Становление и развитие науки в БГУ
Решение о создании Белорусского государственного университета было
принято Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской Советской
Социалистической Республики 25 февраля 1919 года.
В 1920 году на специальном совещании в Москве при участии председателя
ЦИК БССР Мясникова А.Ф. для организации университета в Минске были
созданы две комиссии – Московская (председатель проф. Волгин) и Минская
(председатель акад. Карский). Началась практическая работа по организации
университета.

.

Председатель Московской комиссии академик В.П.Волгин и
председатель Минской комиссии академик Е.Ф.Карский
Комиссия по организации
Белорусского
университета,
созданная в Москве при
Наркомпросе, РСФСР
1920г.
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Одной
из
главных
трудностей
в
организации
Белорусского
государственного университета было отсутствие в республике научных и
педагогических кадров для высшей школы. Поэтому в Минск были направлены
известные ученые из Московского, Петроградского, Казанского, Киевского и
других университетов. Многие из профессоров, которые приехали в Минск,
связали свою жизнь с Белоруссией. В историю БГУ золотыми буквами вписаны
имена академика Карского, профессоров Покровского, Волгина, Тимирязева,
Прянишникова, Пичеты, которые практически формировали университет.
30 октября 1921 г. состоялось торжественное собрание и открытие
университета. Эта дата считается днем основания БГУ. В первом учебном году на
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двух основных факультетах: медицинском и общественных наук, – обучалось
1124 студента и работало 49 преподавателей, среди которых: 14 профессоров, 25
доцентов, 10 ассистентов. 285 человек было также принято на подготовительный
факультет (он назывался рабочим).

На фото – первые студенты, 1923 год

Первым ректором университета стал профессор МГУ, блестящий историкславист Владимир Иванович Пичета.
В первые годы своей деятельности достаточно
сложная ситуация складывалась с материальнотехническим обеспечением, зато качественному
составу профессорско-преподавательского состава
можно было только позавидовать, Более 50
профессоров разных научных направлений с мировым
признанием приехали в Минск из России, Украины,
Польши. Никогда ранее на белорусской земле не
было такой высокой концентрации в одном месте и в
одно время высокообразованных, с мировым
признанием, утонченных интеллигентов, носителей
самых современных знаний.
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На фото – преподаватели и студенты БГУ, участники Первой студенческой научноисследовательской экспедиции на Туровщину, 1927 г.

На этом этапе началось интенсивное развитие научной деятельности.
Именно в университете, где студенты и молодые исследователи группировались
вокруг работавших там крупных ученых, начали создаваться первые научные
школы в БГУ.
Примером одной из первых научных школ в БГУ является классическая
школа академика Владимира Ивановича Пичеты – первого ректора нашего
университета. Научное направление деятельности школы связано с социальноэкономической историей Беларуси, начиная с 15 века.
Подход к исследованиям, которым руководствовался Владимир Иванович
Пичета: «Нельзя познать вехи белорусской истории без их анализа в контексте
европейской истории, истории Руси и России, истории славянства».
Первые представители научной школы Пичеты: В.Д. Дружчиц, К.И.
Шабуня, Д.И. Дудков, И.Ф. Лочмель.
Начиная с 1993 года премия имени В.И. Пичеты в области общественных
наук регулярно присуждается лучшим ученым БГУ.
Под руководством В.И.Пичеты были сделаны и первые шаги по
организации управления наукой в БГУ. Он был инициатором создания
общеуниверситетского научного товарищества. Организационное собрание – 25
февраля 1922 года, а 18 марта уже первое заседание. В его состав входил ряд
секций: социально-историческая, литературы и языкознания, юридическая,
природоведения, математическая, медицинская и педагогическая. Первое
правление товарищества представляли Пичета, Никольский, Прилежаев,
Гредингер, Герчиков. Товарищество решало ряд вопросов, связанных с научнотехнической информацией, работой студентов, развитием контактов с
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зарубежными учеными, популяризацией научных знаний, проведением научных
конференций, подготовкой кадров высшей квалификации.

