
Академия Министерства внутренних дел (МВД)  

Республики Беларусь 

Краткая информация об Академии МВД 

Учебное заведение хранит и приумножает лучшие традиции прошлых лет в вопросах 

подготовки профессионалов высшей квалификации, организации учебной и научно-

исследовательской работы, в деле совершенствования боевой и физической 

подготовки, проведения культурно-массовых мероприятий. Основной задачей 

Академии МВД Республики Беларусь на всех этапах ее функционирования была и 

остается подготовка для органов внутренних дел Беларуси юристов-правоведов 

высшей квалификации. 

В рамках реализации научных проектов Академия МВД сотрудничает с вузами и 

научно-исследовательскими учреждениями Республики Беларусь и зарубежья, 

республиканскими органами государственного управления посредством проведения 

совместных исследований, организации научных мероприятий, обмена опытом и 

литературой. 

 

Результаты исследований внедряются в учебный процесс и правоохранительную 

практику, реализуются в научных публикациях и учебно-методической литературе. За 

последние 3 года сотрудниками Академии МВД опубликовано 7 учебников, 22 

учебных пособия с грифом Министерства образования, 37 монографий, а также более 

полутора тысяч научных статей и тезисов докладов. 

 

С целью подготовки кадров высшей научной квалификации в Академии МВД 

функционирует научно-педагогический факультет, который осуществляет подготовку 

специалистов по 7 научным специальностям юридического и психологического 

профилей. Ежегодно на факультете проходят обучение более 30 адъюнктов из числа 

сотрудников органов внутренних дел. 

С целью совершенствования научно-исследовательской работы в Академии МВД, 

оценки результатов научно-исследовательской деятельности и предварительной 

экспертизы диссертационных исследований созданы проблемный совет и 

общекафедральный научный семинар по проблемам противодействия преступности. 

Факультеты Академии МВД 

Факультет милиции 

Следственно-экспертный факультет 

Уголовно-исполнительный факультет 

Факультет заочного обучения 

Факультет повышения квалификации 

Научно-педагогический факультет 

Факультет права 



Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь 

Краткая информация об Академии управления 

Академия управления была основана в 1991 году и именовалась Академией 

управления при Совете Министров БССР. В 1995 году Академии управления был 

присвоен статус президентской. В Академии управления подготовку специалистов 

высшей квалификации в области госуправления, а также переподготовку и повышение 

квалификации руководящих кадров ведут Институт государственной 

службы и Институт управленческих кадров. 

Ежегодно в Академии управления обучаются более 9 тысяч человек. Учебный 

процесс обеспечивают 20 кафедр, на которых работает квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав – известные ученые, руководители и 

специалисты министерств, Конституционного и Хозяйственного судов, прокуратуры, 

таможенных органов, Комитета государственного контроля, депутаты Национального 

собрания, ученые Национальной академии наук Беларуси. 

Занятия проходят в двух учебных корпусах: на улицах Московской, 17 (№ 1) и К. 

Маркса, 22 (№ 2). Кроме того, вуз располагает современной библиотекой, 

компьютерными классами для самоподготовки, специализированными учебно-

методическими кабинетами. 

В институте управленческих кадров действует система дистанционного обучения. 

Данная система является формой получения высшего образования с использованием 

современных компьютерных образовательных технологий и дает студентам 

возможность проходить обучение дистанционно с собственного компьютера через 

образовательную сеть Академии управления. 

Факультеты 

Институт государственной службы 

Факультет подготовки 

Факультет переподготовки 

Факультет повышения квалификации 

Институт управленческих кадров 

Факультет управления 

Факультет инновационной подготовки 

Факультет довузовской подготовки 

 

 



Белорусская государственная академия искусств (БГАИ) 

  Краткая информация о БГАИ 

Белорусская государственная академия искусств — высшее учебное учреждение, 

которое готовит творческих работников для театрального, изобразительного, 

декоративно-прикладного, кинотелевизионного видов искусства и многочисленных 

направлений дизайна. Основана Академия в 1945 году как Белорусский театральный 

институт. 

Теперь в структуру Академии входят четыре факультета: театральный; 

художественный; дизайна и декоративно-прикладного искусства; повышения 

квалификации и переподготовки кадров. На них обучаются граждане не только 

Беларуси, но и других стран мира. 

Театральный факультет осуществляет подготовку на очной и заочной формах 

обучения по четырем специальностям: актерское искусство (направления: актерское 

искусство драматического театра и кино, актерское искусство театра кукол, актерское 

искусство музыкального театра); режиссура (направления: режиссура драмы, 

режиссура театра кукол, режиссура художественного фильма, режиссура 

документального фильма, режиссура видеофильма, режиссура телевидения, режиссура 

эстрады, режиссура музыкального фильма, режиссура звукового оформления, 

режиссура анимационных действий); кинотелеоператорство (направления: 

кинооператоре™, телеоператорство); искусствоведение (направление театроведение; 

специализации: история и теория театра; организация и управление театральной 

деятельностью; кинотелеве-дение). 

Срок обучения по специальности актерское искусство — 4 года, по специальностям 

режиссура, киноопе-раторство и театроведение — 5 лет, по направлениям режиссура 

телевидения, режиссура звукового оформления, телеоператорство — 4 года При 

заочной форме срок обучения увеличивается соответственно на 1 год Начало занятий 

— 1 сентября. 

Художественный факультет осуществляет подготовку на очной форме обучения по 

четырем специальностям: живопись (специализации: станковая живопись, театрально-

декорационная живопись, изобразительное решение фильма); графика 

(специализации: станковая графика, оформление и иллюстрация книги, плакат); 

скульптура; монументально-декоративное искусство; по очной и заочной формам 

обучения по специальности искусствоведение (направление изобразительное 

искусство). 

