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Вековой рубеж университет пере-
шагнул семь лет назад. Он давно стал 
признанной на всю страну кузницей 
кад ров. Многие выпускники вуза из-
вестны далеко за пределами Белару-
си. Среди них есть члены-коррес-
понденты международных академий 
наук, доктора и кандидаты наук, за-
служенные деятели образования, на-
уки, культуры, члены Союза писате-
лей Беларуси и России, члены Союза 
художников Беларуси, призеры кон-
курса «Учитель года Беларуси». 
В 2013 году университет получил 
Премию Правительства за достиже-
ния в области качества, чем еще раз 
подтвердил престиж диплома вы-
пускника ВГУ.

Вместе создаем 
перспективы
Многообещающее «портфолио» 
ВГУ имени П. М. Машерова зна-
чительно расширяет перспективы 
трудо устройства. Этот классиче-
ский университет готовит кадры по 
37 специальностям и десяти про-
филям: «Педагогика», «Педагогика. 
Профессиональное образование», 
«Искусство и дизайн», «Гумани-
тарные науки», «Коммуникации. 
Право. Экономика. Управление. 
Экономика и организация произ-
водства», «Естественные науки», 
«Экологические науки», «Техника и 
технологии», «Социальная защита», 
«Службы безопасности».

Выпускники могут продолжить 
обу чение по 17 специальностям в маги-
стратуре и аспирантуре. За время уче-
бы в университете можно приобрести  
вторую специальность, которую пред-
лагает факультет переподготовки ка-
дров, где обучают 20 специальностям. 
Бонусом для всех молодых людей яв-
ляется возможность обучения на воен-
ной кафедре с последующим присвое-
нием звания лейтенанта запаса, что 
при желании позволяет продолжить 
профессиональную деятельность в си-
ловых структурах. Кстати, иногород-
ние студенты могут смело выбирать 
ВГУ и не волноваться за квартирный 
вопрос  –  всем первокурсникам пре-
доставляется место в общежитии.

Вместе двигаем науку
На протяжении 107 лет ВГУ принима-
ет неопытных, но полных энтузиазма 
абитуриентов, а выпускает высоко-
квалифицированных специалистов и 
талантливых учителей. И все это бла-
годаря профессионалам своего дела  –  
преподавателям ВГУ, среди которых 
33 имеют ученую степень доктора 
наук, а более 200  –  кандидаты наук. 
Талантливые преподаватели ВГУ 
являются авторами учебных, учебно-
методических пособий, дидактических 
материалов и учебных программ по 
различным дисциплинам.

Гордость любого вуза  –  научные 
школы. В ВГУ их 14, и каждая по-
лучила широкое признание не толь-
ко в нашей стране. Ведущие ученые 
объединяют вокруг себя студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых.

Научно-исследовательская дея-
тель ность выходит далеко за тео-
ретические рамки, и вчерашние 
абитуриенты с удовольствием всту-
пают в ряды молодых ученых. Сту-

денты самостоятельно реализуют 
семь научных грантов на четырех 
факультетах, ежегодно представ-
ляют свои работы на международ-
ных и республиканских конкурсах 
и получают награды. Самым успеш-
ным назначаются именные стипен-
дии и надбавки. По итогам 2016 года 
18 студентов поощрены Специаль-
ным фондом Президента. В этом 
большая заслуга профессорско-
преподавательского состава, кото-
рый мотивирует студентов к науч-
ной деятельности.

Преподаватели ВГУ постоянно 
повышают уровень мастерства, за-
щищают научные работы, получа-
ют звания. Именно в Год науки декан 
филологического факультета Сергей 
Николаенко из рук Президента по-
лучил диплом доктора наук. Кроме 
того, в открытом областном конкурсе 
на получение премий Витебского обл-
исполкома талантливым молодым 
ученым и специалистам премия при-
суждена Евгению Аршанскому  –  вы-
пускнику вуза, профессору кафедры 
химии, доктору педагогических наук, 
создателю новых направлений в шко-
ле по методике обучения химии.

В Год науки вуз открыл постоянно 
действующий научно-методический 
семинар «Корпорация научных зна-
ний». Он включает множество меро-
приятий, например, фестиваль «На-
ука ПРО» и стартап-форум молодых 
ученых, которые разрабатывают ин-
новационные идеи, проекты и ищут 
единомышленников.

Вместе развиваем 
международные 
проекты
Что может быть общего у представи-
телей Ганы, Нигерии, Китайской На-
родной Республики, Туркменистана, 
Узбекистана, Шри-Ланки и Беларуси? 
Конечно же, родной университет. ВГУ 
можно сравнить с большим многона-
циональным континентом, на котором 
расположено множество колоритных 
стран со своими особенностями и тра-
дициями. И, конечно, здесь между го-
сударствами нет границ, визового ре-
жима и таможни: все народы живут в 
едином союзе, смешивая свои краски и 
привнося в общую копилку лучшее.