На фото – учёные БГУ на симпозиуме в Казани, 1930г.

Под эгидой товарищества осуществлялось издание «Трудов БГУ», о
научной значимости которых говорит факт их рассылки в крупнейшие библиотеки
мира, включая Европу и Америку.
Очевидно, что основные вопросы научной сферы БГУ в той или иной
степени решались уже в первые годы его работы.
После 20-х годов основные этапы развития научной сферы БГУ
определялись известными событиями в истории СССР и Беларуси: железный
занавес, репрессии и бурное развитие экономики в 30-е годы.
Несмотря на сложный исторический период, наука в БГУ продолжала
развиваться благодаря постоянному вниманию со стороны государства. Отметим,
что в 1928 году в БГУ работали уже 276 преподавателей, из которых 51 был
профессором, т.е. почти в 4 раза больше, чем в 1921 году.
В это время в университете закладывались основы новых научных школ,
таких как школа по истории христианства академика Николая Михайловича
Никольского.
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На фотографии Никольский Н.М. с учениками.

В 20-е годы были заложены основы научной
школы по проблемам почвоведения и географии почв
под руководством академика АН БССР Я.Н. Афанасьева.
События Великой отечественной войны были
драматическими страницами в истории всей страны и,
конечно, Белорусского государственного университета,
деятельность которого тогда была приостановлена.
Главные события происходили тогда на фронте.

Но вместе с тем в мае 1943 года, когда Беларусь еще полностью оставалась
оккупированной, Совнарком СССР принял Постановление «О возобновлении
работы Белорусского государственного университета» на станции Сходня под
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Москвой. И в октябре того же года к занятиям приступили 289 студентов и 40
преподавателей на семи факультетах. А в августе 1944 года, через месяц после
освобождения, первые 26 человек приступили к восстановлению БГУ уже в
Минске. Возобновление педагогического процесса в тех условиях стало
несомненным достижением, но уже к началу пятидесятых годов назрела
необходимость полноценного восстановления научной деятельности в стенах
университета.

На фото – студенты БГУ в Сходне.

Сильный толчок в развитии науки в Белоруссии был дан именно в
послевоенные годы. Восстанавливался профессорско-преподавательский состав:
так, если в 1944 году ППС БГУ насчитывал 65 человек, то в 1954 году – 298
человек. Именно в то время начала практически заново создаваться материальнотехническая база, интенсивно готовились научные кадры, определялись новые
перспективные научные направления. Авторитет науки в те годы был очень
высок,
а
сама
научная
деятельность характеризовалась
свободой творческого поиска,
желанием
ученых
получить
признание своих коллег как на
всесоюзном,
так
и
на
международном уровнях.
Большую
роль
в
послевоенном
становлении
естественнонаучного
блока
университета
сыграли
ленинградские
физики.
В
пятидесятые годы в Минск переехали видные сотрудники Государственного
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оптического института: А.Н. Севченко, Б.И. Степанов, Ф.И. Федоров, М.А.
Ельяшевич и другие. Без каких либо натяжек можно сказать, что в те годы в
Беларусь пришла большая наука, наука мирового уровня. В этот период в БГУ
начали формироваться новые научные школы.
На биологическом факультете школа в области продукционной
гидробиологии под руководством членкорреспондента
АН
СССР
Г.Г. Винберга. В 1977 г. Международная
ассоциация теоретической и прикладной
лимнологии
наградила
Винберга
высшей
наградой
в
области
пресноводной
гидробиологии
и
лимнологии,
золотой
медалью
Тинемана-Наумана.

На математическом факультете - научная школа по вычислительной
математике под руководством академика АН БССР В.И.Крылова.
Началом
систематических
научных
исследований
в
области
вычислительной математики не только в БГУ, но и в Беларуси в целом стало
открытие в университете в 1957 г. кафедры вычислительной математики.
Основателем кафедры был академик АН БССР В.И. Крылов (на фото).
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На физическом факультете - научная школа по теоретической физике под
руководством академика АН БССР Ф.И. Федорова. Основы научной школы по
исследованию теории элементарных частиц, оптических и акустических свойств
кристаллов были заложены академиком АН БССР, Героем Cоциалистического
Труда Федором Ивановичем Федоровым (на фото).