Срок обучения по специальностям живопись, графика, скульптура, монументально-

декоративное искусство — б лет, по специальности искусствоведение - 5 лет на очной 

форме и б лет на заочной форме обучения. Начало занятий - 1 октября. 

Факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства осуществляет подготовку на 

очной форме обучения по двум специальностям: дизайн (направления: дизайн 

объемный (специализации: дизайн средств производства и транспорта, дизайн изделий 



бытового потребления, дизайн мебели); дизайн предметно-пространственных 

комплексов (специализации: экспозиционный дизайн, дизайн интерьеров); дизайн 

графический; дизайн коммуникативный (специализации: телереклама, дизайн 

виртуальной среды); декоративно-прикладное искусство (направления: 

художественная керамика; художественное стекло; художественные изделия из 

металла; художественное ткачество, моделирование костюма). 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров осуществляет 

обучение лиц, которые имеют высшее или среднее специальное образование, путем 

зачисления их на один из видов курсов: повышения квалификации (форма обучения — 

очная; срок обучения — 2 недели); стажировки по индивидуальным программам 

(форма обучения — очная и заочная; срок обучения — от 5 до 8 месяцев); 

комплексного обучения, в которое входят стажировка и повышение квалификации 

(форма обучения — заочная; срок обучения — от 5 до 8 месяцев); переподготовки 

кадров (форма обучения — вечерняя; срок обучения - 18 месяцев). 

Основные направления обучения на курсах повышения квалификации и стажировки: 

дизайн средств производства, транспорта, изделий быта и бытовой техники; дизайн-

проектирование интерьеров и мебели; дизайн выставок и рекламы; графический 

дизайн и фотографика; дизайн костюма и тканей; дизайн виртуальной среды; 

компьютерные анимационные технологии и компьютерная графика; художественное 

проектирование изделий из керамики, стекла и металла; режиссура; звукорежиссура; 

мастерство актера. 

Переподготовка осуществляется по следующим специальностям: дизайн-менеджмент; 

дизайн графический; дизайн выставок и торговых экспозиций; декоративно-

прикладное искусство; художественное оформление интерьеров; режиссура; 

звукорежиссура. 

В Академии есть магистратура, аспирантура и докторантура по направлениям: 

театральное искусство, кино-, теле- и другие экранные виды искусства; 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура; теория искусств; 

техническая эстетика и дизайн. 

Факультеты БГАИ 

Театральный факультет 

Художественный факультет 

Факультет дизайна и декоративно-прикладного искусства 

Факультет экранных искусств 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров 

 

 



Белорусская государственная  

академия музыки 

Краткая информация об Академии музыки 

 

В 2012 г. Белорусская государственная академия музыки отметила свой 80-летний 

юбилей. 

В состав Академии входят пять факультетов, двадцать четыре кафедры, оперная 

студия, кабинет народной музыки, Проблемная научно-исследовательская 

лаборатория музыки и др. 

Педагогический факультет работает в Могилеве, филиалы кафедр Академии открыты 

в Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Молодечно. 

Более половины научных и творческих сотрудников Академии отмечены почетными 

званиями, более 70% имеют ученые степени и ученые звания. Выпускники Академии 

ведут активную исполнительскую и педагогическую деятельность в нашей стране, 

успешно работают в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Среди преподавателей Академии – известные белорусские исполнители: дирижеры 

Михаил Козинец, Михаил Дриневский, пианисты Валерий Шацкий, Игорь Оловников, 

Юрий Гильдюк, исполнители на народных инструментах Евгений Гладков, Галина 

Осмоловская, Николай Севрюков, вокалисты Тамара Нижникова, Ирина Шикунова, 

Людмила Колос, Виктор Скоробогатов, исполнители на духовых инструментах 

Владимир Будкевич, Геннадий Забара и многие другие. 

Академия музыки – современное учебное заведение, в котором используются 

достижения информационных технологий: компьютерный класс и ряд отделов 

подключены к сети Интернет, в фонотеке и кабинете иностранных языков 

применяется спутниковая антенна для пополнения фоноархива и в процессе обучения, 

современным оборудованием оснащена учебная лаборатория звукозаписи. 

Факультеты БГАМ 

Фортепианный и композиторско-музыковедческий 

оркестровый 

Народных инструментов  

Вокально-хоровой 

 

 



Военная академия  

Республики Беларусь 

Краткая информация о Военной академии 

В настоящее время учреждение образования "Военная академия Республики Беларусь" входит в число 

крупнейших вузов страны. 

Шесть факультетов ввуза - общевойсковой, связи и автоматизированных систем управления, 

противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, внутренних войск - готовят специалистов по 19 

специальностям, 6 направлениям и 31 специализации, практически полностью обеспечивая потребность 

Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах. 

Подготовка офицеров с высшим военным специальным образованием для замещения первичных офицерских 

должностей (с присвоением звания "лейтенант") производится со сроком обучения 4 или 5 лет (в зависимости 

от специальности). Обучаемые именуются курсантами. 

Занятия с курсантами проводят свыше 700 высококвалифицированных преподавателей, из них 230 с учеными 

степенями и званиями, в том числе 15 профессоров. Многие носят почетные звания заслуженных деятелей 

науки и техники, заслуженных работников высшей школы, заслуженных изобретателей и рационализаторов. 

Академия располагает необходимой материально-технической базой. В учебных корпусах размещены 

лекционные аудитории, классы, специализированные кабинеты, лаборатории, оснащенные новейшей 

электронно-вычислительной техникой и средствами автоматики. 

