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Ректор
Гомельского государственного 
университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов

Дорогие друзья!

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины – 

крупнейший научно-исследовательский и учебный центр Гомельщины.  

История нашего вуза насчитывает 90 лет. Впервые двери Гомельского 

государственного университета, тогда еще педагогического института, 

открылись для студентов в далеком 1930-м году.  За этот значительный 

отрезок времени он прошел сложный путь становления и развития: 

педагогический институт стал настоящим интеллектуально-

культурным ядром Белорусского Полесья.

ГГУ развивается как классическое высшее учебное заведение европейского 

типа, сочетающее фундаментальные и прикладные исследования, гумани-

тарные и технические науки, уважение к национальным традициям и 

ориентацию на лучшие образцы мировой культуры.

Больших успехов достиг университет в области международного сотруд-

ничества. На протяжении последних пяти лет наблюдается существен-

ное повышение качества международной деятельности университета, 

растет его признание за рубежом.

Наукоемкие высокотехнологичные разработки университета использу-

ются не только отечественными предприятиями и организациями, но и 

экспортируются за пределы Республики Беларусь. Подтверждением ориги-

нальности и новизны образцов новой техники и технологий, созданных 

учеными университета, является получение ими авторских свидетельств 

и патентов, а также медалей и дипломов на престижных международных 

выставках.

Следуя своей Миссии — Содействие гармоничному развитию личности, 

общества и государства посредством осуществления эффективной, 

целенаправленной образовательной, научно-инновационной и воспита-

тельной деятельности на основе сохранения и развития традиций клас-

сического университета, – ГГУ стал площадкой для реализации самых 

смелых идей талантливой и инициативной молодежи.



Официальной датой создания Гомельского государственного педагогического института 

является решение СНК и Экономического Совещания БССР от 21 июня 1930 года. Торжествен-

ное открытие состоялось 8 ноября 1930 года. В пединституте были организованы два отделе-

ния: физико-математическое и химико-биологическое. Первым директором был назначен 

И.Ф. Ермаков. В 1935 году продолжились изменения: был открыт факультет литературы и 

языка, увеличилось количество кафедр, завершилось строительство первого студенческого 

общежития. 5 марта 1939 года Гомельскому пединституту  присвоено имя В.П. Чкалова.

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
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Великая Отечественная война прервала 

мирную жизнь института. С первых дней 

войны многие преподаватели и студенты 

призывались в Красную Армию. Было 

принято решение об эвакуации института 

в Кировскую область. После освобождения 

26 ноября 1943 года Гомеля СНК БССР 

принял постановление (31 мая 1944 года) 

о возобновлении работы Гомельского 

педагогического института в составе 

четырёх факультетов: литературного, 

физико-математического, естествознания, 

исторического. В 1949 году был открыт 

факультет физического воспитания. Срок 

обучения увеличился до 5 лет.

Осенью 1961 года в Гомельском пединсти-

туте была открыта аспирантура. В 

1968 году началась разработка первых 

хоздоговорных тем. В 1960-е годы улучши-

лась материально-техническая база, 

построены общежитие и новый учебный 

корпус по улице Советской.

В это же время руководство СССР и БССР 

принимает ряд постановлений о преобра-

зовании Гомельского педагогического 

института в университет.

1 мая 1969 года на базе Гомельского 

государственного педагогического инсти-

тута имени В.П. Чкалова был открыт

Гомельский государственный университет, 

в состав которого входили следующие 

факультеты: историко-филологический, 

механико-математический, физический, 

биолого-почвенный, физического воспита-

ния, геологический, экономический. Пер-

вым ректором университета был назначен 

известный учёный-физик академик 

В.А. Белый.

Первый день занятий студентов нового 

учебного года в Гомельском государствен-

ном университете стал днём рождения 

газеты «Гомельскі ўніверсітэт».

Первый университетский выпуск составил 

913 человек.

С целью выявления наиболее способных 

школьников при университете организовы-

вались школы юных физиков, математиков, 

биологов, химиков. При факультете 

физвоспитания создана детская спортивная 

школа. В 1970-е годы были построены 

учебный корпус, два общежития, столовая, 

открыт санаторий-профилакторий на 

75 мест.

В августе 1973 года ректором Гомельского 

государственного университета  назначен 

Б.В. Бокуть, известный учёный-физик 

академик, участник Великой Отечественной 

войны. 
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За годы работы в университете академи-

ком Б.В. Бокутем была создана научная 

школа по оптике, которая получила извест-

ность далеко за пределами республики.

Руководство ГГУ стремилось организовать 

работу коллектива так, чтобы университет 

смог стать  ведущим учебно-методическим, 

научным и культурным центром Полесья. 

На выполнение этой важной стратегичес-

кой задачи были направлены усилия 

нового ректора Л.А. Шеметкова, который 

был избран на должность в 1989 году на 

расширенном заседании Совета 

университета.

На протяжении ряда лет поддерживались 

тесные связи факультетов с промышлен-

ными предприятиями и научно-

исследовательскими институтами. В конце 

1970-х – первой половине 1980-х годов 

впервые в республике Гомельский универ-

ситет начал создавать филиалы кафедр 

при предприятиях и НИИ. Учёные НИИ и 

сотрудники предприятий проводили 

занятия по специализации, руководили 

производственными практиками студен-

тов, курсовыми и дипломными работами, 

консультировали аспирантов. Предприя-

тия, на которых действовали филиалы 

кафедр, принимали участие в оснащении 

лабораторий ГГУ современным оборудова-

нием. Во второй половине 1980-х годов 

создавались различные учебно-научно-

производственные комплексы. Студенты 

гуманитарных факультетов участвовали в 

экспедициях по изучению материальной и 

духовной культуры Беларуси и 

Гомельщины.

Высокий профессиональный уровень, опыт 

работы профессорско-преподавательского 

состава университета использовался во 

многих странах мира (Алжир, Вьетнам, 

Куба, Кения, Монголия, Судан и другие), 

которым Советский Союз оказывал 

помощь в подготовке кадров в различных 

отраслях знаний. Постановлением Совета 

Министров БССР от 29 ноября 1988 года 

Гомельскому государственному универси-

тету было присвоено имя Франциска 

Скорины.

В 1990-е годы университет достиг значи-

тельных успехов, было открыто 10 новых 

специальностей. Созданы советы по защите 

диссертаций, начала работу докторантура. С 

октября 1999 года стал издаваться журнал 

«Известия Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скорины». Значи-

тельно расширилось международное 

сотрудничество. В эти годы постоянно 

возрастало число студентов из различных 

стран, которые выбрали Гомельский уни-

верситет для получения высшего 

образования.

Указом Президента А.Г. Лукашенко от 

15 июля 1999 года Гомельскому госуда-

рственному университету имени Ф. Скори-

ны был присуждён Почётный государствен-

ный флаг Республики Беларусь, а коллектив 

университета за заслуги в развитии высшей 

школы, науки и культуры был награждён 

Почётной грамотой Национального собра-

ния Республики Беларусь.

В начале ХХI века университет возглавляли 

доктор физико-математических наук, 

профессор М.В. Селькин и доктор химичес-

ких наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Беларуси А.В. Рогачёв. В настоящее 

время ректором университета является 

доктор физико-математических наук, 

доцент С.А. Хахомов.
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Піраміды каштанаў гараць,

Светлы рад камяніц на Савецкай,

Выбягаеш мяне ты спаткаць,

Родны дом, дзе прапісана сэрца.

Я твой рыцар адданы і госць,

І тваё мне імя як святое…

Тут віруе мая маладосць,

Тут юнацтва маё залатое

ПРЫПЕЎ:

Наш слаўны Гомельскі 

дзяржаўны

Класічны ўніверсітэт,

Імя вялікага Скарыны

Нясеш ты з гонарам у свет

Тут крыніц невычэрпных выток

Для вучоных тваіх і паэтаў,

Я іду, каб зрабіць свой глыток,

Далучыцца да ісціны гэтай.

Храм навукі, асветы… Заўжды

Ты для талентаў новых адкрыты,

Горды, велічны і малады

Ад вясновых усмешак блакіту

ПРЫПЕЎ

Вольны птах!.. Ты у росквіце сіл,

Ускрылі над паўднёвай сталіцай!

Заручыў ты сягоння усіх,

Хто ў заўтра ляцець не баіцца.

Хай табой захапляецца свет,

Хай цябе абмінаюць навалы,

Дарагі наш універсітэт,

Alma mater, што нас аб'яднала

ПРЫПЕЎ

“ХРАМ НАВУКІ І АСВЕТЫ”

Словы Святаслава Крупенькі

Музыка Юліі Несалёнай

СИМВОЛИКА УНИВЕРСИТЕТА

Университет имеет собственную символику,  зарегистрированную в Геральдическом совете 

при Президенте Республики Беларусь. 

В 2015 году университет обрел свой музыкальный символ.
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1930

Введён в эксплуатацию 

корпус №1, в котором 

разместились историко-

филологический, биолого-

почвенный факультеты, 

а также факультет физической 

культуры.

21 июня 1930 года 

постановлением СНК и 

Экономического Совещания 

БССР принято решение 

об открытии Гомельского 

государственного 

педагогического института. 