На юридическом
факультете в 1959 г.
под руководством
доктора
юридических наук,
заслуженного
юриста Республики
Беларусь,
профессора
Анатолия
Александровича
Головко была
создана научная
школа по
теоретическим
основам демократии.
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На фото – Анатолий Александрович Головко.

Особое внимание необходимо уделить деятельности Антона Никифоровича
Севченко.
В январе 1953 года он избирается академиком АН БССР и переезжает по
приглашению правительства республики на постоянную работу в Минск. За
короткое время им был организован Институт физики и математики АН БССР,
который он и возглавил. Одновременно он возглавлял созданную им кафедру
физической оптики БГУ.
В апреле 1957 года Антон Никифорович был назначен ректором БГУ.

Именно под его руководством университет стал одним из крупнейших вузов
Советского Союза и ведущим вузом республики. БГУ был включен в число
двадцати пяти ведущих вузов СССР и награжден в 1967 году орденом Трудового
красного знамени.
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А.Н. Севченко основал в Беларуси научные
школы
по
оптике,
спектроскопии,
люминесценции и лазерной физике, физике
твердого тела и полупроводников, радиофизике,
информатике и научному приборостроению. Под
его научным руководством были защищены 29
докторских и 163 кандидатских диссертации.
В 1972 году в университете был создан
институт Прикладных физических проблем,
директором которого стал А.Н. Севченко. В
настоящее время институт носит имя своего
основоположника, а премия имени А.Н. Севченко
в области естественных наук регулярно
присуждается лучшим ученым БГУ.
Особенностью
деятельности
видных
представителей науки 50-60 г.г. было постоянное
сочетание работы в университете и в академических научных институтах. Это
позволило за короткий срок в десять - двенадцать лет поднять на мировой уровень
научную работу, как в университете, так и в республике. Дальнейшее развитие
получили коллективные формы организации труда, связанные с появлением
прикладных
научно-исследовательских
институтов
и
лабораторий.

