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В 1969 году на базе аграрно-педагогического 

института имени В.П.Чкалова открыт 

Гомельский государственный университет.  

 

ГГУ имени Ф. Скорины имеет сертификат на 

соответствие международным стандартам качества 

ISO 9001 

Гомельский государственный университет 

 является ведущим региональным 

университетом Белорусского Полесья 

 

В 2015 году Беларусь стала 

участником Болонского процесса 



ГГУ имени Ф. Скорины сегодня –   
единый учебно-научно-производственный 

комплекс 

• 13 факультетов 
• 1 институт дополнительного образования (ИПК) 
 
 
• 2 научно-исследовательских института 
• Региональный центр маркетинга    
• Центр коллективного пользования  
    по экологическому мониторингу   
    и исследованию состава и свойств  
    вещества 
• 41 научно-исследовательская  

лаборатория на факультетах 
• Мелкосерийное производство  
    абразивного инструмента 
 



 Образовательная деятельность 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Научно-инновационная и производственная деятельность 

 Идеологическая и воспитательная деятельность 

 Издательская и культурно-просветительская деятельность 

 Международное сотрудничество 

Основные функции учреждения образования 

«Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины» 



ГГУ имени Ф. Скорины   
в международных рейтингах 

данные на январь 2017 г. 



ГГУ имени Ф. Скорины   
в международных рейтингах 

 

 

 

 

 

данные на январь 2017 г. 



ГГУ имени Ф. Скорины   
в международных рейтингах 

 

 

 

 

 

данные  2016 г. 



Рейтинг вузов СНГ 

 
Рейтинг. класс Название вуза 

A Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

B Белорусский государственный университет 

B Киевский национальный университет имени Т. Шевченко 

B Московский государственный институт международных отношений  

C Белорусский национальный технический университет 

C Российский университет дружбы народов 

C Южный федеральный университет 

D Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

D Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

D Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 

D Российский государственный гуманитарный университет 

D Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 

D Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

D Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

E Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

E Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

E Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

E Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича 

http://raexpert.ru/database/companies/mgu_moscow
http://raexpert.ru/database/companies/bel_state_uni
http://raexpert.ru/database/companies/national_uni_kyiv
http://raexpert.ru/database/companies/mgimo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/belarusian_tech_uni
http://raexpert.ru/database/companies/pfur_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/sfu_rostov_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/bel_uni_radio
http://raexpert.ru/database/companies/gomel_uni_skaryna
http://raexpert.ru/database/companies/kupala_uni_grodno
http://raexpert.ru/database/companies/rggu_mos_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/muctr_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/muctr_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/muctr_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/leningrad_ins_finance_economics
http://raexpert.ru/database/companies/leningrad_ins_finance_economics
http://raexpert.ru/database/companies/leningrad_ins_finance_economics
http://raexpert.ru/database/companies/uni_leti
http://raexpert.ru/database/companies/uni_leti
http://raexpert.ru/database/companies/uni_leti
http://raexpert.ru/database/companies/baltic_federal_university
http://raexpert.ru/database/companies/belarusian_agricultural_academy
http://raexpert.ru/database/companies/odessa_national_uni
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spsut_vuz


ГГУ имени Ф. Скорины   
в международных рейтингах 

 

 

 

 

 

Рейтинг вузов СНГ 



Кадровый потенциал ГГУ имени Ф. Скорины 

 (с внешними совместителями) 

Общее число сотрудников  1474 

В том числе: 

профессорско-преподавательский состав 

научные сотрудники  

 

675 

72 

Кандидаты наук  260 

Доктора наук  40 

Члены-корреспонденты НАН Беларуси 4 





Факультеты и учебные институты  

ГГУ имени Ф. Скорины 

 Довузовской подготовки и 

обучения иностранных студентов 

 Математический 

 Физический 

 Биологический 

 Геолого-географический 

 

 Экономический 

 Исторический 

 Юридический 

 Филологический 

 Физической культуры  

 Психологии и педагогики 

 Иностранных языков 

 Заочный 



Общее количество обучающихся                  

в ГГУ имени Ф.Скорины 

7948 7871 8054 7718 7393 6667

5877 5862 5635 5380
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Подготовка специалистов с высшим образованием проводится 
по 45 специальностям и направлениям I ступени образования.  

