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Дорогие друзья!

Приветствую вас в уникальном университете, который по праву считается лучшим вузом 
в Беларуси.
 
Во-первых, здесь собран авторитетный и лучший профессорско-преподавательский 
состав — 8 академиков, 11 членов-корреспондентов НАН Беларуси, более 400 докторов 
наук и профессоров, свыше 1 400 кандидатов наук. Благодаря этим людям университет 
уверенно занимает первые строки в ведущих международных рейтингах среди вузов 
Беларуси и входит в 1 % лучших университетов мира.

Во-вторых, БГУ — это мировая наука, научно-исследовательские институты
и предприятия.

Но самое главное — БГУ подтверждает свою миссию: Быть Гарантом Успеха.

Сегодня в БГУ ведется работа по созданию уникальной образовательной среды, 
ориентированной на творческое саморазвитие каждого студента в учебном процессе. 
Используются технологии эвристического продуктивного обучения, которые позволяют 
найти себя, раскрыть свой научный, творческий потенциал и получить ответ  
на вопрос «Кто я есть?». Именно знание себя и своего предназначения дает мотивацию  
и сознательное желание двигаться вперед личностно и профессионально.

Сердечно приглашаю вас стать частью корпорации — Белорусского государственного 
университета, ведущего и крупнейшего вуза Беларуси!

Ректор Белорусского государственного университета
Андрей Дмитриевич КОРОЛЬ



Занимает 551-ю позицию в мире по данным 
рейтинга SIR HE

26 факультетов, учебных институтов
и образовательных учреждений

Более 25 000 студентов

Более 8 000 сотрудников

191 кафедра

46 студенческих научно-исследовательских 
лабораторий

41 научно-исследовательская лаборатория

4 научно-исследовательских института

2 научных центра, 1 стартап центр

6 унитарных предприятий

3 учебно-опытные станции

4 музея

1 научно-технологический парк

Фонд Фундаментальной библиотеки БГУ 
включает около 2 млн томов отечественной
и зарубежной литературы

16 учебных корпусов

10 общежитий, в которых проживает 
почти 8 000 студентов 

Комплекс БГУ включает 166 зданий  
и 9 изолированных помещений общей  
площадью более 420 000 кв.м.

Входит в топ-300 лучших университетов 
мира (рейтинг QS World University 
Rankings–2021)

С 2017 г. БГУ единственный 
представляет Беларусь 
в Шанхайском предметном рейтинге 
ARWU по физике, группа 201–300

Входит в 1 % лучших 
университетов мира среди более 
30 000 университетов по данным 
международных рейтингов QS, 
Times Higher Education, ARWU и др.

Электронная библиотека БГУ — 2 среди  
лучших мировых университетских 
репозиториев открытого доступа (рейтинг 
«Transparent Ranking of Repositories»)

БГУ в международных рейтингах БГУ в цифрах
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1919
25 февраля 1919 г. издан декрет  
о создании БГУ.

9 июля 1921 г.
Приказ о назначении первого Правления 
(ректората) БГУ во главе с ректором  
Владимиром Ивановичем Пичетой. 

16 октября 1921 г. 
Заседание совета факультета 
общественных наук, на котором было 
принято решение об определении  
30 октября 1921 года как даты открытия 
университета.

30 октября 1921 г. 
Состоялось торжественное собрание, 
посвященное началу занятий в БГУ. 
 
31 октября 1921 г.
В стенах БГУ прочитана первая лекция. 
Начались регулярные занятия  
на факультетах. 

1921

1930–1931
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История БГУ
в цифрах и датах

1 535 
студентов

1 406 
студентов, 

аспирантов

6 434 
студентов, 

аспирантов

16 433 
студентов, 

аспирантов, 
докторантов

16 600 
студентов,

магистрантов 
аспирантов, 
докторантов

25 533 
студентов,

магистрантов 
аспирантов, 
докторантов

60
преподавателей
3 факультета:
медицинский,  
рабочий,
общественных 
наук

151
преподавателей
6 факультетов,
33 кафедры

371
преподавателей
7 факультетов,
44 кафедры

1 369
преподавателей
15 факультетов,
103 кафедры

2 400
преподавателей
31 факультет
и образовательное
учреждение,
172 кафедры

3 800
преподавателей
26 факультетов
и образовательных
учреждений,
191 кафедра 

Медицинский факультет БГУ 
преобразован в Белорусский 
медицинский институт (ныне 
Белорусский государственный 
медицинский университет).

Факультет права и хозяйства БГУ стал 
основой для трех институтов, которые 
сразу были объединены в Белорусский 
институт народного хозяйства 
(ныне Белорусский государственный 
экономический университет).