Системное обучение иностранных 
граждан началось в вузе в 2000 году. 
За это время ВГУ выпустил в свет поч-
ти 2000 специалистов  –  иностранных 
граждан, более 60 из них получили 
степень магистра, двое успешно защи-
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тили диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук. Сегодня 
в университете на разных ступенях 
образования обучаются более 850 че-
ловек из 26 стран (Австрия, Австра-
лия, Азербайджан, Гана, Германия, 
Грузия, Египет, Йемен, Ирак, Изра-
иль, Казахстан, Канада, КНР, Ливия, 
Ливан, Нигерия, Палестина, Польша, 
Россия, Республика Корея, Туркме-
нистан, Турция, Тунис, Узбекистан, 
Украина, Шри-Ланка).

Международная деятельность  –  
важное направление развития для лю-
бого университета. ВГУ поддерживает 
партнерские отношения со 104 вузами 
и образовательными организациями из 
15 стран: Россия, Китай, Польша, Лат-
вия, Молдова, Украина, ФРГ, Швеция, 
Казахстан, Узбекистан, Сербия, Азер-
байджан, Италия, Чехия, Кыргызстан.

Есть в Витебске и уникальный опыт: 
университет успешно реализовывает 
программу «3+3» с Хух-Хотосским 
профессиональным институтом. В те-
чение трех лет граждане КНР обуча-
ются в Хух-Хотосском институте по 
специальностям «Музыкальное искус-
ство» и «Изобразительное искусство», 
а затем продолжают обучение в ВГУ 
на 4-м и 5-м курсах, а также в маги-
стратуре белорусского вуза. Обучение 
ведется по совместно составленным 
учебным планам и программам.

Большой популярностью пользу-
ются летние школы для студентов и 
преподавателей Пекинского объеди-
ненного университета, где студенты 
изучают русский язык, знакомятся 
с культурой и традициями Белару-
си, посещают достоприме чатель-
ности Ви тебска и других городов. 
Белорусские же студенты имеют 
возможность выезжать в подобные 
летние школы КНР, знакомиться с 
китайской культурой и традициями, 
практиковать китайский язык, кото-
рый преподается на филологическом 
факультете университета как третий 
иностранный. Кстати, преподает ки-
тайский в ВГУ его выпускник, граж-
данин КНР Ма Лун.

Тесные связи ВГУ имеет с Универ-
ситетом Зелена Гура в Польше  –  на 
филологическом и художественно-
графическом факультетах традицией 
стали академические преподаватель-
ские и студенческие обмены. Студенты 
специальности «Романо-германская 
филология», изучающие немецкий 
язык, ежегодно участвуют в языковых 
и страноведческих семинарах в Вет-
цларе и Локкуме, где совершенствуют 
знания.

Молодые ученые также могут 
участвовать в различных междуна-
родных образовательных и научных 
мероприятиях, стипендиальных про-
граммах, например, программа док-

торантуры в Республике Корея (горо-
да Инчхон и Чеджу) или программа 
аспирантуры в Пекинском технологи-
ческом университете, стажировки во 
вьетнамских университетах и Научно-
исследовательском центре природы в 
Вильнюсе (Литва).

Университет участвует в междуна-
родных научных проектах (ПРООН, 
Программа трансграничного сотруд-
ничества Латвия – Литва – Бела-
русь, Восточное партнерство). Реа-
лизует международные проекты 
академической мобильности по про-
грамме Erasmus Mundus и Erasmus+. 
Поэтому студенты имеют возмож-
ность обучаться в течение одного или 
двух семестров в ведущих европей-
ских университетах, получать бес-
ценный опыт стажировок за рубежом. 
В 2016 – 2017 учебном году студенты 
филологического факультета про-
шли обучение в университете Мальмё 
(Швеция), Зелена Гура и Адама Миц-
кевича (Польша), а студенты факуль-
тета математики и информационных 
технологий  –  в университете Бабеш 
Боляи (Румыния).

Вместе дерзаем 
и творим
Конечно же, студенческая жизнь  –  это 
не только лекции, семинары и ночи над 
конспектами. Каждый студент может 
проявить свои творческие способности 
в креативных проектах университета, 
здесь созданы все условия для актив-
ного отдыха и духовного развития.

Десять спортивных секций и 
18 творческих коллективов и объеди-
нений открыты для талантливых ре-
бят: вокал, хореография, театр, КВН, 
интеллектуальные игры, школа дефи-
ле и школа ведущих  –  на любой вкус 
и цвет. Каждый год проводится мно-
жество традиционных мероприятий и 
фестивалей: «Посвящение в студен-

ты», «Арт-осень», «Хит-парад», «Мисс 
ВГУ» и «Мистер ВГУ»  –  жизнь в ак-
товом зале кипит, бурлит и никогда не 
останавливается.

