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Пришел. Взбодрил. Объединил. 

Поздравляем преподавателей и обучающихся нашего университета с 

НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

От хороших итогов – к перспективным задачам 

30 августа состоялось расширенное заседание Совета университета, на котором подвели итоги 
прошедшего учебного года и определили основные направления работы в 2018–2019 учебном году. 

По традиции Совет университета начался с торжественной части: c поздравлений с началом нового учебного 
года и награждений. РекторВадим Анатольевич Богуш вручил дипломы Почетного профессора 
БГУИР Михаилу Павловичу Батуре, Александру Александровичу Хмылю и Леониду Михайловичу 
Лынькову. Нагрудный знак Министерства образования «Выдатнік адукацыі» вручен Олегу Анатольевичу 
Юрцеву. 

Далее ректор университета выступил с докладом, основные темы которого изложены ниже. 

По следам 2017–2018 учебного года 

Подготовка высококвалифицированных специалистов была одной из ключевых задач. Так, в 2018 году 
диплом БГУИР о высшем образовании получили более 3332 человека (2851 – на I ступени по 
37 специальностям и 481 – в магистратуре по 29 специальностям). Были распределены более 
1000 выпускников I ступени и 181 выпускник магистратуры, что составило 100% от выпускников, подлежащих 
распределению. 212 (100%) выпускников филиала БГУИР «Минский радиотехнический колледж» получили 
первое место работы. 

Работниками университета защищено 8 диссертаций, из них 1 докторская (А.В. Кривошеева, кафедра МНЭ, 
научный консультант – зав. кафедрой МНЭ В.Е. Борисенко). 

БГУИР был отмечен премией как лучший экспортер года в сфере образования за счет высоких темпов 
роста образовательных услуг по университету, но в первую очередь по итогам деятельности НИЧ. 

Университет принял участие в 18 выставках, из них 11 – международные (Россия, Китай, Германия и др.), в 
том числе: 

– ХXIV Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-
TECH’2018), 20–22 марта 2018 г., г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; 

– XXV Юбилейная Международная выставка «ТИБО-2018», 15–18 мая 2018 г., г. Минск. 

БГУИР выступил в качестве соорганизатора 19 научных конференций и семинаров, из них 11 – 
международные конференции, в числе которых: 

– 17-й Международный симпозиум «NDTCS-2017: Нанопроектирование, технология, компьютерное 
моделирование», 26–27 октября 2017 г.; 

– Международная научно-методическая конференция «Дистанционное обучение – образовательная 
среда XXI века», 7–8 декабря 2017 г.; 

– Международная конференция «Открытые семантические технологии проектирования 
интеллектуальных систем (OSTIS)», 15–17 февраля 2018 г.; 

– Международная научно-техническая конференция «BIG DATA AND ADVANCED ANALYTICS», 3–4 мая 
2018 г. 

Значимым был год для университета в культурной и спортивной сфере. Так, БГУИР занял II место в группе по 
итогам Республиканской универсиады – 2017 и стал победителем Республиканской студенческой 
баскетбольной лиги – 2018 среди мужских команд. 

При этом основной потенциал для развития университета – это люди, которые в нем работают. Кадровый 

состав насчитывает более 2300 сотрудников. Заслуги работников БГУИР высоко оцениваются не только его 
руководством, но и вышестоящими организациями. Так, в течение 2017–2018 уч. г. награждены около 20% 
работающих (в том числе Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь – 4 работника, 
Почетной грамотой Мингорисполкома – 4 работника, Грамотами, Почетными грамотами Минобразования – 
10 человек). 

  

Вступительная кампания-2018: результаты радуют и впечатляют 



«За последние несколько лет в университете наблюдается устойчивая динамика по увеличению приема 
на первую ступень получения высшего образования, – отметил ректор. – БГУИР – единственное 
учреждение высшего образования в республике, которое ежегодно увеличивает объемы приема. 
Потребность в выпускниках университета возрастает. В следующем году объемы набора будут 
увеличены». 

В университет зачислено 3283 абитуриента (с учетом набора на получение второго высшего образования и 

на военный факультет). Самые востребованные у абитуриентов специальности как на платное, так и на 
бюджет практически совпали. Лидируют IT-специальности и специальности экономического профиля. 

В этом году вырос средний балл зачисленных на бюджет (339 баллов в этом году, 332 – в прошлом). 