Библиотека располагает необходимой технической и другой специальной литературой, учебниками и 

учебными пособиями, читальными залами для самостоятельной и внеаудиторной работы. В фондах 

библиотеки имеется большое количество классической и современной художественной литературы. 

В обучении будущих офицеров значительное место занимает общевойсковая и физическая подготовка. 

Академия оборудована современными учебно-тренировочными комплексами и тренажерами. Хорошая 

спортивная база способствует работе многих спортивных секций. 

На период обучения курсанты обеспечиваются всеми видами довольствия, им выплачивается стипендия. 

Старшекурсники (3-5-й курсы) проживают в благоустроенном общежитии. Два раза в год (зимой и летом) 

курсантам предоставляется каникулярный отпуск продолжительностью 14 и 30 суток соответственно. 

Желающих поступить в главный военный вуз страны с каждым годом становится все больше. Интерес к 

военной профессии проявляют и представительницы слабого пола, набор которых осуществляется с 2002 

года. 

Происходящие в Вооруженных Силах изменения обусловили совершенствование системы военного 

образования. В числе ближайших задач - совершенствование нормативно-правовой базы учебно-

воспитательного процесса, улучшение качества практической подготовки офицеров, дальнейшее развитие 

учебно-материальной базы. 

Факультеты Военной академии 

Общевойсковой  

Авиационный 

Противовоздушной обороны 

Связи и автоматизированных систем управления 

Внутренних войск 

Пограничных войск 

 



Белорусский государственный аграрный технический 

университет (БГАТУ) 

Краткая информация о БГАТУ 

Белорусский государственный аграрный технический университет создан в 1954 году. 

Сегодняшний БГАТУ – это не просто университет,  а  многопрофильный учебно-

научный центр Республики Беларусь, готовящий специалистов высшей квалификации 

по более, чем 10  специальностям. 

Особой гордостью университета является его преподавательский состав. Сегодня в 

БАТУ преподают более 600 преподавателей, из них - 5 академиков и членов-

корреспондентов, 56 докторов наук, 274 кандидата наук. 

В БГАТУ обучаются более 10 тысяч студентов, треть из них – по дневной форме 

обучения. Высокое качество обучения привлекает студентов из других стран: 

Норвегии, Китая, Индии, Нигерии, Ирака, Туркмении, Литвы. В университете созданы 

условия для последипломного образования.  В магистратуре, аспирантуре и 

докторантуре занимаются более 150 человек. 

Белорусский государственный аграрный технический университет имеет 

многочисленные награды и сертификаты авторитетных международных организаций. 

При БГАТУ действует Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 

в котором ежегодно проходят обучение  более трех тысяч человек. Здесь же 

организована подготовка перспективного резерва кадров руководителей хозяйств АПК 

из числа студентов старших курсов. 

Факультеты БГАТУ 

Агромеханический факультет 

Агроэнергетический факультет 

Факультет технического сервиса в АПК 

Инженерно-технологический факультет 

Факультет предпринимательства и управления 

Факультет механизации (заочный) 

Факультет электрификации (заочный) 

 

 

 



Белорусский государственный медицинский 

университет  

(БГМУ) 

Краткая информация о БГМУ 

Белорусский государственный медицинский университет — ведущее высшее 

медицинское учебное учреждение Республики Беларусь, имеющее заслуженный 

международный авторитет и признание.  

Начало истории БГМУ датируется 1921 годом, когда было объявлено об открытии 

Белорусского государственного университета, в состав которого в то время входил и 

медицинский факультет. В 1930 году на базе факультета организован Белорусский 

медицинский институт. 

В настоящее время обучение в университете веедтся на 69 кафедрах. Практические 

занятия организованы на 56 базах учреждений здравоохранения и научно-

практических центров. 

Обучение в университете носит практико-ориентированный характер. Около  70% 

аудиторных занятий являются практическими и лабораторными. Со 2-го курса 

учебный процесс на клинических кафедрах осуществляется на базе организаций 

системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Начиная с 3-го курса 

студенты проходят производственную практику. 

С 2006 года в БГМУ организовано преподавание курсов по выбору и факультативных 

дисциплин (в 2012 – 2013 учебном году студентам предложено на выбор 98 курсов). 

Внедрение такой формы учебных занятий позволяет индивидуализировать процесс 

обучения, максимально учесть личные интересы студентов, а также требования 

нанимателя к профессиональной подготовке выпускников. 

Факультеты БГМУ 

Лечебный 

Медико-профилактический 

Педиатрический 

Стоматологический 

Военно-медицинский факультет 

Иностранных учащихся 

Фармацевтический 

Профориентации и довузовской подготовки 

 



Белорусский государственный педагогический 

университет (БГПУ) 

Краткая информация о БГПУ 

Белорусский государственный педагогический университет – один из старейших вузов 

в стране. Благодаря исторически сложившимся традициям, он сочетает в своем 

развитии академизм, открытость и инновационность. 

За 95 лет своей славной и богатой истории университет приобрел высокую репутацию, 

стал ведущим вузом педагогического профиля. Видные ученые и педагоги, известные 

научные школы и центры, высокий уровень этики профессиональных и 

межличностных отношений, преемственность традиций и возможность передачи 

богатого научного, педагогического и жизненного опыта новым поколениям – всѐ это 

БГПУ сегодня. 

БГПУ – член Евразийской Ассоциации университетов, и этот факт говорит о высоком 

качестве подготовки специалистов, а также о возможностях его интеграции в 

международное университетское сообщество. 

Главная наша задача – формировать специалиста новой формации, человека активного 

и духовно свободного, полного веры в свои собственные силы. 

