
Б Е П А РУ С К І
у ш в Е Р а тэ  т

Газета Беларускага дзяржаўнага  універсітэта.  № 10 (1822). 20 чэрвеня 2000 года, аўторак. 
V  ______

^Университет готов 
к тому, чтобы сде
лать существенный ШАГ ВПЕРЕД
Уважаемые члены Объе

диненного со вета !

П озвольте  мне начать 
свое выступление с выраже
ния искренней.благодарности 
ученым советам структурных 
подразделений университета, 
а также общественным орга
низациям БГУ, которые выд- 
р-чнули мою кандидатуру на 

Г а б о р ы  на должность ректора 
¾ eлopyccкoro государствен
ного университета.

Мы живем в очень непрос
тое время. Мир меняется так 
быстро, что иногда кажется -  
в нем вообще не осталось ни
чего устойчивого. В таких ус
ловиях у многих людей появ
ляется соблазн отказаться от 
фундаментальных ценностей 
общества, объявить такие по
нятия, как нравственность , 
образованность , культура,

. -джданственность и патрио- 
''тт§5ім, устаревшими.

Однако пророчества неиз
бежной нравственной дегра
дации человеческого общ е
ства необоснованны. И в том, 
что эти предсказания не сбы
ваются, значительная заслуга 
принадлежит университетам, 
которые на протяжении многих 
лет своего сущ ествования 
собирали под свое крыло са
мые светлые головы.

За счет фундаментальнос
ти университетского образо
вания, культивирования духа 
творчества, духа свободного 
научного поиска университет
ская интеллектуальная элита, 
более чем какая-либо другая, 
способна понять глубинную 
суть изменений, происходя
щих в обществе и мире, а зна
чит, найти пути решения са
мых сложных проблем, сто 
ящих перед человечеством.

История учит -  в любых са
мых сложных условиях уни
верситеты были главными оча
гами сопротивления невеже
ству и деструкции, главными 
хранителями фундаменталь
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ных ценностей человеческого 
сообщ ества. Одновременно 
именно университеты, более 
чем любые другие социальные 
институты, способны увидеть, 
выделить значительное в ка
лейдоскопе явлений и быть про
водником нового в обществе.

Это не делается  автома
тически. Университет не воз
никает по приказу начальства 
или по чьему-то  ж еланию .. 
Надо пройти свой особый путь 
развития, накопить интеллек
туальный и нравственный по
тенциал, традиции . И если 
университет состоялся , его 
нужно беречь и развивать.

Университету тоже нужно 
целенаправленно помогать с 
тем, чтобы университет выпол
нял свои важные социальные 
функции. И атмосфера творче
ства, и качество образования, 
и дух высокой нравственности 
-  все это требует защиты и вни
мания со стороны общества. Ho

прежде всего требуется пони
мание той высокой значимости, 
которую имеет университет 
для страны.

Как человек, который в зна
чительной степени сформиро
вался в БГУ, я искренне горжусь 
тем, что наш университет, бе
зусловно, состоялся, с честью 
пронес свои ценности и тради
ции через очень трудные годы, и 
сегодня, как и прежде, выполня
ет свою главную миссию мис
сию служения Отечеству.

Сегодня я в этом уверен. 
Однако ситуация была далеко не 
так однозначна в 1996 году. БГУ 
в полной мере испытал на себе 
все последствия непродуман
ных, исторически и экономичес
ки не обоснованных политичес
ких и экономических реформ 
конца 80— начала 90-х годов.
' Произошла существенная по 

университетским меркам утеч
ка кадров. Причем уходили те, 
кто в ближайшее время должен

был составить основу универ
ситета, -  молодые, талантли
вые, полные сил научные со
трудники и преподаватели.

He берусь их судить. Одна
ко не могу не высказать глубо
чайшую благодарность тем, 
кто остался верен универси
тету. Спасибо вам. Без вас, 
вашего самоотверж енного 
труда, вашей верности уни
верситета просто бы не было.

Нельзя не сказать о безраз
личии высоких чинов к нуждам 
университета, неуверенности 
в своем  будущем самих со
трудников, скудном финанси
ровании, падении престижа 
высшего образования и целом 
ряде других негативных по
следствий  разруш ительных 
реформ. В результате в БГУ 
на протяжении достаточно 
длительного периода практи
чески не обновлялись основ
ные фонды, износ которых в 
1996 году составил 75 %. Еще
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бы пять-сем ь  лет такой политики —  и 
университет просто перестал бы суще
ствовать. Однако меньше всего можно 
обвинить в этом тех заслуженных, боле
ющих за университет людей, которые до 
меня занимали пост ректора БГУ. Вина 
ложится на общество в целом.

За прошедшие годы общими усилиями 
мы с вами сумели во многом изменить си
туацию. Я не буду говорить подробно о 
том, что сделано. У  вас перед глазами 
справка о проделанной работе. Главное -  
удалось изменить атмосферу в универси
тете. Люди опять поверили в свои силы, 
почувствовали, что их труд ценится об
ществом, почувствовали, что они необхо
димы в настоящем и бесценны в будущем.

Убежден, се годня  уни вер си тет  го 
то в  к том у , ч тобы  уже в ближ айш ее 
время сделать  новы й  сущ ественны й  
шаг вперед  в своем  развитии.

Я  не буду сравнивать, какую роль в 
становлении и развитии БГУ на про
тяжении почти 80 лет его существо
вания сыграли те или иные первые 
лица нашего государства. Безуслов
но одно: то, что сделано за после
дние четыре года, сделано благода
ря личной поддержке Президента 
Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко. Скажу 
прямо -  университету повезло, что у нас 
такой Президент, глубоко вникающий в 
проблемы БГУ, хорошо понимающий роль 
национального университета в обществе.

Часто приходится слышать, что БГУ 
находится в привилегированном 

положении по отношению к другим уни
верситетам и вузам страны. Однако не 
следует забывать, что статус националь
ного университета -  это не только и не 
столько льготы, сколько дополнительная 
ответственность за развитие образова
ния в университете и стране в целом. 
Именно мы должны первыми замечать и 
реагировать на недостатки системы об
разования, вести анализ развития миро
вого образовательного процесса и вовре
мя отзываться на намечающиеся здесь 
тенденции. Наш университет должен уча
ствовать в формировании основ госу
дарственной образовательной политики, 
создавать и апробировать новые образо
вательные технологии, готовить кадры 
для других университетов и играть веду
щую роль в разработке государственных 
стандартов. Здесь должны проходить ап
робацию все образовательные новинки: 
технологические, нормативные, управ
ленческие, содержательные.

Уже сегодня мы выступаем лидерами 
в разработке образовательных стандар
тов и нормативов высшей школы. Без ре
цензии БГУ не принимается ни один серь
езный государственный документ или 
закон. He мыслится проведение аккреди
тации любого белорусского вуза без уча
стия специалистов БГУ. Наш гриф на учеб
ники для вузов приравнен к грифу Мини
стерства образования. Нам дано право 
присваивать ученые звания доцента и 
проф ессора. БГУ  вправе вы ступать в 
качестве государственного заказчика по 
государственным  научно-техническим 
программам и отдельным заказам.

Давайте также не забывать, что роль 
БГУ в белорусском обществе далеко не 
исчерпывается образовательной сферой. 
Ученые университета имеют сегодня до
говора о сотрудничестве практически со

'ж вт '."9і:я;..:т гяж *-.ч^м ПРОФЕССОРА . АЛЕКСАНДРА ВЛАДИСЛАВОВИЧА, КОЗУЛИНА -  -

всеми ведущими министерствами, Наци
ональным банком, самыми крупными и 
передовыми промышленными предприя
тиями Беларуси. На рекомендации наших 
специалистов рассчитывают и ориенти
руются органы государственного управ
ления. Университет работает на реаль
ную экономику, на государство. И с каж
дым днем эта отдача возрастает.

Короче говоря, государство и мы сами 
возложили на университет такую ответ
ственность, которая адекватна получен
ным льготам. Всеми имеющимися сред
ствами, в том числе и собственным при
мером, университет прокладывает путь 
развития образования в республике, дол
жен служить моделью развития белорус
ского общества.

Исходя именно из такого понимания 
роли БГУ в системе образования и обще
стве в целом и следует нам планировать 
свою работу на ближайшие годы.

...Вручая молодежи “корки” вместо знаний, 
мы тем самым обрекаем ее на безбудущ- 
кость. БГУ таким путем не пойдет никогда.