Торжественное открытие 

состоялось 8 ноября 1930 года.

1930

5 марта 1939 года      

Гомельскому пединституту 

было присвоено имя 

В.П. Чкалова. 

1939

После освобождения Гомеля от 

немецко-фашистских 

захватчиков СНК БССР 31 мая 

1944 года принято 

постановление о возобновле-

нии работы Гомельского 

педагогического института.

1944

1967
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Введён в эксплуатацию 

корпус №4, в котором 

разместились экономический 

и геологический факультеты, 

а также администрация 

университета.

1973

Постановлением Совета 

Министров БССР от 29 ноября 

1988 года Гомельскому 

государственному 

университету было присвоено 

имя Франциска Скорины.

1988

20 декабря 2016 года 

состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 

открытию Института 

Конфуция. 

2016

Введён в эксплуатацию 

корпус №5, в котором 

разместились  физический 

факультет, факультет 

иностранных языков, а также 

факультет довузовской 

подготовки и профориентации.

1990

13 августа 1969 года 

Центральным комитетом КПБ 

было принято постановление 

об издании многотиражной 

газеты «Гомельскі ўніверсітэт».

1969

2020
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Указом Президента 

А.Г. Лукашенко от 15 июля 

1999 года Гомельскому государ-

ственному университету имени 

Ф. Скорины был присуждён 

Почётный государственный флаг 

Республики Беларусь, а коллектив 

университета за заслуги в 

развитии высшей школы, науки и 

культуры был награждён Почёт-

ной грамотой Национального 

собрания Республики Беларусь.

1999



1930

РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА

1930

10

Ивашенко Николай Миронович,

ректор 1964 – 1969 гг.

10

Лозбень Мартин Феофанович,

директор 1944 – 1946 гг.

6

Казаков Федот Николаевич,

директор 1946 – 1947 гг.

7

Алексейчик Михаил Федорович,

директор 1947 – 1954 гг.

8

Ажгирей Степан Филиппович,
директор 1954 – 1961 гг.

ректор 1961 – 1964 гг.

9

Лебедев Семен Яковлевич,

директор 1939 – 1941 гг.

4

Алисиевич Иван Андреевич,

директор 1944 г.

5

Ермаков Иван Федотович,

директор 1930 – 1931 гг.

1

Сташевский Александр Осипович,

директор 1931 – 1937 гг.

2

Эльман Андрей Петрович,

директор 1937 – 1939 гг.
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20201920

11

2020

Шеметков Леонид Александрович,

ректор 1989 – 2000 гг.

13

Хахомов Сергей Анатольевич, 

ректор 2016 г.  – по н. в.

16

Селькин Михаил Васильевич,

ректор 2000 – 2003 гг.

14

Рогачев Александр Владимирович, 

ректор 2004 – 2016 гг.

15

Белый Владимир Алексеевич,

ректор 1969 – 1973 гг.

11

Бокуть Борис Васильевич,

ректор 1973 – 1989 гг.
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џ 68 научно-исследовательских лабораторий, 

2 крупных научно-исследовательских института.

џ Аспирантура по 46 специальностям, докторантура 

по 6 направлениям. Совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций.

џ 11 научно-педагогических школ, около 

700 электронных учебно-методических комплексов.

џ Международные программы и конференции, конкурсы и 

гранты иностранных фондов.

џ 168 договоров с учреждениями 25 государств, более 

900 студентов из 16 стран мира.

џ Возможность освоения англоязычных программ.

џ Институт Конфуция, Центр обучения китайскому 

языку.

џ Стажировки и практика за рубежом, 

академический обмен с ведущими 

университетами мира, обучение в 

международных летних школах.

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

џ Дистанционное обучение, современные 

образовательные технологии в учебном процессе.

џ Совместные лаборатории с IT-компаниями, Парком 

высоких технологий.

џ Более 1500 компьютеров, свыше 500 единиц 

оргтехники, порядка 150 проекторов, 

мультибордов и др.

џ Электронные учебно-методические 

комплексы по всем дисциплинам.

Университет науки и 
инноваций

Университет высоких 
технологий
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џ Более 70 филиалов кафедр на предприятиях 

и в организациях Гомельской области.

џ Свыше 300 организаций в качестве баз практик 

и стажировок.

џ Внедрение дипломных проектов в производство.

џ Помощь в трудоустройстве.

џ Совместные магистратуры и аспирантура с учреждениями 
образования Российской Федерации и Китая.

џ Филиал университета в Шанхайском профессиональном 
институте индустрии, коммерции и иностранных 
языков.

џ Возможность параллельного обучения в учреждени-
ях образования Японии, Китая, Финляндии, Швеции, 
Германии, Италии. Двойные научные степени и 
дипломы международного образца.

џ Институт повышения квалификации и 
переподготовки. Региональный центр 
профессионального и карьерного 
консультирования.

џ 30 секций по 19 видам спорта.

џ 24 творческих коллектива, 5 из которых носят 

звание “народный”.

џ “Школа лидера”, 8 музейных экспозиций, 

литературные объединения, газета “Гомельскі 

ўніверсітэт” и др.

џ Конкурсы “А ну-ка, первокурсник!”, “Мистер и Мисс 

университета”, “Лучшая учебная группа” и др.

џ 23 волонтерских отряда, объединения по интересам.

Университет 
карьерного роста

Университет больших 
возможностей

Университет 
самореализации

13



Экономический факультет

Структура факультета

кандидат экономических 
наук, доцент

Декан
КОСТЕНКО 
Андрей Константинович,

4 кафедры

Кафедра финансов и кредита 

Кафедра экономической 
теории и мировой экономики

Кафедра экономики и управления

Кафедра экономической 
информатики, учета и коммерции

Экономика

Мировая
экономика

Финансы,
налогообложение

и кредит

Бухгалтерский
учет, анализ

и аудит

Специальности
магистратуры

Экономика и управление на предприятии

Экономическая информатика

Финансы и кредит

Бизнес-администрирование

Мировая экономика

Специальности
I ступени
высшего

образования

Государственное управление

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Коммерческая деятельность

14
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Факультет в цифрах

История факультета начинается с 

1969 года, когда в рамках механико-

математического факультета была 

выделена специальность «Экономика 

труда».

Долгое время факультет являлся 

единственным в республике, готовящим 

специалистов по экономике труда и 

инженеров-экономистов.

Историческая справка

70
тыс. руб. ежегодное 

внебюджетное 
финансирование выпускников

>9500 50
лет

существования 

студентов

>300

В распоряжении студентов четыре компью-

терных класса, оснащенных современными 

техническими и программными средства-

ми. Факультет активно взаимодействует с 

предприятиями реального сектора эконо-

мики, банками и органами государственно-

го управления, которые становятся базами, 

обеспечивающими прохождение практики 

студентами и предоставляющими в даль-

нейшем места для трудоустройства моло-

дых специалистов. На факультете обучают-

ся более 70 иностранных студентов из 

России, Китая, Туркменистана, Камеруна, 

Ганы, Конго и других стран. Большое вни-

мание уделяется студенческой науке. На 

кафедрах функционируют 4 студенческих 

научно-исследовательских лаборатории.

Факультет сегодня

Факультет готовит специалистов , 

востребованных в качестве экономистов, 

бизнес-аналитиков, маркетологов, 

менеджеров, системных аналитиков 

на предприятиях различных отраслей 

экономики, в финансовых учреждениях и 

налоговых инспекциях, а также в страховых 

и кредитных учреждениях.

Сфера деятельности

~50
публикаций ежегодно 

в рейтинговых 
международных изданиях

7
ежегодно выполняемых 

НИР по заказу Министерства 
образования Республики Беларусь 

Преподавательский состав

5 докторов наук

22 кандидата наук

25 преподавателей

15



Выпускники факультета работают в проектных, 

научно-исследовательских, научно-

производственных организациях – по профилю 

полученной специальности и специализации; 

в средних общеобразовательных учреждениях, 

техникумах, колледжах, вузах; в территориальных 

подразделениях Министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь, в НПЦ по геологии. 

Сфера профессиональной деятельности
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Геолого-географический 
факультет

Структура факультета

2 кафедры

Кафедра экологии

Кафедра геологии и географии

3 Студенческие научно-
    исследовательские лаборатории

 Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых

 Геоэкология

 География

Специальности 
I ступени
высшего 

образования

Факультет в цифрах

Специальности
магистратуры

Геология

Экология

5 >400

3ИЗ

СТРАН

ЗАРУБЕЖНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЁРОВ

СТУДЕНТОВ

~10
ПУБЛИКАЦИЙ ЕЖЕГОДНО 

В РЕЙТИНГОВЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИЗДАНИЯХ

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

>10
ЕЖЕГОДНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

НИР ПО ЗАКАЗУ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГУСЕВ Андрей Петрович,
кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент

Декан

Историческая справка

1

В 1969 г. в Гомельском государственном универ-

ситете была открыта специальность 0117 «Гид-

рогеология и инженерная геология». Геологичес-

кий факультет становится самостоятельным 

подразделением 12.11.1970 г. 