Факультет советского строительства 
и права БГУ после нескольких 
организационных переустройств дал 
основу для Минского юридического 
института (ныне юридический 
факультет БГУ).

Химико-технологический факультет 
БГУ послужил основой для 
Политехнического института 
(ныне Белорусский национальный 
технический университет), а также 
Химико-технологического института 
(ныне Белорусский государственный 
технологический университет).

Два отделения педагогического 
факультета БГУ (социально-
историческое и литературно-
лингвистическое) преобразованы  
в Высший педагогический институт
(ныне Белорусский государственный 
педагогический университет
им. М. Танка).

БГУ стал основой для открытия 
самостоятельных профильных
институтов Беларуси



Биологический факультет

Военный факультет

Факультет географии и геоинформатики

Исторический факультет

Механико-математический факультет

Факультет международных отношений

Факультет прикладной математики
и информатики

Факультет радиофизики и компьютерных
технологий

Факультет социокультурных коммуникаций

Факультет философии и социальных наук

Физический факультет

Филологический факультет

Факультет журналистики

Химический факультет

Экономический факультет

Юридический факультет

Институт дополнительного образования

Международный государственный экологи-
ческий институт имени А. Д.Сахарова БГУ

Институт бизнеса БГУ

Институт теологии имени святых Мефодия
и Кирилла БГУ

Совместный институт Белорусского государ-
ственного университета и Даляньского поли-
технического университета (Dalian University 
of Technology)

Лицей БГУ

Юридический колледж БГУ

Институт повышения квалификации
и переподготовки в области технологий
информатизации и управления 

Республиканский институт китаеведения
имени Конфуция

Институт переподготовки и повышения
квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции 

Учебно-научно-производственное
республиканское унитарное предприятие  
«Унитехпром БГУ»

Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Унидрагмет БГУ»

Учебно-опытное республиканское
унитарное предприятие «Щемыслица» БГУ

Республиканское научно-исследовательское  
унитарное предприятие «Центр информационных
ресурсов и коммуникаций»

Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Актив БГУ»

РУП «Издательский центр «Белорусского 
государственного университета» 

Учреждение «Дирекция строящихся объектов 
Белорусского государственного университета»

Факультеты и институты Образовательные учреждения

Предприятия комплекса БГУ
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новых специальностей

новых направлений

За последние 4 года открыто более

65
107

11 членов-корреспондентов
и 8 академиков НАН Беларуси

Свыше 3 800 преподавателей,
из них более 400 докторов наук
и свыше 1 400 кандидатов наук

Среди выпускников БГУ
более 4 500 кандидатов
и более 670 докторов наук

Высшее образование
специальности

Магистратура
профилей

Магистратура
специальностей

Аспирантура 
специальности и отрасли наук

Докторантура 
специальность и отрасль наук

Каждый 3-й студент, включенный 
в республиканский банк данных одаренной 
молодежи, обучается в БГУ

Каждая 5-я докторская диссертация  
в Беларуси выполнена в БГУ

Каждая 6-я кандидатская диссертация  
в Беларуси выполнена в БГУ

Каждый 5-й аспирант Беларуси  
обучается в БГУ

Каждый 4-й иностранный аспирант  
Беларуси обучается в БГУ

О
б

р
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Научный потенциал университета развивают:
Н

аучн
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ости
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я

6 научно-исследовательских институтов
и  центров, 5 инновационных предприятий,  
2 белорусско-иностранных инновационных 
центра

Более 40 научно-исследовательских     
лабораторий

Более 1/3 студентов БГУ активно участвуют  
в научной деятельности

БГУ — крупный научно-исследовательский  
и производственный комплекс, в котором  
в полной мере реализована научно-
инновационная цепочка: фундаментальные  
и прикладные исследования, менеджмент  
и производство, продажа и продвижение научно-
технических разработок. 

Наиболее известные научные разработки 
ученых Белорусского государственного 
университета:

15 ученых-физиков БГУ являются соавторами 
публикаций об открытии бозона Хиггса  
на Большом адронном коллайдере (Швейцария).

С 90-х годов XX века БГУ участвует в проведении 
космических исследований на МКС. С 2014 г. 
на борту российского сегмента МКС работает 
видеоспектральная система, созданная учеными 
НИИ ПФП БГУ.

280 высокоэффективных мощных источников 
питания изготовлены и поставлены по заказу 
предприятий Федерального космического 
агентства России (Роскосмос).

В 2018 г. БГУ  запустил собственный спутник 
«BSUSat-1». В настоящий момент он находится 
на орбите высотой боле 500 км.  Спутник 
был разработан и создан преподавателями и 
студентами БГУ.