Проходные баллы для технико-технологического профиля – 268–370 баллов, для экономического профиля – 
377–384 балла. 

Без вступительных испытаний зачислено 23 человека, из них 2 лауреата специального фонда 

Президента Республики Беларусь и 21 победитель республиканских олимпиад по астрономии (11 человек), 
информатике (7 человек), математике (3 человека). 

Количество обучающихся на начало учебного года в университете и колледже составляет 15 760 человек, из 
которых более 8000 – на дневной форме обучения. 

  

Задачи на 2018/2019 учебный год 

Основные направления работы в новом учебном году определены следующим образом: 

 обновление содержания образования; 

 получение новых научных результатов и их коммерциализация; 

 развитие информационной инфраструктуры университета; 

 оптимизация и «цифровизация» бизнес-процессов; 

 совершенствование взаимодействия с заказчиками кадров; 

 расширение экспорта услуг и международного сотрудничества; 

 активизация воспитательной работы. 

«Одной из ключевых задач для нас будет реализация новых компетенций и положений концепции развития 
ИКТ-образования, – уточнил Вадим Богуш. – Весной на базе нашего университета прошла совместная 
коллегия Министерства связи и информатизации и Министерства образования, на которой эти подходы 
рассматривались. В схеме, которая показывает значимость информационных и коммуникационных 
технологий в современной жизни, показано, что здесь есть очень широкий спектр для деятельности. Это 
и те наши образовательные программы, которые нацелены на подготовку специалистов, это вопросы, 
связанные с формированием базовых ИТ-компетенций в профессиональной деятельности. А также два 
больших блока, которые прежде всего будут нацелены на реализацию образовательных программ в 
системе дополнительного образования взрослых и детей. Здесь появляются новые задачи для 
Института информационных технологий и для их совместного взаимодействия с факультетом 
доуниверситетской подготовки. Результатом этой работы будет обновление образовательных 
стандартов, переход к образовательным стандартам поколения 3+. Вторым проектом, который будет 
реализовываться в университете начиная с 1 сентября, является внедрение модели "Университет 3.0"». 

Также в планах на 2018–2019 учебный год: 

– оптимизация направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, создание новых 
подразделений по перспективной тематике; 

– расширение участия в международных научно-технических программах (ЕС, СНГ, зарубежных корпораций 
и т.д.); 

– обеспечение развития электронного маркетинга для коммерциализации результатов научных исследований 
и продвижения законченной научно-технической продукции на зарубежные рынки; 

– открытие и работа новых отраслевых лабораторий; 

– создание на базе университета совместных научно-исследовательских лабораторий (центров) с 
зарубежными партнерами. 

  

В конце своего выступления ректор отметил значимые события в новом учебном году, в которых БГУИР 
примет непосредственное участие. На республиканском уровне – 75-летие освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, 100-летие ВЛКСМ и 55-летие студотрядовского 
движения. 15 марта 2019 года мы отметим 55-летие МРТИ-БГУИР. 

Подготовлено пресс-службой 



  

 

 

Даты. События. Люди 

951 – 80 – 54 

За каждой из этих цифр  – опыт, достижения, события, судьбы… 8 и 9 сентября стали теми днями, 
которые своими незримыми нитями времени связали на праздновании Дня города 951-летний Минск, 80-

летний Советский район и 54-летний БГУИР. Праздникпринес много приятных впечатлений всем, кто не 
остался дома. Вспомним, как это было. 

Презентуем ЗОЖ 

В субботу 8 сентября в сквере «Комаровский» развернулась культурно-развлекательная программа 
Советского района «Квітней, сталіца – здаровага жыцця крыніца». Лейтмотивом всего действа стал 
здоровый образ жизни. 

Программу праздника составили мастер-классы по различным видам спорта, дегустация и продажа продуктов 
здорового питания, диагностика здоровья и, конечно, концертная программа. На большой сцене выступили 
представители БГУИР: солисты вокальных студий «Новый мир» и «Шанс», вокального ансамбля «Камеранс», 
коллективы эстрадного танца «Дива» и Mad Max. 

На презентационной площадке нашего университета можно было познакомиться со спортивными 
достижениями студентов и работников, угоститься фруктовым коктейлем и сыграть в шахматы, украсить себя 
аквагримом. Популярностью пользовался стенд Клиники эстетической стоматологии – первого партнера, с 
которым БГУИР начал сотрудничать в рамках проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех 
завтра». 