B1основе развития университета 
*должны лежать и органично увязы

ваться друг с другом устремленность в 
будущее, восприимчивость ко всему са
мому современному и одновременно бе
режное, поистине трепетное отношение к 
сохранению университетских традиций, 
культуры и духа белорусского народа.

Хочу сразу же оговориться, что успехи 
университета в решающей степени зависят 
от того, насколько все мы, университетс
кий коллектив, сумеем сохранить и развить 
атмосферу творчества и нравственной чи
стоты. В университете не должно быть ме
ста для разлада между словом и делом, 
вражды и подсиживаний, подковерной борь
бы. Успехи каждого должны быть общим 
делом, общий успех -  делом каждого.

Огромное значение в сохранении и раз
витии такой атмосферы я придаю Комис
сии по этике. Это орган, который не под
чиняется администрированию, перед ним 
все равны -  и ректор, и профессор, и ра
бочий. Он призван хранить и укреплять 
университетские традиции творчества, 
взаимопомощи, свободы выбора, высо
кой культуры и нравственности в отно
шениях между людьми. В состав Комис
сии выбраны самые уважаемые люди, 
прошедшие горнило жесточайшего отбо
ра. Они наделены очень большими полно
мочиями и надежно защищены всем уни
верситетским сообществом. Давайте же 
мы будем помогать им выполнять нелег
кие обязанности и будем считать реше
ния Комиссии высшим судом чести БГУ.

Главная задача, на решении которой 
предстоит сосредоточить усилия универ
ситету в предстоящие годы, -  задача по
вышения качества образования. Это 
не значит, что мы готовим слабых специ
алистов. Просто сегодня мы уже в состо
янии поднять планку требований к каче
ству подготовки наших выпускников. 
Уверен, наши специалисты должны и мо
гут конкурировать на рынках труда со 
специалистами из любой страны мира, с 
выпускниками ведущих университетов 
мира. Однако, чтобы решить эту задачу,

придется еще серьезно поработать. .
Качество образования в его совре

менном понимании объединяет не толь
ко профессиональный, но и личностный, 
и гражданский аспекты формирования 
специалиста и ни в коем случае не долж
но сводиться к баллам в зачетке и вож
деленным для многих “корочкам”.

Мы не можем пойти по пути снижения 
требовательности к подготовке специали
стов, которого придерживались в после
дние годы большинство негосударствен
ных и даже некоторые государственные 
вузы. Приведу только один пример. Универ
ситет, имея прекрасных специалистов и до
статочно хорошую материальную базу, за 
период с 01.10.98 г. по 30.09.99 г. подгоне 
вил около 400 юристов. Другие государе 
ственные вузы, у которых и специалистов 
намного меньше, и база похуже, выпусти
ли еще 150 юристов. А  негосударственные 
вузы за этот же период “наштамповали”
 еще 1300. Возникает вопрос: кого

обманываем? Надо понимать: вру
чая молодежи “корки” вместо зна
ний, мы тем самым обрекаем ее на 
безбудущность. БГУ таким путем не 
пойдет никогда. Оберегая престиж 
университета, мы совершенно со- '  
знательно не идем на увеличение 
приема студентов. Вы знаете, се

годня у нас более 12 тысяч студентов учит
ся на стационаре, немногим более 4 тысяч 
обучается заочно, но только по тем специ
альностям, которые действительно мог^Ф 
осваиваться самостоятельно. Вечерней 
формы обучения в БГУ вообще нет.

В мире, в котором объем научной ин
формации увеличивается лавино

образно (например, в области информаци
онных технологий знания удваиваются за 
полгода, в биотехнологии -  за год), стрем
ление некоторых педагогов учить студен
тов из года в год по одним и тем же конс
пектам приносит подготовке специалиста 
скорее вред, чем пользу. Для того чтобы 
существенно улучшить качество обуче
ния студентов, нам предстоит с м е с т и т  
акценты с традиционных способов ретра '-' 
сляции знаний и традиционных форм oppeF"' 
низации учебного процесса к новым фор
мам, в которых роли студента и препода
вателя принципиально изменяются. Глав
ная цель преподавателя —  научить с т у 
дента учиться. Задача преподавателя 
-  вовлечь студента в процесс обучения, 
организовать его самостоятельную анали
тическую системную работу, быть конг 
сультантом. Опыт доказывает, что в та
ких условиях студент гораздо быстрее 
научается решению творческих задач. Бо
лее того, он начинает более осмысленно и 
ответственно относиться и к своему про
фессиональному будущему, учится плани
ровать его уже на студенческой скамье, 
старается работать профессионально.

Такой студент гораздо больше подготов
лен к введению более гибкой структуры уни
верситетского образования. Появляется 
возможность последовательно расширять 
многоуровневую подготовку, что позволя
ет студентам выбирать уровень обучения 
на различных его стадиях. Многоуровневая 
структура обучения —  не дань моде, не про
сто заимствование из западной высшей 
школы. Диверсификация системы образова
ния —  это ответ на вызов времени, на про
исходящие интеграционные процессы, на 
формирование единого образовательного и 
информационного пространства.
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Можно предложить следующую схему 

организации многоуровневой системы 
обучения. Первые условно 2,5 года сту
денты получают фундаментальную базо
вую подготовку. За это время выявляют
ся их способности и склонности (в том 
числе через систему психофизиологичес
ких и диагностических тестов, которые 
сейчас разрабатываются и апробируют
ся Центром проблем человека). Затем в 
зависимости от способностей и склонно
стей они разделяются на два потока -  
поток подготовки специалистов и поток 
подготовки магистров. По желанию от
дельные студенты могут-после четырех 
лет обучения получить диплом бакалав
ра и закончить на этом свое образование.

Диплом специалиста с высшим обра
зованием  можно получить, выполнив 
учебный план по специальности из расче
та пятилетнего либо чуть большего вре
менного промежутка. По окончании выда
ется диплом с указанием соответствую
щей специальности и квалификации или 
диплом о высшем образовании с указани
ем еще и полученной специализации.

Сроки обучения магистров в БГУ дол
жны быть установлены по согласованию 
с Правительством на уровне шести лет. 
Обучение в магистратуре будет заканчи
ваться защитой магистерской работы. 
Учебный план подготовки магистра может 
в чем-то пересекаться с учебными пла
нами программ высшего образования по 

^сгЬециальностям. Создаю тся  условия, 
чтобы лучшие выпускники других вузов 
нашей страны могли продолжить обуче
ние в двухгодичной магистратуре БГУ по 
профилю полученной специальности.

Параллельно с введением много
уровневого образования необходи
мо провести ранжирование вузов (в 
России, например, 110 вузов ведут 
4-летнюю подготовку бакалавров, 
но только 33 имеют лицензии на под
готовку магистров).

He менее важно определить статус в ы 

п у с к н и к о в  различных уровней высшего об- 
-^Цзования (бакалавров, специалистов, ма- 

Тфтров), закрепив его в Законе об образо
вании, квалификационных справочниках и 
других нормативных документах, чтобы они 
знали, на какую работу могут реально пре
тендовать, и знали свое место в обществе. 
Решение этой проблемы имеет принципи
альное значение. Наверно, БГУ придется и 
здесь взять на себя инициативу.

(ыход университета на новое каче
с т в о  обучения невозможен с сохра

нением старой системы формирования 
учебной нагрузки. Несмотря на то, что 
средняя нагрузка в университете за эти 
годы снизилась более чем на 100 часов, 
она еще велика и сильно отличается на 
разных факультетах. Так, если средняя на
грузка по университету в текущем учебном 
году составила 655 часов, то на общеуни
верситетских кафедрах —  746 часов, на 
механико-математическом факультете -  
734 часа, на юридическом -  492. Я уверен, 
что только за счет правильной организации 
учебного процесса уже в ближайшее вре
мя мы можем резко сократить среднюю на
грузку на преподавателя. На факультете 
журналистики средняя нагрузка в 1997 году 
была 980 часов. Сегодня за счет разумной 
организации учебного процесса средняя на
грузка на факультете снижена до 611 часов. 
Я  убежден, что  на каждом факультете 
е сть  резервы для снижения средней

нагрузки до 500 часов. А  это означает, 
что будет высвобождено время для науч
ной работы,, повышения квалификации, не
формального и индивидуального общения 
со студентами. Нужно уходить от такой 
практики, когда лекционный курс читается 
для 10— 15 человек. Общие лекционные 
курсы должны читаться для аудитории по
рядка 150— 250 человек, не меньше, спец
курсы -  минимум для 10— 12 человек, а не 
для 3— 5, как у нас часто бывает. Студен
ты должны иметь возможность выбрать 
спецкурсы заранее из широкого набора 
предлагаемых кафедрами. А  если никто не 
записался к преподавателю на спецкурс 
или записалось слишком мало, то и читать 
такой спецкурс не надо. В любом западном 
университете поступают именно так, и де
нег такому преподавателю не платят.

