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СПЕЦВЫПУСК К ДНЮ НАУКИ

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас – ученых 
комплекса Белорусского государствен-
ного университета – с Днем белорус-
ской науки!

В нашем комплексе трудятся более  
7 тысяч человек, среди них: 6 академи-
ков и 5 членов-корреспондентов НАН Бе-
ларуси, почти 300 докторов и более 1400 
кандидатов наук. Результат ежедневной 
плодотворной работы факультетов, на-
учных лабораторий, образовательных и 
исследовательских институтов говорит о 
большом творческом потенциале и пе-
дагогическом таланте сотрудников, уче-
ных, преподавателей и студентов, кото-
рые признаны международным универ-
ситетским сообществом. Наш сплочен-

ный коллектив внес немалый вклад в 
развитие отечественной науки и достой-
но представляет ее на мировой арене. 

Как известно, в минувшем году Бело-
русский государственный университет 
по версии известного британского 
агентства QS (THE – QS World University 
Rankings) подтвердил высокий статус, 
укрепившись в числе 550 лучших уни-
верситетов мира. А объем экспорта 
научно-технических услуг (продукции) 
комплекса БГУ в 2012 году составил 
1 миллион 689 тыс. долларов. Кроме 
того, наши научно-технические разра-
ботки были представлены на 18 между-
народных и национальных выставках, 
получив три золотые и восемь сере-
бряных медалей, а также пять специ-
альных дипломов. 

Безусловно, на язык цифр не переве-
дешь все достижения и успехи, свиде-
тельствующие о непрерывном творче-
ском поиске и работе. Работе, которую 
ведут известные исследователи и та-
лантливая молодежь, объединенные 
особым университетским духом. 

Я убежден, наше профессиональное 
дело – это то, что сегодня называют 
«высокой наукой», и направлено оно на 
совершенствование экономического и 
социального развития Беларуси.

От всего сердца еще раз искренне 
поздравляю всех и желаю здоровья, 
дальнейших успехов в науке и благо-
получия!

Ректор академик 
Сергей АблАмейко

В 2012 году научно-
техническая продукция 
бГУ была представлена 
на 18 международных и 
национальных выставках: 
Республика беларусь – 9; 
Российская Федерация – 3 
(москва, Санкт-Петербург, 
екатеринбург); дальнее 
зарубежье – 6 (Вьетнам, 
Германия, Индия, латвия, 
китай, мьянма).

НАГРАДЫ
Международная выставка-

конгресс «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции», г. Санкт-
Петербург (13–15 марта 2012 г.). 

Победителем и обладателем 
специального приза в номинации 
«Новые высокотехнологичные раз-
работки оборудования и наукоем-
кие технологии» стал комплект 
электронных устройств на базе по-
лузаказных интегральных систем 
для регистрации импульсного ви-
димого излучения малой интенсив-
ности ПОЛОСА-1, разработанный 
ННУЦ ФЧВЭ БГУ.

Золотые медали 
1. Противоопухолевые лекар-

ственные препараты «Темобел» и 
«Темодекс» для перорального при-
менения и локальной химиотера-
пии злокачественных опухолей го-
ловного мозга (НИИ ФХП).

2. Противоопухолевый лекар-

Участие в выставках и научные свершения БГУ

ственный препарат пролонгиро-
ванного действия «Проспиделонг» 
для лечения больных раком желуд-
ка с диссимированным поражени-
ем брюшной полости (НИИ ФХП). 

3. Новая бессероуглеродная 
технология получения гидратцел-
люлозных волокон (НИИ ФХП).

Серебряные медали
1. Элементы металлооптики 

для применения в лазерной физи-
ке и оптоэлектронике (НИИ ПФП);

2. Устройство дистанционного 
мониторинга мобильных объектов 
АГЕНТ В-602 (ФРФиКТ);

3. Портативный цифровой ос-
цил лограф В-520 (ФРФиКТ);

4. Учебно-научный комплекс по 
когерентной оптике, голографии, 
волоконно-оптическим системам 
передачи информации (физиче-
ский ф-т);

5. Лазер на иттрий-алюминие-

вом гранате для специального прак-
 тикума по лазерной физике и нели-
нейной оптике (физический ф-т);

6. Комплексный препарат «Гул-
ливер» для защиты и стимуляции 
роста растений (биологический ф-т);

7. Смеси комплексные обога-
тительные серии «Даўгалецце» 
функционального назначения и 
хлеб «Консул» с использованием 
смеси комплексной обогатитель-
ной «Даўгалецце-16» (НПЦПТ «Уни-
техпром БГУ»);

8. Композиция двойного дей-
ствия «Парацельс-5» для хлебобу-
лочных изделий функционального 
назначения (НПЦПТ «Унитехпром 
БГУ»).

ВЗРЫВОМАГНИТНЫЙ 
ГЕНЕРАТОР

В НИИ ЯП продолжены работы 
по созданию взрывомагнитного 

генератора (ВМГ). Исключитель-
ное значение этих исследований 
состоит в том, что такие генерато-
ры позволяют получить наиболь-
шее значение токов и напряжений 
в наименьших объемах по сравне-
нию с другими возможными спо-
собами. Создание ВМГ учеными 
НИИ ЯП БГУ обеспечило вхожде-
ние Беларуси в небольшое число 
развитых стран, способных вести 
работы по данному направлению.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
На биологическом факультете 

получены генно-модифициро ван-
ные мезинхимальные стволовые 
клетки с глюкозо-регулируемой 
эктопической экспрессией гена 
инсулина человека, что может быть 
теоретической основой для созда-
ния методов заместительной тера-
пии больных сахарным диабетом.

