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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития Белорусского государственного университета на 

2021-2025 годы (далее – Программа развития) составлена в соответствии с 

основными программными документами социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2021-2025 годы, Государственной программой 

«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. 

№ 57, Концептуальными подходами к развитию системы образования 

Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года, политикой 

и целями Белорусского государственного университета в области качества, 

образовательными стандартами и другими документами, отражающими 

состояние и основные направления развития экономики, науки, образования и 

социальной сферы. 

Исполнители Программы развития: ректорат, структурные 

подразделения комплекса БГУ, совет и Ученый совет БГУ, советы 

подразделений, органы самоуправления. 

Корректировка Программы развития осуществляется ежегодно по 

решению Совета Белорусского государственного университета.  

Результаты поэтапного выполнения Программы развития 

рассматриваются на заседаниях Совета Белорусского государственного 

университета. 

Выполнение Программы развития обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования и внебюджетных средств, других источников, не 

запрещенных законодательством. 
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1. МИССИЯ, ВИДЕНИЕ 

 

МИССИЯ 

 

Через самореализацию — к успеху и лидерству. 

 

ВИДЕНИЕ 

Обеспечить лидирующее положение в формировании национальной 

образовательной идентичности и интеграции в мировое научное и 

образовательное пространство через единство развития образования, науки и 

производства и высокое качество функционирования. 

Обеспечить качественную реализацию заказа на образование со стороны 

обучающегося, его представителей, социума. Формировать 

конкурентоспособных специалистов на основе личностной самореализации, 

обладающих высоким уровнем социальной ответственности и творческой 

активности.  

Формировать и распределять доходы для целей устойчивого развития 

университета. 

 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Белорусский государственный университет (далее – БГУ) – ведущее 

учреждение высшего образования в системе высшего образования Республики 

Беларусь.  

БГУ представляет собой крупный образовательный, научно-

исследовательский и производственный комплекс, который входит в 1 % 

лучших университетов мира. С момента основания БГУ подготовил более 180 

тыс. специалистов. В БГУ создана интегрированная система подготовки 

кадров от школьного, среднего специального до послевузовского образования, 

повышения квалификации и переподготовки. 

С 2018 года реструктуризирован комплекс БГУ и сейчас состоит из 17 

факультетов, 4 институтов, 6 учреждений образования с правом юридического 

лица, 6 научно-исследовательских учреждений, 41 научно-исследовательской 

лаборатории, 4 инновационных предприятий, 5 учебно-научно-

производственных кластеров [1.1]. БГУ обеспечивает подготовку кадров по 9 

профилям образования. С 2018 года наблюдается некоторое сокращение 

обучающихся: в настоящее время обучается 24,4 тыс. студентов [1.10, 1.14], из 

них: 19,1 тыс. человек – в очной форме, 5,3 тыс. человек – в заочной [1.11, 

1.15], 744 аспиранта [1.18].  

С 2018 года наблюдается рост количества иностранных граждан на 71 %: 

в настоящее время обучается свыше 4,0 тыс. человек [1.12, 1.16] из 62 страны 

мира, из них 138 человек – аспиранты [1.19]. Основной рост количества 

иностранных обучающихся БГУ в 2020/2021 учебном году произошел за счет 
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увеличения количества граждан КНР – 2 800 человек (рост за последний год – 

911 человек). 

В БГУ осуществляется подготовка по 79 специальностям высшего 

образования I ступени [1.3], 54 – высшего образования II ступени [1.6], 136 – 

аспирантуры [1.8], 121 – докторантуры, 10 – среднего специального 

образования, 8 – специальностям переподготовки. Подготовка на английском 

языке осуществляется по 5 специальностям на I ступени [1.4], по 23 – на II 

ступени высшего образования [1.7]. За последние 5 лет открыты 4 новые 

специальности на I ступени высшего образования, 9 специальностей на II 

ступени высшего образования, приостановлен набор по 1 специальности 

I ступени высшего образования. Оптимизирована структура специальностей, 

устранено их дублирование. 

По сравнению с 2018 г. доля заочного образования снизилась на 22 %, 

очного – на 22 %. Доля обучающихся в БГУ граждан из иных регионов страны 

с 2018 года составляет около 60 %.  

С 2018 распределение составляет 100 % [2.7].  

Обучающиеся комплекса БГУ проживают в 9 общежитиях, 

сотрудники – в 1. Обеспеченность местами составляет 82 % [6.6].  

В комплексе университета на постоянной основе работают 

3183 преподавателя [2.14], из них 309 докторов наук, 1362 кандидата наук. 

Наблюдается омоложение: средний возраст профессорско-

преподавательского состава – 47 лет; до 39 лет – 32 %, от 40 до 49 лет – 27 %, 

от 50 до 54 лет – 8 %, от 55 до 59 лет – 7 %, свыше 60 лет – 26 %. 

Решение кадровых проблем осуществляется путем реализации 

Стратегии развития кадрового потенциала БГУ, создания эффективного 

механизма повышения результативности и качественных показателей труда: 

с 2018 г. внедренная интегрированная рейтинговая система оплаты труда 

привела к следующим результатам: увеличился процент защит диссертаций, 

выросли доходы комплекса БГУ, заработная плата, публикационная 

активность. 

С 2018 г. увеличилась доля профессорско-преподавательского состава с 

учеными степенями и званиями до 52,5 процентов [2.15], а именно: докторов 

наук – на 21 %, кандидатов наук – на 15 %, присвоено 21 звание профессора и 

91 звание доцента. 

С 2018 по 2020 гг. средняя заработная плата выросла в среднем на 

35,4 %: сейчас составляет 1280,1 рублей или 147,7 % от средней заработной 

платы по Республике Беларусь за январь-декабрь 2020 г. в отрасли 

образования (866,6 рублей). Среди всех категорий работников БГУ самой 

высокой является заработная плата профессорско-преподавательского состава 

и составляет 1760,4 рублей или 113,9 % от средней заработной платы 

профессорско-преподавательского состава в отрасли образования (1546,2 

рублей). Среднемесячная зарплата ППС по комплексу БГУ в 2020 г. составила 

1752,3 руб., что составляет 114,8 % по сравнению с 2019 г. (1527,0 руб.) [2.19].  

С 2018 года доходы комплекса БГУ выросли на 22,7 %. С 2018 года 

доходы комплекса БГУ выросли на 17,1 % за счет доходов от экспорта 
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образовательных, научных услуг и наукоемкой продукции. План по экспорту 

услуг на 2020 г. – 8,74 млн. долларов США, выполнение – 11,79 млн. долларов 

США или 134,9 %7 от годового плана. За 2018 – 2020 гг. экспорт наукоемкой 

высокотехнологичной продукции (работ, услуг) составил 8,1 млн. долларов 

США. В 2018 – 2020 гг. подразделениями комплекса БГУ выпускалось более 

100 наименований наукоемкой продукции, в том числе для экспорта.  