Одновременно можно будет и поднять 
уровень требований к лекторам, чтобы 
базовые лекционные курсы читали дей
ствительно ведущие специалисты в дан
ной области, доктора наук и профессора.

Благодаря четкой еженедельной систе
ме контрольных мероприятий (письменных 
работ, аннотаций, резюме, тестов и т. д.) 
студент любого западного университета 
просто “обречен” на интенсивную самосто
ятельную работу. Наши же учебные планы 
пока чаще ориентированы на работу толь
ко с преподавателем. Нам следует восполь
зоваться мировым и европейским опытом 
и изменить систему контроля за знаниями 
студентов. Этот контроль должен быть 
практически еженедельным, обязательно 
включать тестирование и письменные ра
боты. Должна измениться и процедура эк
заменов. Нужно уйти от экзаменационных
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...На каждом факультете есть резервы 
для снижения средней нагрузки до 500 часов.

билетов, которые далеко не всегда позво
ляют выяснить, насколько прочно студент 
овладел материалом, насколько он умеет 
пользоваться им для решения практичес
ких задач. Необходимо спрашивать его по 
всему курсу. Тогда радикально решится 
проблема списывания на экзаменах и од
новременно —  готовности студента не 
только в период сессии, а на протяжении 
зсего семестра и всего времени обучения.

He могу не коснуться еще одного боль
ного вопроса, напрямую связанного с орга
низацией обучения. Практика и статистика 
показывают, что часть победителей олим
пиад, лицеистов через год-два перестают 
выделяться на общем фоне, как бы раство
ряются в массе. Из-за разного уровня ба
зовой подготовки первокурсников матери
ал, достаточно сложный для среднего сту
дента, для них слишком прост и не требует 
особых усилий для усвоения. Ho проходит 
год, второй, сложность предлагаемого учеб
ного материала растет, и не привыкший к 
упорной работе бывший “продвинутый” 
студент начинает просто отставать от 
своих однокурсников. Нам следует поду
мать о том, как избежать ненужных потерь 
талантливой молодежи. Можно формиро
вать из них специальные группы или рабо
тать с ними по особой программе, работать 
индивидуально. Если студент действитель
но талантлив, подает надежды, можно про
сто закрепить его за профессором или ве
дущим доцентом, который станет зани
маться со студентом по индивидуальному

графику. И ничто не мешает нам включать 
такую работу в учебную нагрузку. Ho и кон
троль за результатами обучения в таком 
случае тоже должен быть самым строгим. 
Пусть отчитываются вдвоем публикация
ми студента, успехами на олимпиадах и в 
студенческом научном творчестве. Или 
досрочным окончанием университета.

He достичь нам требуемого качества 
образования и без развития информацион
ных технологий. Каждый выпускник уни
верситета обязан уметь применять новей
шие информационные технологии в своей 
профессиональной деятельности, свободно 
владеть технологиями компьютерных ком
муникаций, методами поиска информации в 
глобальных компьютерных сетях. Для это
го нам необходимо продолжить оснащение 
учебных лабораторий и компьютерных клас
сов современными техническими и про
граммными средствами информатизации и 
их непрерывную модернизацию; создать ин
фраструктуру компьютерных коммуникаций 
университета с учетом ее интеграции в меж
дународные глобальные компьютерные 
сети. В каждом учебном корпусе, в каждом 
общежитии университета до конца года дол
жны быть открыты компьютерные классы с 
подключением к компьютерным сетям. Надо 
разрешить студентам устанавливать лич
ные компьютеры в комнатах общежитий, 
где они проживают, с правом бесплатного 
или за очень небольшую плату выхода в Ин
тернет. Нам необходима также современ
ная методическая база для обучения сту
дентов, магистрантов и аспирантов инфор
мационным технологиям.

Уже в ближайшем будущем будут раз
работаны и внедрены образовательные 

стандарты в области информати
ки для выпускников университе
та. Это позволит обеспечить 
подготовку не только высокопро- 

_____  фессиональных специалистов, но 
и тех, кто владеет современной 

компьютерной культурой.
’ зменение образовательных техно

логий потребует от каждой кафед
ры серьезной работы по подготовке  
учебников, учебных пособий, учебно
методических комплексов. Универси
тетской кафедра может считаться лишь 
в том случае, если она обеспечила базо
вые курсы своей учебно-методической 
литературой. В недалеком будущем каж
дый лектор должен иметь изданный необ
ходимым тиражом авторский курс лекций, 
который он сможет перед началом заня
тий просто раздать студентам. Тогда не
пременно изменится и методика проведе
ния лекции, и методика проведения семи
нарских занятий, более активной станет 
работа студентов. Материально-техни
ческие возможности для этого созданы, 
дело за авторами учебников и курсов лек
ций.

Говоря об информатизации учебно
го процесса, нельзя не коснуться 

темы разработки электронных учебников 
и учебных пособий. Существует мнение, 
что достаточно заставить преподавате
лей подготовить конспекты лекций на элек
тронных носителях, собрать их в библио
теке, развернуть там же десяток компью
терных классов, —  и можно решить пробле
му обеспечения студентов университета 
новыми учебными пособиями на каче
ственно новом уровне. Такой подход не 
учитывает экономические и технические 
проблемы реализации, особенности прин
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ципов построения электронных учебников 
и восприятия человеком информации на эк
ране монитора. Электронные учебники и 
учебные пособия могут составлять опре
деленную часть учебно-методических ком
плексов там, где целесообразно использо
вать средства мультимедиа, дополняющие 
текст аудио- и видеоинформацией, где мо
гут эффективно использоваться компью
терные технологии поиска информации, где 
процесс обучения проводится непосред
ственно на ЭВМ . Наконец, электронные 
учебники могут лечь в основу системы ди
станционного обучения в университете. 
Хотя это процесс далеко не простой.

Для обеспечения широкого использова
ния в учебном процессе электронных учеб
ных пособий и мультимедийных технологий, 
наверно, придется создавать в универси
тете лабораторию мультимедийных техно
логий, поручив ей разработку методик созда
ния и использования, а также тиражирова
ние разработанных в БГУ мультимедийных 
учебников и учебных пособий. Эта лабора
тория должна будет взять на себя также кон
сультативные функции, оказывая помощь 
авторам электронных учебников. Центром 
хранения электронных пособий должна 
стать библиотека универ
ситета, где следует со
здать информационный 
сервер, обеспечивающий 
сетевой доступ учебных 
классов факультетов к 
электронным учебникам и 
мультимедийным систе
мам на компакт-дисках.

Предстоит также вне
сти серьезные изменения в заочное обу
чение. Я  убежден, что обучение студента- 
заочника не следует ограничивать опреде
ленным временным сроком. Он должен 
выполнить образовательный стандарт, до
стичь той планки образования, которая се
годня имеется в университете. И не важ
на, сколько он будет учиться —  то ли четы
ре,, то ли десять лет. Важно, чтобы он мог 
«йечать за те знания и за те требования, 
в торы е  предъявляют к нему в универси
тете. И уже совершенно недопустимо, что
бы вопросы качества заочного образова
ния решались с помощью подарков препо
давателям. Я  думаю, что мы сможем кон
тролировать этот процесс. Главное -  по
высить требования и к студентам, и к пре
подавателям.

Безусловно, должна вырасти роль 
библиотеки  в учебно-воспита

тельном процессе. Уверен, все в этом 
зале понимают, что значит современная 
библиотека для университета. Именно по
этому строительство нового здания уни
верситетской библиотеки я рассматриваю 
как одно из приоритетных направлений 
развития БГУ. Без современной библиоте
ки университет просто немыслим.

