, значительно расширилось международное сотрудничество. 
В независимой Беларуси еще больше вырос авторитет нашего университета как кузницы высо-

коквалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства, международного центра  
фундаментальных и прикладных исследований. 
Сегодня Белорусский государственный университет является ведущим высшим учебным заведе-

нием в национальной системе образования нашей страны, крупным научным, инновационно-
производственным и культурным центром. В его состав входят 18 факультетов, на которых обу-
чается более 28 тыс. студентов по 55 специальностям и 258 специализациям, 4 научно-
исследовательских института, 25 научно-исследовательских и научно-методических центров, 
10 унитарных производственных предприятий, 13 институтов и других учреждений образования. 
Являясь классическим университетом, БГУ успешно выполняет образовательную, интеллекту-

альную, культурную и социальную функции и строит свою работу на основе единства образова-
тельного процесса и научной деятельности, связи их с практикой, воспитания обучающихся в духе 
патриотизма и профессионализма. 
В процессе подготовки высококвалифицированных специалистов происходит постоянное обнов-

ление учебных программ, открываются новые перспективные специальности и специализации, ши-
роко применяются информационные и инновационные технологии. Все более эффективно использу-
ются образовательные программы повышения квалификации и переподготовки работников образо-
вания, науки, промышленности, культуры, структур управления. 
БГУ входит в 1000 лучших университетов мира. 
Поздравляя профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, сотрудников 

с юбилеем университета, хочу пожелать всем крепкого здоровья, большого личного счастья, даль-
нейших успехов на благо нашей alma mater. 
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