В комплексе БГУ за 2020 г. выполнено работ, получено доходов и 

открыто бюджетное финансирование (далее – доходов) всего на сумму 

242135,9 тыс. руб., что составляет 113,1 % по отношению к 2019 г. (214149,7 

тыс. руб.).  

В общей сумме доходов (242135,9 тыс. руб.) комплекса БГУ за 2020 г., 

доля бюджетных средств составляет 50,3 % (121755,7 тыс. руб.) и доля 

внебюджетных средств – 49,7 % (120380,2 тыс. руб.) [7.6]. В 2019 году 

удельный вес бюджетных средств в общей сумме доходов составлял 51,5 %.  

В общей сумме доходов (242135,9 тыс. руб.), полученных в комплексе 

БГУ в 2020 г., доля образовательных услуг составляет 69,4 % 

(168077,1 тыс. руб.), доля дохода от научной деятельности комплекса 

БГУ- 13,6 % (32830,1 тыс. руб.) и от производственной деятельности – 17,0 

% (41228,7 тыс. руб.). По сравнению с 2019 годом структура по видам 

изменилась (70,7 %; 15,5 %; 13,8 % соответственно). 

План по экспорту образовательных услуг выполняется 3 года подряд, 

причем последние два с значительным опережением. 

Программа трансформации образовательного процесса реализуется в 

БГУ, используются инновационные технологии и методики обучения 

(инновационные, эвристические, творческие), включая дистанционные 

технологии. С 2018 года на электронном сервисе ”Образовательный портал 

БГУ“ создано более 7 тыс. учебных площадок, пользователями являются 

100 % студентов.  

В 2018 – 2020 гг. разработано более 1400 новых учебных программ по 

учебным дисциплинам, в которых содержатся инновационные подходы и 

методы к преподаванию учебных дисциплин (эвристический, проектный, 

практико-ориентированный); внесены изменения в более чем 60 % учебных 

программ по I ступени; 80 % – по II ступени высшего образования. 

Формируется фонд оценочных средств, который включает банк тестовых 

заданий (более 16,0 тыс. заданий), задания проектного, коммуникативного, 

исследовательского типа, практические задачи (более 1,5 тыс. заданий).  

Разработаны учебные программы комплексного государственного 

экзамена с практической составляющей по всем специальностям (открытые 

задания, ситуативные задачи, казусы, проекты и т.д.). 

В рамках реализации плана “Основные мероприятия по цифровой 

трансформации БГУ на период до 2021” созданы личные кабинеты 

абитуриента, студента, преподавателя; введена автоматизированная система 

“Рейтинг БГУ”, электронное расписание занятий, электронный журнал куратора. 

В 2018 году в БГУ стали выдавать электронные студенческие билеты 

нового образца, совмещенные с банковской платежной картой; а с 1 сентября 
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2019 года реализуется пилотный проект по внедрению сервиса “Электронная 

зачетная книжка”. Экономический эффект составляет 46 000 бел. руб. в год. 

Повышению квалификации ППС уделяется особое внимание: 

реализуется программы повышения квалификации “Технологии 

эвристического обучения в высшей школе “Методика обучения через 

открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково”; “Инновационные 

технологии активного обучения”; “Система управления обучением LMS 

Moodle”; функционирует русскоязычная и англоязычная версия 

Межвузовского портала ”Методология, содержание, практика креативного 

образования“, который является площадкой для распространения и 

мультипликации лучших педагогических практик, реализуемых в БГУ и 

других УВО; в связи с расширением использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе с апреля 2020 г. 

реализуется проект ”Педагогическая мастерская online-обучения: опыт БГУ“.  

Повышение практико-ориентированности обучения реализуется в 

соответствии с задачами участия в проекте ”Университет 3.0“, с 2018 года 

создано 133 филиала кафедр; 10 лабораторий и 8 образовательных центров, 

совместных с ведущими мировыми компаниями. Создан Стартап-центр БГУ, 

стал ежегодным конкурс инновационных проектов INNSTART-BSU. 

Развивается инновационная инфраструктура: создан научно-технологический 

парк УП ”Унитехпром БГУ“, функционирует 6 отраслевых лабораторий, 

запланировано строительство Инновационного международного центра 

образования БГУ в рамках проекта ”Модернизация системы высшего 

образования Беларуси“. 

БГУ является головной организацией по 10 государственным 

программам научных исследований, 2 государственным научно-техническим 

программам; участвует в выполнении заданий 12 государственных программ 

научных исследований, 7 государственных научно-технических программ, 4 

программ Союзного государства, 4 Государственных программ, 1 отраслевой 

научно-технической программы, 2 инновационных проектов. БГУ имеет 

статус аккредитованной научной организации. При БГУ действует 22 совета 

по защите диссертаций. Каждый 3-й студент, включенный в республиканский 

банк одаренной молодежи, обучается в БГУ. 

Ежегодно результаты научной деятельности БГУ представляются в 

более 12 тыс. научных публикаций и изданий, из них: 1 тыс. монографий, 

учебников, учебных пособий, сборников научных трудов; 5 тыс. научных 

статей, из которых 800 статей, индексируемых в Scopus и Web of Science; 

около 6 тыс. материалов и тезисов докладов конференций. Издается 16 

журналов и 2 сборника научных статей, входящих в перечень научных 

изданий ВАК Республики Беларусь. Журнал ”Белорусского государственного 

университета. Математика. Информатика“ включен в наукометрическую базу 

данных Scopus. По отношению к 2018 году увеличено число публикаций в 

базах Scopus и Web of Science на 7,4 %. 
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В 2018 и 2019 гг. коллектив БГУ награжден Грамотами Министерства 

образования Республики Беларусь как лучшее учреждение, осуществляющее 

подготовку научных работников высшей квалификации. 

Действует 566 соглашений с университетами и организациями из 59 

стран мира. Наибольшее количество соглашений о сотрудничестве подписано 

со следующими странами: Россия (24,8 % от общего количества документов о 

сотрудничестве), Китай (13,4 %), Польша (6 %), Украина (6 %), Германия 

(5,3 %), Казахстан (4,8 %). 

БГУ включен в состав 13 ассоциаций и сетей, участвует в 37 

образовательных проектах, реализуется 12 совместных образовательных 

программ. Новая версия сайта БГУ запущена 3 апреля 2020 г. в 4-х языковых 

версиях: русской, белорусской, английской и китайской. 

С 2018 БГУ ежегодно увеличивает средние показатели в 12 глобальных 

и 7 предметных мировых рейтингах. По итогам 2020 г. БГУ ранжирован в 10 

глобальных, 7 предметных и 1 региональном рейтинге 11 международных 

агентств, динамика позиций БГУ носит нейтрально-положительный характер, 

причем по 4 позициям достигнут абсолютный рекорд для БГУ и для 

Республики Беларусь (QS, CWUR, MosIUR, GRAS Physics) [5.7]. 