Обгоняя не других, а самого себя 

9 сентября более 800 представителей БГУИР пробежали одну из дистанций Минского полумарафона, 
который проходил в 4-й раз. Мы узнали, как некоторые из наших героев дня готовились к своей «пятерке» и 
преодолевали эти километры. 

Вадим Богуш, ректор: 

– Это третий для меня Минский полумарафон как для участника. Здесь хорошая атмосфера, мне очень 
нравится. Бегаю, когда позволяет рабочий график: иногда каждый день, иногда раз в неделю. Регулярный 
спортивный образ жизни, минимизация вредных привычек и 12-часовой рабочий день – вот и вся моя 
подготовка. Здесь у меня большая команда единомышленников с флагами БГУИР. Для кого-то важен 
высокий результат, для кого-то – преодолеть дистанцию, но в любом случае от полумарафона нужно 
получить удовольствие.  

Ольга Бойправ, председатель Совета молодых ученых: 

– Мы очень рады, что приняли участие в этом мероприятии, и еще более радостно, что бежали как 
команда: вместе со мной были заместитель председателя нашего Совета Евгений Чубенко и наш ученый 
секретарь Екатерина Заяц. Пусть пока небольшим составом, но надеемся, что в следующем году нас 
будет больше и бежать мы будем более длинную дистанцию. Мы готовились три дня. Бежать оказалось 
не тяжело, интересно было не сбавлять темп, то есть не останавливаться и не замедлять беговой 
шаг. У нас это получилось. 

Инна Сивохина, начальник СППС: 

– В этом году мы с моей сестрой Ольгой участвуем впервые. Мы всегда занимались спортом, вели 
здоровый образ жизни, специально усиленно не бегали. Мы пришли на полумарафон в образе мальчиков-
электроников. Это тоже концепция и стиль, потому что в свое время закончили физический факультет, 
это было первое образование; во-вторых, быть близнецами – это вообще очень приятно. В третьих, на 
табличках мы представляем БГУИР и ту службу, которой я руковожу. Для сегодняшнего полумарафона 
мы подобрали слоганы: это цитата американского проповедника «В жизни нужно стремиться обгонять 
не других, а самого себя» и «Только небо, только ветер, только радость впереди» – цитата из песни 
кинофильма «Приключения электроника». 

Эти слова из песни помогают не только, как говорил ректор, получить удовольствие от полумарафона, но и с 
оптимизмом встречать каждый новый день. Наполнять событиями, достижениями новые даты, которые 
важны для города, района и нашего университета. Причем 55-летие МРТИ-БГУИР уже так близко. 

Наталья КУДРЯШОВА, Виталий БАБИЧ, 

пресс-служба 



Глазами студента 

  

Атмосфера особого назначения 

В приемной комиссии я работаю уже во второй раз и вновь, как год назад, ловлю массу ярких 
впечатлений. 

Мотивы для такой работы у ребят, с которыми мы трудились целый месяц буквально плечом к плечу, самые 
разные: кому-то нужна помощь с проживанием, кто-то приходит в поисках заработка, а кто-то идет работать 
на прием документов ради людей и особой атмосферы (и таких, по правде говоря, подавляющее 
большинство). 

Друзья мои 

И вправду, за время работы в приемной комиссии у нас сложились по-настоящему дружеские отношения со 
всеми ребятами, независимо от факультета и рабочей позиции. Очень понравилось, что каждый хочет 
принять участие и проявить свою помощь везде, где только может, чувствуется теплота, поддержка и 
отзывчивость всех-всех-всех. Если тебе нужна помощь, то обязательно найдется кто-нибудь, кто согласится 
ее оказать. 

Этим летом нам посчастливилось собраться с ребятами из приемки и сходить на несколько дней в 
небольшой поход на Минское море с палатками и шашлыками. Душевный отдых с костром, гитарой и 
историями из жизни – и потом с новыми силами на работу. 