Подготовка в магистратуре ведется по 22 специальностям. 

Подготовка специалистов с высшим 

образованием и подготовка научных  

работников высшей квалификации 

 
 

На I и II ступенях высшего 
образования обучаются 
10 097 студентов и 
магистрантов 



Общее количество студентов  

и магистрантов 

7212 7165 7450 7103 6776 5983
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12867    12800     12779     12149     11466     10097   



НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГГУ ИМЕНИ Ф.СКОРИНЫ, ОТКРЫТЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

 Компьютерная физика  
 Информация и технологии программирования 

 Программируемые мобильные системы  

 Электронные системы безопасности 

 Прикладная информатика (программное обеспечение 
компьютерных систем)  

 Компьютерная безопасность (радиофизические методы и 
программно-технические средства) 

 Социальная работа  

 

 
 
 





Прием в магистратуру учреждения образования 

«Гомельский государственный университет  

имени Ф. Скорины» (2011-2016)  

Годы Количество магистрантов (чел.) 

Всего очно заочно 

гб кт ин гб кт ин 

2011 117 32 22 6 20 37 - 

2012 137 25 31 12 19 50 - 

2013 187 23 21 22 20 101 - 

2014 233 25 27 24 17 139 1 

2015 269 37 13 19 18 181 1 

2016 327 42 17 28 22 218 - 

Итого: 1270 184 131 111 116 726 2 

На данный момент магистратура открыта на 11 факультетах 

университета по 22 специальностям. 

За период с 2011 по 2016 было принято 1270 магистрантов. Из них 

426 на дневную форму обучения, в том числе 111 иностранцев, и 844 на 

заочную форму обучения, в том числе 2 иностранца. 



Выпуск магистратуры учреждения образования 

«Гомельский государственный университет  

имени Ф. Скорины» 

Годы Количество магистрантов (чел.) 

Всего очно заочно 

гб кт ин гб кт ин 

2011 79 22 19 4 8 26 - 

2012 107 28 20 6 12 41 - 

2013 100 23 17 12 15 33 - 

2014 115 23 15 16 22 39 - 

2015 167 23 20 23 17 84 - 

2016 190 37 12 9 18 114 - 

Итого: 758 156 103 70 92 337 - 

За период с 2011 по 2016 подготовлено 758 магистрантов. 



Количество специальностей для 

обучения в магистратуре 
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Количество студентов,  

участвующих в научно-исследовательской 

работе 

2529

209720162060
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В НИРС в 2016 году участвовало 37,3% студентов.  



Научные конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов 

 

 «Актуальные вопросы наук о Земле в концепции 
устойчивого развития Беларуси и сопредельных 
государств» 

 «Актуальные проблемы теории и практики 
современной экономической науки» 

 «Новые математические методы и компьютерные 
технологии в проектировании, производстве и 
научных исследованиях» 

 «Актуальные вопросы физики и техники» 

 «Теория и практика обучения иностранным языкам: 
сохраняем традиции и смотрим в будущее» 



Сборники научных статей студентов, 

магистрантов и аспирантов 



В ГГУ функционирует 42 студенческих лаборатории 





Численность аспирантов в ГГУ имени Ф.Скорины 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего аспирантов 

(граждане РБ) 

из них: 
67 68 72 80 85 98 

в дневной форме  

обучения (бюджет) 
49 44 44 46 45 45 

на платной форме 

обучения 

(дневная и заочная) 
6 15 16 18 25 36 

Всего иностранных 

аспирантов 
3 2 - 3 5 5 



Защиты диссертаций сотрудниками  

ГГУ имени Ф.Скорины 
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Инфраструктура научной и инновационной сферы 