Фундаментальная библиотека БГУ последовательно развивает 

инфраструктуру открытого доступа к научным и учебным цифровым ресурсам 

[7.4, 7.5]. Электронная библиотека (ЭБ) БГУ является крупнейшим в Европе 

репозиторием открытого доступа и содержит более 180 тыс. документов. 

Согласно Международному рейтингу “Transparent Ranking of Repositories” 

(Испания)  в 2020 году ЭБ БГУ занимала 3-е место в мире среди 

университетских репозиториев, а по данным Рейтинга открытых репозиториев 

(Россия) ЭБ БГУ занимала 2-е место среди представленных университетов. 

В 2020 году Фундаментальная библиотека БГУ ввела в эксплуатацию 

современную автоматизированную библиотечную систему “Мегапро”. 

Электронный каталог включает в себя более 1,7 млн. записей. Библиотека 

содержит около 2 млн. томов универсального фонда. Также обеспечен доступ 

к ведущим научным реферативным и полнотекстовым базам данных: 

“Scopus”, “Web of Science”, “Springer Nature”, “EBSCO”, “East View” и др. 

В 2021 году в БГУ функционируют 139 зарегистрированных творческих 

клубных формирований с общим количеством участников 1646 человек. 

Особой гордостью БГУ являются 2 коллектива со званием “Заслуженный 

любительский коллектив Республики Беларусь”, 6 коллективов со званием 

“Народный любительский коллектив Республики Беларусь”. 

Управлением по делам культуры Белорусского государственного 

университета в 2020 году проведено более 600 культурно-массовых 

мероприятий для студентов, сотрудников и преподавателей БГУ, а также для 

жителей и гостей г. Минска. 

За 2015-2017 годы студентам университета присвоены следующие 

спортивные звания: первые взрослые разряды – 178; КМС – 30; МС – 28; 

МСМК – 3; ЗМС – 2. На международных соревнованиях различного уровня 

завоевано 69 медалей, из них: 35 золотых, 18 серебряных, 16 бронзовых; на 
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чемпионатах и кубках Республики Беларусь завоевано 375 медалей, из них: 91 

золотых, 103 серебряных и 181 бронзовых. 

За 2018-2020 годы студентам университета присвоены следующие 

спортивные звания: первые взрослые разряды – 115; КМС – 14; МС – 7; 

МСМК – 3. На международных соревнованиях различного уровня завоевано 

52 медали, из них: 33 золотых, 7 серебряных, 12 бронзовых; на чемпионатах и 

кубках Республики Беларусь завоевано 127 медалей, из них: 54 золотых, 39 

серебряных и 34 бронзовых. 

Снижение результатов в выступлении на республиканских и 

международных соревнованиях в период 2018-2020 года связано в первую 

очередь с эпидемиологической обстановкой в 2020 году, выпуском студентов-

спортсменов высокой квалификации, повышением оплаты (членских взносов) 

для участия в республиканских соревнованиях по видам спорта, а также 

проезда и проживания для участия в международных соревнованиях.  

В целях развития студенческого спорта в БГУ на базе Республиканского 

центра олимпийского резерва по футболу БГУ созданы мужская и женская 

команды по футболу – “Энергетик-БГУ” и “Зорка-БДУ”, которые выступают в 

чемпионате Республике Беларусь. В 2019 году впервые в системе высшего 

образования Республики Беларусь сформирована совместная 

профессиональная женская команда по баскетболу “БДУ-Цмокi”, которая 

принимает участие в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь.  

В связи с празднованием 100-летия со дня основания БГУ определены 

объекты для модернизации и строительства, финансирование которых 

запрашивается из средств республиканского бюджета с привлечением 

максимально возможного объема средств БГУ [7.1]: реконструкция комплекса 

зданий БГУ по пр.Независимости в г. Минске, капитальный ремонт главного 

корпуса, модернизация здания учебного корпуса исторического факультета 

БГУ по ул. Красноармейской в г. Минске – дом №1 БГУ, в котором в октябре 

1921 года были проведены первые занятия в университете; строительство 3 

объектов БГУ (физкультурно-оздоровительный комплекс, общежитие по ул. 

Курчатова, инновационный международный центр). 
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ПРИОРИТЕТЫ)  

РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Приоритет 1. Повышение качества образовательного процесса, 

эффективности практико-ориентированной подготовки и развитие 

связей с организациями – заказчиками кадров. 

Механизмы достижения Приоритета:  

 реализации подпрограммы 5 «Высшее образование» Государственной 

программы «Образование и молодежная политика»; 

 внедрение результатов “Университет 3.0” в целях создания 

интегрированной образовательной, научно-исследовательской и 

предпринимательской среды, в том числе развитие субъектов инновационной 

деятельности;  

 применение образовательных технологий и методов (эвристических, 

креативных, проектных, исследовательских), ориентированных на выявление 

и реализацию потенциала каждого студента, в том числе дистанционные;  

 выстраивание индивидуальных образовательных траекторий на всех 

уровнях получения высшего образования; 

 сетевое взаимодействие по I и II ступени, развитие межфакультетских 

и англоязычных магистерских программ; 

 обеспечение функционирования системы непрерывного 

взаимодействие с организациями – заказчиками кадров (полноценное участие 

в образовательном процессе филиалов кафедр, открытие подготовки по новым 

специальностям, аннулировании невостребованных специальностей, 

обновление учебно-программной документации, прохождение практики, 

подготовка квалификационных и диссертационных работ, стипендиальные 

программы); 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

для внедрения инновационных образовательных технологий и методов, а 

также в области иностранных языков и межкультурной коммуникации в целях 

усиления интернационализации образования; 

 создание эффективной инфраструктуры и учебно-методического 

сопровождения для реализации дистанционных образовательных программ; 

 использование инструментов контроля качества квалификационных 

работ обучающихся Антиплагиат.Вуз, а также их размещение в Электронной 

библиотеке БГУ в открытый доступ; 

 наличие комплекса актуальных информационных ресурсов для 

эффективного информационно-библиотечного обеспечения учебного 

процесса. 
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Приоритет 2. Трансформация образовательного процесса в 

условиях перехода к цифровой экономике. 

Механизмы достижения Приоритета: 

 реализация программы цифровой трансформации “Цифровой 

университет”; 

 развитие и совершенствование интегративной образовательной среды, 

модернизация содержания, форм и методов обучения на основе развития 

информационно-коммуникационной инфраструктуры БГУ, обеспечение 

доступа к международным научным и учебным информационным ресурсам и 

генерация собственного цифрового образовательного контента;  

 создание цифровой образовательной платформы (управление 

образовательными траекториями, ресурсами, организацией образовательного 

процесса) на базе электронного сервиса “Образовательный портал”;  

 модернизация информационно-коммуникационного оборудования и 

программного обеспечения для организации обучения и преподавания. 

