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Прэзентацыя
На пути к признанию и успеху 

(Барановичскому государственному университету 10 лет)

В. И. Кочурко,
ректор, доктор наук, профессор, 

Барановичский государственный университет

В июне 2004 г. Указом Президента Республики Бе
ларусь в городе Барановичи открыт первый государ
ственный университет в новейшей истории нашей 
страны.

Сегодня в университете более 9 тысяч студентов, 
слушателей, аспирантов и магистрантов получают об
разование по перспективным направлениям подготов
ки специалистов в области машиностроения, инфор
мационных технологий, образования, сельского хозяй
ства, экономики и права. За 10 лет из стен университета 
вышло около 13 тысяч молодых специалистов.

БарГУ -  это научно-образовательный комплекс, 
объединяющий 5 факультетов (инженерный, педаго
гики и психологии, славянских и германских языков, 
экономики и права, довузовской подготовки), 28 ка
федр, Институт повышения квалификации и пере
подготовки, отдел дистанционного обучения, обосо
бленное структурное подразделение «Ляховичский 
государственный аграрный колледж», магистратуру 
и аспирантуру.

В университете работает высококвалифициро
ванный профессорско-преподавательский коллек
тив, который постоянно повышает профессиональ
ное и педагогическое мастерство, обеспечивает 
высокое качество образования, используя инноваци
онные образовательные технологии. Практическое 
обучение проводится в тесном сотрудничестве с бу
дущими нанимателями. Филиалы кафедр универси
тета, которые успешно работают в учреждениях, ор
ганизациях, на предприятиях, позволяют интегриро
вать теоретические знания и достижения практики, 
актуализировать содержание подготовки будущих 
специалистов в соответствии с запросами общества, 
государства и бизнеса.

Реализуя образовательную политику белорусско
го государства, БарГУ стремится достичь уровня веду
щих университетов Европы. Авторитет университета 
за рубежом подтверждается стремлением иностранных 
граждан стать его студентами. Ежегодно образование 
в БарГУ получают более 400 представителей ино
странных государств.

В университете создана современная материаль
но-техническая база. В образовательном процессе 
задействованы 14 учебных корпусов общей площа
дью 98,6 тыс. м2. Имеются специализированные на- 
учно-исследовательские и учебные лаборатории, ос
нащенные современными техническими средствами 
обучения. Современную развитую систему обслу
живания читателей представляет собой библиотека, 
располагающая полнотекстовыми базами данных, 
электронными каталогами, доступ к которым поРе
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На лабораторном занятии

зволяет организовать эффективную работу как або
немента, так и читальных залов, в том числе и зала 
электронных информационных ресурсов. Медицин
ское обслуживание студентов и слушателей осу
ществляют два врачебных пункта. Отдел обществен
ного питания включает три столовые, буфеты и тор
говые точки в учебных корпусах.

На территории студенческого городка располагают
ся три современных комфортабельных общежития со 
всеми удобствами, Wi-Fi, тренажерными залами, ста
дионом и студенческим кафе.

Актуальные тенденции развития общества и обра
зования определяют деятельность каждого структурно
го подразделения.

Подготовка инженерных кадров осуществляется 
в соответствии с международными тенденциями. Ве
дущие специалисты предприятий участвуют в образо
вательном процессе в качестве преподавателей, что по
зволяет адаптировать будущих выпускников к реальным 
условиям работы и обеспе
чить практико-ориентирован- 
ность учебного процесса. Для 
обеспечения качественной 
подготовки будущих специа
листов используются ведущие 
промышленные предприятия 
г. Барановичи. Лаборатории, 
конструкторские бюро и про
изводственные участки этих 
предприятий служат базой 
для проведения научных ис
следований преподавателями, 
аспирантами, магистрантами 
и студентами, обучающимися 
по специальности «Машино
строение и машиноведение».

Первоочередная задача про
фессорско-преподавательского 
состава факультета педагогики 
и психологии -  подготовка вы
сококвалифицированных педа
гогических кадров и формирова
ние духовно богатой личности. Ее 
решению способствует также ос
нащенные современным оборудо
ванием специализированные ла
боратории и кабинеты. Обучение 
в магистратуре по специальности 
«Общая педагогика, история пе
дагогики и образования» в значи
тельной степени расширяет воз
можности проведения научных 
исследований и преподавателями, 
и обучающимися.

Осуществляя подготовку пе
дагогических кадров, профессио
нально владеющих несколькими 

языками, факультет славянских и германских язы
ков активно привлекает к работе носителей языка, 
в том числе лекторов Фонда имени Р. Боша (Герма- 
ния), что, несомненно, повышает качество подготов
ки специалистов.

Выпускники факультета востребованы не только 
как преподаватели иностранных языков. Они успешно 
трудятся и в других сферах, где требуется качественная 
иноязычная подготовка. Этому в значительной степени 
способствуют работа в лингафонных кабинетах и фо
нолабораториях, использование мультимедийных ком
плексов, компьютерных классов с выходом в Интернет, 
спутникового телевидения, богатой видео- и аудиоте
ки на иностранных языках, иноязычных газет и журна
лов. Клуб «Полиглот» предоставляет возможность до
полнительно изучать испанский, французский и поль
ский языки.