Факультеты БГПУ 

Исторический факультет  

Математический факультет  

Физический факультет  

Факультет белорусской и русской филологии  

Факультет естествознания  

Факультет социально-педагогических технологий  

Факультет эстетического образования  

Факультет физического воспитания  

Факультет психологии  

Факультет дошкольного образования  

Факультет начального образования  

Факультет специального образования  

Факультет доуниверситетской подготовки 

 

 

 



Белорусский государственный технологический 

университет (БГТУ) 

Краткая информация о БГТУ 

БГТУ занимает ведущие позиции в образовательной и научной сферах. 

Общая численность ежегодно обучающихся и работающих в университете более 

14000 человек. Из них около 13000 студентов, более 600 преподавателей, свыше 150 

докторантов и аспирантов, магистрантов и стажеров. В университете работают 43 

академика и члена-корреспондента Национальной академии наук Республики 

Беларусь и других академий, 60 докторов наук, профессоров, более 350 кандидатов 

наук, доцентов.  

 

В соответствии с Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

государств от 22 ноября 2007 г. Белорусскому государственному технологическому 

университету (БГТУ) придан статус базовой организации государств-участников 

СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности. С 2008 

г. БГТУ полноправный член Международного центра лесного хозяйства и лесной 

промышленности  

 

В состав университета входят 51 кафедра, 10 факультетов, деканат по работе с 

иностранными учащимися, подготовительные курсы, Негорельский учебно-опытный 

лесхоз с лесодекоративным питомником, ботанический сад, метеорологическая 

станция, учебно-производственный лесоперерабатывающий комплекс, Борисовская 

научно-учебная экспериментальная база, 2 учебно-методических объединения вузов, 

испытательный центр экологического контроля, ассоциированный международный 

центр ЮНЕСКО по химии и химическому образованию, издательско-

полиграфический центр и др. Ведется сотрудничество в форме лицейных классов с 12 

учреждениями, обеспечивающими получение среднего образования, и 

технологической гимназией г. Минска. 

Факультеты БГТУ 

Лесохозяйственный факультет 

Факультет технологии и техники лесной промышленности 

Факультет технологии органических веществ 

Факультет химической технологии и техники 

Инженерно-экономический факультет 

Факультет издательского дела и полиграфии 

Факультет информационных технологий 

 



Белорусский государственный университет  

(БГУ) 

Белорусский государственный университет (БГУ) – ведущее высшее учебное заведение в системе 

образования Беларуси. БГУ является единым комплексом, в состав которого входят университет со своей 

традиционной организационной структурой, сеть образовательных и научно-исследовательских учреждений, 

унитарных предприятий, филиалов. 

Белорусский государственный университет выполняет образовательную, интеллектуальную, культурную и 

социальную функции, направленные на удовлетворение запросов и интересов личности, общества и 

государства. 

Миссия БГУ – подготовка высококвалифицированных специалистов, создание современных технологий и 

методик обучения для системы высшего образования Республики Беларусь, внесение достойного вклада в 

инновационное развитие страны, повышение благосостояния и качества жизни каждого ее гражданина. 

В Белорусском государственном университете подготовка специалистов ведется на 17 факультетах и в 4 

институтах по 54 специальностям, 252 специализациям для министерств образования, экономики, культуры, 

финансов, промышленности, внутренних дел, юстиции, информации, иностранных дел Республики Беларусь, 

а также Национальной Академии Наук Республики Беларусь, для учреждений и предприятий различных форм 

собственности. 

В учебных целях в БГУ активно используются  70 компьютерных учебных классов, 3 медиатеки. 

В БГУ функционирует и развивается  Фундаментальная библиотека, одна из крупнейших в стране. 

Белорусский государственный университет является крупным научным центром Беларуси, в структуре 

которого действуют 4 научно-исследовательских института, 3 научных центра, 5 научно-производственных 

предприятий, 41 научная лаборатория. 

Факультеты БГУ 

Физический факультет 

Факультет радиофизики и электроники 

Факультет прикладной математики и информатики 

Механико-математический факультет 

Химический факультет 

Биологический факультет 

Географический факультет 

Факультет журналистики 

Филологический факультет 

Факультет философии и социальных наук 

Экономический факультет 

Факультет журналистики 

Исторический факультет 

Юридический факультет 

Факультет международных отношений 

Гуманитарный факультет 

Военный факультет 

Факультет доуниверситетской подготовки 

Структурные подразделения БГУ 

Государственный институт управления и социальных технологий Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирила 



Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники (БГУИР) 

1 сентября 1964 года распахнул свои двери Минский радиотехнический институт. Созданный на базе 

радиотехнического факультета старейшего в республике Белорусского политехнического института.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроникиготовит 

инженерные кадры по 32 специальностям и направлениям специальностей в области 

вычислительной техники, информатики, радиотехники, микроэлектроники, телекоммуникаций, 

автоматизированных систем, искусственного интеллекта, автоматического управления, электронного 

аппаратостроения, медицинской электроники, экономики. 

На 10 факультетах и 38 кафедрах по дневной, вечерней, заочной и дистанционной формам обучения 

занимается более 15 000 студентов, в том числе и из стран дальнего и ближнего зарубежья. Учебный 

процесс и научные исследования обеспечивают высококвалифицированные преподаватели, среди 

них академики и члены - корреспонденты НАН РБ, академики отраслевых академий, действительные 

члены Нью-Йоркской Академии наук, профессора и доктора наук, доценты и кандидаты наук.  

При университете открыт Институт Повышения Квалификации, по специальности: информационные 

приборы и компьютеры; программное обеспечение информационных технологий и другие. Среди 

сотрудников , отмеченных высокими правительственными наградами и почѐтными званиями, 

заслуженные работники образования РБ, заслуженные деятели науки и техники РБ, заслуженные 

изобретатели и рационализаторы БССР и СССР, заслуженные деятели физической культуры и 

заслуженные тренеры БССР и СССР.  

В Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники приглашаются для 

чтения лекций в ведущие вузы Канады, США, Германии, Португалии, Испании, Китая, Польши и других 

стран. Учебная база, размещенная в семи корпусах, оснащена современным лабораторно - технологическим 

оборудованием. 

В рамках договоров с рядом промышленных предприятий учебный процесс проводится непосредственно на 

производстве. Благодаря спонсорской поддержке всемирно известных компаний PHILIPS, INTEL, IBM и 

белорусских фирм ряд компьютерных классов университета оборудован самой современной вычислительной 

техникой. БГУИР выполняет договоры о внедрении новых обучающих технологий с рядом вузов различных 

стран: Московским государственным университетом экономики, статистики и информатики в области 

дистанционного обучения, Вупертальским университетом (Германия) в области обмена лекторами, учеными, 

студентами, Варшавским технологическим университетом по разработке и внедрению автоматизированных 

обучающих систем преподавания учебных дисциплин по микроэлектронике.  

Подготовка научных кадров высшей квалификации для республики и других стран проводится в аспирантуре 

и докторантуре по 27 специальностям. Ежегодно принимаются в целевую аспирантуру направленные из 

других вузов республики, промышленности и из-за рубежа. В БГУИР работают шесть советов по защите 

диссертаций и присвоению ученых степеней доктора и кандидата наук.  

Факультеты 

Факультет компьютерного проектирования 

Факультет информационных технологий и управления 

Факультет радиотехники и электроники 

Факультет компьютерных систем и сетей 

Факультет телекоммуникаций 

Инженерно-экономический факультет 

Факультет заочного обучения 

Факультет непрерывного и дистанционного обучения 

Факультет доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации  

Военный факультет 



Белорусский  

государственный университет культуры и искусств 

Краткая информация об Университете культуры и искусств 

Структура універсітэта складзена зыходзячы з асноўных напрамкаў яго дзейнасці і адпавядае 

профілю ВНУ культуры і мастацтва. У структуру БДУ культуры і мастацтваў уваходзяць 

рэктарат, пяць факультэтаў (факультэт культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, факультэт 

традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, факультэт музычнага 

мастацтва,  факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, факультэт завочнага 

навучання), 20 спецыяльных і 5 агульнауніверсітэцкіх кафедраў, а таксама наступныя 

падраздзяленні і службы: вучэбны аддзел, аддзел тэхнічных сродкаў навучання, аспірантура, 

падрыхтоўчыя курсы, вучэбна-творчыя і навукова-творчыя лабараторыі, навукова-даследчы 

аддзел, рэдакцыйна-выдавецкі аддзел, аддзел выхаваўчай работы з моладдзю, 

адміністрацыйна-гаспадарчы аддзел, аддзел міжнародных сувязей, інфармацыйны цэнтр, 

бібліятэка, спартыўны клуб, студэнцкі клуб, лінгвістычны цэнтр і інш. 

Падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй вядзецца па 16 спецыяльнасцях і 47 

спецыялізацыях. Усяго ва універсітэце навучаецца каля 5000 студэнтаў на дзѐннай і завочнай 

формах навучання, у тым ліку каля 60% навучаецца за кошт сродкаў рэспубліканскага 

бюджэту. 

Універсітэт размяшчаецца ў 2-х вучэбных карпусах — І корпус (вул. Рабкораўская, 17) і ІІ 

корпус (вул. Маскоўская, 18а), маюцца 2 інтэрнаты — інтэрнат  №1  (вул. Рабкораўская, 15), 

інтэрнат № 2 (вул. Рабкораўская, 13), а таксама сталовая (вул. Рабкораўская, 17а). 

Спецыяльнасці, па якіх вядзецца падрыхтоўка ў БДУ культуры і мастацтваў — 

―Культуралогія‖, ―Літаратурная работа‖, ―Сацыяльная работа‖, ―Лінгвістычнае забеспячэнне 

міжнародных і культурных сувязей‖, ―Рэжысура‖, ―Сацыяльная педагогіка‖, ―Народная 

творчасць‖, ―Дырыжыраванне‖, ―Харэграфічнае мастацтва‖, ―Мастацтва эстрады‖, ―Спевы‖, 

―Бібліятэказнаўства і бібліяграфія‖, ―Музейная справа і ахова ГКС‖, 

―Мастацтвазнаўства‖,  ―Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва‖, ―Духавыя інструменты‖. 

Ва універсітэце працуе больш за 300 выкладчыкаў, сярод якіх акадэмікі і члены-

карэспандэнты, прафесары і дактары навук, дацэнты і кандыдаты навук, заслужаныя 

работнікі адукацыі і вышэйшай школы, заслужаныя дзеячы культуры і мастацтва, 

заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусі. 

З’яўляючыся вядучай вышэйшай навучальнай установай у нацыянальнай сістэме адукацыі ў 

сферы культуры і мастацтва, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў 

сканцэнтраваў пад сваім дахам рэспубліканскія вучэбна-метадычныя аб’яднанні па ўсіх 

спецыяльнасцях культуры і мастацтва, забяспечвае экспертызу стандартаў мастацкай, 

культуралагічнай адукацыі ў дзяржаўных і недзяржаўных ВНУ, падрыхтоўку кадраў 

вышэйшай кваліфікацыі праз магістратуру, аспірантуру і дактарантуру. Працуюць саветы па 

абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый па спецыяльнасцях  ―бібліятэказнаўства, 

бібліяграфазнаўства і кнігазнаўства‖, ―тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай 

дзейнасці‖, ―тэорыя і гісторыя культуры‖, ―тэорыя і гісторыя мастацтва‖. 