В марте 1992 г. факультет был переименован в 

геолого-географический и обеспечивал подго-

товку учителей географии для школ Гомельской 

области. 
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Биология

Биология (научно-
педагогическая
деятельность)

Лесное хозяйство

Специальности 
I ступени
высшего 

образования

Структура факультета

4 кафедры

Кафедра ботаники и физиологии растений

Кафедра зоологии, физиологии и генетики

Кафедра химии

Кафедра лесохозяйственных дисциплин
Специальности
магистратуры

2 Научно-исследовательские 
    лаборатории

Руководство и профессорско-преподавательский состав

АВЕРИН Виктор Сергеевич, 

доктор биологических наук,

профессор

Декан

2 члена-корреспондента
    НАН Беларуси
4 доктора наук
26 кандидатов наук
10 старших преподавателей
3 ассистента

Выпускники факультета востребованы в 
качестве биохимиков, микробиологов, 

инженеров-технологов в сфере 
биотехнологического, микробиологического и 

фармацевтического профиля, лесного 
хозяйства, в органах государственного 

управления, научно-исследовательских 
учреждениях, а также в качестве педагогов в 

учреждениях образования

Сфера 
профессиональной 

деятельности

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
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Историческая справка

Биологический факультет был организован 

на базе химико-биологического отделения 

Гомельского государственного педа-

гогического института в 1930 году, 

впоследствии стал именоваться биолого-

почвенным факультетом с отделениями 

зоологии, ботаники и физиологии растений, 

физиологии человека и животных. Первым 

заведующим химико-биологического 

отделения был Марголин И.Н. После 

переименования вуза в Гомельский 

государственный педагогический институт 

имени В.П. Чкалова деканом химико-

биологического факультета стал доктор 

сельскохозяйственных 

наук, профессор 

Харитонович Ф.Н. (был 

также заведующим 

кафедрой физиологии 

растений и основ сельского хозяйства).

Более 7000 высококвалифицированных 

специалистов, окончивших биологический 

факультет за последние 75 лет, успешно 

трудятся в сфере образования и в различных 

отраслях народного хозяйства Республики 

Беларусь.

Научная деятельность

Основная научная деятельность направлена 

на разработку эффективных и экономически 

целесообразных путей устойчивого 

развития загрязненных радионуклидами 

территорий, совершенствование меро-

приятий по защите населения в случае 

аварий на атомных станциях и 

долгосрочного проживания на территории 

радиоактивного загрязнения. Научное 

обеспечение и сопровождение реабили-

тационных и защитных мероприятий. 

Факультет сегодня

зоологический
музей

1
биологическая

станция

1

40
преподавателей студентов

>400 5
студенческих 

научно-исследовательских 
лабораторий

выпускников

>7000
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Факультет заочного обучения
и довузовской подготовки

Структура факультета

1 кафедра 

Кафедра довузовской подготовки 

и профориентации 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент

Декан
ХОДАНОВИЧ
Дмитрий Александрович,

4 дополнительных 
подразделения:

 

Обучающие курсы «ГГУ-Профи»  

 

Подготовительные курсы   

Факультет заочного обучения и 

довузовской подготовки был создан 

13 ноября 2019 года в результате 

объединения двух факультетов – заочного 

и довузовской подготовки. Однако каждый 

из этих сегментов имеет давнюю историю. 

Заочный факультет как самостоятельная 

структура в составе университета начал 

функционировать с июля 1974 года. 

Основой довузовской подготовки явилось 

подготовительное отделение, которое в 

нашем учреждении высшего образования 

было открыто 13 ноября 1969 года после 

преобразования Гомельского педа-

гогического института имени 

В.П. Чкалова в Гомельский государ-

ственный университет.

Историческая справка

 

Центр тестирования   

 

Подготовительное отделение   
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Факультет в цифрах

члена-
корреспондента

2

>20
специальностей

 студентов 
обучается заочно

>2700 37
кафедр 

преподаватели из 

докторов 
наук

30
кандидатов 

наук

200

Факультет осуществляет свою деятельность 

в двух основных направлениях – организа-

ция заочного обучения студентов и подго-

товка учащихся к обучению в университе-

те, т.е. полное сопровождение учебной 

деятельности студентов и слушателей в 

рамках образовательной системы «школа – 

университет – предприятие».

На факультете регулярно открываются 

новые специальности: в 2018 году – 

«Социальная работа»,  в 2019 году – 

«Экономическая информатика». В послед-

ние годы увеличилось число иностранных 

студентов – это 120 представителей Рос-

сии, Армении, Азербайджана, Туркмениста-

на и Узбекистана.

В сегмент факультета «Довузовская подго-

товка» функционально входят подготови-

тельное отделение, подготовительные 

курсы, центр тестирования и обучающие 

курсы «ГГУ-Профи». На подготовительном 

отделении осуществляется подготовка 

слушателей к успешному выполнению 

тестов централизованного тестирования и 

обучению в университете.

Факультет в цифрах

џ Гомельская научно-практическая
конференция учащихся «Поиск»

џ Областной интеллектуальный конкурс 
«Кубок ГГУ по тестированию» 

џ Неделя интернациональной дружбы 
«Интер-ГГУ» 

џ Онлайн-консультации профориентацион-
ного и учебного содержания

џ Бинарные дистанционные системы 
«Тьютор» и «СуперТьютор»

Проекты факультета
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Сфера профессиональной деятельности

Факультет совместно с IT-компаниями предоставляет 

студентам возможность обучения на бесплатных обучаю-

щих тренингах с выдачей международных сертификатов 

по основным направлениям современного программи-

рования, а также обеспечивает возможность их трудоус-

тройства в ведущих IT-компаниях.

Выпускники факультета востребованы в качестве 

программистов, проектировщиков информационных 

систем, менеджеров программных проектов, руководи-

телей проектов по разработке программного обеспече-

ния, учителей математики и информатики в образова-

тельных учреждениях.
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Факультет  математики и
технологий программирования

Структура факультета

5 кафедр

 Кафедра алгебры и геометрии 

К афедра вычислительной математики

и программирования 

К афедра математических проблем 

управления и информатики 

Кафедра математического анализа 

и дифференциальных уравнений 

Кафедра фундаментальной и 

прикладной математики 

5 Студенческих научно-
    исследовательских лабораторий

Факультет в цифрах

Информатика и технологии
 программирования   

Прикладная математика 
и информатика

10 >8000
ЗАРУБЕЖНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЁРОВ

ВЫПУСКНИКОВ
ЗА ВРЕМЯ

СУЩЕСТВОВАНИЯ

~40
ПУБЛИКАЦИЙ ЕЖЕГОДНО 

В РЕЙТИНГОВЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИЗДАНИЯХ

3
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

С  МИРОВЫМ 
ПРИЗНАНИЕМ

>30
ЕЖЕГОДНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

НИР ПО ЗАКАЗУ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

кандидат физико-
математических наук, 
доцент

Декан

Информатика и технологии программирования

Программное обеспечение информационных технологий

  Экономическая кибернетика (математические методы и 
компьютерное моделирование в экономике)

  Прикладная информатика 
(программное обеспечение компьютерных систем)

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность)

Математика (научно-педагогическая деятельность)

Специальности 
I ступени
высшего 

образования

Специальности 
магистратуры

ЖОГАЛЬ Сергей Петрович,
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Факультет математики и технологий 

программирования — один из старей-

ших. Его история началась в далёком 

1930 году, когда в Гомеле был открыт 

Агропедагогический институт Наркома-

та просвещения БССР с двухлетним 

сроком обучения. В состав института 

входили два отделения, одно из кото-

рых — физико-техническое. Выпускники 

этого отделения получали право препо-

давать математику. 

Историческая справка

Профессорско-преподавательский состав

докторов

наук10 кандидата

наук34
24

старших

преподавателей10



На современном этапе факультет математи-

ки и ТП осуществляет профессиональную 

подготовку студентов в области фундамен-

тальных и специальных математических 

дисциплин, прикладных вопросов математи-

ки, информатики, использования современ-

ных информационных технологий в профес-

сиональной деятельности, что позволяет им 

более успешно и быстро осваивать новые 

технологии, курсы моделирования, защиты 

информации и криптографии, принятия 

оптимальных решений. 

Факультет математики и технологий про-

граммирования является одним из ведущих 

факультетов Беларуси по подготовке 

IT-специалистов. Факультет совместно с 

IT-компаниями предоставляет студентам 

возможность обучения на бесплатных 

обучающих тренингах с выдачей междуна-

родных сертификатов по основным направ-

лениям современного программирования, а 

также обеспечивает возможность их трудоус-

тройства в ведущих IT-компаниях. 

На факультете преподаются такие дисципли-

ны, как «Проектирование программных 

систем», «Менеджмент программного обес-

печения», «Средства проектирования и 

разработки информационных систем», 

«Программные средства создания хранилищ 

данных», «Разработка приложений для 

мобильных систем», «Основы разработки 

web-приложений».

Для обеспечения качества и доступности 

преподаваемых дисциплин в учебный 

процесс внедряются новые инновационные 

технологии. Преподавателями факультета 

разработаны мультимедийные курсы лекций. 

В процессе обучения используется новейшее 

компьютерное оборудование и специализи-

рованное прикладное программное обеспе-

чение.