Активное развитие научных исследований в Белорусском государственном
университете в послевоенное время послужило базой для формирования в БГУ
научно-исследовательских лабораторий.
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Так, в 1956-1957 гг. были созданы 3 научно-исследовательские лаборатории
на физико-математическом, биологическом и географическом факультетах. В 1960
– 1962 гг. ещё 5 НИЛ на физическом, химическом и географическом факультетах.
• 1956 г. - лаборатория спектроскопии на физико-математическом факультете
• 1957 г. - лаборатория фотосинтеза на биологическом факультете
• 1957 г. - на географическом факультете организован почвенный отряд для
проведения сплошного почвенного картирования земель
• 1960 г. - лаборатория контактных явлений при кафедре экспериментальной
физики и физической электроники на физическом факультете
• 1961 г. - лаборатория ядерной физики на физическом факультете
• 1961 г. - лаборатория редких и тяжелых элементов на химическом
факультете
• 1962 г. проблемная лаборатория полупроводниковой техники на
физическом факультете
• 1962
г. - лаборатория почвенной биогеохимии на географическом
факультете
На физико-математическом факультете в 1956 году была открыта
лаборатория спектроскопии (разработка методов спектрально-структурного
анализа вещества). В 1960 году на физическом факультете — лаборатория
контактных явлений при кафедре экспериментальной физики и физической
электроники (исследование электрических свойств на границе твердое телополупроводник), 1961 год — лаборатория ядерной физики при одноименной
кафедре.
В
1962
году создана
крупная проблемная
лаборатория
полупроводниковой техники, которую возглавил В.Д. Ткачев. В лаборатории
функционировало четыре сектора: физики полупроводников, полупроводниковой
электроники, медицинской электроники и статистических методов обработки
информации со штатной численностью порядка 140 человек.
На биологическом факультете при кафедре физиологии растений в 1957 году
создается лаборатория фотосинтеза, что положило начало исследованиям развития
растений под влиянием различных источников светового излучения; была
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организована специальная гидробиологическая группа, которая затем вошла в
состав созданной в 1965 году проблемной лаборатории экспериментальной
биологии.
В 1957 году на географическом факультете при кафедре почвоведения был
организован почвенный отряд для проведения сплошного почвенного
картирования земель колхозов и совхозов республики. За 12 лет специалистами
отряда и лаборатории почвенной биогеохимии, которая была открыта в 1962 году,
составлены почвенные карты и картограммы на площади более полумиллиона
гектаров. Одновременно изучалось содержание микроэлементов в почвах,
растительности и грунтовых водах Белоруссии. При кафедре физической
географии начала функционировать лаборатория озероведения, которая активно
включилась в разработку темы «Озера БССР», посвященной повышению
продуктивности и наиболее рациональному использованию и охране белорусских
озер.
В 1961 году на химическом факультете создается лаборатория редких и
тяжелых элементов, работа которой связана с синтезом и комплексным изучением
физико-химических свойств новых координационных соединений германия и
переходных металлов.
Большую роль в развитии науки сыграл Вычислительный центр
университета. Он занимался разработкой многопультовой вычислительной
системы, развитием и внедрением математических методов и средств
вычислительной техники в научные исследования и практику производственных
предприятий республики. На его базе позднее был организован ряд отраслевых
лабораторий для обслуживания народнохозяйственного комплекса республики.
Широкий диапазон и результаты научных исследований выдвинули
Белорусский государственный университет в число ведущих вузов страны.
Увеличивался объем исследований по тематике, утверждаемой ГКНТ СССР.
Большое значение приобретали работы, проводимые по договорам с
промышленными предприятиями, и по оборонной тематике.
Интенсивный процесс формирования базовых научных структур поставил
вопрос об организации в университете единого координирующего центра.
Таковым стал научно-исследовательский сектор, организованный в соответствии
с приказом Министра высшего, среднего специального и профессионального
образования БССР в ноябре 1963 года.
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Приказ 501
по Белорусскому государственному университету им. В.И. Ленина
18 ноября 1963 года
В соответствии с приказом Министра высшего, среднего специального и
профессионального образования БССР 717 от 14 ноября 1963 г.
Приказываю
1. Организовать при БГУ им. В.И. Ленина научно-исследовательский сектор
(НИС) в составе начальника НИС, ст. инженера, бухгалтера и секретарямашинистки.
2. Временное исполнение обязанностей начальника НИС возложить на
старшего инженера Титкова М.Ф.
3. Проректору по научной работе т. Степанову В.И. в месячный срок
разработать и представить на утверждение Положение о НИС.
Ректор
профессор

А.Н. Севченко

Именно в ноябре 1963 года нас официально признали высшим учебным
заведением со сформировавшимся высоким научным потенциалом.
В соответствии с приказом ректора А.Н.Севченко временное исполнение
обязанностей начальника НИС было возложено на старшего инженера Титкова
М.Ф.
Для развития научных исследований в БГУ в 60-х годах ежегодно ГКНТ
СССР утверждал 6-8 новых тем с выделением целевого финансирования.

На фото – И.С. Некрашевич и А.А. Лабуда, 1969 год
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В период с 1964 – 1971 гг. НИС возглавлял Умрейко Дмитрий Степанович.
Одной из основных задач НИС в это время была
организация хоздоговорной деятельности. Хоздоговорные
работы кафедр и лабораторий, с одной стороны,
стимулировали развитие научной деятельности и
позволяли привлекать дополнительные силы для решения
поставленных задач, а с другой — приносить большую
пользу народному хозяйству, завершаясь, как правило,
практическими рекомендациями, разработкой опытных
образцов новой техники и аппаратуры и внедрением
результатов научных исследований в промышленность,
сельское хозяйство и оборонную отрасль.
Благодаря целенаправленной организаторской работе
за 4 года с 1966 по 1969 годы число научно-исследовательских работ,
выполняемых в БГУ, возросло более чем в 5 раз.
В период с 1971 – 1979 гг. НИС возглавил Чалей
Альфред Васильевич.
Это был период продолжения развития университета
как ведущего учебно-научного центра республики.
Хоздоговорные исследования позволили создать на
кафедрах научные группы, включающие штатных
сотрудников. Хоздоговорные работы выполнялись на всех
факультетах естественнонаучного профиля. Работали 6
отраслевых лабораторий, в том числе союзных
Министерств оборонной промышленности. Был создан
отдел, выполняющий социологические исследования.
Вот фотографии научной жизни университета в 70-ые годы.