 

Приоритет 3. Устойчивое развитие научной и инновационной 

деятельности Белорусского государственного университета путем 

обеспечения эффективной интеграции образования и науки. 

Механизмы достижения Приоритета: 

 реализация заданий государственных научных и научно-технических 

программ, научного сопровождения мероприятий государственных программ 

на 2021–2025 гг.; 

 функционирование учебно-научно-производственных кластеров, 

созданных на базе подразделений и учреждений комплекса БГУ, в том 

числе организация и развитие междисциплинарных кластеров комплекса БГУ; 

 стимулирование публикационной активности в журналах 1-го и 2-го 

квартиля, индексируемых в наукометрических базах данных Scopus и Web 

of Science; 

 интеграция публикаций БГУ в международные индексы научного 

цитирования, сетевые библиографические агрегаторы и каталоги; 

 поддержка модели открытого доступа к цифровым научным 

публикациям преподавателей и научных сотрудников БГУ; 

 включение журналов и материалов конференций БГУ в 

международные реферативные базы данных; 

 участие в Государственной программе инновационного развития 

Республики Беларусь 2021-2025 гг.; 

 создание отраслевых лабораторий и привлечение средств для развития 

их материально-технической базы;  

 заключение и реализация лицензионных договоров; 

 организация деятельности и развитие научно-технологического парка 

УП “Унитехпром БГУ”; 
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 экспорт наукоемкой продукции и услуг; 

 совершенствование системы НИР студентов путем поддержки и 

развития мер стимулирования НИРС, активизации деятельности молодежных 

научных объединений, издания специализированных сборников научных 

публикаций студентов, развития и совершенствования комплекса научных 

мероприятий студентов; 

 планирование защит диссертаций работниками и обучающимися 

комплекса БГУ и выполнение плана защит диссертаций; 

 развитие молодежного (в том числе инновационного) 

предпринимательства;  

 популяризации инновационных достижений и коммерциализации 

разработок БГУ. 

 

Приоритет 4. Интеграция Белорусского государственного 

университета в международное научно-образовательное пространство и 

повышение его конкурентоспособности.  

Механизмы достижения Приоритета: 

 реализации подпрограммы 5 «Высшее образование» Государственной 

программы «Образование и молодежная политика»; 

 развитие стратегического партнерства с зарубежными университетами 

и организациями в сфере образования и науки на основе двусторонних и 

многосторонних соглашений, участия университета в межуниверситетских 

ассоциациях, сетях и консорциумах, реализации совместных проектов; 

 комплексное развитие въездной и выездной международной 

академической мобильности студентов, аспирантов и работников БГУ; 

 расширение перечня англоязычных профилей магистратуры, 

адаптированных под запросы потребителей; 

 участие в научных, образовательных и инвестиционных выставках и 

мероприятиях; 

 расширение числа совместных образовательных программ; 

 анализ, разработка и реализация мероприятий для продвижения БГУ в 

международных рейтингах с целью вхождения в 1% лучших вузов мира (Топ 

300); 

 привлечение иностранных специалистов. 

 

Приоритет 5. Развитие потенциала студенческой молодежи и ее 

активное вовлечение в общественную жизнь.  

Механизмы достижения Приоритета:  

 реализация подпрограммы 10 «Молодежная политика» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021–

2025 годы; Программы развития студенческого спорта на 2021–2025 годы; 

 дальнейшее совершенствование локальной нормативной правовой 
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базы в сфере молодежной политики; 

 обеспечение финансирования мероприятий, направленных на 

повышение эффективности проводимой в учреждении образования 

молодежной политики, в том числе через систему внебюджетного 

финансирования; 

 проведение социологических мониторинговых исследований проблем 

студенческой молодежи и управление данными статистической отчетности;  

 усиление информационно-просветительской деятельности в 

студенческой среде по основным направлениям реализации государственной 

молодежной политики; 

 обеспечение доступа студентов к информации о мероприятиях, 

проводимых в сфере государственной молодежной политики, правах и 

обязанностях молодежи, а также об имеющихся возможностях для реализации 

молодежных общественно значимых инициатив в сферах культуры, 

образования, науки и иных сферах; 

 создание условий для реализации социально значимых и 

общественных инициатив молодежи, развития органов студенческого 

самоуправления, активизации деятельности первичных организаций 

молодежных общественных объединений;  

 совершенствование работы по выявлению и развитию лидерских 

качеств у студенческой молодежи;  

 совершенствование системы выявления талантливой и одаренной 

молодежи, раскрытия ее потенциала, вовлечения в инновационную 

деятельность; 

 развитие инфраструктуры для творческой самореализации 

студенческой молодежи; 

 реализация в учреждениях высшего образования экспериментальных 

и инновационных проектов по патриотическому воспитанию; 

 проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

популяризации спорта, вовлечению студенческой молодежи в занятия 

физической культурой, формирование ценностного отношения у молодежи к 

своему здоровью; 

 стимулирование развития студенческого спорта; 

 стимулирование развития волонтерской деятельности в студенческой 

молодежной среде; 

 популяризация традиционных семейных ценностей в студенческой 

среде; 

 внедрение современных форм профессиональной ориентации и 

организации занятости молодежи в свободное от учебы время, развитие 

студотрядовского движения, поддержка предпринимательской инициативы;  

 усиление кадрового потенциала в сфере работы с молодежью; 

 развитие дискуссионных площадок и клубов по обсуждению 

актуальных вопросов социально-экономического и общественно-

политического развития страны, иных мероприятий, направленных на 
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профилактику деструктивных проявлений в студенческой среде; 

 профилактика деструктивных проявлений в студенческой среде;  

 формирование позитивного имиджа БГУ посредством разработки 

структуры и содержания сайтов БГУ и подразделений, страниц в социальных 

сетях; 

 развитие у обучающихся медиа- и информационной грамотности, 

формирование навыков адекватного восприятия информации, 

распространяемой в сети Интернет. 

 

Приоритет 6. Развитие ресурсного потенциала Белорусского 

государственного университета.  