Факультет сегодня
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Структура факультета

4 кафедры

Руководство и профессорско-преподавательский состав

Декан 4 доктора наук
17 кандидатов наук
9 преподавателей

Выпускники факультета востребованы в  
учреждениях образования в качестве 

учителей истории и обществоведения, в 
качестве археологов, музейных 
работников, в международных 

организациях и компаниях, 
занимающихся туристическим и 

гостиничным бизнесом 

Сфера 
профессиональной 

деятельности

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра истории Беларуси 

Кафедра всеобщей истории 

Кафедра истории славян и 

специальных исторических дисциплин 

Кафедра философии

5 Студенческих научно-
    исследовательских лабораторий

История (отечественная 
и всеобщая)

Музейное дело и охрана 
историко-культурного 
наследия

Лингвистическое 
обеспечение
межкультурных 
коммуникаций
(международный туризм)

Специальности 
I ступени
высшего 

образования

ЧЕРЕПКО 
Станислав Александрович,
кандидат исторических наук, 
доцент

Специальности
магистратуры

История
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Историческая справка

Впервые подготовка специалистов-

историков в нашем университете началась в 

1944 г., когда после освобождения Гомеля 

были возобновлены занятия в Гомельском 

пединституте имени В.П. Чкалова. Тогда 

впервые был создан исторический факультет, 

а в 1948 г. состоялся его первый выпуск. 

В 1969 г., с преобразованием пединститута 

в Гомельский государственный университет, 

в рамках историко-филологического факуль-

тета было создано истори-

ческое отделение и возоб-

новилась подготовка исто-

риков. Как самостоятельный 

факультет он начал функ-

ционировать с 1988 г.  В 1992 г. факультет 

переименован в историко-юридический, 

а с июля 1998 г. разделен на два само-

стоятельных факультета – исторический и 

юридический. 

Научная деятельность

Активная научно-исследовательская работа 

ведется в рамках студенческих научных 

лабораторий, которых на факультете пять. 

Много внимания уделяется практической 

подготовке студентов. На факультете прово-

дятся практики – педагогическая, археолого-

этнографическая, музейная (ознакомитель-

ная), музейная (экскурсионно-фондовая), 

эвристическая (поисковая), менеджерская. 

Факультет активно сотрудничает с ведущими 

зарубежными образовательными и научны-

ми центрами. Студенты и преподаватели 

проходят стажировки в университетах 

Германии, Польши, Российской Федерации.

Факультет сегодня

проект
YouTube

1
печатное 

периодическое 
издание

1

30
преподавателей студентов

>250 5
студенческих 

научно-исследовательских 
лабораторий

выпускников

>3000
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Сфера профессиональной деятельности

Основные сферы деятельности выпускников факульте-

та – это информационные технологии, программиро-

вание, системы безопасности, робототехника, произ-

водство полупроводниковых приборов, интегральных 

схем, микро- и наноразмерных систем, разработка 

новых технологий и материалов, компьютерное моде-

лирование, организация, анализ и управление техно-

логическими процессами.
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Факультет  физики 
и информационных технологий

Структура факультета

5 кафедр

3 Международные совместные 
научно-исследовательские 
лаборатории

Кафедра оптики

Кафедра теоретической физики

Кафедра общей физики

Кафедра радиофизики и электроники

Кафедра автоматизированных систем 

обработки информации 

3 Учебных центра

Автоматизированные системы обработки информации
Электронные системы безопасности
Программируемые мобильные системы
Физика (научно-педагогическая деятельность
и производственная деятельность)
Физическая электроника
Компьютерная физика

Специальности 
I ступени
высшего 

образования

Факультет в цифрах

Специальности
магистратуры

Физика

Системы и сети инфокоммуникаций

30 >8000

20ИЗ

СТРАН

ЗАРУБЕЖНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЁРОВ

ВЫПУСКНИКОВ
ЗА ВРЕМЯ

СУЩЕСТВОВАНИЯ

~50
ПУБЛИКАЦИЙ ЕЖЕГОДНО 

В РЕЙТИНГОВЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИЗДАНИЯХ

>50000 $
ЕЖЕГОДНАЯ ПРИБЫЛЬ 

ЗА СЧЁТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

>60
ЕЖЕГОДНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

НИР ПО ЗАКАЗУ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОВАЛЕНКО
Дмитрий Леонидович, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент

Декан

2 белорусско-китайские
1 белорусско-польская

Совместно с Национальным исследовательским университетом
«Московский институт электронной техники» (г. Москва)

STEM-Hub; D-Link; Training Center <EPAM>
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Профессорско-преподавательский состав

Факультет физики и информационных технологий (до апреля 2017 г. – физический 

факультет) – старейший в университете, ведет свою родословную от физико-математического 

отделения агропединститута, образованного в 1929 г.  В 1969 г. физический факультет становит-

ся структурным подразделением Гомельского государственного университета. Старейшей на 

факультете является кафедра общей физики, ставшая основой для создания всего факультета. 

Кафедра теоретической физики была открыта в 1964 г. История кафедры радиофизики и элек-

троники началась с образования в 1969 г. специализации "Радиофизика" при кафедре теорети-

ческой физики, а в 1972 г. на базе этой специализации была образована самостоятельная 

кафедра. Кафедра оптики была организована академиком АН Беларуси Б.В. Бокутем в 1974 г. 

Кафедра "Автоматизированные системы обработки информации" самая молодая на факультете. 

В 1988 г. кафедра ТСОЭИ экономического факультета была реорганизована и на физическом 

факультете открыта кафедра АСОИ и У.

Историческая справка

докторов

наук9
кандидат

наук31члена-

корреспондента 

НАН Беларуси

старших

преподавателей>15
2
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Факультет осуществляет профессиональную 

подготовку программистов, инженеров, 

проектировщиков систем безопасности, 

разработчиков программного обеспечения 

для мобильных устройств, специалистов в 

области робототехники, преподавателей 

физики и информатики. На факультете 

развиваются тесные связи с ведущими 

предприятиями и IT-компаниями 

Гомельского региона и Республики 

Беларусь, открываются филиалы кафедр.  

Учебные лаборатории факультета оснаще-

ны современным наукоёмким оборудовани-

ем, которое регулярно обновляется. Откры-

ты класс робототехники Гомельского техно-

парка и лаборатория инженерно-

технического творчества старших школьни-

ков и студентов STEM-Hub, авторизованный 

центр обучения специалистов по примене-

нию оборудования компании D-Link, учеб-

ный центр Training Center <Epam>.

Студенты, магистранты, аспиранты и сотруд-

ники факультета физики и ИТ проходят 

научные стажировки в различных ведущих 

международных научных центрах России, 

Японии, Италии, Швеции и др. Факультет 

участвует в международных образователь-

ных и научных программах: Erasmus+, 

Horizon 2020 и др. Проводит фундаменталь-

ные и прикладные исследования по основ-

ным направлениям, которые соответствуют 

профилю выпускаемых специалистов, 

являются приоритетными для Республики 

Беларусь и одновременно направлены на 

решение насущных проблем Гомельского 

региона.

Факультет сегодня
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Структура факультета

3 кафедры

Руководство и профессорско-преподавательский состав

Декан 3 доктора наук
11 кандидатов наук
56 преподавателей

Выпускники факультета востребованы в 
отделах маркетинга и менеджмента 

IT-компаний, аналитических отделах 
средств массовой информации, в качестве 

переводчиков в туристической сфере, а 
также в качестве преподавателей 
иностранных языков учреждений 

образования 

Сфера 
профессиональной 

деятельности

ФАКУЛЬТЕТ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

Кафедра английского языка 

Кафедра теории и практики 

английского языка 

Кафедра романо-германской 

филологии

САЖИНА
Елена Владимировна,
кандидат филологических наук,
доцент

Специальность 
I ступени
высшего 

образования

Специальность
магистратуры

Иностранные языки 
(английский, немецкий), 
(английский, французский),
(немецкий, английский)

Теоретическая и 

прикладная лингвистика
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Историческая справка

Факультет ведёт свою историю с 1993 года, когда на филологическом 

факультете было открыто отделение иностранных языков, с 1 июля 1998 г. 

преобразованное в самостоятельный факультет. 

Факультет сегодня

Факультет в цифрах

зарубежных
партнёров

9
печатных 
издания

2

70
преподавателей студентов

>650 5
языков

выпускников

>7000

Факультет объединяет студентов, которые 

решили связать свою жизнь с изучением 

основных европейских языков – 

английского, немецкого, французского, 

испанского и итальянского. Кафедры 

факультета готовят преподавателей, 

владеющих как теоретическими, так и 

практическими навыками и умениями. 

Преподавателями используются новейшие 

технологии и методы проведения 

практических и лекционных занятий. 

Факультет располагает современными 

компьютерными классами, фоно- и 

видеотеками на изучаемых иностранных 

языках. Факультет поддерживает научные и 

учебные связи с отделами по культуре 

посольств Великобритании, Германии, США и 

Франции, благодаря чему студенты и 

преподаватели факультета участвуют во 

многих программах обмена. 

На факультете ведётся научно-

исследовательская работа в области 

лексикологии и истории германских языков, 

культуры произношения, информационных и 

интерактивных технологий обучения 

иностранным языкам.