1971 г. Расширенное заседание Совета ученых БГУ с участием руководителей делегаций вузов
СССР, посвященное 50-летию БГУ. Члены делегации знакомятся с выставкой приборов,
созданных учеными БГУ.
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1972 г. В научно-исследовательской лаборатории физического факультета.

1974 г. И.П. Козлов с сотрудниками.
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1977 г. Гуманский Г.А. и Анищик В.М.

1979 г. Открытие выставки «Наука БГУ им. В.И. Ленина к 60-летию БССР»

Рост объема хоздоговорных исследований требовал развития структуры
управления НИС. Был создан планово-финансовый отдел НИС, группа внедрения
НИР, хоздоговорная группа отдела кадров. В составе НИС начали
функционировать отдел научно-технической информации с бюро переводов и
патентный отдел.
Действующая система организации НИС была в дальнейшем использована
при создании научно-исследовательской части, в разработке типовой структуры и
штатов которой принимал участие и наш университет.
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В 1981 году НИС был преобразован в научноисследовательскую часть первой категории. Это
стало стимулом для наращивания научного
потенциала университета: возросли объёмы работ,
увеличился плановый фонд зарплаты, появились
возможности укрепить отделы, обслуживающие
проведение НИОКР, легче стало мотивировать
открытие отраслевых НИЛ и переоснащать
лаборатории факультетов за счёт хоздоговорных
средств. Белорусский государственный университет
прочно занимал позиции в рядах первых 25 из 849
вузов СССР вплоть до 1991 года. В эти годы, а
именно в период с 1979 г. - 1981 начальником НИС
был Козловский Николай Иванович, который возглавил НИЧ с 1981 до середины
1986 г.
Частым гостем в БГУ был Петр Миронович Машеров.

На фото – П.М. Машеров среди преподавателей и учёных БГУ
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На фото – заседание Учёного совета физического факультета, 1981 г.

На фото – заседание Учёного совета исторического факультета.
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1980. Географический ф-т, обсуждение итогов летней экспедиции ОНИЛ озероведения.

1981 г. Изучение найденного археологами университета клада

Вплоть до девяностых годов шел постоянный рост практически всех
показателей научной деятельности: год от года увеличивалось количество
выполняемых тем, университет был привлечён к выполнению важных
государственных заказов в качестве головного исполнителя и соисполнителя
работ, образовывались новые лаборатории.
Дальнейшее развитие получили коллективные формы организации научного
труда, связанные с появлением прикладных научно-исследовательских институтов
и лабораторий. Значительно возросший творческий потенциал естественных
факультетов позволил организовать при БГУ 3 научно-исследовательских
института и конструкторское бюро.
НИИ Прикладных физических проблем – создан 1 марта 1971 г.
НИИ Физико-химических проблем – создан 22 ноября 1977 г.
НИИ Ядерных проблем – создан 21 мая 1986 г.
Конструкторское бюро (сегодня – РУП «Унитехпром БГУ»)

19

в НИИ ФХП, 1981 г.

Стали возникать и так называемые дисциплинарные научные школы –
научные коллективы, занимающиеся разработкой новых научных направлений.
Именно в этот исторический период с 1960 по 1991 гг университет
переживает наиболее бурный этап с точки зрения создания новых научных школ.

В это время в университете были заложены основы 45 научных школ
• 10 научных школ физического профиля
• 9 – математического
• 8 – в области химии, биологии, географии
• 10 – гуманитарного и социального профиля
• 7 – в области юриспуденции
20

В
1986-1993
гг.
НИЧ
Гришанович Анатолий Петрович.