Подготовку специалистов, способных эффективно 
трудиться в сферах экономики и менеджмента, марке

В учебной аудитории
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Открытие Центра турецкого языка и культуры

тинга, бухгалтерского учета и аудита, правоведения, 
сервиса и туризма, осуществляет факультет экономи
ки и права. Проведение занятий с будущими юриста
ми на площадках специально оборудованного учеб
ного полигона и зала судебных заседаний позволяет 
отработать навыки практической деятельности. При
влечение ресурсов лаборатории криминалистики, на
учного общества «Закон и правопорядок», студенче
ского экономического общества «Паллада», научного 
кружка «Бонус», студенческой юридической консуль
тации расширяет у студентов спектр знаний, умений 
и навыков, необходимых для качественной трудовой 
деятельности.

Информационные и технические возможности Цен
тра турецкого языка и культуры, открытого под эгидой 
Посольства Турецкой Республики в Республике Бела
русь, позволяют студентам плодотворно сотрудничать 
с преподавателями-носителями языка в целях овладе
ния турецким языком и знакомства с культурой и тра
дициями Турции.

Координатором всего цикла ра
боты по проведению централизо
ванного тестирования на базе уни
верситета и организации репети
ционного тестирования является 
факультет довузовской подготов
ки. У выпускников школ региона 
большой популярностью пользу
ется ежегодная олимпиада «Аби
туриент БарГУ» по предметам 
профильных вступительных ис
пытаний. На факультете осущест
вляется подготовка иностранных 
граждан к поступлению в учреж
дения высшего образования Респу
блики Беларусь на специальности 
экономического и инженерного 
профиля, а также обучение ино
странных граждан на курсах рус
ского языка.

Большую работу по формированию 
и развитию профессиональной компе
тентности специалистов осуществля
ет Институт повышения квалификации 
и переподготовки. Спектр программ до
полнительного образования взрослых 
постоянно расширяется. Весьма востре
бована у слушателей заочная дистанци
онная форма получения образования, 
введенная в университете с 2008 г.

Самостоятельным структурным под
разделением университета является обо
собленное структурное подразделение 
«Ляховичский государственный аграр
ный колледж», осуществляющий подго
товку специалистов для аграрного сек
тора. Его выпускники продолжают об
учение на уровне высшего образования 

в БарГУ по полученным в колледже специальностям.
Научно-исследовательская деятельность универси

тета сфокусирована на выполнении фундаментальных 
и прикладных исследований, ориентированных на ре
шение приоритетных задач социально-экономическо
го развития Республики Беларусь. Реализуются проек
ты по Государственной программе научных исследова
ний, заданиям Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований, заданиям Министер
ства образования, Министерства промышленности, 
а также на основе заключения договоров с организаци
ями и предприятиями.

Университет аккредитован в качестве научной 
организации, является патентообладателем изобре
тений и полезных моделей. Научно-педагогические 
школы осуществляют фундаментальные и приклад
ные исследования в области машиностроения, дере
вообработки, приборостроения и сельского хозяй
ства.

Международная научно-практическая конференция
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В тесном сотрудничестве с Государственным на
учным учреждением «Физико-технический инсти
тут НАН Беларуси» ученые БарГУ развивают новое 
для республики научное направление «магнитно-им- 
пулъсная упрочняющая обработка металлических из
делий». В университете оборудована лаборатория 
высокоэнергетических методов упрочняющей обра
ботки металлических материалов, интенсивно попол
няемая новым научно-исследовательским оборудова
нием. Приобретение высокотехничной установки для 
ионно-плазменного азотирования поверхностей де
талей машин значительно расширило исследователь
ские возможности профессорско-преподавательского 
состава и позволило выполнять производственные за
казы предприятий.

Укреплению потенциала научных кадров способ
ствует открытая в 2010 г. аспирантура по специально
сти «Технология и оборудование механической и физи- 
ко-технической обработки (Технические 
науки)».

По результатам проведенных научно- 
исследовательских работ членами ППС 
опубликовано большое количество статей 
в рецензируемых журналах и других на
учных изданиях, в том числе за рубежом. 
Многочисленные доклады прозвучали на 
научно-практических конференциях респу
бликанского и международного уровней.
С 2013 г. в университете издается «Вестник 
БарГУ», в котором публикуются научные 
материалы ученых, докторантов, аспиран
тов и соискателей из Беларуси, стран ближ
него и дальнего зарубежья.

В университете большое внимание уде
ляется созданию благоприятных условий 
для формирования у студентов исследо
вательских умений, поддержки одаренной

молодежи в научной и инновационной де
ятельности. Генератором усилий обуча
ющихся в области исследовательской де
ятельности выступает студенческое науч
ное общество. Положительная динамика 
прослеживается в представлении студенче
ских работ к участию в Республиканском 
конкурсе научных исследований. Сре
ди них есть работы, ставшие лауреатами, 
а также работы, получившие I, II и III ка
тегории. Международные научно-практи
ческие конференции, форумы, семинары, 
круглые столы собирают большое количе
ство молодых исследователей из различ
ных стран.