Термостойкие материалы с рабочими 
температурами до 1700°С, разработанные 
в БГУ, применяются в ядерной энергетике, 
космической и авиационной отраслях.

В БГУ разработаны и изготовлены более 150 
наукоемких комплексов технологического 
оборудования, соответствующих лучшим 
мировым аналогам. Ежегодно производится 
около 40 млн фильтров и более 120 000 
погонных метров теплоизоляционных изделий.

Около 1 000 научных сотрудников  
и высококвалифицированных
специалистов

Головная организация-исполнитель  
в 10 государственных программах научных 
исследований и 2 государственных научно-
технических программах Республики Беларусь 
на 2016-2020 гг.



Более 3 000 операций с использованием 
противоопухолевого лекарственного препарата 
«Цисплацел», выпускаемого УП «Унитехпром БГУ», 
успешно проведены в Республике Беларусь.

Не существует мировых аналогов по составу 
и по способу применения созданному 
противоопухолевому препарату «Темодекс» (форма 
выпуска — гидрогель) и препарату «Проспиделонг».

Более 250 сеансов по лечению онкологии 
внутренних органов проведено в течение 2 лет 
в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова на разработанной в БГУ 
компьютеризированной гипертермической 
установке «Птичь-М».

Команда ученых НИИ ЯП БГУ — единственная 
команда из СНГ, вошедшая в крупнейший 
европейский проект GRAPHENE FLAGSHIP.

Более 20 технологий получения гальванических 
и химически осаждаемых из растворов покрытий 
разработаны и освоены на предприятиях
Беларуси и за рубежом.

Ежегодно более 20 тонн пищевых добавок  
УП «Унитехпром БГУ», обогащающих витаминами 
и другими полезными ингредиентами 
хлебобулочные и мясные изделия, поставляется
на заводы республики.

НИИ ФХП БГУ — разработчик и единственный 
производитель в Республике Беларусь 
феромонных препаратов для борьбы  
с вредителями лесов. Произведено более 100 000 
диспенсеров с феромонами, что позволило 
сохранить и увеличить лесной фонд страны.

Многофункциональность и видоспецифичность — 
отличительная особенность серии разработанных 
в БГУ инновационных ветеринарных 
биопрепаратов, которые поставляются в страны 
Таможенного союза ЕАЭС.

До 40 % прибавки урожая овощных культур 
обеспечивает использование разработанных  
в университете биопестицидов для защиты  
и регуляции роста растений.

На «Беларуськалий» внедрена разработанная 
в БГУ мощная автоматизированная система 
проектирования и геолого-маркшейдерского 
сопровождения горных работ.

В БГУ зародились многие белорусские 
научные школы в области гуманитарных 
наук — философии, социологии, филологии, 
религиоведения и др.

Филологический факультет является 
крупнейшим в стране центром по лингвистике 
и литературоведению и готовит учебную 
литературу для системы образования Беларуси.

Сотрудники исторического факультета входят  
в авторские коллективы всех учебников  
с грифом Министерства образования по истории.

Экономическим факультетом БГУ разработаны 
методики ранжирования эффективности 
хозяйственной деятельности банков  
и организаций.

Представители юридического факультета 
принимают участие в разработке Конституции 
Республики Беларусь, кодексов Республики 
Беларусь, других нормативно-правовых актов.

На факультете международных отношений БГУ 
действуют 6 исследовательских  
и аналитических центров, ведутся НИР в области 
международного права и внешнеэкономических 
связей.

Центр социологических и политических 
исследований БГУ организует теоретические  
и прикладные исследования в сферах социологии 
молодежи, образования, политики, СМИ и др.

Более 1 000 научных изданий в год

Более 20 000 научно-исследовательских работ 
выполнено с 1997 по 2018 г.

Более 5 000 научных статей ежегодно

Около 100 научных и научно-практических
мероприятий (конференций, семинаров и др.) 
в год

Важнейшие страны-экспортеры — Россия,
Китай, Корея, Индонезия, Германия и др.

Экспорт наукоемкой продукции БГУ
превышает 2 млн долларов в год



Первых иностранных студентов БГУ 
принял в 1961 г. Многие из них сейчас — 
высококвалифицированные специалисты, 
ученые мирового уровня, бизнесмены 
и предприниматели.

В университете действует клуб иностранных 
выпускников, которые продолжают 
сотрудничество с БГУ.

БГУ предоставляет широкие возможности 
для обучения, повышения квалификации и 
прохождения стажировок за границей в рамках 
программ академической мобильности. Обмен 
обучающимися и работниками с зарубежными 
учреждениями образования из более чем 40 
стран осуществляется на основе международных 
межвузовских и межгосударственных договоров, 
а также в рамках международных программ и 
проектов.