Особая гордость вуза  –  уникаль-
ный и успешно развивающийся проект 
«Телевидение Витебского Универси-
тета». Это единственное студенческое 
телевидение в городе, выпуски ко-
торого создают сами учащиеся, вы-
ступая в качестве корреспондентов и 
ведущих программ. В этом году «Ме-
диацентр ВГУ» запустил новый про-
ект  –  студенческую интернет-газету 
VSU ONLINE, которая станет отлич-
ной стартовой площадкой для моло-
дых журналистов. Информационное 
пространство ВГУ дополняют сайт 
университета и официальные аккаун-
ты во всех социальных сетях.

Вместе растим смену
В аудиториях и оживленных коридо-
рах можно встретить не только сту-
дентов и аспирантов, но и самых юных 
школьников. Сюда приходят же-
лающие раскрыть свои творческие 
способности, найти занятие по инте-
ресам. На подготовительном отделе-
нии открыты школы юных програм-
мистов, крими налистов, психологов, 
биологов, химиков, архитекторов, 
журналистов, лю бителей иностран-
ных языков, в которых любознатель-
ные ученики 5 – 11 классов постигают 
азы будущей профессии. В IT-ака-
демии «МИР будущего» на факульте-
те математики и информационных 
технологий учащиеся школ и гимна-
зий знакомятся с языком программи-
рования Java, робототехникой, web-
программированием, сайтостроением, 
Scratch-программированием, ком пью-
терной графикой и web-дизайном.

Вместе выбираем 
будущее
В 2017 году впервые 19 выпускников 
профильных классов (групп) педа-
гогической направленности успешно 
прошли собеседование и воспользова-
лись правом зачисления на 11 педа-
гогических специальностей ВГУ без 
вступительных испытаний. В период 
новой вступительной кампании в уни-

верситете ожидают еще больше 
абитуриентов, которые с детства 
мечтают о профессии учителя 
и осознанно готовятся стать 
педагогами.

При поступлении на многие 
педагогические специальности 
льготами пользуются победители 
областного этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам, 
учащиеся, награжденные золотой или 

серебряной медалью, и выпускники 
учреждений среднего специального 
образования, получившие диплом с 
отличием.

Чтобы стать успешным специали-
стом и быть уверенным в своем буду-
щем, можно смело выбирать Витеб-
ский государственный университет. 
Ректор ВГУ Алексей Егоров расска-
зал, что готов предложить вуз абиту-
риентам 2018 года:

– В следующем году мы планируем 
набор студентов по 29 специальностям 
(26 дневной и десять заочной форм по-
лучения образования). Выпускники 
средних специальных учебных заве-
дений могут получить у нас высшее 
образование по восьми специально-
стям заочной формы с сокращенным 
сроком обучения.

В этом году впервые проводил-
ся набор на новую специальность  –  
«Международное право». Выдержав 
высокий конкурс (десять человек на 
место), 25 абитуриентов стали сту-
дентами юридического факульте-
та, чтобы получить квалификацию 
«Юрист-международник со знанием 
иностранных языков». У нас много 
востребованных специальностей, на 
которые мы объявляем набор еже-
годно: «Романо-германская фило-
логия», «Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский)», 
«Физическая культура», «Биоэколо-
гия», «Правоведение», «Начальное 
образование», «Дошкольное образо-
вание», «Дизайн», «Социальная ра-
бота», «Психология» и многие другие. 
Конечно же, мы продолжим набор на 
IT-специальности на факультете ма-
тематики и информационных техно-
логий: «Прикладная информатика», 
«Программное обеспечение инфор-
мационных технологий», «Приклад-
ная математика», «Компьютерная бе-
зопасность», так как сегодня на рынке 
труда по-прежнему серьезный дефи-
цит IT-кадров.

Дорогие абитуриенты, дерзайте и верь-
те в себя  –  будем рады видеть всех в на-
шем университете!

Ольга ФЕДИНА, фото предоставлены ВГУ
УНП 300048858 

Вместе  
Генерируем Успех
Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова  –  образовательный 
бренд с вековой историей.

У студента ВГУ есть все, 
чтобы получить 
достойное образование, 
ведь в его распоряжении:

 18 компьютерных классов и 
22 специализированные лаборато-
рии, что позволяет участвовать в 
международных видеоконференци-
ях, слушать лекции ученых из вузов 
Беларуси и других университетов 
мира, а также проводить научные 
исследования;

 свободный доступ в интернет по 
технологии WI-FI и локальная сеть;

 система дистанционного обуче-
ния, которая позволяет в любое вре-
мя и вне стен вуза получать учебные 
материалы, проводить самоконтроль 
знаний;

 астрономический центр и науч-
ная библиотека  –  крупнейшая в об-
ласти и городе, универсальный фонд 
которой насчитывает около 620 ты-
сяч печатных и электронных источ-
ников информации.

С правилами и сроками приемной 
кампании университета можно озна-
комиться на сайте vsu.by, в группе 
«Абитуриент ВГУ» в социальной сети 
«ВКонтакте», а также в других соцсе-
тях и собственных СМИ университета.

Ректор ВГУ 
Алексей Егоров


