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ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  РАБОТЫ  ФФСН  В 2011-2012 ГГ. 
И  ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

А. В. Рубанов 
Численность студентов факультета в течение последних двух лет стабилизировалась 

и составила на 1.09.2012 г. 1438 чел. (в 2005–2006 уч.г. было 1004 чел., 2010–2011 уч. г. – 
1461 чел.). В настоящее время 402 чел. (28,0%) учится на бюджетной форме обучения и 
1036 чел. (78,0%) – на платной. Продолжается рост удельного веса платных студентов 
(69% в 2010–2011 уч. г. и 72% в 2012–2013 уч. г.). Постепенно увеличивается число 
обучающихся иностранных граждан (25 чел. в 2010–2011 уч. г.; 42 чел. в 2011–2012 уч. г.; 
53 чел. в 2012–2013 уч. г.). Наблюдается определенная динамика абсолютной 
успеваемости студентов. Как видно из таблицы 1, в 2010–2011 уч. г. успеваемость 
несколько снизилась, но в 2011–2012 уч. г. она повысилась. Успеваемость студентов 
бюджетной сферы продолжает сохраняться на весьма высоком уровне, хотя и имеет 
тенденцию к некоторому снижению: 93,0% в 2009–2010 уч. г., 91,3% в 2010–2011 уч. г., 
90,6% в 2011–2012 уч. г. 

Таблица 1 
Абсолютная успеваемость студентов 

 2009/10 
уч. год 
Зимняя 
сессия  

(%) 

2009/10 
уч. год 
Летняя 
сессия  

(%) 

2010/11 
уч. год 
Зимняя 
сессия  

(%) 

2010/11 у 
ч. год 
Летняя 
сессия 

 (%) 

2011/12 
уч. год 
Зимняя 
сессия  

(%) 

2011/12 
уч. год 
Летняя 
сессия  

(%) 
Бюджет 91,3 93,0 91,5 88,2 91,3 90,6 
Платное 70,1 72,6 66,7 60,9 71,6 70,5 
Всего 78,1 79,7 75,4 70,1 78,4 77,5 

 
В 2011–2012 гг. произошли определенные изменения в структуре факультета. В 

соответствии с запросами рынка направление специальности «информация и 
коммуникация» преобразовано в специальность «социальные коммуникации». В 2012 г. на 
нее осуществлен первый набор студентов. Проходной балл на бюджетную форму обучения 
составил 365. Востребовано у абитуриентов другое новое направление подготовки кадров 
– второе высшее образование по специальности «психология». В 2012 г. на 30 мест было 
подано 44 заявления. Проведен первый набор в практико-ориентированную магистратуру 
«Философия и социальная антропология». В целях повышения практической ориентации 
обучения в 2012 г. созданы 2 филиала кафедр: кафедры философии и методологии науки 
на базе Института философии НАН Беларуси и кафедры социальной коммуникации на 
базе Международного агентства социальных и маркетинговых исследований «МАСМИ-
БИ».  

На постоянной основе на факультете работает 105 преподавателей. Среди них доля 
докторов наук составляет 13,3%, а кандидатов наук – 58,1%.  

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 47 лет; 
2 года тому назад он был 46 лет. 96 преподавателей работает на факультете по 
совместительству. 

Для научно-методического обеспечения учебного процесса широко используется 
сайт факультета www.ffsn.bsu.by, который занимает 7 позицию среди сайтов факультетов. 
В электронной библиотеке БГУ размещено более 840 научных публикаций. В 
факультетской электронной библиотеке размещено 23 УМК, 16 конспектов лекций и 
порядка 100 разного рода учебно-методических материалов. Остальные документы – 
списки вопросов к экзамену и зачету, темы рефератов, планы семинарских занятий и др. 
размещены на страницах кафедр.  
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В целом за 2011–2012 гг. профессорско-преподавательским составом, аспирантами и 
соискателями ФФСН защищены 1 докторская и 19 кандидатских диссертаций. Вместе с 
тем, численность аспирантов за последние годы плавно сокращается: с 55 в 2006 г. до 35 в 
2012 г. (46 – в 2009, 42 – в 2010, 37 – в 2011 гг.). В обновленных условиях приема в 
аспирантуру на факультете начало более активно развиваться соискательство.  

Существенное внимание уделяется научно-исследовательской работе. В 2012 г. 
факультет выполнял 14 научных проектов. 6 – в рамках Государственной программы 
научных исследований «История, культура, общество, государство», 1 – в рамках 
Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–
2015 гг., 4 – по госбюджетным договорам с БРФФИ, 1 – в рамках сотрудничества с 
Гродненским государственным университетом и 2 – в рамках международного 
сотрудничества. 

Основными формами организации и проведения научно-исследовательской 
работы студентов является участие в ежегодных университетских научных 
конференциях, международных, республиканских и межвузовских научно-практических 
конференциях, в конкурсах научных работ, а также работа в студенческих научно-
исследовательских лабораториях и исследовательских группах, в исследовательских 
грантах и проектах. Из 8 факультетов БГУ гуманитарного профиля ФФСН находится на 5-
ом месте по привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности (19,7%) и 
на 4-ом по привлечению преподавателей и научных сотрудников к руководству НИРС 
(43,0%). В мае 2012 г. команда с участием 2-х студентов факультета (из 4-х ее участников) 
победила в одном из крупнейших международных бизнес-соревнований Peak Time 2012, 
который с 1999 г. организуется Стокгольмской школой экономики.  

Приоритетными направлениями в дальнейшем развитии факультета, на наш взгляд, 
являются следующие: 

– совершенствование организации всех форм учебной, научно-методической и 
научной работы на основе требований СТБ ISO 9001 и стандартов СМК БГУ; 

– расширение разнообразия форм и повышение эффективности 
профориентационной работы (школы юных, олимпиады и др.); 

– разработка образовательных стандартов и типовых учебных планов третьего 
поколения по профильным для факультета специальностям; 

– обновление научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
создание и размещение в электронной библиотеке БГУ учебных материалов; 

– подготовка учебных изданий, рекомендованных к использованию Министерством 
образования и учебно-методическим объединением в области гуманитарных наук; 

– расширение числа базовых организаций для проведения практик, выполнения 
дипломных работ и распределения студентов; 

– дальнейшее открытие специальностей образовательной программы второй 
ступени высшего образования с углубленной подготовкой специалистов (практико-
ориентированных магистратур); 

– дальнейшая ориентация тематики курсовых, дипломных работ, магистерских 
диссертаций с учетом практической направленности подготовки специалистов; 

– дальнейшее повышение эффективности работы магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры, привлечение для работы на факультете талантливой молодежи; 

– повышение интенсивности и расширение форм международного научного 
сотрудничества с привлечением финансирования со стороны других учебных заведений, 
организаций и фондов; 

– развитие студенческого самоуправления; 
– укрепление материально-технической базы факультета. 