Социально говоря… 

Приемная комиссия – это прекрасный инструмент социализации, потому что ты всегда находишься в 
окружении людей. И речь идет не только о твоих коллегах, но и о ребятах, которые приходят подавать 
документы. Ты учишься находить общий язык с каждым абитуриентом, по возможности помогаешь ему 
разобраться в большом количестве факультетов и специальностей и подсказать что-то, что будет по душе 
именно ему. Общение с людьми – это тоже особое искусство, учиться которому приемная комиссия точно 
будет помогать. В моменты общения с абитуриентами ты лишний раз понимаешь, что сказать «Доброе утро!» 
и улыбнуться не составляет совершенно никакого труда, но собеседнику приятно, и даже самая маленькая 
улыбка может сделать его день намного теплее. Еще раз понимаешь важность вежливости и доброты: 
без них в профессиях, подразумевающих общение с людьми, да и вообще в жизни, никак. 

За дела – отвечаем 

Приемка – это еще и большой уровень ответственности: когда личные дела потенциальных студентов 
перепроверяются по нескольку раз на разных этапах; когда вы засиживаетесь в университете до 11 часов 
вечера, чтобы еще раз перепроверить списки и закрыть журналы бюджетников; когда во время экзаменов на 
сокращенную форму обучения вы контролируете всех и каждого абитуриента, чтобы те не хитрили и не 
пытались списать. 

После работы в приемной комиссии остался огромный вагон самых разных историй и маленькая тележка 
ситуаций из внутренней «кухни», которые вызывают добрую улыбку и теплые воспоминания. 

«Автомат» в помощь 

Всегда приятно слышать довольные отзывы абитуриентов и их родителей касательно автоматической 
системы подачи заявлений и зачисления (большой привет нашей команде инженеров, которая больше 
полугода дорабатывала систему и всегда реагировала на наши просьбы и пожелания). Процесс подачи 
документов с такой системой занимает не больше 15–20 минут, работы с бумагами меньше, а 
автоматическая генерация всех документов – это просто прекрасно! Распечатал, подписал – и абитуриент 
может быть свободен, ничего не нужно заполнять лишний раз «от руки». 

Я несказанно рад, что оказался на этой работе и что рядом со мной были те люди, которые тоже тут 
оказались. Спасибо всем за их любовь, ответственность и за то, что сделали приемку капельку 
лучше! 

  

Антон ЮРЕВИЧ, 

студент 3 курса ФКСиС 

 

 

Глазами студент 

Мы уже на level up 



Совсем недавно выпускники школ, которые поступили в этом году в БГУИР, перешагнули порог университета 
для получения новых знаний. Бывшие абитуриенты уже гордо носят звание СТУДЕНТА, а ведь это новые не 
только права, но и обязанности, о которых им и рассказали в торжественной обстановке на 
празднике «Посвящение в первокурсники». Мне удалось побеседовать с двумя студентами 1 курса ФКСиС. 
Это Роман Гайдучик и Евгений Траханов – друзья и общительные ребята. 

Валерия. Ребята, скажите, вы уже ощутили, что больше не ученики, что уже на level up, а именно 
первокурсники? И благодаря чему вы это поняли? 

Евгений. Уже чувствуется ответственность, которая легла на наши плечи. А ощущение, что я первокурсник, 
пришло после того, как мне выдали студенческий билет. 

Роман. Точно! Именно студенческий билет помог и мне тоже понять, что я уже нахожусь не в школе. Мне еще 

запомнилось знакомство с представителями деканата, ректором, так как все это придавало ощущение 
серьезности происходящего. 

Валерия. А как у вас происходило знакомство с одногруппниками? 

Роман. Мы все собрались в круг, начали знакомиться посредством рассказа о себе. Далее наше знакомство 
переросло в дружеское общение. 

Валерия. Что интересного говорили вам старшекурсники? 

Роман. Про важность изучения английского языка. Много внимания было уделено студенческой жизни в 
университете. 

Валерия. Всего год назад вы, нарядные, красивые, стояли на линейке, посвященной 1 сентября. 
Какие различия вы заметили в этих двух мероприятиях: школьная линейка и посвящение в 
первокурсники? 

Евгений. Для меня линейка – это не только друзья, которые стоят с букетами цветов в руках, но и родители, 

которые переживают за нас больше, чем мы сами. А на посвящении я был без родителей – это дало мне 
понять, что для меня началась жизнь с чистого листа: это жизнь, где я должен становиться старше, умнее и, 
конечно же, самостоятельнее. 

Роман. А я заметил, что на посвящении много внимания было уделено организационным моментам. Это 

было как раз кстати, ведь учеба в университете сильно отличается от школьной. Мне было полезно узнать 
нюансы обучения в БГУИР. 