У структуру універсітэта як цэласнага навукова-адукацыйнага комплексу ўваходзіць філіял 

факультэта завочнага навучання ў г.Мазыры. Ва універсітэце, акрамя пяцігадовага тэрміну 



навучання, вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў у галіне культуры і мастацтва са скарочаным 

тэрмінам навучання на аснове дамоў з Магілѐўскім бібліятэчным тэхнікумам імя 

А.С.Пушкіна, Мінскай лінгвістычнай гімназіяй-каледжам № 24‖, Мінскім і Гродзенскім 

каледжамі мастацтваў. 

Калектыў універсітэта — творчая супольнасць вядучых дзеячоў нацыянальнай культуры, 

вядомых навукоўцаў, педагогаў, маладых прадстаўнікоў інтэлектуальных і творчых сіл 

нашай краіны, якая імкнецца мэтанакіравана здзяйсняць праграму фіксацыі, вывучэння, 

захавання і трансляцыі  традыцыйнай і сучаснай беларускай культуры ў самай шырокай 

разнастайнасці яе праяў. Добра  аснашчаны камп’ютэрныя класы, спецыялізаваныя 

аўдыторыі, фанатэка, багатая вучэбная электронная бібліятэка, майстэрні ганчарства, 

саломапляцення, габелена, ткацтва, роспісу па тканіне, лозапляцення, старадаўніх беларускіх 

музычных інструментаў дазваляюць якасна арганізоўваць навучальны працэс, пашыраць 

магчымасці прафесійнага росту студэнтаў, паступовага набыцця імі навуковай і творчай 

сталасці. Фактычна па ўсіх спецыяльнасцях створаны цыкл бесперапыннай падрыхтоўкі 

спецыялістаў — ад выпускніка школы, каледжа, праз ступені студэнцтва, магістратуры, 

аспірантуры, дактарантуры да вышынь прафесійнага майстэрства і дасканаласці. Універсітэт 

з надзеяй глядзіць у будучыню. Калектыў здольны вырашаць задачы падрыхтоўкі і 

выхавання адукаванай і прафесійна сталай нацыянальнай інтэлігенцыі, якая будзе ўносіць 

свой уклад у развіццѐ культуры, мастацтва і навукі Беларусі. 

Факультеты 

Факультэт культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці 

Факультэт традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва 

Факультэт музычнага мастацтва 

Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый 

Факультэт завочнага навучання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белорусский государственный университет физической 

культуры (БГУФК) 

Белорусский государственный университет физической культуры является высшим учебным 

заведением в Республике Беларусь в сфере подготовки кадров по физической культуре, 

спорту и туризму. В университете осуществляется многоуровневая подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации специалистов, активно проводятся 

фундаментальные и прикладные исследования по проблемам спорта высших достижений, 

массового спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуры, туризма. 

Cтуденты и выпускники БГУФК достойно представляют державу на спортивных 

состязаниях. В их честь многократно звучал гимн страны и поднимался флаг над 

пьедесталом. Имена Александра Медведя, Елены Беловой, Виктора Сидяка, Виталия Щербо, 

Марины Лобач, Натальи Целинской, Андрея Арямнова, Вадима Махнева, Екатерины 

Ходотович-Карстен, Янины Корольчик, Эллины Зверевой, Александра и Андрея 

Богдановичей, Алексея Гришина, Дмитрия Дащинского, Натальи Гелах, Юлии Бичик, 

Анастасии Новиковой, Алексея Абалмасова и многих других хорошо известны во всем мире. 

Их выдающиеся спортивные достижения являются результатом серьезной и кропотливой 

работы тренеров, профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников. 

БГУФК сотрудничает с родственными кафедрами других учебных заведений внутри страны 

и содействуем развитию связей с ведущими спортивными вузами России, Украины, Польши, 

Болгарии, Турции, Швеции, Германии, Китая и других стран. 

В настоящее время в университете физической культуры успешно функционируют два 

спортивно-педагогических факультета, факультет оздоровительной физической культуры и 

туризма, факультет довузовской подготовки, Институт туризма, Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов, Высшая школа 

тренеров, 5 центров, 31 кафедра, магистратура, аспирантура и докторантура, совет по защите 

диссертаций, а также другие подразделения и вспомогательные службы. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивают более 886 сотрудников, в том числе 14 

докторов и 102 кандидата наук, 11 профессоров, 81 доцент, 40 Заслуженных тренеров, 8 

победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 

Для обеспечения учебного процесса и проведения научно-исследовательской работы 

университет располагает аудиториями, специальными лабораториями и классами, которые 

оснащены современными техническими средствами обучения, приборами и специальным 

оборудованием, видеокамерами, аудио- и видеомагнитофонами, цифровым терминалом, 

графо- и мультимедиапроекторами, сканерами, компьютерами, медицинской 

диагностической аппаратурой. 

Факультеты БГУФК 

Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта (МВС)  

Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств (СИиЕ) 

Факультет оздоровительной физической культуры и туризма (ОФКиТ)  

Факультет туризма и гостеприимства 



Белорусский  государственный  

экономический университет 

Белорусский государственный экономический университет - организация с развитой 

инфраструктурой: 11 факультетов, Бобруйский филиал, 66 кафедр, исследовательские 

лаборатории, издательский центр, университетский городок. 

Белорусский государственный экономический университет за заслуги в подготовке 

квалифицированных специалистов народного хозяйства и развитие научных исследований 28 

апреля 1983 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 20 января 1992 г. 