Сегодня БГУ — участник более чем 
50 международных образовательных 
и научных проектов в рамках программ:     

Европейского Союза (7-я Рамочная программа, 
«Горизонт 2020», «Эразмус+», «Жан Моне» и др.)  

ЮНЕСКО, ЮНФПА 
Вышеградского фонда 
Совета Европы 
Германской службы академических обменов 

(DAAD) 
Совета государств Балтийского моря 
Фонда «Наука вокруг нас» (Великобритания)      
Программы сотрудничества EURASIA 

(Норвегия) и др.

Ежегодно БГУ направляет за границу более 
2 000 работников и обучающихся для участия 
в международных мероприятиях, прохождения 
обучения и стажировок, проведения научных 
исследований в такие страны, как Австрия, 
Германия, Китай, Корея, Литва, Польша, Россия, 
Чехия и др.

 

БГУ активно сотрудничает с рядом 
международных университетских сетей 
и ассоциаций. С 2010 года университет  
стал членом Европейской Ассоциации 
Университетов. БГУ является соучредителем 
Евразийской Ассоциации Университетов. 

В рамках международных проектов 
совместно с зарубежными партнерами БГУ 
модернизирует образовательные программы, 
создает инновационные объекты учебной 
инфраструктуры, адаптирует передовой 
международный опыт обучения и преподавания 
в таких областях как:

геодемография, 
зеленая химия, 
прикладной статистический анализ данных,  
освоение космического пространства, 
интеллектуальные робототехнические системы, 
управление и обслуживание дронов, 
анализ больших массивов данных в биологии, 
аддитивные технологии, 
энергоэффективность, 
фотонника, 
аналитическая логистика и др. 

В БГУ активно реализуются совместные 
образовательные программы с зарубежными 
вузами-партнерами по подготовке специалистов 
I / II ступени высшего образования с выдачей 
двух дипломов. В программах участвуют вузы 
из таких стран как Китай, Германия, Россия, 
Норвегия, Таджикистан и др. 

На базе БГУ функционируют представительства 
международных организаций и центры: 

Информационный центр Европейского Союза 
Центр по изучению ООН
Центр международных исследований БГУ 
Белорусско-Вьетнамский инновационно-

образовательный центр
Белорусско-Китайский инновационный центр
Республиканский институт китаеведения имени 

Конфуция БГУ 
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Сегодня в БГУ обучаются 
более 4 200 иностранных студентов из 50 стран

За почти вековую историю БГУ подготовил 
более 160 000 выпускников, из них свыше 
10 000 — для зарубежных государств

Более 30 известных иностранных ученых
и политиков являются Почетными
профессорами БГУ

БГУ имеет более 550 соглашений
о сотрудничестве с зарубежными 
университетами, научными и коммерческими 
организациями из более чем 60 стран

Около 100 международных научных
и научно-практических мероприятий 
(конференции, семинары и т. п.)
ежегодно проходят в стенах БГУ



Студенческая жизнь БГУ — это:
студенческое самоуправление
культурные события мероприятия, акции, 

концерты
творческие, театральные, вокальные, 

танцевальные студии
спортивные секции, бассейн, тренажерные 

залы

В БГУ богатые традиции студенческого 
самоуправления. Действует центр волонтерской 
деятельности, реализуются проекты 
корпоративной социальной ответственности 
такие как «Лучший молодежный проект», 
«Студент на неделю», «Академия коммуникации», 
«Наука на пальцах». Насыщенную жизнь БГУ 
освещает интернет-видеоканал — «Студенческое 
телевидение».

В БГУ реализуются крупные международные 
молодежные проекты:

фестиваль студенческих театров
«Тэатральны куфар БДУ»

коммуникационный форум «PR-кветка»
форум по студенческому самоуправлению 

«М.И.Р. — наше будущее»
конкурс стартап-проектов в сфере бизнеса

и информационных технологий «BizTech»
международный форум студенческих хоров 

«Папараць-кветка БДУ»

Ежегодно в БГУ проходят такие масштабные
студенческие мероприятия, как:

«Виват, студент БГУ!»
Выпускной бал БГУ
«BSU-фест»
«Студенческие игры»
«Каникулы в Логойске» и др.

  
В распоряжении студентов учебно-спортивный 
комплекс «Университетский». Студенты БГУ 
являются призерами чемпионатов мира, Европы, 
Олимпийских и Паралимпийских игр.

10 молодежных организаций и органов 
студенческого самоуправления

Более 150 молодежных проектов
в год реализуют студенты БГУ

13 творческих коллективов

143 творческих объединения и клуба

30 спортивных секций

Более 100 групп спортивного
совершенствования
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