Научно-исследовательский сектор 

 

 Научно- 

исследовательские 

центры 
  

 

 
Институт 
истории  

и культуры 
восточно-

славянских 
народов 

Физико-
химический 

институт  

Научно- 

исследовательские 

институты 
 

Центр  

коллективного 

Пользования  

Научного 

 оборудования 

«Изомер» 

 

Региональный  
центр маркетинга  

 

  

Факультеты 

Ректор 

Проректор по научной работе 

 

Мелко-

серийное 

производство 

абразивного 

инструмента  

Инновационная цепочка: 

 от научной идеи  

до производства 

Научно-

исследовательские 

лаборатории 

Студенческие 

научно- 

исследовательские 

лаборатории  

и объединения 



Количество научных проектов  
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ГГУ В ПРОГРАММАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА 2016-2020 ГОДЫ 

 

ГГУ (совместно с другими учреждениями)   

в 2016-2020 годах является исполнителем 77 заданий 

9 государственных программ научных исследований 
 Химические технологии и материалы 

 Биотехнологии 

 Информатика, космос и безопасность 

 Фотоника, опто- и микроэлектроника 

 Механика, металлургия, диагностика в машиностроении 

 Физическое материаловедение, новые материалы и 

технологии 

 Природопользование и экология 

 Конвергенция-2020 

 Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества 



 Физические и химические методы и технологии получения 
новых материалов; наноматериалы и нанотехнилогии. 

 Оптика и акустика кристаллов, фотоника, квантовая 
электроника. 

 Физика фундаментальных взаимодействия, ядерных реакций, 
квантовых систем. 

 Исследование алгебраических и дифференциальных свойств 
основных математических структур. 

 Теоретические основы информационных технологий, 
моделирование интеллектуальных процессов. 

 Мониторинг гидрогеологического и геоэкологического 
состояния территории Республики Беларусь. 

 Биологическое разнообразие, экологическая безопасность, 
основы популяционной и эволюционной генетики. 
 

Направления  
научных исследований 



 Действие факторов современных экосистем и образа жизни на 
физиологический статус и здоровье человека. 

 История и культура Беларуси. 
 Сравнительное исследование белорусского и других славянских языков 

на различных этапах их развития. 
 Жанрово-стилевое разнообразие, взаимодействие и взаимовлияние 

белорусской и русской литератур. Фольклорные традиции белорусов. 
 Формирование идеологии белорусского общества, правовое 

регулирование и поддержание социальной стабильности, решение 
гендерных и демографических проблем. 

 Теоретико-методологические основы становления и развития 
национальной экономики на современном этапе, взаимодействие с 
мировой экономической системой. 

 Социальные, правовые и психолого-педагогические проблемы 
воспитания и обучения гражданина Республики Беларусь. 

 

Направления  
научных исследований 

(продолжение) 



 
 

Научно-исследовательский 

физико-химический институт  

 

 Создан в 2016 году.   

 Выполняет научно-исследовательские работы в 
области физикохимии и технологии микро- и 
наноразмерных покрытий, золь-гель 
технологий, лазерной обработки материалов и 
другим естественно-научным направлениям. 

 Структурные подразделения Института: 

 Международная Китайско-Белорусская научная 
лаборатория по вакуумно-плазменным 
технологиям; 

 НИЛ «Физикохимия и технологии микро- и 
наноразмерных систем»; 

 Проблемная НИЛ перспективных материалов; 

 НИЛ «Лазерные технологии обработки 
материалов».  

 Международная Польско-Белорусская научная 
лаборатория золь-гель материалов и 
технологий . 