Белорусский государственный институт народного хозяйства постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 21 был преобразован в Белорусский государственный 

экономический университет. В 1997 г. ему официально был присвоен статус ведущего 

учебного заведения в области подготовки экономических кадров. 

В наши дни БГЭУ - один из крупнейших вузов Беларуси по подготовке специалистов 

экономического профиля для всех отраслей народного хозяйства и всех типов 

предприятий и организаций. Он стал не только учебным, но и научным центром. 

Университет идет в ногу со временем. Открываются новые факультеты. За последнее 

десятилетие это: факультет международных экономических отношений, факультет 

права, факультет банковского дела. Есть в университете факультет довузовской 

подготовки, факультет психолого-педагогической переподготовки и повышения 

квалификации, Высшая школа управления и бизнеса, Высшая школа туризма, 

специальный факультет по переподготовке кадров "Консалтторгцентр БГЭУ". В 

Бобруйске и Пинске действуют филиалы БГЭУ. 

Расширяются и создаются новые кафедры, новые структурные подразделения, крепнут 

и развиваются узы международного сотрудничества. 

БГЭУ - полноправный член Ассоциации европейского университетского сообщества - 

постоянно участвует в международных европейских программах, имеет 

компьютерные лаборатории и аудитории, лингофонные, автоматизированные классы и 

кабинеты, спутниковое телевидение, Internet. 

Факультеты 

маркетинга; 

менеджмента; 

международных экономических отношений; 

права; 

учетно-экономический; 

финансов и банковского дела; 

экономики и управления торговлей; 

международных бизнес-коммуникаций; 

высшая школа управления и бизнеса; 

высшая школа туризма; 



Белорусский национальный  технический университет  

(БНТУ) 

Сегодня Белорусский национальный технический университет - это: 16 

факультетов, 115 кафедр, 25 филиалов кафедр на производстве, научно-

исследовательская часть, включающая 46 научно-исследовательских лабораторий, 

Международный институт дистанционного образования, 3 института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов и 6 их филиалов. 

Сложившиеся научные школы завоевали международное признание, более 50% 

докторов технических наук республики в области машиностроения, транспорта, 

металлургии, строительства и архитектуры сосредоточено в БНТУ. Своего рода 

показателем нашей деятельности является тот факт, что в каждом экспортируемом 

изделии промышленности есть доля результатов интеллектуальной деятельности 

сотрудников БНТУ.   

Ежегодно в университете осуществляется набор по 3-5 новым для республики 

специальностям. Так за последние годы вуз стал готовить кадры по таким 

специальностям, как таможенное дело, вакуумная и компрессионная техника, 

низкотемпературная техника, экспертиза и управление недвижимостью, 

кораблестроение и эксплуатация внутреннего водного транспорта и ряду других, что в 

свою очередь привело к открытию новых кафедр и факультетов. Успешно начали 

работать кафедры организация строительства и управления недвижимостью, 

экономика и право, дизайн архитектурной среды.  

На базе Республиканского образовательного центра были созданы Республиканский 

институт инновационных технологий и факультет гуманитарного образования и 

управления.  

В последние годы мы целенаправленно работаем над тем, чтобы возможность 

получения высшего образования становилась реальной для всѐ большего числа людей. 

С этой целью мы создали целую сеть учебных заведений - «спутников» БНТУ. На 

базе сельских средних школ 33 районов всех областей республики работают 

лицейские классы с заочной формой обучения, основная цель которых предоставить 

возможность учащимся сельских школ повысить свой образовательный уровень по 

предметам вступительных испытаний.  

В последние годы все большее распространение получает так называемое 

дистанционное образование. В отличие от дневного и даже заочного оно предполагает 

большую свободу в формировании индивидуальной программы и выборе сроков и 

темпа обучения. В 2000 году в Белорусском национальном техническом 

университете на базе факультета Информационных технологий и робототехники 

создан Международный институт дистанционного образования, который готовит 

собственные, а также совместные с российскими вузами образовательные программы. 

Если в первый год своего существования он принимал студентов только на одну 

специальность, то в настоящее время прием осуществляется по 6-ти специальностям. 



По пяти направлениям могут обучаться специалисты, уже имеющие одно высшее 

образование.  

БНТУ - инициатор восстановления традиций по обмену студентами вузов разных 

стран. Нашим вкладом в интеграцию систем образования Беларуси и России является 

работа по созданию Российско-Белорусской Союзной программы «Создание 

Союзного научно-образовательного центра - Университет интеграции». 

Белорусский национальный технический университет располагает 15-ю общежитиями, 

в которых ведется активная, разноплановая и содержательная работа. Оздоровление 

большинства студентов, сотрудников и членов их семей осуществляется в санатории-

профилактории БНТУ. 

Факультеты 

Автотракторный 

Горного дела и инженерной экологии 

Машиностроительный 

Механико-технологический 

Маркетинга, менеджмента, предпринимательства 

Энергетический 

Информационных технологий и робототехники 

Технологий управления и гуманитаризации 

Инженерно педагогический 

Энергетического строительства 

Архитектурный 

Строительный 

Приборостроительный 

Транспортных коммуникаций 

Военно- технический 

Международного сотрудничества 

 

 

 

 

 

 



Международный государственный экологический университет 

им. А.Д. Сахарова (ISEU) 

В настоящее время в состав университета входят пять факультетов: факультет мониторинга 

окружающей среды, факультет экологической медицины, факультет заочного обучения, 

факультет довузовской подготовки и факультет повышения квалификации. 