Факультет объединяет студентов, которые 

решили связать свою жизнь с изучением 

основных европейских языков – 

английского, немецкого, французского, 

испанского и итальянского. Кафедры 

факультета готовят преподавателей, 

владеющих как теоретическими, так и 

практическими навыками и умениями. 

Преподавателями используются новейшие 

технологии и методы проведения 

практических и лекционных занятий. 

Факультет располагает современными 

компьютерными классами, фоно- и 

видеотеками на изучаемых иностранных 

языках. Факультет поддерживает научные и 

учебные связи с отделами по культуре 

посольств Великобритании, Германии, США и 

Франции, благодаря чему студенты и 

преподаватели факультета участвуют во 

многих программах обмена. 

На факультете ведётся научно-

исследовательская работа в области 

лексикологии и истории германских языков, 

культуры произношения, информационных и 

интерактивных технологий обучения 

иностранным языкам.

Факультет объединяет студентов, которые 

решили связать свою жизнь с изучением 

основных европейских языков – 

английского, немецкого, французского, 

испанского и итальянского. Кафедры 

факультета готовят преподавателей, 

владеющих как теоретическими, так и 

практическими навыками и умениями. 

Преподавателями используются новейшие 

технологии и методы проведения 

практических и лекционных занятий. 

Факультет располагает современными 

компьютерными классами, фоно- и 

видеотеками на изучаемых иностранных 

языках. Факультет поддерживает научные и 

учебные связи с отделами по культуре 

посольств Великобритании, Германии, США и 

Франции, благодаря чему студенты и 

преподаватели факультета участвуют во 

многих программах обмена. 

На факультете ведётся научно-

исследовательская работа в области 

лексикологии и истории германских языков, 

культуры произношения, информационных и 

интерактивных технологий обучения 

иностранным языкам.
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Факультет  психологии
и педагогики

Структура факультета

кандидат педагогических 
наук, доцент

Декан
БЕЙЗЕРОВ
Владислав Александрович,

3 кафедры

Кафедра психологии

Кафедра социальной 
и педагогической психологии

Кафедра педагогики

2 Научно-исследовательские
    лаборатории

Психология 

Социальная педагогика

Социальная работа

(социально-психологическая

деятельность)

Специальности 
I ступени
высшего 

образования

(со специализациями: социальная 

психология, психология семейных 

отношений, педагогическая психология,

спортивная психология)

Специальности 
магистратуры

Психология
(по профилизациям: общая психология,

психологическое консультирование

и психокоррекция, социальная психология,

кризисная психология)

Теория и методика обучения
и воспитания (по областям и
уровням образования)
(общая педагогика, история педагогики 

и образования, образовательный 

менеджмент)
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Факультет в цифрах

Факультет, который первоначально назы-

вался факультетом довузовской подготовки 

и профориентации, был создан в октябре 

1991 г. С 1997 года скорректировал своё 

название и стал факультетом психологии и 

довузовской подготовки. В феврале 2010 

года он был разделён на факультет психо-

логии и педагогики и факультет 

довузовской подготовки и обучения 

иностранных студентов. 

Историческая справка

25
зарубежных
партнёров

выпускников

>6500 7
филиалов кафедр 

доктора 
наук

2
кандидатов 

наук

20
студентов

>500

Факультет принимает активное участие в 

международных образовательных и 

научных проектах под эгидой программ 

ЕС (Tempus, ERASMUS+), MOST, DAAD, ITEC 

и др. Ежегодно многие преподаватели и 

студенты факультета проходят стажировки 

в университетах ближнего и дальнего 

зарубежья. На факультет регулярно при-

глашаются для чтения лекций профессора 

из США, Италии, России и др. стран.  На 

факультете обучаются иностранные 

студенты, магистранты и аспиранты из 

Германии, Китая, Йемена,  Туркменистана, 

Украины, России и ряда других стран. 

Преподаватели факультета активно 

публикуют результаты своих исследова-

ний в научных и методических изданиях 

Российской Федерации, Германии, Италии, 

Украины и других стран.

Факультет сегодня

Выпускники факультета успешно работают 

в  сферах образования, здравоохранения, 

центрах психологической помощи, 

подразделениях МВД, МЧС, научных 

учреждениях, коммерческих организациях 

в качестве  педагогов, психологов, 

социальных работников, HR-менеджеров, 

специалистов по рекламе, многие 

занимают руководящие должности. 

Сфера деятельности
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Сфера профессиональной деятельности

Основные сферы деятельности выпускников 

факультета – это профессиональная спортивная 

карьера, работа в учреждениях образования в 

качестве инструкторов, тренеров, преподавате-

лей физической культуры, а также научно-

исследовательская деятельность в области 

спорта и разработки новых методик подготовки 

спортсменов.
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Факультет  физической
культуры

Структура факультета

3 кафедры

2 Научно-исследовательские 
    лаборатории

Кафедра теории и методики 

физической культуры

Кафедра спортивных дисциплин

Кафедра физического воспитания 

и спорта 

1 Студенческая научно-
    исследовательская 
    лаборатория

Специальности 
I ступени
высшего 

образования

Факультет в цифрах

Специальности
магистратуры

>7500
ВЫПУСКНИКОВ

ЗА ВРЕМЯ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

>50
СТУДЕНТОВ

ВЫПУСКНИКОВ -
УЧАСТНИКОВ

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

70
ЛЕТ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ

СЕВДАЛЕВ
Сергей Владимирович, 

Декан

кандидат педагогических
наук, доцент

Физическая культура

Спортивно-педагогическая 
деятельность (по направлениям)

Теория и методика обучения и воспитания
(по областям и уровням образования)

Физическая культура и спорт

>350
СТУДЕНТОВ

80
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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За период существования факультета подго-

товлено более 7500 специалистов, среди 

которых государственные деятели и видные 

ученые, заслуженные работники в области 

физической культуры и спорта, многие 

известные спортсмены - чемпионы и призеры 

Олимпийских игр, победители чемпионатов 

мира и Европы, заслуженные тренеры Рес-

публики Беларусь и СССР, подготовившие 

целую плеяду знаменитых спортсменов.

Всемирную славу факультету принесли 

олимпийские чемпионы: Леонид Гейштор 

(гребля на байдарках и каноэ), Елена Рудков-

ская (плавание), Алла Цупер (фристайл), Игорь 

Макаров (дзюдо), Владимир Изотов (плава-

ние), призеры Олимпийских игр Евгений 

Гавриленко, Николай Киров, Сергей Смаль, 

Вугар Оруджев, Наталья Сазанович, Наталья 

Стасюк, Ирина Ятченко, Вячеслав Макаренко, 

Андрей Кравченко, Мария Мамошук. И в 

настоящее время ведущие спортсмены 

факультета достойно представляют

Республику Беларусь на международных 

соревнованиях самого высокого уровня.

Историческая справка
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Центральное место в развитии научных 

исследований в области физической культу-

ры и спорта в нашем регионе принадлежит 

факультету физической культуры, где на 

протяжении последних двадцати лет сфор-

мировалась и функционирует научная школа 

отрасли физической культуры и спорта, 

которая определяет стратегию направлений 

деятельности региональной спортивной 

науки: в оздоровительной физической 

культуре — разработка и внедрение здоровье 

формирующих технологий; в спорте высших 

достижений — управление подготовкой и 

соревновательной деятельностью высоко-

квалифицированных спортсменов.

Проводимые в течение последних лет на 

факультете научные исследования включа-

лись в академические, республиканские и 

региональные планы и программы научно-

исследовательских работ. Результаты этих 

исследований широко внедряются в практи-

ку и получили признание среди ведущих 

специалистов в области педагогических наук 

не только в Республике Беларусь, но и за её 

пределами.

Научная деятельность

Профессорско-преподавательский состав

докторов

наук5 кандидата

наук22 старших

преподавателей30
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Структура факультета

4 кафедры

Руководство и профессорско-преподавательский состав

Декан 4 доктора наук
15 кандидатов наук
15 доцентов

Факультет готовит специалистов, 

востребованных в органах судебной 

власти, адвокатуры, государственного 

управления, следственных и таможенных 

органах, юрисконсультов, прокуроров, 

следователей и нотариусов 

Сфера 
профессиональной 

деятельности

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

 Кафедра уголовного права и процесса 

 Кафедра теории и истории государства

и права 

 Кафедра гражданско-правовых

дисциплин

 Кафедра политологии и социологии 

ЭСМАНТОВИЧ
Ирина Игоревна,
кандидат исторических наук,
доцент

Специальность 
I ступени
высшего 

образования

Правоведение

Специальность 
магистратуры

Юриспруденция

2 Научно-исследовательские 
    лаборатории

2 Студенческие научно-
    исследовательские лаборатории

Историческая справка

Юридический факультет был основан в 

1998 году на базе историко-юридического 

факультета, где в 1991 году была открыта 

специальность «Правоведение». 
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Факультет сегодня

Факультет в цифрах

зарубежных
партнёров

9
ежегодные 

факультетские 
конференции

2

30
преподавателей студентов

>600 2
студенческие 

научно-исследовательские 
лаборатории

выпускников

>6000

В овладении знаниями студентам помощь 

оказывают сотрудники кабинетов норма-

тивно-правовой информации, методологии 

государств и права, криминалистики. В 

учебном зале судебных заседаний проходят 

выездные суды. На криминалистическом 

полигоне студенты практически обучаются 

расследованию преступлений.