 

 

Директор института – член-

корреспондент НАН 

Беларуси, Заслуженный 

деятель науки Республики 

Беларусь, доктор химических 

наук, профессор  

Рогачев  

Александр Владимирович 



С 2012 года сотрудниками лаборатории 
выполнены: 
- контракт с Ocean Basis Investments Limited, Ltd, 
КНР (22 000 $) и контракт с Китайской научной 
корпорацией материалов и инструментов  
(24 000 $) на изготовление оборудования для 
нанесения покрытий из активной газовой фазы; 
- контракт с Нанкинским  
университетом науки  
и технологии (272 000 $) на  
изготовление оборудования  
для нанесения углеродных  
и металлических покрытий. 

 Создана в 2012 году  

совместно с Нанкинским 

университетом науки  

и технологии (КНР) 

Международная Китайско-Белорусская 
научная лаборатория по вакуумно-

плазменным технологиям  

В 2015–2017 годах выполняется  
5 совместных научно-
исследовательских работ, 
финансируемых ГКНТ и БРФФИ. 



В 2015 году выполнен договор с ООО 
«IPANTERM» (Польша) на разработку пористых, 

термоизоляционных материалов (5 500 $). 

Создана в 2016 году совместно  

с Институтом низких температур  

и структурных исследований  

имени В. Тжебеятовского ПАН 

Международная Польско-Белорусская научная 

лаборатория золь-гель материалов и технологий  



Проблемная научно-исследовательская  

лаборатория перспективных материалов 

В 2016–2018 годах 

выполняется 22 задания 

ГПНИ; 4 договора с БРФФИ 

В 2015 году выполнены 2 договора с 
компанией LG Electronics Inc. (Корея) на 

разработку образцов порошков для 
спекания, а также изготовление золь-гель 

методом образцов сапфироподобных стекол 
(15 000 $). 

В 2016 году выполнен договор с компанией 
Sintos Systems OU (Эстония) на 

исследование свойств сегнетокерамических 
золь-гель порошков (3 100 евро). 



Научно-исследовательская лаборатория 

«Лазерные технологии обработки 

материалов» 

В 2016–2018 гг. выполняется  

2 задания ГПНИ, хоздоговорные 

работы по заказу  

ОАО «558 АРЗ», в/ч 63604 



 
 

Научно-исследовательский институт истории и 
культуры восточнославянских народов  

 

 Создан в 2002 году.   

 Выполняет научно-исследовательские работы в 
области истории и культуры восточнославянских 
народов по основным направлениям, 
утвержденным Министерством образования 
Республики Беларусь. 

 Структурные подразделения Института: 

 Отдел истории восточнославянских народов 
(история Беларуси, история России и Украины, 
археология); 

 Отдел языка, фольклора и культуры 
(восточнославянская ономастика, региональная 
восточнославянская лексика, фольклор, 
историко-культурные процессы); 

 Научно-учебная фольклорная лаборатория.  

Директор Института – 

доктор филологических 

наук, профессор  

Станкевич Александра 

Александровна 



 
 

Научно-исследовательский институт истории и 
культуры восточнославянских народов  

Реконструкция народных праздников 

Сбор фольклорного 

материала 
Фольклорные экспедиции 

Творческие презентации 





Основные виды продукции, 

разрабатываемой и производимой в ГГУ 

 

 Полирующая суспензия на основе 
диоксида кремния   

 Высокоэффективная 
модифицирующая добавка к 
абразивной шлифовальной  
суспензии 

 Шлифовальный инструмент 
повышенной стойкости из  
первичного и вторичного  
абразивного зерна 

 Аппаратно-программный комплекс 
идентификации газовых сред 

 Устройство электронно-лучевого 
диспергирования 
полимерсодержащих материалов  
в вакууме 

 Технологический комплекс лазерной 
обработки материалов 



 
 