Механизмы достижения Приоритета:  

 улучшение контингента студентов, в том числе через интеграцию 

учебных программ среднего специального образования и программ высшего 

образования (Юридический колледж и Лицей БГУ);  

 повышение качественного состава профессорско-преподавательского 

состава и управленческого персонала (непрерывное повышение 

квалификации, формирование резерва руководящих кадров и перспективного 

кадрового резерва); 

 обеспечение устойчивого роста средней заработной платы всех 

категорий сотрудников, в том числе за счет собственных средств 

университета, синхронизация результатов труда и роста заработной платы; 

 увеличение доли высококвалифицированных научных 

и педагогических кадров в БГУ и процента публикационной активности ППС; 

 обеспечение роста доходов комплекса БГУ за счет доходов от экспорта 

образовательных, научных услуг и наукоемкой продукции, оказания 

дополнительных образовательных услуг;  

 обеспечение высокого качества подготовки специалистов путем 

повышения качества образовательного процесса, интеграции учебных и 

научных процессов в комплексе БГУ, закрепления высоких позиций в 

международных рейтингах; 

 модернизация информационно-коммуникационной сети; 

 выполнение капитального ремонта (реконструкции) главного корпуса 

БГУ, корпуса исторического факультета с привлечением средств 

республиканского бюджета и максимально возможных собственных средств 

БГУ; 

 развитие материально-технической базы научно-технологического 

парка, в том числе с привлечением средств инновационных фондов; 

 улучшение качества и условий проживания студентов в общежитиях, 

развитие системы сопутствующих услуг; 

 подписка на международные реферативные и полнотекстовые базы 

данных научных и учебных публикаций, в том числе Scopus и Web of Science. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РЕКТОРА БГУ 

 

Организация учебного процесса на уровне, обеспечивающем подготовку 

специалистов в соответствии с образовательными стандартами. 

 Проведение вступительной кампании (профориентационная работа, 

организация ЦТ, целевой набор, выполнение контрольных цифр приема). 

 Обеспечение распределения выпускников дневной бюджетной формы 

обучения. 

 Личное участие в научно-исследовательской работе с привлечением 

студентов, руководство магистрантами, аспирантами, докторантами. 

Организация работы по омоложению кадров, повышению доли ППС, 

имеющих ученые степени, звания. 

Выполнение задания по экспорту образовательных услуг. 

Выполнение целевых показателей мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы высшего образования» Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы. 

 Регулярное проведение встреч с ППС и студентами по вопросам работы 

БГУ, общественно-политической ситуации в стране. 

 Личное участие в воспитательной, патриотической работе, спортивных, 

культурно-массовых мероприятиях и др. 

Обеспечение устойчивого роста средней заработной платы всех 

категорий сотрудников, в том числе за счет собственных средств 

университета, синхронизация результатов труда и роста заработной платы. 

Обеспечение роста доходов комплекса БГУ за счет доходов от экспорта 

образовательных, научных услуг и наукоемкой продукции, оказания 

дополнительных образовательных услуг. 

Обеспечение реализации мероприятий для продвижения БГУ в 

международных рейтингах с целью вхождения в 1% лучших вузов мира (Топ 

300). 

Развитие дискуссионных площадок и клубов по обсуждению 

актуальных вопросов социально-экономического и общественно-

политического развития страны, иных мероприятий, направленных на 

профилактику деструктивных проявлений в студенческой среде. 

Обеспечение функционирования учебно-научно-производственных 

кластеров, созданных на базе подразделений и учреждений комплекса БГУ, в 

том числе организация и развитие междисциплинарных кластеров комплекса 

БГУ. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ И МЕРЫ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Основные риски: 

 ухудшение показателей развития экономики страны, снижение уровня 
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доходов работников различных сфер деятельности; 

 недостаточный уровень фактического финансирования, задержка 

финансирования капитальных ремонтов за счет средств республиканского 

бюджета; 

 возможные изменения национального и международного 

законодательства, влекущие изменение условий реализации Программы 

развития БГУ; 

 изменение образовательной деятельности вследствие наступления 

непредвиденных технологических, экологических, природных факторов; 

 снижение уровня интеграции между производством, наукой и 

системой высшего образования. 

 

Особенные риски по приоритету 1. Повышение качества 

образовательного процесса, эффективности практико-

ориентированной подготовки и развитие связей с организациями-

заказчиками кадров. 

 недостаточная мотивация организаций-заказчиков кадров в участии в 

подготовке кадров и научной работе; 

 рост учебной и отчетной документации, формализация, которая ведет 

к перегрузке преподавателей и вспомогательного персонала в ущерб качеству; 

 негибкость учебного процесса в силу особенностей планирования и 

ограничений; 

 отток абитуриентов вследствие активной политики стран-соседей по 

привлечению обучающихся;  

 снижение актуальности используемых в учебном процессе 

информационных ресурсов в связи с ухудшением структуры комплектования 

библиотеки и обеспечения доступа к подписным электронным ресурсам. 

 

Особенные риски по Приоритету 2. Трансформация 

образовательного процесса в условиях перехода к цифровой 

экономике: 

 технические сложности интеграции программного обеспечения 

автоматизированной информационной системы управления бизнес-

процессами и закупаемого оборудования; 

 невозможность выбора исполнителя работ вследствие несоответствия 

требований заказчика и предложений потенциальных исполнителей работ. 

 

Особенные риски по Приоритету 3. Устойчивое развитие 

научной и инновационной деятельности Белорусского 

государственного университета путем обеспечения эффективной 

интеграции образования и науки: 

 отток высококвалифицированных научных руководителей (научных 
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консультантов) аспирантов (адъюнктов), докторантов, соискателей из-за 

изменений приоритетов на внутреннем рынке труда; 

 задержка выделения финансирования для выполнения НИОКР или 

выделение финансирования не в полном объеме;  

 падение качества диссертационных исследований и научных работ 

вследствие перегруженности ППС.  

 

Особенные риски по Приоритету 4. Интеграция Белорусского 

государственного университета в международное научно-

образовательное пространство и повышение его 

конкурентоспособности: 

 глобальные пандемии, локдауны, закрытия границ и др. меры, которые 

затрудняют международную деятельность и возможности обучения за 

границей; 

 прекращение действия договоров, снижение финансирования, 

изменение перечня стран партнеров и других условий в нормативной 

документации международных организаций и фондов, в том числе 

предоставляющих индивидуальные гранты студентам и финансирование 

международных проектов; 

 ужесточение законодательной базы, касающейся пребывания 

иностранных граждан на территории Республики Беларусь; 

 снижение позиций в глобальных рейтингах при достижении всех 

запланированных индикаторов из-за наличия у конкурентов больших ресурсов 

для развития; 

 смена методик рейтингов университетов, которая приводит к 

радикальному непрогнозируемому пересчету позиций; также может привести 

к снижению позиции, которая не учтена заранее моделью и прогнозом 

(подобные ситуации складывались неоднократно) и, как следствие, 

невыполнение планового показателя; 

 значительная конкуренция на мировом рынке высшего образования и 

наличие государственных программ с превосходящим финансированием в 

других странах, что не дает возможности занимать высокие позиции в 

рейтингах. 