Мы очень тщательно подошли к выбору 
Проекта здания библиотеки. Оказалось, что 
в Беларуси нет специалистов должного 
уровня, понимающих, что такое современ
ная библиотека. П оэтому с помощью 
Ю НЕСКО мы привлекли к разработке про
екта экспертов из Польши, Франции и ряда 
других стран. Замечу, кстати, что во вре
мя посещения университета тогдашний 
Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико 
!Майор пообещал из средств ЮНЕСКО пол- 
КГйллиона долларов на оснащение библио:- 
теки университета. Деньги эти заложены 
в соглашение и мы т .  должны получить.

Технологическое-оснащ ение нового 
здания библиотеки, ее организационная 
структура и ассортимент предлагаемых 
ею информационно-библиотечных услуг 
будут отвечать международным стан
дартам в области информационного обес
печения высшего образования, науки, 
разработки информационных технологий. 
Ф ундаментальная библиотека должна 
стать мощным информационным центром 
с информационными ресурсами в печат
ной и электронной форме, развитыми 
средствами доступа к.информации, ее об1 
работки, хранения и распространения.

Поскольку более 20 лет Фундаменталь
ная библиотека БГУ выполняет роль коор
динатора республиканской сети вузовских 
библиотек, уверен, многие найденные при 
проектировании, строительстве, техноло
гическом оснащении нового здания библио
теки решения будут рассматриваться как 
эталонные при проведении аналогичных 
работ библиотеками, расположенными в 
других регионах страны и в Минске.

Важными приоритетами в строитель
стве, оснащении и функционировании 
новой библиотеки будут открытость ее 
фондов для пользователей, информаци-

Фундаментальная библиотека должна стать 
мощным информационным центром 
с информационными ресурсами в печатной 
и электронной форме, развитыми средствами 
доступа к информации, ее обработки, 
хранения и распространения.

онно-библиотечное обслуж ивание не 
только сотрудников и студентов универ
ситета, но и практически всех других ка
тегорий пользователей.

Посетителям будет предоставлено 900 
читательских мест, из которых 300 будут 
оборудованы компьютерами для рабо
ты с внутренними и внешними инфор
мационными ресурсами.

В основе содержания университет 
ского образования должны лежать 

идеи фундаментализации и гумани
таризации образования.

Университетское образование не мо
жет быть узкопрофильным. Его всегда 
отличал и должен отличать и в будущем 
целостный, системный взгляд на мир.

В связи с этим одна из важнейших задач 
-  преодоление исторически возникшего ра
зобщения двух компонентов культуры -  ес
тественнонаучного и гуманитарного. Важ
нейшим элементом этого процесса должно 
стать включение цикла естественнонауч
ных дисциплин в гуманитарное образование 
и соответственно цикла гуманитарных дис
циплин -  в естественнонаучное.

Особенно сложной является проблема 
включения в гуманитарное образование 
элементов естественнонаучных знаний. 
Разумеется, это не может быть конгломе
рат отрывочных и упрощенных сведений 
из разных естественных наук. Это должны 
быть целостные концептуальные курсы ес
тествознания, ориентированные на форми- 
ірованйе у гуманитариев представлений о 
современной научной картине мира.

В образовательный процесс должны 
быть, включены также такие дисциплины 
и курсы, содержание которых отражает 
процесс интеграции и дифференциации в 
современной науке. Здесь не обойтись 
без использования достижений киберне

тики, синергетики и других областей зна
ния, возникающих на стыках наук и позво
ляющих выходить на системный уровень 
познания действительности.

Первостепенную роль должны играть 
дисциплинарные и междисциплинарные 
курсы, которые содержат наиболее фунда
ментальные знания, являющиеся базой для 
формирования общей и профессиональной 
культуры. Они являются основой для адап
тации выпускников к новым профессиям, 
специализациям,теоретической основой 
развертывания прикладных исследований.

Необходимость фундаментализации 
образования обусловлена также и тем, 
что развитие мирового сообщества в пос
ледние десятилетия все более четко ста
вит в центр системы образования приори
тет целостной человеческой личности.

К числу важнейших факторов, опреде
ляющих качество университетского обра
зования, относятся гуманизация и гума
нитаризация образования. Это не новая, 
это общемировая тенденция, в основе 
которой —  приоритет личности студента, 
учет его возможностей и склонностей, 
психологических особенностей.

В основе гуманитарного образования 
должен быть ряд фундаментальных мо
рально-нравственных ценностей: это об
щечеловеческие ценности (нормы челове
ческого общежития), это национально ори
ентированные ценности, (идея националь
ного самосознания, национальная культур
ная традиция, идея толерантности), a w  
ценности современного мира (демократия, 
права человека, свобода выбора).

Несущей конструкцией нашей системы 
гуманитарного образования должен быть 
культ гармонично развитого человека -  
образованного, культурного, здорового 
физически и нравственно, социально ори
ентированного гражданина. Изучение 
дисциплин социально-гуманитарного цик
ла должно способствовать формирова
нию у студентов активной социальной по
зиции, учить молодых людей жить в быс
тро изменяющемся обществе.

Поскольку перспектива развитю 
БГУ связана с ориентацией на м и 

ровые стандарты, нам не обойтись без по
вышения качества языковой подготов
ки студентов и сотрудников. Мы готовим 
элиту для различных сфер государствен
ной деятельности, науки и производства, 
ставим перед собой, задачу вхождения в 
мировое образовательное сообщество и в 
мировое экономическое сообщество. По
этому наши выпускники должны практичес
ки владеть изучаемым языком в сфере 
своей профессиональной деятельности.

Безусловно, обучение иностранным 
языкам -  не задача университета. Она дол
жна решаться в средней школе. Однако се
годня наша средняя школа с решением этой 
задачи не справляется. Уровень языковой 
подготовки молодежи, поступающей в уни
верситет, очень различается. Поэтому мы 
вынуждены, даже в ущерб другим дисцип
линам, идти на увеличение объема языко
вой подготовки, доводя его до 6— 10 часов 
в неделю в зависимости от ориентации фа
культета. Как показывают результаты эк
сперимента на философско-экономическом 
факультете, прирост знаний ощутим уже 
через несколько месяцев интенсивного 
изучения языка. Студенты первого курса 
свободно общаются по изучаемым темам, 
преодолен, психологический барьер, отме
чается, высокая заинтересованность в,



дальнейшем совершенствовании знаний. Се
годня этот опыт распространяется на другие 
факультеты. Думаю, что в течение двух бли
жайших лет проблему языковой подготовки 
студентов мы решим в принципе.

Огромные неиспользованные ресурсы со
вершенствования преподавания иност
ранных языков лежат в сфере содержания 
обучения. Необходимо шире внедрять ва
риативность обучения: наряду с традици
онной обязательно-предписывающей сис
темой учебных планов практиковать вы
бор модульных курсов широкого гумани
тарного цикла (история философии, исто
рия религии, страноведение и т. п.), а также 
курсов по таким актуальным аспектам совре
менных знаний, как Business English, Business 

-=saw, Human Relations и т. д., являющимся обя
зательным компонентом учебных планов прак
тически всех современных европейских вузов.

Как и любой классический университет, 
БГУ невозможно представить без раз

витой фундаментальной науки. Фундамен
тальные исследования органично вплетены в 
учебный процесс и являются его базой.

Однако наше время предъявляет гораздо 
более высокие, чем прежде, требования к 
университетской науке. Главной задачей 
последней при сохранении фундаментально
сти становится нацеленность на решение 
важнейших государственных проблем. Для 
нашей страны, практически лишенной каких- 
либо природных ресурсов, особенно важно в 
долной мере использовать и развивать ин

теллектуальный потенциал. Именно поэто
му в последние годы в БГУ интенсивно раз
вивается научно-инновационная и производ
ственная деятельность, основанная на вне
дрении разработок университетских ученых.

Уже в ближайшее время нашим ученым 
предстоит решать качественно новые зада
чи. В университете подготовлены предложе
ния о формировании 16 государственных 
программ фундаментальных исследований в 
области естественных и гуманитарных наук, 
которые в целом одобрены бюро Совета по 
координации фундаментальных исследова
ний. В соответствии с этими предложения
ми многие подразделения БГУ впервые мо- 

~v| t стать координаторами данных программ.
Наиболее важные проблемы научной сфе

ры БГУ неоднократно обсуждались и хорошо 
известны. В частности, это проблема более 
широкого перехода на инновационный путь 
развития, обеспечивающий значительное уве
личение притока финансовых средств в на
учную сферу (переход от преимущественной 
генерации научных идей к конечному продук
ту научной деятельности с более высокой 
стоимостью на рынке интеллектуального тру
да). Особое значение имеет адаптация, к этим 
требованиям исследователей-гуманитариев.