возглавлял

В этот период структура научных
исследований в университете в целом охватила
широкий спектр направлений и оптимальным
образом сочетала как фундаментальные, так и
прикладные аспекты.
По количеству научных сотрудников,
объему финансирования и участию в важнейших
государственных программах БГУ занимал одно из
ведущих положений в системе вузов СССР.
Вот фотографии научной жизни университета этого времени.

Чалей А.В. и Толстик А.Л.

Лесникович А.И. с группой сотрудников
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Харин Ю.С. с коллегами

В период распада Советского Союза в начале 90-х годов прошлого столетия
и последующего становления независимой Беларуси наука в нашей республике
переживала сложное время: наблюдался сильный отток кадров из научной сферы,
интерес к науке падал. Конечно, все эти процессы коснулись и БГУ. Тем не менее,
даже в это непростое время БГУ удалось сохранить свой научный потенциал. На
основе мощной материально-технической и кадровой баз, созданных в советский
период, научная деятельность в университете не только не прекращалась, но
продолжала развиваться
В это время продолжали формироваться и новые научные школы. В период
с 1991 по 2001 годы характерным является создание в основном научных школ в
области гуманитарных наук:
• на факультете философии и социальных наук,
• на историческом, филологическом и юридическом факультетах,
• на факультете международных отношений.
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В новых социально-экономических условиях в
период становления суверенной республики НИЧ БГУ
возглавляли
с 1993 по 1996 гг. Козлов Иван Петрович,
с конца 1996 г. и до конца 1997 г. руководителем
НИЧ был Оджаев Владимир Борисович.

К двухтысячным годам по мере стабилизации экономического положения
республики правительственными органами стали приниматься решения,
способствующие дальнейшему развитию науки. Стали выделяться бюджетные
средства на развитие международного научно-технического сотрудничества,
возобновилась закупка дорогостоящего и уникального оборудования, повысили
стипендии аспирантам, ввели надбавки за ученые степени и звания, повышающие
коэффициенты к зарплатам научных сотрудников университета.
В это время очень интенсивно менялась структура БГУ: увеличивалось
количество подразделений и учреждений, занимающихся научной деятельностью,
был создан ряд научно-производственных предприятий, происходило расширение
круга задач и функций в системе координации научной деятельности. БГУ
трансформировался в единый комплекс, в состав которого вошли университет со
своей
традиционной
структурой,
сеть
образовательных
и научноисследовательских учреждений (институтов, центров), унитарных предприятий,
филиалов.
Возникла необходимость создания структуры, которая бы определяла
стратегию и перспективное планирование научно-исследовательской, научноинновационной, производственной, научно-образовательной деятельности
единого комплекса БГУ.
В связи с этим в 2000 г. было создано Главное управление науки. По
решению руководства университета вопросы координации и управления наукой
на факультетах и в подразделениях без статуса юридического лица лежали в зоне
ответственности НИЧ, а вопросы координации научной деятельности всего
комплекса БГУ находились в компетенции ГУН.
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Начальником НИЧ с конца
1997 г. и по 2007 г. был Понарядов
Владимир Васильевич, а Главное
управление науки в 2000 году
возглавил
Максименко
Сергей
Афанасьевич.
В 2005 году на должность
начальника Главного управления
науки была назначена Дик Татьяна
Алексеевна.
Такая
система
управления научной сферой БГУ
оставалась до 2008 года.
В 2008 году в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства была сформирована
единая
структура
управления
и
координации научной деятельности
комплекса БГУ путем объединения
Научно-исследовательской части и
Главного
управления
науки.
Руководителем единой структуры –
Научно-исследовательской части —
Главного управления науки (НИЧ-ГУН)
стала Дик Татьяна Алексеевна.
Приказом БГУ № 251-ОД от 16
июня 2009 г. после присоединения к
НИЧ-ГУН управления Инновационной деятельности были утверждены
Положение, структура и штатная численность Научно-исследовательской части —
Главного управления науки.
Переименование НИЧ-ГУН в Главное управление науки (ГУН) и
утверждение Положения о ГУН в 2012 году закрепило основные направления
деятельности единого координационного органа управления наукой в
университете.
Созданная в БГУ система координации научной деятельности позволяет
иметь целостную картину состояния науки в университете, принимать решения,
отвечающие требованиям сегодняшнего дня, учитывать все аспекты научной
работы: наличие необходимой материально-технической базы, условия для
подготовки
кадров
высшей
квалификации,
возможности
развития
фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационной
деятельности.
Государственным признанием компетентности БГУ в выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ
явилась аккредитация Белорусского государственного университета в качестве
научной организации.
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Научная, научно-техническая и инновационная деятельность БГУ
соответствует таким критериям научной организации, как выполненный объем
научных исследований, разработок и научно-технических услуг, затраты на
научные исследования и разработки, численность работников, имеющих ученую
степень, научные публикации, полученные охранные документы на объекты права
промышленной собственности, заключенные лицензионные договоры, передовые
производственные технологии.
Научные исследования в университете неразрывно связаны с
образовательным процессом, что позволяет генерировать новые знания и
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов, владеющих
современными методами решения научных и научно-технических задач.
Координация научной деятельности университета осуществляется Главным
управлением науки БГУ. Единство образовательного, научно-исследовательского и
инновационного процессов обеспечивает быструю реализацию управленческих
решений.
За высокий профессионализм в
организации
и
осуществлении
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности и в
связи с 50-летием со дня основания
Главного управления науки БГУ
Министерство
образования
Республики
Беларусь
наградило
Почетной
грамотой
Главное
управление
науки
Белорусского
государственного университета, а
заместитель проректора по научной
работе-начальник ГУН Татьяна Алексеевна Дик была удостоена нагрудного знака
«Отличник образования». Награды вручил Первый заместитель Министра
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образования Республики Беларусь Жук Александр Иванович на научной
конференции «50 лет развития научных исследований БГУ: история и
современность», прошедшей в стенах университета 19 декабря 2013 года.
Отметив полувековой юбилей, Главное управление науки БГУ в настоящее
время представляет собой сложившийся коллектив
сотрудников высокой
квалификации, обеспечивающих устойчивое функционирование научной сферы
ведущего университета страны.