Мелкосерийное производство абразивного 

инструмента на керамической связке 

За 2011–2016 годы поставлено 

абразивного инструмента  

на сумму более 160 тыс. рублей  

Заключены договора  

на поставку со многими 

ведущими предприятиями 

Республики Беларусь 



Виды оказываемых услуг 

 
 

Ионно-плазменная модификация 

изделий и нанесение упрочняющих 

алмазоподобных покрытий 

Обработка металлических изделий 

с использованием основных 

технологических процессов 

машиностроения 

Производство средств измерений  

и контрольно-измерительных 

приборов 



Виды оказываемых услуг 

 
 

Монтаж, наладка, ремонт и 

техническое обслуживание  

машин общего назначения 

Техническое обслуживание  

и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники 

Производство прочих машин  

и оборудования общего назначения 



Виды оказываемых услуг 

 
 

Производство химических продуктов 

Научно-методическое консультирование  

в области спорта 

Евгений Есаулов

Член сборной команды Республики Беларусь



Виды оказываемых услуг 

 
 

Технические испытания  

и исследования 

Исследование конъюнктуры  

рынка и выявление  

общественного мнения 

Научно-методические 

консультации в области 

психологии и педагогики 



География поставок научно-технической 
продукции и выполнения научно-

исследовательских работ  

1. Индия 

2. Китай 

3. Корея 

4. Литва 

5. Молдова 

6. Польша 

7. Россия 

8. Румыния 

9. Украина 

10.Финляндия 

11.Эстония 



Виды продукции, 

поставляемой на зарубежные рынки  

 
 

Полирующие суспензии СПС-8 и СПС-81M для первой стадии,  
СПС-54 и  СПС-55M для второй стадии химико-механической  
полировки пластин монокристаллического кремния  

Объем экспорта – более 1200 тысяч росс. рублей  

Заказчики – ООО НПО ИРЭ-Полюс, Россия; 

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», Россия 

Научный руководитель – заведующий Проблемной НИЛ 

перспективных материалов, к.ф.-м.н. В.Е. Гайшун 

Исходная поверхность  

пластины 

Поверхность пластины Si 

после I стадии химико-

механической полировки 

Поверхность пластины Si 

после II стадии химико-

механической полировки 



ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в 2012 – 2016 гг. 

За 2012-2016 гг.: 

Подано заявок на объекты  

интеллектуальной собственности  66 

Получено охранных документов   62 

http://www.belgospatent.org.by/images/stories/3-2016.jpg


Научные и учебные издания, публикации 

 Публикации 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Научные статьи  2467 1963 2049 2005 2065 2116 

Тезисы докладов  

на научных 

конференциях 

796 191 103 88 54 41 

 Вид издания 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего научных изданий 69 85 89 95 82 112 

Монографии 25 34 32 33 27 30 

Учебники и учебные пособия  

с грифом  
11 12 11 16 4 23 

Сборников научных трудов 15 23 31 32 17 28 

Сборников материалов и 

тезисов научных конференций 
10 16 10 12 24 21 

Других научных изданий 8 - 5 2 10 10 



В 2016 году на базе ГГУ проведено 32 научных  
и научно-практических мероприятия 



Школа-конференция  

«Актуальные проблемы физики микромира»  

The XIII-th International School-Conference  

«Actual Problems of Microworld Physics»   

Проходила  
с 27 июля по 7 августа 2015 года 

Выступили ученые из всемирно 
известных научных центров: 

ЦЕРН (Франция-Швейцария) 
ДЕЗИ (Германия) 
ОИЯИ (Россия) 
Институт теоретической физики 
(Украина) 

Организаторы: 

Объединенный институт ядерных 

исследований (Россия); 

Национальный центр физики частиц 

и высоких энергий БГУ; 

Институт физики им. Б.И. Степанова; 

ГГУ имени Ф.Скорины 



Культурно-просветительская программа  

«Славянские встречи» 

Проводятся на базе ГГУ ежегодно  

в ноябре–декабре месяце  

при поддержке Представительства 

Россотрудничества в Республике  

Беларусь – Российского Центра  

науки и культуры в Минске 





http://ivr.gsu.by/ 

Идеологическая  

и воспитательная работа 

Работа в данном направлении находит свое отражение на сайте «Идеологическая 

и воспитательная работа». 