Следующая проблема -  необходимость бы
стро повысить приток в научную сферу моло
дых кадров, что возможно лишь за счет исполь
зования научно-инновационных подходов. 
Единственное, что мы потеряли за эти годы, -  
это численность научных сотрудников. Даль
нейшее их сокращение никак не может быть оп
равдано и не должно быть допущено.

Еще одна проблема —  неудовлетворитель
ное состояние материальной базы научных 
исследований. Решать ее предстоит за счет 
внутриуниверситетских программ соответ
ствующей направленности, не забывая о воз
можной помощи оборудованием со стороны 
зарубежных партнеров.

Среди нерешенных пока проблем следует 
также назвать недостаточное использование 
;в научной сфере современных информацион-
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ных технологий (необходим процесс 
обучения и повышения квалификации за
нятых в научной сфере, в том числе на 
принудительной, административной, 
основе); недостаточную связь с произ
водственной сферой республики, а так-

Если не принять срочных мер, то после ухода 
из университета преподавателей старшего 
поколения может быть просто утерян целый 
ряд школ и направлений.
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же недостаточную эффективность си
стемы управления научной сферой БГУ 
в новых условиях.

Принципиальные пути решения 
всех этих проблем нам ясны. Необхо
димы лишь время, средства и упор
ная работа по достижению этих целей.

А  так как средств не хватает, пер
спективы развития научной сферы  
университета в первую очередь свя
заны с концентрацией сил и средств на 
направлениях “прорыва". В масштабе 
университета к числу таких направле
ний относятся: научно-инновационная 
деятельность; информационные тех
нологии; блок медико-химико-биологи
ческих наук, биотехнология, генная ин
женерия; блок социально-ориентиро
ванных наук гуманитарного профиля, 
научно-образовательный блок и т. д.

Большое значение для будущего 
БГУ имеет вопрос обеспечения 

научно-педагогическими кадрами.
Сегодня мы с полной уверенностью 

можем сказать, что в университете 
сосредоточены лучшие педагогичес
кие кадры, для которых характерны 
высокий профессионализм, достаточ
ный практический огіыт преподава
тельской  работы , высокие нрав
ственные качества.

В то же время следует отметить, 
что в кадровой сфере накопились про
блемы, которые придется решать уже 
в ближайшем будущем. Прежде все
го, не стоит даже рассматривать воп
рос об открытии новых специальнос
тей и специализаций без соответ
ствующего кадрового обеспечения. 
Мы должны в первую очередь сами 
думать о качестве подготовки специ
алистов, которых готовим.

Очень важный и больной для универ
ситета вопрос -  создание, развитие и 
сохранение научных школ. Я  считаю, 
что для наших уважаемых профессо
ров создание школ, подготовка научной 
смены должна быть одним из основных 
критериев оценки их работы. He надо 
бояться конкуренции, не надо бояться 
выдвигать и помогать молодым и та
лантливым исследователям. Сегодня 
средний возраст преподавателей в уни
верситете -  50 лет. И это несмотря на 
то, что мы с 7 до 12,5 % увеличили 
удельный вес преподавателей в возра
сте до 30 лет. Я думаю, что вы все пре
красно понимаете, какой образовался 
опасный разрыв между поколениями. 
Если не принять срочных мер, то после 
ухода из университета преподавате
лей старшего поколения может быть 
просто утерян целый ряд школ и направ
лений. Поэтому мы готовы создать все 
условия для научного роста: творчес
кие отпуска, докторантура. За после
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дние годы достигнут существенный рост за
щиты кандидатских диссертаций. Теперь 
важно, чтобы эта волна докатилась и до 
докторского уровня.

Я  обращаюсь к нашим мэтрам и веду
щим профессорам-засучите рукава, дай

те простор своим велико
лепным мозгам, раскрепос
тите свои эмоции , возве
личьте свои амбиции и со
здайте будущее. Обещаю, 
мы впишем ваши имена зо
лотыми буквами в историю 
университета.

Тем маститым ученым, которые будут 
помогать расти новым докторам наук, 
будем снижать учебную нагрузку, стиму
лировать материально, причем сущ е
ственно стимулировать.

Молодежь у нас сейчас очень талант
ливая, по-хорошему честолюбивая и нам 
нужно поддержать ее, помочь и советом, 
и делом.

умаю, мы должны обратить также 
самое пристальное внимание на 

то,“чтобы наши молодые ученые и препо
даватели, аспиранты имели возможность 
работать и учиться, повышать квалифи
кацию не только здесь, в Беларуси, но и в 
университетах России, особенно в МГУ и 
Санкт-Петербургском  университете, с 
которыми у нас сложились прекрасные 
отношения, а также в университетах 
стран ближнего и дальнего зарубежья. И 
не надо бояться, что самые талантливые 
не вернутся в Беларусь. Обязательно 
вернутся, если они любят свою Родину, 
если будут здесь иметь интересную ра
боту, хорошую деловую атмосферу, при
личную оплату труда и возможность на
учного и служебного роста. He следует 
также бояться доверять молодежи руко
водящие должности. Уверен, в этом слу
чае уже в обозримом будущем для уни
верситета станет нормой защита доктор
ских диссертаций в 30— 35 лет.

Говоря о кадровой политике, следует 
помнить, что университет готовит кадры 
не только преподавателей и научных со
трудников. Большая когорта выпускников 
университета успешно трудится на са
мых разных долж ностях в экономике, 
органах государственного управления. 
Без преувеличения можно сказать, что 
именно университет в значительной сте
пени формирует политическую и экономи
ческую элиту страны. Думаю, мы долж
ны не только гордиться этим, но и созда
вать соответствующие условия для тех, 
кто мечтает о такой карьере. Это и ста
жировки на предприятиях и в органах го
сударственного управления, командиро
вание на работу в другие организации и 
другие страны. Главны м  критерием в 
любом случае должна быть общественная 
польза и стремление помочь человеку 
максимально раскрыть свой творческий 
потенциал. Мы должны понимать, что уни
верситет сегодня -  элитная кадровая 
кладезь государства и наша задача рабо
тать так, чтобы она не оскудевала.

Рассматривая деятельность про
ф ессорско-преподавательского  

состава, необходимо обратить особое 
внимание на их педагогическую подго
товку. В современных условиях, чтобы 
быть хорошим преподавателем, недоста
точно быть просто хорошим специалис
том в своей сфере. Задача вузовского 
педагога -  не только передать знания, но
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и помочь раскрыться личности студента. 
Для этого преподаватель должен вла
деть самыми современными образова
тельными и воспитательными технологи
ями. Даже далеко не полное перечисле
ние основных функций педагога высшей 
школы показывает, что его деятельность 
нужно квалифицировать как полифункци- 
ональную по своей структуре. Она вклю
чает в себя функции дидакта, организато
ра, психолога, воспитателя молодежи, 
ученого-исследователя. Освоение этих 
позиций является условием вхождения 
педагога в современный университет.

Поэтому предпочтительным вариантом 
подготовки современного вузовского пре
подавателя является последипломное про
фессионально-педагогическое образование 
через различные формы переподготовки и 
повышения квалификации. Возможно, для 
всех молодых преподавателей со стажем 
работы до 5 лет следует организовать пси- 
холого-педагогическую подготовку по 3— 4
месячной программе на базе РИВШ, где уже 
разработано несколько программ повыше
ния педагогического мастерства. Эти про
граммы предусматривают изучение педа
гогики и психологии высшей школы, основ 
педагогического мастерства, инновацион
ных технологий обучения, проведение пси
хологических и профессиональных тренин
гов, практикумов по современным педаго
гическим и психологическим технологиям, 
конфликтологии. В процессе обучения, тре
нингов, психодиагностики составляются 
психологические личностные портреты 
слушателей с целью выявить профессио
нальные резервы, уровень самооценки, 
творческий потенциал, преподавателям 
даются практические рекомендации.

Предполагается также для преподава
телей БГУ регулярное повышение квали
фикации (до 1 месяца в учебном году) по 
новым образовательным технологиям. 
Это особенно важно сейчас, когда меня
ются организация учебного процесса, тех
нология/обучения. Программы уже разра
ботаны факультетами и РИВШ.