 

Особенные риски по Приоритету 5. Развитие потенциала 

студенческой молодежи и ее активное вовлечение в общественную 

жизнь: 

 внешние воздействия, направленные на нанесение ущерба деловой 

репутации БГУ, дискредитацию национальной системы образования, ходу 

реализации государственной молодежной политики. 
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Для минимизации риска невыполнения показателей индикаторов по 

задачам и приоритетам будут обеспечены мониторинг и анализ оперативных 

данных о ходе достижения индикаторов в целях последующей корректировки 

Программы развития. 
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6. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТАМ 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

1 Общие сводные данные по БГУ 

1.1 Количество факультетов  ед. 17/25  17/25  17/25  17/25  17/25  

1.2 Количество кафедр (без 

учета филиалов кафедр) 

ед. 185  185  185  185  185  

1.3 Количество 

специальностей I ступени 

высшего образования, по 

которым осуществляется 

подготовка (общее) 

ед. 83 

 

 83 

 

 84 

 

 84  81  

1.4 Количество 

специальностей I ступени 

высшего образования, по 

которым осуществляется 

подготовка на 

иностранном языке  

ед. 5  6 

 

 6 

 

 7 

 

 7 

 

 

1.5 Количество 

интегрированных 

специальностей (ССО-

ВО), по которым 

осуществляется 

подготовка 

ед. 8  8  8  8  8  

1.6 Количество 

специальностей II ступени 

высшего образования 

ед. 54  56  56  56  56  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

(общее), по которым 

осуществляется 

подготовка 

1.7 Количество 

специальностей II ступени 

высшего образования, по 

которым осуществляется 

подготовка на 

иностранном языке 

ед. 18  20  21  21  21  

1.8 Количество научных 

специальностей 

послевузовского 

образования (общее) 

ед. 136  136  136  136  136  

1.9 Количество научных 

специальностей 

послевузовского 

образования, по которым 

осуществляется набор 

ед. 90  91  92  92  92  

1.10 Количество студентов 

(бюджет/платно) по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года 

чел. 9440/ 
11204 

 8727/ 

8665 

 8946/ 

8877 

 8857/ 

8768 

 8857/ 

8768 

 

1.11 Количество студентов 

(очно/заочно) по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года 

чел. 15781/ 
4863 

 13371/ 

4021 

 13887/ 

3936 

 13653/ 

3972 

 13653/ 

3972 

 

1.12 Количество иностранных 

студентов по состоянию 

чел. 3429  3600  3700  4300  4300  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

на 1 декабря отчетного 

года 

1.13 Количество студентов с 

инвалидностью 

(очно/заочно) по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года 

чел. Х  Х  Х  Х  Х  

1.14 Количество магистрантов 

(бюджет/платно) по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года 

чел. 517/297 

 

 440/310  441/310  441/310  441/310  

1.15 Количество магистрантов 

(очно/заочно) по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года 

чел. 679/135 

 

 730/145 

 

 740/145 

 

 750/145 

 

 750/145 

 

 

1.16 Количество иностранных 

магистрантов по 

состоянию на 1 декабря 

отчетного года 

чел. 897  950  1000  1050  1050  

1.17 Количество магистрантов 

с инвалидностью 

(очно/заочно) по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года 

чел. Х  Х  Х  Х  Х  

1.18 Количество аспирантов по 

состоянию на 1 декабря 

отчетного года 

чел. 744  747  747  747  747  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

1.19 Количество иностранных 

аспирантов по состоянию 

на 1 декабря отчетного 

года 

чел. 139  150  155  160  160  

1.20 Выполнение целевых 

показателей и 

мероприятий 
подпрограммы 5 «Высшее 

образование» 

Государственной 

программы «Образование 

и молодежная политика» 

% 100  100  100  100  100  

1.21 Количество изданных 

учебников, учебных 

пособий с грифом 

Министерства 

образования 

Кол. 105  110  115  120  125  

2 Приоритет 1. Повышение качества образовательного процесса, эффективности практико-ориентированной подготовки и развитие 

связей с организациями-заказчиками кадров 

2.1 Количество обновленных 

учебных программ 

учреждения высшего 

образования 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин с 

участием организаций-

заказчиков кадров 

ед. 997  1100  1200  1300  1300  

2.2 Количество 

разработанных учебных 

ед. 120  125  130  135  140  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

изданий (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

учебное наглядное 

пособие, пособие, 

практикум, рабочая 

тетрадь, хрестоматия) 

2.3 Выполнение плана приема 

(КЦП, I ступень), по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года 

% 100  100  100  100  100  

2.4 Доля дипломов о высшем 

образовании с отличием, 

по состоянию на 1 июля 

отчетного года 

% 5,9  6,0  6,1  6,2  6,2  

2.5 Выполнение плана приема 

(КЦП, II ступень), по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года 

% 100  100  100  100  100  

2.6 Доля поступивших на 

обучение в магистратуру 

от общей численности 

выпускников I ступени  

% 14,1  9,8  9,9  9,9  9,9  

2.7 Распределение 

(направление на работу) 

выпускников, 

подлежавших 

% 100  100  100  100  100  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

распределению, 

(направлению на работу) 

2.8 Количество работников 

предприятий и 

организаций, 

привлеченных к 

проведению учебных 

занятий, преподаванию 

общепрофессиональных, 

специальных дисциплин 

чел. 896  910  920  930  930  

2.9 Количество дипломных 

проектов (работ), 

выполненных по темам, 

согласованным с 

предприятиями, 

организациями 

ед. 1970  2100  2200  2300  2300  

2.10 Количество договоров о 

взаимодействии при 

подготовке специалистов, 

заключенных в отчетном 

году с организациями-

заказчиками кадров 

ед. 316  330  340  350  350  

2.11 Доля специальностей 

УВО, которые обеспечены 

базовыми организациями  

% 100  100  100  100  100  

2.12 Количество филиалов 

кафедр/совместных 

лабораторий/образователь

ед. 133/10/8  145/10/8  150/10/8  155/10/8  155/10/8  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

ных центров ведущих 

компаний 

2.13 Доля учебной нагрузки, 

проводимой в филиалах 

кафедр / совместных 

лабораториях / 

образовательных центрах 

ведущих компаний, по 

состоянию на 1 сентября 

отчетного года 

% 1,51   1,6  1,7  1,8  1,8  

2.14 Количество ППС по 

состоянию на 1 октября 

отчетного года: 

- основные работники; 

- внешние совместители 

шт.ед/че

л. 

шт.ед/че

л. 