Идеологическая  

и воспитательная работа: социальные сети 

Ведется активная работа в социальных сетях. В сети «Вконтакте» созданы группы всех 

факультетов общей численностью более 5000 подписчиков, а также официальная группа  

ГГУ имени Ф. Скорины.  

Эффективно функционирует  аккаунт 

университета в сети  «Instagram» (более 1200 

подписчиков). На видеохостинге YouTube 

действует канал университета, контент которого 

обновляется еженедельно.  

Наиболее популярными группами в сети 

«ВКонтакте» являются:  

 Профсоюзный комитет студентов                    

ГГУ им. Ф.Скорины (более 4000 

подписчиков),  

 Студенческий совет ГГУ имени Ф. Скорины 

(более 1500 подписчиков),  

 БРСМ ГГУ имени Ф. Скорины (более 1300 

подписчиков).  

Создано и работает общеуниверситетское телевидение – ГГУТВ. 



Продолжена работа студенческих 

советов факультетов, общежитий, 

университета. Члены Студенческого совета 

университета являются организаторами 

общеуниверситетских мероприятий и 

активными участниками региональных и 

республиканских, в т.ч. Дня студенческого 

самоуправления, конкурса «Лучшая 

учебная группа», Дня открытых дверей 

университета.   

Идеологическая  

и воспитательная работа 

СТУДЕНЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Важным фактором воспитания гражданственности 

и правовой культуры является участие студентов в 

лаборатории «Юридическая клиника» (СУНЛ) созданной 

в 2003 году. Участниками клиники  даются консультации 

социально-незащищенным слоям населения, 

реализуются программа «Адвокат по переписке»,  проект 

«Живое право».  

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 



По итогам участия в республиканских мероприятиях студенты университета были 

награждены 44 Дипломами Министерства образования Республики Беларусь.  

Идеологическая и воспитательная работа 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

1-ой степени – 21 (XIII Республиканский 

фестиваль творчества иностранных студентов 

«F-ART») - Диплом победителя конкурса «Наше 

время – инициатива»; 

республиканский фестиваль 

художественного творчества учащейся и 

студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» - Гран-

при Министерства образования Республики 

Беларусь, «Автограф» -  9 Дипломов I степени, 

по 3 Диплома II и III степеней;  

«АРТ-портал» - 5 Дипломов – 3 первой и 2 

второй степеней; «Рэцытацыя» -  5 Дипломов (1 

- I степени, 3 - II степени, 1 – III степени);  

в региональных мероприятиях – 75 

Дипломов и Грамот;  

в общеуниверситетских мероприятиях – 

226 Дипломов и благодарностей ректората. 



В университете организована работа 21 

волонтерского отряда  университета. В 2016 году 

на первый республиканский конкурс 

Министерства образования Республики Беларусь 

«Волонтер года» представлено 3 волонтерских 

проекта, ставшие победителями и призерами 

данного конкурса: «Флора» - победитель 

номинации «Эко-волонтерство», «Ветеран» - 

победитель номинации «Социальное 

волонтерство» и «ЗА здаровы лад жыцця» - 

призер номинации «Волонтерство в ЗОЖ». 

Идеологическая  

и воспитательная работа 

ВОЛОНТЕРСТВО 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 

В летний период 2016 года совместно с ПО ОО 

«БРСМ» было создано 4 педагогических отряда, 8 

сервисных, 51 сельскохозяйственный, 2 экологических 

отряда. Индивидуально трудоустроено 103 человека. 



Организацией работы по эстетическому воспитанию студентов и развитию 

их творческих способностей занимаются студенческий клуб.  