Проведение планомерной кадровой 
политики на всех уровнях требу

ет формирования резерва кадров, спо
собного обеспечить замещение различ
ных должностей. Резерв -  это перспек
тивные работники, с которыми необходи
мо целенаправленно работать. Здесь и 
накопление информации о профессио
нальной деятельности, личностных каче
ствах, изучение общественного мнения, 
а также обучение, стажировки резервис
тов. О смене должен думать каждый из 
нас. Посмотрите друг на друга. В этом 
зале присутствуют лучшие из лучших, 
наша элита. Задайте честно себе вопрос: 
есть ли за каждым из вас подготовленная 
смена, сколько стоит за вами достойных 
вас, и готовы ли вы к такой постановке 
вопроса? От этого зависит и настоящее, 
и будущее, и устремленность универси
тета к новым достижениям.

Готовить смену нужно начинать уже 
со студенческой скамьи. Каким мы видим 
нашего выпускника? Профессионалом, 
гражданином, личностью, обладающей

высоконравственными качествами. По
этому социально-воспитательная работа 
в Белгосуниверситете должна быть не
разрывно связана с учебной и научной 
деятельностью, дополнять их. Она при
звана обогатить образовательный про
цесс, сделать его более привлекатель
ным, стим улировать  познавательную  
активность и общ ественную  деятель 
ность сотрудников и студентов. Безус
ловно, в организации воспитательной 
работы главная роль принадлежит препо
давателю. От его профессионализма, от
ношения к делу, культуры в первую оче
редь, зависит эф ф ективность воздей
ствия на молодежь.

Н еобходимо активно использовать 
воспитательные возможности учебных 
дисциплин в формировании у студентов 
позитивного отношения к будущей про
фессиональной деятельности, профес
сиональной этике.

Предстоит также усилить роль науч
ных школ, ведущих профессоров и доцен
тов в вопросах подготовки и. становле
ния специалистов на основе индивиду
альной работы. Только постоянное обще
ние молодых сотрудников, аспирантов и 
студентов с высококвалифицированны
ми педагогами и учеными, исследователь
ская и творческая работа в научных кол
лективах будут способствовать повыше
нию уровня профессиональной подготов
ки и оказывать воспитательное воздей
ствие на формирующуюся личность.

Скажу проще: мы должны также хоро
шо понимать, что студенты -  это наши 
дети, наше будущее, это будущее нашего 
государства. И когда сегодня размыва
ются ценности и идеалы, личное общение 
профессора и преподавателя со студен
том, его личная убежденность, личная 
позиция порой могут дать больше, чем лю
бые схемы воспитательной работы.

Отдельное направление -  работа с 
выпускниками. Многие из них уже сделали 
карьеру, живут в самых разных уголках не 
только Беларуси, но и мира. Тем не менее 
большинство из них не потеряло интереса к 
университету и своим факультетам. Более 
того, вечера встреч выпускников разных 
лет показывают, насколько их тянет в род
ной дом, в университет, и насколько они за
интересованы в его настоящем и будущем. 
Уверен, нам обязательно надо иметь банк 
данных о наших выпускниках, в том числе и 
о тех, кто сегодня живет в дальнем зарубе
жье. Многие университеты выпускают и рас
сылают бывшим выпускникам специальные 
журналы о своем вузе и его жизни. Почему 
бы и нам не делать этого?

Вообщ е я считаю, что университету 
уже давно пора заниматься молодежью 
республики в целом. Ведь это наше буду
щее, от которого мы никак не можем сто
ять в стороне. У  нас есть крупные науч
ные силы, которые могут представить 
самую достоверную информацию о на
строениях и чаяниях различных групп 
молодежи. У  нас достаточно педагогов, 
научных работников, аспирантов, для 
которых работа с молодежью давно уже 
стала внутренней потребностью. После 

создания радио БГУ (уже 
есть соответствую щ ее 
решение Правительства, 
и первого сентября мы 
планируем первый выход 
в эфир) и республиканс
кой студенческой газеты

(находится в стадии регистрации) расши
рятся наши возможности влияния на мо
лодежь всей республики. Ho главный наш 
козырь и аргумент в диалоге с белорус
ской молодежью -  это наши студенты, ас
пиранты, молодые преподаватели и науч
ные сотрудники. Нам есть что предложить 
молодежи в качестве примера для подра
жания, и этот воспитательный потенци
ал должен быть использован в полной 
мере.

Решение задачи подготовки высоко 
квалифицированных специалистов 

предполагает активное развитие в универ
ситете международной деятельности. 
Прежде всего, речь идет об установлении 
и поддержании эффективных партнерских 
связей университета и его структурный-- 
подразделений с зарубежными вузами, 
использовании потенциала различных 
международных программ и организаций. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы на 
каждом факультете студент университе
та чувствовал свою принадлежность к 
мировому образовательному сообществу, 
имел возможность знакомиться с новей
шей специальной литературой, слушать 
лекции лучших зарубежных профессоров, 
участвовать в международных програм
мах, поддерживать контакты со сверстни
ками за рубежом.

В ближайшей перспективе приоритет
ной задачей необходимо считать сохра
нение и расширение участия БГУ в меж* 
дународных программах, всемерное ук--' 
репление взаимодейств ия с донорс
кими организациями, активизацию парт
нерских связей с зарубежными универси
тетами.

Особого внимания требует проработка 
вопросов о расширении признания дипло
мов БГУ за границей, выдаче двойных дип
ломов, реализации совместных образова
тельных программ. Представляется целе
сообразным способствовать ускорению 
процесса присоединения Республики Бела
русь к Лиссабонской конвенции Ю НЕСКО 
и Совета Европы о взаимном признании 
квалификаций, что позволит комплексно, 
решить эту задачу в масштабах Европе^  
ского континента. Данная конвенция пред
полагает создание сети специализирован
ных национальных информационных цен
тров. В Беларуси прообраз такого центра 
функционирует на базе РИВШ.

Уважаемые члены Объединенного 
совета!

В развитии университета были разные 
периоды. Были проекты строительства 
университета в п. Щемыслица, районе Ака
демии наук. К сожалению, все эти планы ос
тались только на бумаге, хотя решения и 
принимались на самом высоком уровне.

Сегодня, мечтая о великом, а мы обя
заны об этом мечтать, мы одновременно 
должны исходить из реалий и вчерашнего, 
и сегодняшнего, и завтрашнего дня, выра
батывать стратегию и тактику развития 
университета логично и прагматично. Ко
нечно, трудно найти логику в том, что пря
мо в продолжении главного корпуса БГУ, 
на месте бывшего его факультета, пост
роено здание метрополитена. Или почему 
на территории университета построен 
ресторан “Макдональдс”? Почему в п. Ще
мыслица были размещены два совершен
но разнородных факультета -  биологичес
кий и радиофизический? Поверьте, я нико
го ни в чем не упрекаю, а пытаюсь при

Необходимо стремиться ктдму, чтобы на 
каждом факультете студент университета 
чувствовал свою принадлежность к мировому 
образовательному сообществу.



П

звать к тому, чтобы мы думали и застав
ляли думать других и не допускали боль
ше принятия непродуманных, эмоциональ
ных решений, чтобы пришедшим после нас 
была абсолютно понятна логичность пост
роения системы университета.

Поэтому сегодня могу доложить вам, 
что на 90 % завершено проектирование 
развития университета в целом. Хочу по
благодарить за творческое и ответствен
ное отношение к делу руководителя твор
ческой мастерской А. 3. Цейтлина и глав
ного архитектора Минска А. И. Чадовича.

В центре будет развиваться универ
ситетский городок, который благодаря ре
шениям Президента, Правительства и го
рисполкома будет иметь столь необходи

м ы й  для создания автономной универси
тетской среды “закольцованный” харак
тер. Сейчас прорабатывается вопрос, 
чтобы на всей этой площади оставить 
только университет и горисполком (с 
В. В. Ермошиным принципиально оговари
вался вопрос и о переносе в будущем от
сюда управлений и служб метрополите
на. Однако вы понимаете, что это вопрос 
сложный и быстро вряд ли решится).

На этой площадке разместятся род
ственные естественнонаучные факуль
теты (физический, радиофизический, ме
ханико-математический и факультет при
кладной математики и информатики), фа
культет международных отношений, юри
дический факультет.

I олны м ходом идет реконструкция 
!главного корпуса университета. 