В основе международной деятельно
сти университета лежит реализация до
говоров о сотрудничестве и поиск новых 
партнерских связей. В настоящее время 
заключено более 80 договоров о сотруд
ничестве с учреждениями высшего обра

зования и научными организациями стран ближне
го и дальнего зарубежья: Азербайджана, Болгарии, 
Ирана, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Поль
ши, России, Сербии, Словакии, Турции, Узбекиста
на, Украины, Чехии и др.

Реализуя политику государства в области экспор
та образовательных услуг, университет использует все 
возможности для привлечения на обучение иностран
ных граждан. В настоящее время представители Тур
кменистана, Грузии, Украины, Узбекистана, Азербай
джана, Турции, Нигерии, Шри-Ланки, России, Казах
стана получают в БарГУ образование в очной и заочной 
формах, а также на курсах русского языка для ино
странных граждан.

Большое внимание уделяется сотрудничеству с за
рубежными партнерами в плане подготовки научных 
кадров высшей квалификации. Так, с 2011 г. препода
ватели БарГУ обучаются в докторантуре и магистра

Иностранные студенты БарГУ в День независимости Туркменистана
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туре Балтийского федерального университета имени 
И. Канта. Большой потенциал заложен в выполнении 
международных научно-исследовательских программ. 
Первый опыт такой работы был получен в результате 
совместной деятельности с Международным экономи- 
ко-гуманитарным университетом имени С. Демьянчу- 
ка (г. Ровно, Украина). В рамках договоров о сотруд
ничестве преподаватели университета прошли стажи
ровку в учреждениях высшего образования Германии, 
Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Ру
мынии, Украины.

Тесные контакты установлены с Германской 
службой академических обменов (DAAD), Институ
том имени Г. Гете в Минске, Фондом имени Р. Боша 
(Германия).

Университет является участником консорциумов 
по реализации международных проектов в рамках про
граммы Tempus и программы академической мобиль-

Развивают традиции университета и формиру
ют корпоративный дух университетские мероприятия 
и конкурсы: «Виват, первокурсник! Виват БарГУ!», 
«Все профессии начинаются с учителя», «Лучшая кре
атив-команда», «Победа одна на всех», «Прощание 
с Alma mater».

Для организации культурно-досуговой деятельно
сти университет располагает концертно-актовым за
лом на 572 места, танцевальным залом на 400 чело
век, специально оборудованными репетиционными 
помещениями.

Создавая позитивный имидж БарГУ, художествен
ные коллективы являются частыми участниками празд
ников, проводимых на предприятиях и в организациях 
города и района.

Творческие художественные объединения и кол
лективы БарГУ принимают участие в многочисленных 
конкурсах, фестивалях не только в Беларуси, но и стра-

Старт Республиканской универсиады-2014 по легкоатлетическому кроссу

ности Erasmus Mundus. В 2013 г. заключен договор 
о создании Сети университетов пограничья с учрежде
ниями высшего образования Польши, Литвы, Белару
си, Украины и России.

Важным направлением воспитательной работы 
в БарГУ является развитие у студентов активной жиз
ненной позиции, привлечение их к участию в социаль
но значимых проектах и акциях. Раскрытию лидерских 
качеств, инициативы способствует участие студен
тов в проекте «Школа лидера “Творческий активист 
XXI века ”», в деятельности историко-патриотического 
клуба «Память», созданного совместно с Советом ве
теранов 203-го Гвардейского Орловского авиационно
го полка, в волонтерском движении, в работе студенче
ских строительных отрядов и т. д.

Удовлетворению духовных потребностей студен
ческой молодежи способствуют разнообразные твор
ческие коллективы, объединения по интересам и сту
дии. Четыре коллектива имеют звание «Народный лю
бительский коллектив»', инструментальный ансамбль 
«Музычны гасцінец», театр моды «Світа», театр мини
атюр «Сафіт», студия эстрадной песни «Талент».

нах ближнего и дальнего зарубежья. Самодеятельные 
коллективы отмечены 170 наградами (дипломы, бла
годарности, грамоты), в том числе 15 международного 
и 74 республиканского уровня.

Университет располагает прекрасной спортивной 
базой: спортивный корпус, три тренажерных зала, ста
дион и две площадки с искусственным покрытием для 
спортивных игр. Завершается строительство нового 
спортивного комплекса, включающего универсальный 
спортивный зал с трибунами на 287 мест, тренажерный 
зал, зал гимнастики, бассейн, лыжную базу и стадион. 
В университете работают разнообразные спортивные 
секции и группы здоровья.

Полученные результаты позволяют констатиро
вать, что Барановичский государственный университет 
состоялся. Накопленный за 10 лет опыт вселяет уверен
ность, что слаженная работа всего коллектива откроет 
новые перспективы развития университета как совре
менного образовательного научно-инновационного 
центра подготовки специалистов, нацеленных на про
фессиональное развитие, динамичный карьерный рост 
и в целом на жизненный успех.
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