2013 год. Руководство ГУН с проректором по научной работе БГУ.

С 1 сентября 2016 г. Главное управление науки БГУ возглавил Кутавичюс
Виталий Пранасович.

Показателем высокого уровня научных исследований, проводимых в БГУ,
являются его позиции в мировых рейтингах. Так по итогам 2014 года, Белорусский
государственный университет занял 38 место в рейтинге лучших университетов
развивающихся стран Европы и Центральной Азии от известного британского
агентства QS (THE – QS World University Rankings). Причем, для составления
рейтинга специалисты проанализировали 368 университетов из 30 стран по
определенным критериям, среди которых академическая репутация, доля
сотрудников с ученой степенью, эффективность интернет - ресурсов, количество
опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника, цитируемость
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статей. В рейтинге университетов всего мира агентства QS БГУ вошел в ТОП-500
лучших университетов мира и разместился в группе вузов, занимающих 491-500
позицию. А в 2016 г. БГУ занял уже 354 место. Впервые белорусский университет
расположился так высоко. Впервые белорусский университет расположился так
высоко.
В известном мировом рейтинге университетов «Webometrics Ranking of
World Universities», где учитываются данные 22000 высших учебных заведений
(всего в мире насчитывается более 30000 вузов), Белорусский государственный
университет занял 612 место и вошел в тройку лучших университетов СНГ,
уступив только Московскому государственному университету им. М.В.
Ломоносова (129 место) и Санкт-Петербургскому государственному университету
(539 место).
В настоящее время Белорусский государственный университет располагает
развитой научной инфраструктурой, высоким научным и инновационным
потенциалами, реализация которых является мощным ресурсом развития
инновационной экономики и повышения качества жизни граждан нашей страны.
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