Более 70 % общестроительных работ вы
полнено по физическому факультету. Его 
ввод в эксплуатацию предусмотрен во 2-м 
квартале этого года. Проектом преду
смотрено применение современных мате
риалов устройства полов, подвесных по
толков, звукоизоляции стен, применение 
высококачественных оконных и дверных 
столярных изделий, дополнительное конди
ционирование помещений. Реконструкция 
факультета прикладной математики будет 

JiS^aTa в сентябре-октябре 2000 года. По
, ^нее, через несколько лет, будет снесено 
'ф^ание института ядерных проблем и на его 
месте будут построены столовая и совре
менный спортивно-игровой зал. Хочу вы
разить благодарность Правительству и 
лично вице-премьеру В. П. Заметалину, ко
торые берут на себя ответственность за 
использование на строительстве и рекон
струкции университета высококачествен
ных материалов, в том числе импортных.

В июле-августе текущего года будет на
чата реконструкция здания юридического 
факультета (сейчас там располагается са
нитарно-гигиенический факультет медицин
ского института). Рядом, на ул. Советской, 
14 (работы уже начаты) и ул. Мясникова, 
38 (завершается проектирование, работы 
начнутся предположительно в следующем 
году), начинает развиваться Институт по
вышения квалификации судей и работников 
юстиции. На ул. Комсомольской, 21 распо
ложится Юридический колледж.

Проведен международный тендер на пра
во строительства суперсовременного зда
ния факультета международных отношений 
(который выиграла хорватская фирма), при
нято соответствующее решение гориспол
кома, документы передаются в Валютно
кредитную комиссию Правительства. Воп
рос находится на личном контроле у Прези
дента, и поэтому я уверен, что здание, стро
ительство которого планируется начать в

этом году над рестораном “Макдональдс" и 
которое замкнет университетское про
странство со стороны железнодорожного 
вокзала по улицам Бобруйской и Ленинград
ской, обязательно будет построено. Строи
тельство новой библиотеки также планиру
ется начать в этом году после сноса здания 
по ул. Лениградской, 12, которое по каким- 
то причинам объявлено культурной ценно
стью. Имеется также договоренность с ад
министрацией Московского района о выно
се с территории университетского городка 
ЗАГСа Московского района. Подготовлены 
предложения о переименовании ул. Ленин
градской в улицу Студенческую. Думаю, го
рисполком нас поддержит.

Новый корпус для факультета филосо
фии и социальных наук, а также факуль
тета журналистики по ул. Кальварийской 
планируется ввести в строй к концу сле
дующего года. Наконец-то журналисты, ко
торые на протяжении более чем полвека 
не имели своего здания, обретут “соб
ственный” дом.

Мощный учебно-научно-производ
ственный комплекс формируется 

в п. Щемыслица. Здесь будет развивать
ся медико-биолого-химическое направле
ние. Сегодня в мире на исследования в этой 
области тратится до двух, третей всех де
нег, выделяемых на науку. Естественно, 
что мы не можем не думать о будущем. 
Именно в этой области в ближайшие 
20 лет, согласно прогнозам, будут сделаны 
основные научные открытия, способные в 
корне перевернуть представления челове
ка о действительности. Здесь же ведутся 
работы по строительству учебно-лабора
торного корпуса химического факультета и 
НИИ физико-химических проблем. Проек
том предусмотрено также строительство 
экологически чистых опытных производств 
с технологиями, основанными на разработ
ках университетских ученых и не имеющи
ми аналогов в республике и странах СНГ.

В перспективе в п. Щемыслица будет 
располагаться и клиника университета. 
29 мая в Минск прибывает дар правитель
ства Германии университету -  полностью 
оснащенный госпиталь стоимостью 13 мил
лионов марок. По личному указанию Прези
дента, грузу было обеспечено прямое, без 
задержек, прохождение через все границы.

В 1999 году начаты работы по реконст
рукции ул. Курчатова (инженерные сети за 
кольцевой автодорогой), которые будут за
кончены к сентябрю 2000 года. Это позво
лит обеспечить нормальное транспортное 
сообщение университетского городка в 
п. Щемыслица с центром города и беспере
бойное обеспечение его водой, теплом и 
электроэнергией. В перспективе, как вы зна
ете, сюда придет метро. Также мы получи
ли во владение дополнительные земли и озе
ро. Думаю, буквально спустя несколько лет 
“Щемыслица" станет просто райским угол
ком, из которого никто не захочет уезжать. 
Хочу привести такой пример: когда мы за
селяли студентов журфака в новое обще
житие в п. Щемыслица, они пришли ко мне 
жаловаться на удаленность от центра. Мы 
тогда договорились, что если и после трех 
месяцев жизни в Щемыслице они все рав
но захотят уехать оттуда, мы решим этот 
вопрос. Ho по прошествии срока никто из них 
у меня в приемной не появился.

В студенческом  городке на ул. Ок
тябрьской ставится на капитальный ре
монт физкультурный комплекс и общежи
тие № 2, планируется провести благоус-

Сегодня на 90 % завершено 
проектирование развития 
университета в целом.

тройство всего студенческого комплекса 
по ул. Октябрьской.

В текущем году начнется реконструк
ция спального корпуса № 2 дома отдыха 
“Нарочь". БГУ будет иметь свой дом от
дыха. В ближайшее время будет решен 
вопрос с покупкой за внебюджетные сред
ства пионерского лагеря в окрестностях 
Минска для летнего отдыха детей сотруд
ников университета и круглогодичного 
оздоровления студентов.

Разработан эскизный проект культурно
спортивного комплекса БГУ по ул. Красно
армейской, который предусматривает 
строительство на площади 18 га легкоат
летического манежа, крытого бассейна, 
аквапарка, трех спортивных залов, ряда 
площадок для большого тенниса, баскет
бола и волейбола, молодежно-досугово
го центра, в котором будет размещен мо
лодежный театр на 300 мест и зал KBH на 
1000 мест, музеи археологии, истории, 
биологии, журналистики и истории БГУ. 
Решение о предоставлении БГУ этого зе
мельного участка, проектировании и стро
ительстве комплекса принималось вме
сте с бывшим мэром Минска, а ныне гла
вой Правительства В. В. Ермошиным.

Таким образом, в рамках комплексного 
развития университета предполагается в 
ближайшие три-четыре года завершить об
новление и создание материально-техни
ческой базь: университета, что поставит его 
по этому параметру в один ряд с лучшими 
университетами Европы и мира. Будем на
деяться, что вместе с Правительством мы 
эти проекты доведем до логического конца.

Великая Монтессори в свое время 
заметила, что среда обитания со

здает и нравственную, и духовную среду. 
Живя в серости, можно мечтать о великом, 
но учить великому вряд ли возможно. Это 
хорошо понимают руководители нашего го
сударства. И хотя по понятным причинам 
не хватает средств на удовлетворение зап
росов всех вузов страны, национальный 
университет, выполняющий роль маяка в 
системе образования, лидера, зовущего дру
гих за собой, развивается очень динамич
но. Хотелось бы подчеркнуть, что неверо
ятно трудно все это создавать, но не менее 
трудно и сохранить. Мы должны понимать, 
что университет для нас -  это родной дом и 
относиться к нему мы должны не менее бе
режно, чем.к родному дому. Для этого в уни
верситете должна быть создана такая сре
да, в которой сотрудники и студенты уни
верситета будут стремиться проводить 
большую часть своего времени, не только 
занимаясь профессиональной или учебцой 
деятельностью, но и общаясь, и отдыкая. 
Для этого благоустраивается территория, 
будут построены кафе, магазины и магазин
чики, где можно будет купить самые необ
ходимые вещи, просто посидеть с друзья
ми. В этом направлении также разрабаты
вается целая система мер, о деталях кото
рой говорить пока преждевременно.

Самое серьезное внимание мы уделяем 
созданию в университетском городке бело
русской культурной среды. В ближайшее 
время будут установлены памятники Тя- 
пинскому и Сымону Будному, объявлен тен
дер на создание памятника Кириллу Туров-
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скому. Великие просветители 
белорусского народа должны за
нимать достойное место в умах 
и сердцах наших студентов, 
преподавателей, всего белорус
ского народа.