2 624/ 
569,50/ 

 2 624/ 
569,50/ 

 

 

 

2 624/ 
569,50/ 

 

 2 624/ 
569,50/ 

 

 2 624/ 
569,50/ 

 

 

2.15 Доля ППС, имеющих 

ученые степени, звания 

(основные работники, 

включая совместителей), 

по состоянию на 1 октября 

отчетного года 

% 52,5  52,6  52,6  52,6  52,6  

2.16 Количество 

преподавателей из числа 

ППС, реализующих 

общепрофессиональные и 

специальные дисциплины 

на иностранных языках по 

чел. 90  100  110  120  120  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

состоянию на 1 сентября 

отчетного года 

2.17 Количество 

преподавателей из числа 

ППС, прошедших 

стажировку, в том числе 

обучение, за рубежом 

чел. 458/1  510/60  530/70  540/80  540/80  

2.18 Рост средней заработной 

платы педагогических 

работников (кроме ППС) 

по сравнению с прошлым 

годом в сопоставимых 

условиях (без учета роста 

базовой ставки) 

 

% 100,8  100,2  100,2  100,2  100,2 

 

2.19 Рост средней заработной 

платы ППС по сравнению 

с прошлым годом в 

сопоставимых условиях 

(без учета роста базовой 

ставки) 

 

% 101,1  100,4  100,4  100,4  100,4 

 

2.20 Удельный вес приема в 

аспирантуру (адъюнктуру) 

по приоритетным 

специальностям научных 

работников высшей 

квалификации, 

% 27,5  27,5  27,5  27,5  27,5 
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

необходимым для 

развития 

высокотехнологичных 

производств, относящихся 

к V и VI техническим 

укладам экономики по 

состоянию на 1 ноября 

отчетного года 

2.21 Удельный вес выпуска из 

аспирантуры с защитой 

диссертации в пределах 

установленного срока 

обучения 

% 25,9  25,9  25,9  25,9  25,9  

3 Приоритет 2. Трансформация образовательного процесса в условиях перехода к цифровой экономике 

3.1 Количество 

разработанных 

электронных учебных 

изданий 

ед. 7651  7800  7900  7910  7950  

3.2 Количество 

разработанных 

электронных учебно-

методических комплексов 

(зарегистрированных) 

ед. 115  130  150  170  175  

3.3 Количество учебных 

дисциплин, реализуемых в 

дистанционной форме, по 

состоянию на 1 сентября 

отчетного года 

ед. 4251  4270  4280  4290  4295  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

3.4 Количество 

специальностей, 

реализуемых в 

дистанционной форме 

получения образования по 

состоянию на 1 сентября 

отчетного года 

ед. нет  нет  нет  нет  1  

4 Приоритет 3. Устойчивое развитие научной и инновационной деятельности Белорусского государственного университета путем 

обеспечения эффективной интеграции образования и науки 

4.1 Количество научных 

сотрудников (штатные 

единицы) 

ед. 688  690  695  695  695  

4.2 Количество публикаций 

(статьи в журналах, 

индексируемых в 

наукометрических базах 

данных Web of science, 

Scopus; монографии 

(ППС+научные 

сотрудники) 

ед. 

641  660  676  695  712  

4.21 Количество полученных 

патентов на изобретения 

((ППС+научные 

сотрудники)) 

 9  9  9  10  10  

4.3 Доля работников 

(ППС+научные 

сотрудники), 

выполнявших 

финансируемые научные 

% 16,3  17,6  18  19  19  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

исследования и 

разработки  

4.4 Объем финансирования 

научных исследований и 

разработок (бюджет+ 

внебюджет) всего /на 1 

штатную единицу 

(ППС+научные 

сотрудники)  

руб. 14 911 
170,54/ 
4 632,24 

 14 911 
170,54/ 
4 632,24 

 14 911 
170,54/ 
4 632,24 

 14 911 
170,54/ 
4 632,24 

 14 911 
170,54/ 
4 632,24 

 

4.5 Количество тем научных 

исследований и 

разработок, 

финансируемых из 

внебюджетных 

источников всего / на 1 

штатную единицу 

(ППС+научные 

сотрудники) 

ед. 112/0,03  115/0,03  120/0,03  125/0,03  130/0,03  

4.6 Количество научных 

публикаций студентов, 

магистрантов/ на 1 

обучающегося из 

указанных категорий 

ед. 2686/0,3  3050/0,35  3080/0,36  3100/0,37  3100/0,37  

4.6’ Количество студентов, 

магистрантов, 

привлекаемых к НИРС 

всего / на 1 обучающегося 

из указанных категорий 

ед. 8147/0,4  8170/0,41  8200/0,42  8210/0,43  8220/0,44  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

4.6’

’ 

Количество студентов, 

магистрантов, 

привлекаемых к 

выполнению научных 

исследований и 

разработок на условиях 

оплаты всего / на 1 

обучающегося из 

указанных категорий 

ед. 176/0,01  190/0,01  190/0,01  190/0,01  190/0,01  

4.7 Количество НИРС, 

получивших дипломы и 

награды на 

международных и 

межгосударственных 

конкурсах 

ед. 137  115  120  125  125  

4.8 Количество НИРС, 

получивших дипломы и 

награды на 

республиканских 

конкурсах 

ед. 308  300  305  310  310  

4.9 Количество совместных 

публикаций ППС со 

студентами всего /на 1 

обучающегося из 

указанной категории 

ед. 537/0,05  615/0,06  620/0,06  625/0,06  625/0,06  

5 Приоритет 4. Интеграция Белорусского государственного университета в международное научно-образовательное пространство и 

повышение его конкурентоспособности 

5.1 Количество учебных 

дисциплин, 

ед. 90  110  120  130  140  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

преподаваемых на 

иностранном языке по 

состоянию на 1 сентября 

отчетного года 

5.2 Количество 

международных проектов, 

в которых участвует БГУ 

ед. 36  37  38  39  40  

5.3 Количество совместных 

образовательных 

структур, созданных с 

иностранными 

партнерами 

 

ед. нет  нет  нет  нет  нет  

5.4 Число договоров о 

сотрудничестве с 

зарубежными партнерами 

(учреждения образования, 

научные организации и 

т.д.) 

ед. 566  580  600  620  630  

5.5 Количество совместных 

образовательных 

программ, реализуемых с 

зарубежными партнерами 

 

ед. 12  14  16  18  20  

5.6 Объем экспорта услуг, 

всего тыс. дол. США / в 

том числе на 1 штатную 

 10 283,2/ 
3,92 

 10 283,2/ 
3,92 

 10 283,2/ 
3,92 

 10 283,2/ 
3,92 

 10 283,2/ 
3,92 
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

единицу (ППС+научные 

сотрудники) 

5.7 Позиция БГУ в 

международных 

рейтингах  

наимено

-вание, 

позиция 

QS 400, 

 

U.S.News, 

MOSUIR 

500 

 

SIR 1000 

 

THE, 

URAP, 

Первый 

среди УВО 

Беларуси 

 

Присутств

ие в 7 

предметны

х 

глобальны

х 

рейтингах 

на первом 

месте 

среди УВО 

Беларуси 

 QS 400, 

 

U.S.News, 

MOSUIR 

500 

 

SIR 1000 

 