Для подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов на 1 курсе для студентов 

создан Дебат-клуб, где они учатся правиль-

но говорить и отстаивать своё мнение; 

на 2 курсе – образовательная клиника 

«Живое право», участники которой прово-

дят правовые занятия для 

молодежи; на 3 курсе – 

«Юридическая клиника», в 

которой студенты проводят 

юридические консультации 

для малообеспеченных слоёв населения. 

Преподаватели факультета выполняют 

научные исследования по вопросам право-

вого обеспечения устойчивого развития 

Республики Беларусь; исследуют вопросы 

миграционных процессов на территории 

Беларуси; изучают пути совершенствования 

хозяйственного законодательства; пробле-

мы прав человека и гендерного равенства.

Преподаватели факультета в рамках Прог-

раммы ERASMUS+ в составе консорциума 

вузов Республики Беларусь, Европейского 

Союза и Российской Федерации участвуют в 

выполнении Международного проекта ELA 

«Разработка образовательных модулей по 

праву для педагогических направлений 

подготовки как вклад в становление систе-

мы образования, основанной на защите 

прав участников образовательного 

процесса». 

Научная деятельность
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Филологический факультет

Структура факультета

кандидат филологических
наук, доцент

Декан
ПОЛУЯН
Елена Николаевна, 

4 кафедры

 Кафедра белорусского языка 

 Кафедра белорусской литературы 

  

Кафедра русского, общего и 
славянского языкознания

Кафедра русской и мировой 
литературы

Специальности
магистратуры

Литературоведение

Языкознание

Белорусская филология
(литературно-
редакционная
деятельность) 

Русская филология
(по направлениям)

Белорусский язык и литература.
Иностранный язык (английский)

Специальности
I ступени
высшего

образования

Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский, китайский)
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Факультет в цифрах

докторов наук кандидата наук

9
зарубежных
партнёров

выпускников

>9500 85
лет

существования 

8 32
студентов

>300

Факультет готовит высококвалифицированных 

специалистов в области языкознания и лите-

ратуроведения, литературно-редакционных 

работников, специалистов в области компью-

терной филологии. Выпускники факультета 

пополняют ряды учёных, писателей, краеве-

дов, работают в научных центрах, учреждени-

ях высшего образования, музеях, архивах, 

ведомствах, средствах массовой информации, 

органах власти и управления, общественных 

объединениях. 

Сфера деятельности

История филологического факультета 

начинается со времени возникновения и 

становления Гомельского педагогического 

института. В 1935 году был открыт 

факультет литературы и языка. Позже он 

носил названия литературный, 

филологический, историко-филологический 

(до 1988 года).

Историческая справка Дополнительные 
подразделения

Кабинет китаеведения

Кабинет польского языка

Кабинет изучения иврита

Научно-методический центр русистики

Литературно-просветительский центр 

“Патриотика”

Центр обучения китайскому языку

Студенческая фольклорная НИЛ

Лингвистическая лаборатория

Класс языковой подготовки беженцев

Литературный музей “Alma-Mater”

Учебно-научная лаборатория 

“Литературное краеведение”

СНИЛ “Язык. Культура. Коммуникация”
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На протяжении последних пяти лет наблюдается существенное повышение качества междуна-

родной деятельности университета, растет его признание за рубежом. Разработки университе-

та используются не только отечественными предприятиями и организациями, но и экспортиру-

ются за пределы Республики Беларусь. Подтверждением оригинальности и новизны образцов 

новой техники и технологий, созданных учеными университета, является получение ими 

авторских свидетельств и патентов, а также медалей и дипломов на престижных международ-

ных выставках.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

44



В университете действует 168 договоров о 

сотрудничестве с зарубежными образова-

тельными и научными учреждениями.

В 2019 году ГГУ имени Ф. Скорины заклю-

чил ряд договоров о сотрудничестве в 

научной и образовательной сферах с 

такими зарубежными университетами 

мира, как: Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева (г. Нур-

Султан, Республика Казахстан), Белосток-

ский технический университет (г. Белосток, 

Республика Польша), Государственный 

институт русского языка имени А.С. Пушки-

на (г. Москва, Российская Федерация), 

Кыргызский государственный университет 

имени И. Арабаева (г. Бишкек, Кыргызская 

Республика), Ханойский университет науки 

и технологий (г. Ханой, Вьетнам), Хунань-

ский педагогический университет 

(г. Чанша, Китайская Народная Республи-

ка), Пекинский политехнический институт 

(г. Пекин, Китайская Народная Республика), 

Университет Авейру (г. Авейру, Португалия), 

Навоийский государственный педагоги-

ческий институт (г. Навои, Республика 

Узбекистан), Национальный педагогиче-

ский университет имени М.П. Драгоманова 

(г. Киев, Украина), Казанский (При-

волжский) федеральный университет 

(г. Казань, Российская Федерация), Универ-

ситет Риеки (г. Риека, Хорватия) и другие. 

В рамках зарубежной командировки 

ректора ГГУ имени Ф. Скорины Сергея 

Хахомова в г. Казань в октябре 2019 года 

было подписано соглашение о сотрудни-

честве с Автономной некоммерческой 

организацией «Ассоциация внешнеполити-

ческих исследований имени А.А. Громыко».

В мае 2019 года был открыт Центр изуче-

ния Беларуси при Нанкинском университе-

те науки и технологий. В июле 2019 года на 

базе данного Центра была проведена 

летняя школа для студентов учреждений 

высшего образования Китайской Народной 

Республики и Республики Беларусь.

В мае 2019 года на базе Пекинского поли-

технического университета была открыта 

совместная Международная китайско-

белорусская научная лаборатория электро-

магнитных метаматериалов и технологии 

многофункциональных плазменных 

покрытий.

В рамках Договора о сотрудничестве с 

Шанхайским профессиональным институ-

том индустрии, коммерции и иностранных 

языков и Соглашения о совместной подго-

товке специалистов по специальности 

«Русская филология» ведется совместная 

подготовка китайских студентов по схеме 

2,5+2. В январе 2020 года состоялся первый 

выпуск 10 студентов Шанхайского институ-

та,  обучающихся в рамках названного 

Соглашения. 7 выпускников продолжили 

обучение в магистратуре ГГУ имени 

Ф. Скорины. 
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В целях привлечения студентов на обуче-

ние ГГУ имени Ф. Скорины реализует с 

рядом университетов совместные образо-

вательные программы по подготовке 

магистров, предусматривающие получение 

дипломов двух вузов. Так, в июле 

2019 года на факультете физики и 

информационных технологий состоялся 

первый выпуск совместной с Националь-

ным исследовательским университетом 

«МИЭТ» белорусско-российской магистра-

туры. Три магистранта успешно защитили 

магистерские диссертации и получили 

дипломы Национального исследователь-

ского университета «МИЭТ» (г. Москва). 

Включённое обучение на базе Московско-

го государственного областного универси-

тета и Московского городского педагоги-

ческого университета (г. Москва, Россий-

ская Федерация) прошли студенты факуль-

тета иностранных языков ГГУ имени 

Ф. Скорины, студенты Воронежского 

государственного лесотехнического уни-

верситета имени Г.Ф. Морозова (г. Воронеж, 

Российская Федерация) проходили вклю-

ченное обучение на биологическом 

факультете ГГУ имени Ф. Скорины по 

специальности «Лесное хозяйство».
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В 2019 году ГГУ имени Ф.Скорины успеш-

но завершил международные проекты  по 

договорам с Белорусским республикан-

ским фондом фундаментальных исследо-

ваний (БРФФИ): «Фундаментальное иссле-

дование и проектирование высоко-

чувствительных оптических датчиков на 

основе многослойных микроструктур 

метаматериалов» (совместно с универ-

ситетом Цзяннань); «Разработка двусто-

роннего «идеального» поглотителя СВЧ и 

ТГц волн на основе метаматериалов и 

металлополимерных полидисперсных 

слоев» (совместно с Нанкинским универ-

ситетом науки и технологий); 

«Плазмохимический синтез и исследова-

ние структуры и физико-химических 

свойств нанокомпозиционных градиент-

ных, мозаичных покрытий на основе 

аморфного углерода и металлов для узлов 

трения» (совместно с Тайюанским техно-

логическим университетом). 

С 27 мая 2019 года ГГУ имени Ф. Скорины 

приступил к выполнению ряда белорусско-

китайских научно-технических проектов, 

финансируемых Государственным комите-

том по науке и технологиям через БРФФИ: 

«Создание слабоотражающих тонких 

поглощающих метаповерхностей для 

уменьшения отражения от металлических / 

металлизированных объектов сложной 

формы в микроволновом диапазоне» 

(совместно с университетом Цзяннань); 

«Плазмонные полианилин-металлические 

нанокомпозиционные покрытия» 

(совместно с Институтом материаловедения 

и технологии г. Нинбо Китайской академии 

наук); «Исследование гетерогенной струк-

туры и разработка основ технологии осаж-

дения высокопластичных аморфных покры-

тий на основе углерода и металлов (нитри-

дов)» (совместно с Институтом инженерии 

поверхности Тайюанского технологического 

университета).