Все намечаемые измене
ния и нововведения не

возможны без привлечения суще
ственных финансовых ресурсов. 
В связи с этим возникает вопрос 
-  где взять деньги? Ответ здесь 
может быть только один -  зара
ботать. Заработать своим тру
дом, своей головой. Безусловно, 
Белорусский государственный 
университет вправе рассчиты
вать на государственную поддер
жку, и мы эту поддержку получа
ем. Только за последние четыре 
года бюджетное финансирова
ние университета увеличилось в 
несколько раз. He сомневаюсь, 
что и впредь государство не бу
дет стоять в стороне от финан
сирования текущих и перспектив
ных проблем и расходов универ
ситета. Однако не следует забы
вать, что возможности белорус
ского государства далеко не без
граничны. Именно поэтому мы 
должны решительно отказаться 
от остатков старой потребитель
ской психологии, предполагаю
щей надежду на стопроцентное 
государственное финансирова
ние. В рыночных условиях любой 
государственный вуз, если он хо
чет сохранить и укрепить свои 
позиции на рынке образователь
ных услуг, должен превратиться 
в многопрофильную организа
цию, которая занимается не толь
ко учебной и научной деятельно
стью, но и многими другими, 
включая производственную и 
коммерческую.

Тенденция усиления роли 
внебюджетного финансирования 
в государственных университетах 
-общемироваятенденция. Вы зна
ете, что и мы решительно стали 
на путь преобразования универ
ситета в единый учебно-научно

производственный комплекс, и 
сегодня уже можем говорить об 
определенных успехах на этом 
пути. Развитие инновационной, 
производственной деятельности 
на базе научных разработок пре
подавателей и научных сотрудни
ков, коммерческой деятельности 
уже приносит прибыль, а в бли
жайшие годы станет существен
ным дополнительным источником 
финансирования университетс
ких программ. Я  считаю вполне 
возможным за счет внебюджетной 
деятельности уже через три года 
(говорю это не для министра фи
нансов) получить еще один пол
ноценный бюджет, и берусь дока
зать это на практике.

He могу не сказать и о зара
ботной плате сотрудников, кото
рая сегодня, как бы сказать по
мягче, небольшая. Конечно, за 
счет собственной деятельности 
университета можно было бы ее 
поднять. Ho проще всего проесть 
прибыль, истратить ее на удов
летворение текущих потребнос
тей. Однако мы стремимся рабо
тать на будущее, создаем такой 
университет, который буквально 
спустя небольшой промежуток 
времени позволит решать мно
гие проблемы, в том числе и про
блему заработной платы, на ка
чественно ином уровне. Я хочу, 
чтобы вы хорошо понимали, что 
такая стратегия развития -  в ин
тересах каждого члена универси
тетского коллектива.

Уважаемые члены Объеди
ненного совета!

Наверно, как и каждый из вас, 
я не раз задумывался: ради чего 
живет человек, в чем смысл его 
жизни, что делает его счастли
вым? И каждый раз приходил к 
выводу, что счастливой может 
быть только духовно и нрав
ственно богатая личность. Ду
ховность и нравственность -  это 
тот стержень, на котором стро
ится человеческая жизнь, то, что 
позволяет человеку сохранить

оптимизм и уважение к себе даже 
в самую трудную минуту.

Вокруг все чаще и все боль
ше говорят о материальных бла
гах. И я ни минуты не сомнева
юсь, что человек, особенно че
ловек творческого труда, должен 
жить в достатке. Ho я сознатель
но заостряю вопрос -  можно ли 
поступиться хотя бы толикой 
бессмертной души, данной нам 
Богом, ради материальной выго
ды? Отнимите у человека мате
риальные блага и вы увидите, 
что он все равно останется са
мим собой. Пройдет время и он 
сам или с помощью других лю
дей восстановит свое матери
альное благополучие. Отнимите 
у него хотя бы часть его души, его 
нравственных убеждений —  и вы 
увидите разрушенную личность.

И чем больше я рассуждаю на 
эту вроде бы абстрактную тему, 
тем больше прихожу к убеждению, 
что наше общее и главное богат
ство -  университет, его люди и от
ношения между ними. Ta универ
ситетская нравственная атмос
фера, которая заставляет каждо
го человека бьггь лучше, добрее, 
раскрывать свои лучшие каче
ства. Для меня принципиально 
важно сохранить и укрепить эту 
атмосферу. Поэтому меня искрен
не ранят любые попытки решать 
проблемы в университете заку
лисными методами.

Сегодня в университете нет 
тем, закрытых для обсуждения. 
Когда я стал ректором, ко мне 
приходило много посетителей, 
приносили “талмуды”, расска
зывали о проблемах, людях, не
которых аспектах их деятельно
сти. Всем им я предлагал обсу
дить поднимаемые вопросы 
публично, либо на собраниях, 
либо в ректорате или на засе
дании Ученого совета. Как пра
вило, после такого предложения 
вопрос как-то сам собой сни
мался и больше не возникал. По
этому я убежден, что мы с вами

все вопросы можем решить со
обща, уважая друг друга. •

В университете всегда дол
жны быть широкие возможности 
для высказывания и обсуждения 
самых разных мнений. Ни в коем 
случае нельзя игнорировать или 
подавлять мнение меньшин
ства. Ho мы также должны пони
мать, что решение, принятое 
органами, которым коллектив 
университета доверил это пра
во на основании демократичес
ких процедур, должно неуклон
но проводиться в жизнь.

Только так мы сможем де
лать наше общее дело, ради ко
торого каждое утро спешим 1_, 
университет. Время бездумного’ 
разрушения и революций про
шло, и я надеюсь, что прошло 
безвозвратно. Давайте лучше 
сообща строить нашу жизнь, наш 
университет, нашу Беларусь.

Сотрудников университе
та всегда отличала граж

данская ангажированность, не- 
безразличие к тому, что и как де
лается в стране. Вот и ректору 
университета в связи с повыше
нием статуса университета и 
его собственного приходится 
вникать не только в универси
тетские, но и в общегосудар
ственные дела. Поверьте, мрч, 
точка зрения всегда мотивирй=^ 
вана общественным благом и го
сударственным интересом . 
Именно поэтому я всегда ее 
твердо отстаиваю, даже если 
она не совпадает с общеприня
тыми взглядами. Для меня очень 
важно чувствовать, что коллек
тив поддерживает такую пози
цию ректора. Только вместе мы 
сможем решать любые пробле
мы и любые вопросы. Если наши 
души и сердца будут едины, эт-о_ 
позволит творить даже нев/^е 
можное и стоять твердо при s.~~ v 
бых обстоятельствах. г ~ 

Сегодня некоторые говорят о 
том, что нет альтернативы в 
выборах ректора. Нет, альтер
натива есть, потому что вы вы
бираете путь развития универ
ситета, свой собственный путь. 
Тот, который предлагаю я, —
. путь нелегкий, даже тяжелый. Ho 
и скучать вам не придется. Вы 
выбираете также принципы, по 
которым нам жить и работать 
ближайшие годы. И выбирая, вы 
должны голосовать осознанно и 
ответственно, потому что выбор 
пути, выбор принципов —  это 
самое главное. Поэтому еще раз 
подчеркиваю: голосуя сегодня 
—  голосуйте принципиально. 
Если есть сомнения —  лучше 
голосуйте против.

Спасибо за внимание.E ciu  есть сомнения— i чин о кч \ ■ т пронич

Б  Е П  А Р У  С K l
Г а зе та  за р э г іс тр а в ана  Д зярж ауны м  к а м іт э т а м  Рэспубл ік і Беларусь па друку. 

Рэг істр ацы йнае  пасведчанне № 149 ад 28 чэрвеня 1996 года.

■ . ■■■ •.....  ......... ... . ..■ . \
Рэдактар

У Ш В Е Р С 1 Т Э Т
Газета нодрукована у Выдовецкім А д р а с  р э д а к ц ы і:

нумару 
I. ЧАРТКОЎ

цэнтры БелдзяржунІверсітэта 19 чэрвеня ш 2 20080 , М ін ск -80 , ; Г а зе та  ўзнагародж ана
Заснавальнік газеты — 

БЕЛАРУСК1
220030, г . M ih c k ,

Зул. ЧырЗоноармейская, 6
За к. 451 у 

Т. 1000 экз.
У н ів е р с іт э ц к і г а р а  док, 

в ул . Б о б р у й с к а я ,  7,

Ганаровай гр а м а т а и  > 
Вярхоунага  С о в е та  Б С С Р  :

ДЗЯРЖАЎНЫ Ум. друк. арк. 1 п о в е р х  4, п а к о й  411 , Кам п 'ю тэрная  вёрстка  ’■ 
Ю л и  Б е р а с н е в а и  - 

Я угеи а  Б ал аш а  .»УН1ВЕРС1ТЭТ П а д п іс а н а  д а  д р у к у  ў  12 .00 т э л е ф о н  206-61 -43 .