THE, 

URAP, 

Первый 

среди УВО 

Беларуси 

 

Присутств

ие в 7 

предметны

х 

глобальны

х 

рейтингах 

на первом 

месте 

среди УВО 

Беларуси 

 QS 400, 

 

U.S.News, 

MOSUIR 

500 

 

SIR 1000 

 

THE, 

URAP, 

Первый 

среди УВО 

Беларуси 

 

Присутств

ие в 7 

предметны

х 

глобальны

х 

рейтингах 

на первом 

месте 

среди УВО 

Беларуси 

 QS 400, 

 

U.S.News, 

MOSUIR 

500 

 

SIR 1000 

 

THE, 

URAP, 

Первый 

среди УВО 

Беларуси 

 

Присутств

ие в 7 

предметны

х 

глобальны

х 

рейтингах 

на первом 

месте 

среди УВО 

Беларуси 

 QS 400, 

 

U.S.News, 

MOSUIR 

500 

 

SIR 1000 

 

THE, 

URAP, 

Первый 

среди УВО 

Беларуси 

 

Присутств

ие в 7 

предметны

х 

глобальны

х 

рейтингах 

на первом 

месте 

среди 

 

УВО 

Беларуси 

 

6 Приоритет 5. Развитие потенциала студенческой молодежи и ее активное вовлечение в общественную жизнь 
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

6.1 Удельный вес 

численности студентов, 

принимающих участие в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности, от 

общего количества 

студентов дневной формы 

обучения, по состоянию 

на 1 июля отчетного года 

% 89,3  89,5  89,6  89,7  89,7  

6.2 Охват студентов 

профилактическими 

акциями и 

мероприятиями, от общего 

количества студентов 

дневной формы обучения, 

по состоянию на 1 июля 

отчетного года 

% 81  83  84  85  85  

6.3 Численность студентов, 

принимающих участие в 

работе студенческих 

отрядов, по состоянию на 

1 сентября отчетного года 

чел. 700  700  700  700  700  

6.4 Численность студентов, 

вовлеченных в 

волонтерское 

(добровольческое) 

чел. 450  450  450  450  450  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

движение, по состоянию 

на 1 июля отчетного года 

6.5 Численность студентов, 

вовлеченных в 

деятельность по развитию 

молодежного 

самоуправления 

(парламенты, 

студенческие и 

молодежные советы, 

советы молодых ученых и 

другое), по состоянию на 1 

июля отчетного года 

чел. 7450  7450  7450  7450  7450  

6.6 Обеспеченность 

нуждающихся студентов 

местами для проживания в 

общежитии, по состоянию 

на 1 сентября отчетного 

года 

% 75  75  75  75  75  

6.7. Количество проведенных 

встреч в рамках постоянно 

действующих диалоговых 

площадок, дискуссионных 

клубов, клубов 

выпускников для 

обсуждения предложений 

по дальнейшей 

реализации 

встреч 12  12  12  12  12  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

государственной 

молодежной политики в 

Республике Беларусь, 

совершенствованию 

общественно-

политического устройства 

страны 

7 Приоритет 6. Развитие ресурсного потенциала Белорусского государственного университета 

7.1 Расходы на выполнение 

ремонтно-строительных 

работ, всего, в том числе: 

руб. 7 328 000,00  12 700 

000,00 

 13 330 

000,00 

 13 930 

000,00 

 14 230 

000,00 
 

республиканский бюджет руб. 4 650 000,00  10 600 

000,00 

 11 150 

000,00 

 11 670 

000,00 

 11 900 

000,00 
 

внебюджетные средства руб. 2 678 000,00  2 100 000,00  2 180 000,00  2 260 000,00  2 330 000,00  

7.1.

1 

капитальный ремонт 

(ст.40 03 00, параграф 

213), всего, в том числе: 

руб. 5 750 000,00   11 300 

000,00 

  11 850 

000,00 

  12 400 

000,00 

  12 650 

000,00 
 

республиканский бюджет руб. 4 000 000,00   10 000 

000,00 

  10 500 

000,00 

  11 000 

000,00 

  11 200 

000,00 
 

внебюджетные средства руб. 1 750 000,00   1 300 000,00   1 350 000,00   1 400 000,00   1 450 000,00  

7.1.

2 

текущий ремонт зданий и 

помещений (ст.10 10 03, 

параграф 213 + параграф 

220), всего, в том числе: 

руб. 1 578 000,00   1 400 000,00   1 480 000,00   1 530 000,00   1 580 000,00  

республиканский бюджет руб. 650 000,00   600 000,00   650 000,00   670 000,00   700 000,00  

внебюджетные средства руб. 928 000,00   800 000,00   830 000,00   860 000,00   880 000,00  

7.2 Расходы по оснащению 

учебных аудиторий для 

проведения лабораторных 

руб. 1 429 704,00   1 120 000,00   1 160 000,00   1 200 000,00   1 240 000,00  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

и практических занятий 

учебно-лабораторным 

оборудованием, 

компьютерной техникой, 

приобретение других 

основных средств 

(республиканский 

бюджет/внебюджетные 

средства) ст.40 01 00, 

параграф 213 

 без учета филиалов 

 республиканский бюджет руб. 488 354,00   520 000,00   540 000,00   560 000,00   580 000,00  

 внебюджетные средства руб. 941 350,00   600 000,00   620 000,00   640 000,00   660 000,00  

7.3 Укомплектование 

книжного фонда в 

соответствии с профилем 

УВО (обеспечение 

необходимого 

соотношения между 

имеющимся фондом 

учебной и научной 

литературы и 

численностью 

контингента 

обучающихся) 

экз. 63  72  73  75  75  

7.4 Пополнение фонда 

электронной библиотеки 

УВО 

экз. 11000  12000  13000  13500  14000  
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение показателя по годам (календарный год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

план 
фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 
план 

фак

т 

7.5 Доступ к мировым 

электронным библиотекам 

и научным базам данных 

для проведения 

исследований студентами, 

магистрантами и 

аспирантами 

ед. 22  22  24  26  28  

7.6 Доля доходов, 

полученных от 

внебюджетной 

деятельности, в общем 

объеме финансирования 

без учета капитальных 

расходов  

% 49,7  49,8  49,9  49,9  49,9  

7.7 Количество созданных 

(новых) или 

модернизированных 

учебно-лабораторных или 

научно-

исследовательских 

подразделений 

ед. 1  -  1  -  1  

7.8 Количество объектов, на 

которых создана 

безбарьерная среда для 

инвалидов и физически 

ослабленных лиц (в 

полном объеме/частично) 

ед. -/7  -/7  -/7  -/7  -/7  

«*» - расходы в соответствии с утвержденной сметой расходов на очередной финансовый год (план на 01.01/кассовое исполнение с учетом заключительного оборота), 

руб. 