Учебно-образовательные программы университета включают в себя традиционные формы 

работы: лекции, семинары, доклады, информационные сообщения, а также современные методы 

обучения (интерактивные, тренинговые формы работы); деловые и ролевые игры, работы в 

малых группах; полевые практики, экскурсии в ведущие институты, посещение промышленных, 

административных, консалтинговых и общественных структур. 

Для приобретения практических навыков студенты проходят практику на учебно-научных 

станциях «Волма» и «Хойники». Производственная практика проходит в лабораториях 

институтов Национальной Академии Наук Республики Беларусь, в лабораториях отраслевых 

институтов, на промышленных предприятиях. 

Большая часть научно-исследовательской работы преподавателей, магистрантов, студентов и 

сотрудников проводится в лабораторияхНаучно-исследовательского института экологических 

проблем и Центра трансферта технологий возобновляемых источников энергии. Кроме того, они 

могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. 

Многофункциональная подготовка позволяет на высоком уровне анализировать состояние 

окружающей среды и экологической информации, а также использовать для решения 

профессиональных задач различные технические и программные средства информатики, методы 

математического моделирования, анализа и прогнозирования состояния природных объектов. 

В соответствии с международным статусом университета студенты углубленно изучают 

английский язык и второй иностранный язык (по выбору немецкий, испанский или 

французский), что позволяет профессионально общаться со специалистами других стран и 

работать с иностранной литературой. 

Диплом МГЭУ им.А.Д. Сахарова признан достаточным для поступления в магистратуру вузов 

ряда зарубежных стран. Университет оказывает содействие выпускникам в трудоустройстве, 

предлагая рабочие места по полученной специальности в соответствии с заявками 

заинтересованных организаций. Выпускники университета работают в различных научно-

исследовательских учреждениях, экспертно-аналитических организациях, органах контроля и 

управления качеством природной среды, экологических службах предприятий, в отделах 

автоматизации информационных систем различных учреждений, в высших и средних 

специальных заведениях на научных, инженерно-технических и административных должностях. 

Научно-исследовательская деятельность в университете осуществляется Научно-

исследовательским институтом экологических проблем. 

Факультеты ISEU 

Мониторинга окружающей среды 

Экологической медицины 

Заочного обучения 

Довузовской подготовки 

Повышения квалификации. 



Международный университет «МИТСО» 

Краткая информация о МИТСО 

Учебное заведение основано 15 марта 1930 года как Высшая школа профсоюзного 

движения. Это событие является началом высшего профсоюзного образования 

Беларуси и истории университета. 

В феврале 1992 года решением Президиума Федерации профсоюзов Беларуси был 

создан Международный институт трудовых и социальных отношений. 

30 июня 2011 года «Международный институт трудовых и социальных отношений» 

переименован в Международный университет «МИТСО». 

Международный университет «МИТСО» руководствуется высокими стандартами в 

подготовке специалистов и придерживается политики привлечения лучшего 

профессорско-преподавательского состава. 

Миссия университета - давать людям, которые доверились нам, качественное 

образование  – лучший инструмент для построения карьеры и жизни; создавать для 

людей, которые работают с нами, уникальные возможности для самореализации. 

Отличительные преимущества нашего университета: 
- Бесплатные места для лучших абитуриентов в 2014 году, 

- Стипендии для успешных студентов, 

- Лекции зарубежных профессоров, 

- Участие в Евротурах, международных конкурсах, конференциях, бизнес-играх по 

всему миру, 

- Практика в международных организациях и компаниях в стране и за рубежом, 

- Филиалы университета есть в г.Витебске и в г.Гомеле. 

Факультеты 

Юридический факультет. 

Международное право. 

Правоведение. 

Факультет международных экономических отношений и менеджмента. 

Финансы и кредит. 

Менеджмент. 

Экономика и управление на предприятии. 

Маркетинг. 

Логистика. 

Факультет довузовской подготовки. 

Факультет экономики и права (г. Витебск и г. Гомель). 



Минский государственный лингвистический  

университет 

(МГЛУ) 

Краткая информация о МГЛУ 

В Минском государственном лингвистическом университете действуют 9 

факультетов, на которых осуществляется подготовка педагогов и переводчиков-

референтов по 18 иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, 

испанскому, итальянскому, шведскому, нидерландскому, польскому, чешскому, 

турецкому, арабскому, китайскому, японскому, русскому как иностранному. 

Приобретаемые квалификации "учитель", "преподаватель", "филолог", "переводчик" 

представлены через широкий спектр различных сочетаний названных языков. 

Осуществляется подготовка по следующим специализациям: зарубежная литература, 

белорусский язык и литература, русский язык как иностранный, международные 

отношения, международные экономические отношения, экономика и управление, 

современные информационные технологии, прикладная лингвистика, риторика, 

ортофония (обучение иностранному языку неслышащих и слабослышащих детей), 

зарубежное страноведение, художественный перевод, технический перевод, 

синхронный перевод. 

МГЛУ поддерживает стабильные и прочные контакты с большим числом зарубежных 

партнеров: имеет 45 действующих договоров о сотрудничестве, является участником 

14 международных программ, в том числе таких известных как ТЕМПУС, 

ЛИНГВАУНИ, ЛИНГВА-ПАКС, ТАСИС. 

На базе Минского государственного лингвистического университетадействуют 5 

профессиональных ассоциаций: Белорусские ассоциации преподавателей английского, 

французского и немецкого языков, Белорусская ассоциация коммуникативной 

лингвистики, Белорусская ассоциация американских исследований. Вуз является 

коллективным членом международной ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы. 

Факультеты МГЛУ 

• английского языка  

• немецкого языка  

• франзузского языка  

• испанского языка  

• межкультурных коммуникаций  

• переводческий  
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