Работает 26 творческих коллективов.  

Идеологическая и воспитательная работа 

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Из них 7 коллективов имеют почетное звание «Народный».  



В вузе работают 38 спортивных секций. Среди 

них: вольная борьба, бадминтон, пауэрлифтинг, 

баскетбол, футбол, волейбол и т.д. Свыше 400 

студентов занимаются в секциях различными 

видами спорта. 

Идеологическая и воспитательная работа 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Студенты-спортсмены, занимающиеся в 

спортивных секциях, представляют наш университет 

на международных (олимпийских играх, чемпионатах и 

кубках мира, чемпионатах и кубках Европы), 

городских, районных соревнованиях, республиканской 

универсиаде среди вузов.    

Десять выпускников, магистрантов и студентов нашего университета 

приняли участие в ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне. 



НАШИ ЧЕМПИОНЫ 
Алла Цупер (фристайл) –

Чемпионка Зимних Игр XXII 
Олимпиады в Сочи  2014 

Андрей Кравченко  
– серебряный призер  

Олимпийских игр в Пекине 
(2008), чемпион Европы по 

десятиборью 
(2011 и 2014)  

Дмитрий Войтишкин – 
чемпион мира по гребле 

(2010 и 2014) 
Костюченко Дарина 

(гребля б/к) – 
серебряный призер 

чемпионата Европы и 
чемпионата Мира 2014 

Зайцев Максим 
(гребля б/к) – 
серебряный 

призер 
первенства 

Европы 2014 

Пинчук Роман 
(пятиборье) – 
серебряный 

призер 
чемпионата 
Мира 2014 

Климович Татьяна 
(гребля академическая) 

- серебряный призер 
чемпионата Мира 2014 

Мария Мамошук (вольная 
борьба) - бронзовый призёр 
Европейских игр 2015 года в 

Баку. Золотая медаль на 
чемпионате Европы 2016 
года в Риге. Завоевала 
серебряную медаль на 
Олимпиаде-2016 в Рио. 

Изотов Владимир 
(плавание) - 

чемпион 
паралимпийских игр в 

Рио-де-Жанейро (2016) 



Достижения молодежи университета получили высокую оценку на 

государственном уровне.  

Идеологическая и воспитательная работа 

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ 

По итогам 2016 года в почетном списке 

лауреатов и стипендиатов специального фонда 

Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов 60 представителей ГГУ имени 

Ф.Скорины (студенты, магистранты, аспиранты, 

сотрудники и преподаватели до 31 года).  



В ПО ОО «БРСМ» УО «ГГУ имени Ф. 

Скорины» в настоящее состоит 2442 человек, 

что составляет 50% от общей численности 

студентов университета, обучающихся на 

дневной форме.  

Союзная молодежь принимает активное 

участие во всех значимых мероприятиях, 

которые проходят в университете, регионе и 

республике.  

Идеологическая  

и воспитательная работа 

ПО ОО «БРСМ» 

Главная задача профсоюзного комитета 

студентов – защита социально-экономических 

прав и законных интересов членов профсоюза. 

98,2% обучающихся являются членами 

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки. 

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ 



ГГУ в сети Интернет 

ГГУ имени Ф. Скорины в сети «Вконтакте» 

https://vk.com/fsgsu 

 

ГГУ имени Ф. Скорины в сети «Instagram» 

https://www.instagram.com/gsu_gomel/ 

 

ГГУ имени Ф. Скорины в видеохостинге «YouTube» 

https://www.youtube.com/user/skorinagsu/featured 

 

ГГУ имени Ф. Скорины на сайте TAM.BY 

https://gomel-gos-univer-frantsiska-

sk.tam.by/?utm_source=category&utm_campaign=category&utm_medium=premium&utm_term=gom

el-gos-univer-frantsiska-sk 

 

 

 

 

Официальный сайт университета: 

www.gsu.by 
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