В 2019 году реализованы контракты со 

следующими международными организа-

циями: Эл Джи Электроникс Инк. (г. Сеул, 

Республика Корея), Ocean Basis Investments 

Limited, Ltd. (Гонконг, КНР), Taiyuan Yicheng 

Laboratory Equipment Co., Ltd. (г. Тайюань, 

КНР), Уси Квантай Нью Материалс Техно-

лоджи Ко. , Лтд. (г. Уси, КНР), футбольный 

клуб «Динамо-Москва» (г. Москва, Россий-

ская Федерация). 
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В рамках программы ERASMUS+ инстру-

мента «Кредитная мобильность» ГГУ 

имени Ф. Скорины имеет межинституцио-

нальные соглашения со следующими 

европейскими вузами: Университетом 

Александра Иоана Кузы (Румыния); Уни-

верситетом г. Вальядолид (Испания); 

Университетом Эберхарда и Карла в 

г. Тюбинген (Германия); Университетом 

г. Палермо (Италия); Университетом 

г. Жилина (Словакия), Университетом 

г. Торунь (Польша). Студенты и преподава-

тели ГГУ имени Ф. Скорины регулярно 

выезжают на стажировки в Германию по 

программам Германской службы академи-

ческих обменов.

Особое внимание уделяется развитию 

въездной академической мобильности, а 

также привлечению иностранных препода-

вателей. В 2019 году перед студентами 

ГГУ имени Ф. Скорины с лекциями выступа-

ли профессора университетов-партнёров 

из Германии, Швеции, Финляндии, Португа-

лии, Индии, Румынии, России, Италии, 

Польши и других стран.

Участие в международных проектах в рамках 
программы Европейской комиссии 
для сферы высшего образования ERASMUS+

2019 год
Проект ELA

«Разработка образовательных модулей по праву 

для подготовки специалистов педагогического 

профиля как вклад в становление системы 

образования, основанной на защите прав участни-

ков образовательного процесса в странах с 

переходной экономикой», координатором проекта 

является Свободный университет Брюсселя 

(Бельгия) 

«Стимулирование развития компетенций в 

белорусском высшем образовании», 

координатор – Политехнический университет 

(г. Валенсия, Испания)

Проект FOSTERC

Проект CyberPhys

«Разработка практически направленного

личностно-ориентированного обучения в сфере 

моделирования киберфизических систем», 

координатор – Рижский технический университет 

(г. Рига, Латвия)

Проект UNILAB

«От университета к рынку труда в 21 веке: шаг 

вперед в трудоустройстве», координатор – 

Европейская сеть непрерывного образования 

(Испания)

Проект RADIUM

«Обучение на основе передового опыта ЕС в 

области защиты от радиоактивного излучения и 

культуры радиационной безопасности 

для Белорусской академии», координатор – 

Болонский университет (г. Болонья, Италия).

2020 год

Программы академической мобильности
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В 2019 году ГГУ имени Ф. Скорины был 

представлен на международных выстав-

ках: Международная выставка-конгресс 

«Высокие технологии. Инновации. Инве-

стиции» (HI-TECH); Национальная экспози-

ция Республики Беларусь на международ-

ной выставке автоматизации производства 

«SmartFactoryExpo + AutomationWorld» 

(г. Сеул, Корея); Выставка белорусских 

производителей «Made in Belarus» в 

Грузии (г. Тбилиси), Международная 

выставка машиностроения «CCEME 2019 

Hefei» в Китайской Народной Республике 

(г. Хэфэй), Московский международный 

Салон образования (г. Москва), 2-я Китай-

ская международная выставка импортных 

товаров и услуг «China International Import 

Expo 2019» (г. Шанхай), Дни белорусского 

образования в Сирии и Ливане, Дни бело-

русского образования в Узбекистане.

На 01.10.2020 в ГГУ имени Ф. Скорины 

обучается 920 иностранных студентов 

(граждане Туркменистана, Азербайджана, 

Турции, Узбекистана, Ирака, Йемена, КНР, 

России, Украины, Вьетнама, Нигерии, 

Ливии, Ливана, Ганы, Камеруна).

Участие в международных выставках

Обучение иностранных 
студентов
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Основными формами научной деятельности ГГУ имени Ф. Скорины являются: выполнение 

фундаментальных, прикладных и хоздоговорных научно-исследовательских работ; организа-

ция и проведение научных конференций и семинаров; подготовка кадров высшей научной 

квалификации; организация и руководство студенческой наукой; выставочная и информаци-

онная деятельность по пропаганде достижений науки через средства информации; изобрета-

тельство и рационализаторство; издание научной литературы (публикация монографий, 

журналов, сборников статей и тезисов).

В 2016 году университет прошел аккредитацию в Государственном комитете по науке и техно-

логиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси в качестве научной 

организации (свидетельство об аккредитации научной организации 

от 20 апреля 2016 года, № 7).

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В состав университета входят два научно-

исследовательских института: истории и 

культуры восточнославянских народов 

(с 2002 года) и физико-химический (с 2016 

года). С 2006 года функционирует Центр 

коллективного пользования по экологи-

ческому мониторингу и исследованию 

состава и свойств вещества (ЦКП 

«Изомер») в составе четырех научно-

исследовательских лабораторий («Физико-

химия и технологии микро- и наноразмер-

ных систем»; «Физика и химия полиме-

ров»; «Мониторинг экосистем» и «Масс-

спектрометрический анализ»). ЦКП осна-

щен уникальным научным оборудованием, 

на котором работают высококвалифициро-

ванные специалисты. Кроме ЦКП, в универ-

ситете работает еще 16 научно-

исследовательских лабораторий, занимаю-

щихся научными исследованиями в различ-

ных областях знаний, в том числе – между-

народная Китайско-Белорусская научная 

лаборатория по вакуумно-плазменным 

технологиям; Польско-Белорусская научная 

лаборатория золь-гель материалов и 

технологий; международная Китайско-

Белорусская научная лаборатория электро-

магнитных метаматериалов и технологии 

многофункциональных плазменных 

покрытий.

СТРУКТУРА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД

2015 статей в журналах,
сборниках научных 

статей, из них:

276 из перечня ВАК
Республики Беларусь 
 
68 статей в журналах
из баз Scopus и 
Web of Science

43 монографии

17 учебников и 
учебных пособий 

с грифом

36 сборников научных
трудов и материалов

конференций

3 разработки 
использованы

в реальном секторе 
экономики

50 разработок 
использовано

в образовательном 
процессе

5 патентов
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В университете издаются 2 научных 

журнала – «Известия Гомельского государ-

ственного университета имени Франциска 

Скорины»  (с периодичностью 6 номеров в 

год) и «Проблемы физики, математики и 

техники» (с периодичностью 4 журнала в 

год). Журналы внесены в перечень ВАК 

для публикации материалов дис-

сертационных исследований, а также в 

Общероссийский математический портал 

и в Научную электронную библиотеку. 

Продолжается работа по изданию журнала 

«Проблемы физики, математики и техни-

ки» на английском языке. Ежегодно изда-

ется сборник научных работ студентов и 

аспирантов «Творчество молодых». 

В 2019 году этот сборник вышел 

в 3 частях.

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Ведущая роль ГГУ имени Ф. Скорины в 

развитии научных исследований выража-

ется в организации и проведении между-

народных, республиканских и областных 

научных конференций. В 2019 году уни-

верситет выступил инициатором и органи-

затором 37 научных конференций, в том 

числе 13 студенческих. В марте–апреле 

2019 года в университете проведены «Дни 

студенческой науки». Все факультеты 

приняли активное участие в данном 

мероприятии – были проведены конферен-

ции на кафедрах и факультетах. По резуль-

татам конференций издан сборник тезисов 

наиболее значимых докладов студентов, 

магистрантов и аспирантов «Дни студен-

ческой науки» в 2 частях.

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
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В настоящее время в университете 

работает 45 студенческих научно-

исследовательских лабораторий (СНИЛ). 

Основная их задача – улучшение подготов-

ки высококвалифицированных специалис-

тов, владеющих знанием новейших дости-

жений науки и техники, комплексом навы-

ков и методов проведения научных иссле-

дований. СНИЛ «Флора и растительность» 

при кафедре ботаники и физиологии 

растений по результатам конкурса 2019 

года была поощрена специальных фондом 

Президента Республики Беларусь по соци-

альной поддержке одаренных учащихся и 

студентов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

опубликованы 

научные работы 2173

прочитано

докладов 1945 

победителей 

конкурсов 

научных работ 185

Участие 
студентов 
в конференциях, 
конкурсах и 
выставках 
в 2019 году

Результаты участия представителей университета 
в Республиканском конкурсе на лучшую студенческую научную работу 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам 2019

181
работа
от ГГУ

2 лауреата конкурса

34
диплома 
I категории

75
дипломов 
II категории

51
диплом 
III категории

Студенческие научно-исследовательские лаборатории

53



В настоящее время в университете обуча-

ется более 8000 человек. За отличную 

успеваемость на протяжении всей 

учёбы, особые успехи в научно-

исследовательской и творческой деятель-

ности 54 обучающихся университета были 

отмечены стипендией специального фонда 

Президента Республики Беларусь и внесе-

ны в банк данных одаренной молодежи.