Валерия. Вы запомнили какие-нибудь напутственные слова студентов старших курсов? 

Евгений. Главное, чего нам пожелали – это смелости, не боятся дерзать, бросать себе вызов и достигать 

всех поставленных целей. Ведь всегда сложно только начать, а дальше «дорога возникает под шагами 
идущего». Учеба в университете – не время для застоя: для нас открывается возможность стать личностью, 
способной справиться с чем угодно. Просто не забывать о саморазвитии и не сидеть на месте! 

Роман. Ребята постарше пожелали нам расширять свой кругозор смежными знаниями и особенно искать 

себя в научных исследованиях, так как это помогает усваивать изучаемые предметы с возможностью 
углубленного понимания законов взаимосвязи различных элементов и объектов предметной области. 

От себя лично я хочу пожелать Роману, Евгению и всем первокурсникам посвятить себя не только учебе, но и 
своим хобби и увлечениям. Ну и, конечно же, успешной вам первой сессии! 

  

Беседовала Валерия АРТЕМЬЕВА, 

студентка 3 курса ФКП 

  

Корпоративный отдых 

Под сенью сосен и дубов 

(отзыв в эпистолярно-очерковом жанре) 

  

Летний отдых в родной стране имеет прямое или косвенное отношение к Году малой родины. Для кого-
то из работников и студентов нашего университета Браславщина – тот самый «родны кут», для 
других – место, куда хочется вернуться в очередной отпуск. Последнее утверждение многократно 

закреплено в Книге отзывов и предложений для отдыхающих в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Браславские озера». Из записей сезона 2018 привлекает особое внимание отзыв, 

напоминающий очерк и одновременно письма, которые писали в ту пору, когда люди не были погружены в 



соцсети, мессенджеры, электронные почты. Спасибо автору этих строк за творческий подход и… 
красивый почерк. Ну, а само послание – ниже. 

  

И снова нас радует теплом, водой и воздухом СОК «Браславские озера»! Первозданная тишина отдыха под 
сенью сосен и дубов лишь изредка нарушается отзвуками фестиваля Viva Braslav да встревоженными 
возгласами возвращающихся с добычей рыбаков, фанатично преданных этой древней забаве. Но это, если 
можно так сказать, отдых неорганизованный и строго индивидуальный. 

Нас же, более пассивных, на эти две недели объединила в своем порыве Татьяна Глебовна, охватившая 
всех, от детишек до нас, старикашек, за что мы ей очень благодарны. Перечислять все мероприятия, 
проведенные ею, не имеет смысла, стоит лишь отдельно отметить День Нептуна. Рамки жанра не позволяют 
передать всю теплоту чувств, испытанных нами. Спасибо тебе, Глебовна! 

Особую благодарность хочется передать медицинскому работнику Ольге Николаевне за профессиональное и 
чуткое отношение в случае с заболеванием нашего внука! Благодаря ее помощи и рекомендациям ребенок 
был поставлен на ноги за несколько дней. 

Немного огорчили работники пищеблока. Таких ароматных и полезных травяных чаев, как в прошлые годы, 
на этот раз мы не дождались, а кофейный напиток быстро приедается. Но это не главное, к тому же строго 
индивидуальное мнение. Спасибо им за то, что было на наших столах, за старание и труд! 

Хочется поблагодарить за необходимый для нас труд и наших уборщиц, всегда по утрам встречавших 
отдыхающих с улыбкой. 

 «Спасибо!» всему руководству комплекса, всем работникам профкомов университета, принимавшим участие 
в организации нашего отдыха, за их незаметный на первый взгляд труд, за их заботы о нас! 

Спасибо Всем! Спасибо тебе, СОК «Браславские озера», и до скорой встречи в следующем году! 

  

С уважением, семья Давыдовых 

12 августа 2018 г. 

  

P.S. В отзывах за текущий год много благодарностей, адресованным поварам, спорторгам, директору 
комплекса А.П. Ожешковскому, а также всему персоналу СОК и руководству нашего университета. Летом-
2018 в «Браславских озерах» отдохнули по путевкам, выданным в БГУИР, 125 человек (в 2017 году – 117). 

  

Подготовил Виталий БАБИЧ, 

пресс-служба 

 