Образовательный процесс непрерывно 

совершенствуется, внедряются новые 

технологии и методы обучения. Для орга-

низации обучения ведется разработка 

учебников, учебных, методических пособий, 

методических рекомендаций по различным 

формам обучения, в том числе на электрон-

ных носителях. Преподавателями универси-

тета разработано 935 электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК), 708 из 

них зарегистрировано в государственном 

регистре информационных ресурсов 

Научно-инженерного республиканского 

унитарного предприятия «Институт при-

кладных программных систем».  В настоя-

щее время созданы и функционируют на 

предприятиях и в организациях 89 филиа-

лов кафедр. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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Подготовка специалистов с высшим обра-

зованием в университете на I ступени 

осуществляется по 39 специальностям и 57 

специализациям.

На II ступени высшего образования 

(в магистратуре) подготовка осуществляет-

ся по 20 специальностям. Подготовка в 

сокращенные сроки по образовательным 

программам, интегрированным с програм-

мами колледжей, осуществляется по 

17 специальностям. 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Из года в год руководство университета 

изучает рынок труда и внедряет в образо-

вательный процесс новые, востребован-

ные на сегодняшний день, специальности. 

В 2020 году в университете осуществлён 

набор на новые специальности: «Приклад-

ная информатика (программное обеспече-

ние компьютерных систем)»; «Русский 

язык и литература. Иностранный язык 

(английский)»; «Лингвистическое обеспече-

ние межкультурных коммуникаций (между-

народный туризм)». В 2019 году был произ-

веден первый набор на специальности 

«Бизнес-администрирование», «Экономи-

ческая информатика», «Спортивно-

педагогическая деятельность (тренерская 

работа по легкой атлетике, тренерская 

работа по футболу)».

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Педагогика подросткового 

и юношеского возраста

Педагогика общевозрастная

Гуманитарные науки

Право

Экономика

Управление

Экологические науки

Радиоэлектронная техника
Вычислительная техника

АвтоматизацияСоциальная защита

Физическая культура и спорт

Профессиональное 

образование

Коммуникации

Естественные науки

Связь

Лесное хозяйство

НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Горнодобывающая промышленность
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В Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины создана и успешно функцио-

нирует система воспитания студенческой молодежи, координирующую, методическую и 

организационную роль в которой выполняет отдел воспитательной работы с молодежью.

Идеологическая и воспитательная работа проводится в соответствии с Концепцией и Прог-

раммой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016–2020 годы. 

В соответствии с данными документами утверждена программа воспитания, которая 

предусматривает взаимодействие всех структурных подразделений университета в вопросах 

организации идеологической и воспитательной работы, разрабатывается перспективный план 

работы. На основе годового плана разрабатываются и реализуются планы идеологической и 

воспитательной работы на факультетах, кафедрах, в общежитиях, структурных подраз-

делениях, непосредственно осуществляющих работу со студентами.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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ПО ОО «БРСМ» учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска 

Скорины» с правами районного комитета была призна-

на лучшей в Республике Беларусь среди учреждений 

высшего образования.

Наиболее значимой инициативой, поддержанной 

государством, является создание студенческих отрядов. 

В нашем университете ежегодно создаются новые 

студенческие отряды. Гордость ГГУ – создание первого 

в Республике Беларусь сервисного студенческого 

отряда матросов-спасателей. Ими спасено более 

10 жизней. Два года подряд Штаб трудовых дел ГГУ 

имени Ф. Скорины становился лучшим на областном 

этапе республиканского конкурса «Трудовой семестр», 

а в 2019 году занял почетное третье место.

БЕЛОРУССКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

Студенческий совет университета является одной из 

форм самоуправления студентов и осуществляет свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с ректоратом, 

профкомом студентов и ПО ОО «БРСМ».

В состав Студенческого совета университета избрано 

36 студентов, в том числе 3 иностранных, которые 

представляют 11 факультетов и 3 общежития. 

183 человека вошли в составы Студенческих советов 

факультетов и общежитий.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

В 2019 году волонтерскую деятельность осуществляли 

22 волонтерских отряда, актив которых составляет 

1018 студентов. Традиционно прошли заседания 

Школы актива для руководителей и председателей 

волонтерских отрядов с обсуждением различных 

вопросов: о деятельности и задачах волонтерских 

отрядов; об участии в республиканских конкурсах, 

региональных и общеуниверситетских акциях и др. 

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Студенческий клуб занимается организацией культурного 

досуга, а также созданием условий для интеллектуаль-

ного, духовного и эстетического развития студентов 

университета, формированием у них потребности к 

саморазвитию и самосовершенствованию в процессе 

общения, тяги к искусству, культуре, традициям студенчес-

кой молодёжи.

Работает 24 творческих коллектива, в которых состоят 

около 300 студентов. Из них 5 коллективов имеют почет-

ное звание «народный». Участники студенческого клуба 

принимают активное участие в многочисленных город-

ских и областных концертах, фестивалях, посвященных 

праздникам различного уровня (Масленица, День мили-

ции, Международный женский день, День международ-

ной солидарности трудящихся, День Победы, Между-

народный день музеев, День защиты детей, 

День Независимости Республики Беларусь, День матери, 

День города и другие).

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

По итогам участия в республиканских мероприятиях 

студенты университета были награждены 47 диплома-

ми Министерства образования Республики Беларусь I, 

II, III степеней и дипломами победителя (ХVІІ респуб-

ликанская выставка научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молоде-

жи «Правильный профессиональный выбор – уверен-

ное будущее молодого поколения!», республиканский 

гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь 

в своем сердце», международная выставка современ-

ного визуального творчества студентов «Грани творчес-

тва», XI Межвузовский конкурс студенческих фильмов 

«Видеорадиус БНТУ-2017», республиканский фести-

валь творчества иностранных студентов «F.-ART.by», 

республиканский конкурс социальной рекламы «Моло-

дежный взгляд» и другие), в региональных мероприя-

тиях – 68 дипломов и грамот, в общеуниверситетских 

мероприятиях – 268 дипломов и благодарностей 

ректората.

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
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СПОРТ
В университете работает 31 спортивная 

секция по 19 видам спорта (вольная 

борьба, бадминтон, пауэрлифтинг, 

баскетбол, футбол, волейбол и другие). 

В этих секциях занимаются свыше 

460 студентов.

В 2019 году студенты Гомельского 

государственного университета имени 

Франциска Скорины приняли участие в 

соревнованиях международного и 

республиканского уровня по различным 

видам спорта, по итогам которых стали 

неоднократными победителями и призе-

рами. Среди них – Кубок Европы по 

дзюдо, Кубок мира по академической 

гребле, чемпионат мира среди юниоров 

по лыжной акробатике, чемпионат 

Европы по современному пятиборью и 

академической гребле, II Европейские 

игры по легкой атлетике и баскетболу 

3х3. Сборная команда университета 

приняла участие в 33 финальных сорев-

нованиях Республиканской универсиа-

ды. Общее количество студентов, участ-

вовавших в данных мероприятиях, соста-

вило около 300 человек. В результате 

наша команда заняла 2 первых места 

(бокс, дзюдо), 4 вторых места (мини-

футбол, академическая гребля, пляжный 

волейбол среди мужчин и среди женщин), 

и 4 третьих места (плавание, легкая 

атлетика, пауэрлифтинг, бадминтон). В 

личном первенстве завоевали 109 меда-

лей, из них 32 золотых, 28 серебряных и 

49 бронзовых. 
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Ведется активная работа в социальных сетях. В сети 

«ВКонтакте» созданы группы всех факультетов общей 

численностью более 8780 подписчиков (в среднем – 

около 798 подписчиков на группу), а также официаль-

ная группа ГГУ имени Ф. Скорины (3490 подписчиков). 

Наиболее популярными в сети «ВКонтакте» являются 

следующие группы: Профсоюзный комитет студентов 

ГГУ имени Ф. Скорины (4777 подписчиков), Студенчес-

кий совет ГГУ имени Ф. Скорины (1685 подписчиков), 

БРСМ ГГУ имени Ф. Скорины (2255 подписчик). Эффек-

тивно функционирует аккаунт университета в сети 

«Instagram» (3378 подписчиков). На видеохостинге 

YouTube действует канал университета, контент которо-

го обновляется еженедельно. На канале размещено 

более 250 видеороликов, просмотры десяти из них 

превышают 1000. Общее число просмотров – 

70813 раз.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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Содействие гармоничному развитию личности, общества
  и государства посредством осуществления эффективной, 
      целенаправленной образовательной, научно-инновационной
           и воспитательной деятельности на основе сохранения 
               и развития традиций классического университета. 

Учреждение образования

"Гомельский государственный

университет имени Франциска Скорины"

ул. Советская, 104

246019, г. Гомель, Республика Беларусь

mail@gsu.by

http://gsu.by

Миссия университета:

+375 (232) 51-00-73

+375 (232) 51-00-71
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