«ЯДРО–2013»
В 2013 году на базе физическо-

го факультета БГУ решено прове-
сти международную конференцию 
«Ядро–2013», в связи со строи-
тельством АЭС в Беларуси и под-
готовкой специалистов для буду-
щей АЭС.

ГРАНТЫ БРФФИ
Сотрудники БГУ получили 7 

грантов! Впервые в 2012 году Бе-
лорусским республиканским фон-
дом фундаментальных исследова-
ний совместно с Министерством 

образования был проведен кон-
курс «БРФФИ-Минобразование 
М-2012» среди молодых ученых. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В БГУ за 2012 год проведено 45 
международных научных и научно-
практических конференций, семи-
наров, симпозиумов.

ЛАУРЕАТЫ СПЕЦФОНДА
За 2012 год 95 представителей 

БГУ были отмечены специальным 
фондом Президента Республики 
Беларусь по социальной поддерж-
ке одаренных учащихся и студен-
тов. Среди них 12 человек награж-
дены нагрудным знаком лауреата 
спецфонда. 

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РБ
10 талантливым молодым уче-

ным БГУ назначены стипендии 
Президента Республики Беларусь 
на 2013 год.

ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
Победителями конкурса на луч-

шие научные работы студентов БГУ 
2012 года стали магистрантка фи-
зического факультета Дарья Гри-
горьева и студент 5 курса ФФСН 
Антон Карасевич. Их научными ру-
ководителями были ведущий науч-
ный сотрудник НИЛ биофизики и 
биотехнологий И. В. Горудко и до-
цент кафедры психологии В. А. По-
ликарпов. 

Делегация БГУ на Петербургской технической ярмарке
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как известно, белорусский 
государственный 
университет к своему 
100-летию наметил очень 
амбициозные цели. 
каждый год постепенно 
приближает нас к этому 
грандиозному событию. 
к традиционному Дню 
белорусской науки мы 
попросили ректора 
бГУ академика Сергея 
АблАмейко подвести 
промежуточные итоги.

– Сергей Владимирович, в 
январе во всей стране традици-
онно анализируются результаты 
деятельности. С каким багажом 
закончил БГУ 2012 год?

– Могу однозначно сказать, что 
год был хороший. По всем направ-
лениям достигнуты намеченные 
показатели. Нынешним летом мы 
провели качественную приемную 
кампанию, в БГУ поступило много 
способных ребят, проходной балл 
был выше, чем в 2011 г. Кроме то-
го, мы приняли на обучение 804 
иностранных студента. В денеж-
ном выражении мы получили в 
2012 г. 7 млн долларов по услу гам, 
из них около 6 млн – за образова-
тельные услуги. А за четыре года 
(с 2009 по 2012) мы увеличили 
экспорт образовательных услуг в 
три раза.

В научной сфере у нас тоже хо-
рошая динамика. Более чем в пол-
тора раза в 2012 г. выросло финан-
сирование науки. Государство вы-
делило больше средств и на учеб-
ную деятельность. В 2012 г. наш 
общий консолидированный бюд-
жет (из всех источников) составил 

Научная сфера университета 
очень многогранна, и трудно 
сказать, какой ее аспект 
важнее. Но, пожалуй, основа 
всего – это людской ресурс, 
который в последние годы все 
больше размывается. об этом 
нам рассказал проректор по 
научной работе бГУ академик 
олег ИВАШкеВИЧ.

– Олег Анатольевич, на недавнем за-
седании Совета ректоров Вы докладыва-
ли о кадровом потенциале высшей шко-
лы. Каковы же общие тенденции по стра-
не, и насколько им соответствует ситуа-
ция в БГУ?

– Ситуация, вообще, сложная. Если у нас в 
стране декларируется инновационный путь 
развития, то кадры высшей квалификации 
должны играть очень важную роль во всех 
отраслях: технической, производственной и 
социальной. Но по разным причинам кадро-
вый потенциал высшей школы и страны по-
степенно уменьшается. Например, в 2011 г. 
в различных учреждениях высшего образо-
вания РБ насчитывалось почти 24 тысячи 
ППС, из них 1378 докторов наук и 8980 кан-
дидатов наук. В системе Минобразования 
работало более 15 тысяч ППС, из них 912 
докторов наук и почти 5800 кандидатов наук 
– больше, чем во всех остальных министер-
ствах и ведомствах, вместе взятых. 

Много это или мало? Если смотреть по 
защитам диссертаций, то в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. в Беларуси за год в сред-
нем защищалось 130–150 докторских дис-
сертаций и порядка 750–800 кандидатских. 
И тогда кадровый потенциал воспроизво-
дился. В последние же годы мы видим, что 

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ,
Академик С. В. АблАмейко: 

более 900 млрд руб., а в 2011 г. 
было 642 млрд. Это, я считаю, так-
же показатель развития. Мы купи-
ли много компьютерной техники, 
достроили учебный корпус ФМО, 
а также осуществили ремонт ряда 
других зданий.

Важным результатом года явля-
ется то, что мы очень хорошо про-

двинулись в крупных мировых рей-
тингах: в конце 2011 г. по данным 
испанского рейтингового агент-
ства Webometrics БГУ занимал 
1208-ю позицию в мире, а в конце 
2012 г. он уже оказался на 596-й. 
Среди университетов стран СНГ 
мы находимся на четвертом месте. 
Также БГУ вошел в 550 лучших уни-

верситетов мира по версии авто-
ритетного британского агентства 
Quacquarelli Symonds (QS).

– Общеизвестны успехи НИИ 
физико-химических проблем 
БГУ, а насколько эффективны 
другие наши научные институты 
и предприятия?

– Все они активно работают. На 
сайте НАН Беларуси размещен 
рейтинг отечественных научных 
организаций по индексу цитирова-
ния, согласно которому в первой 
шестерке НИИ и вузов Беларуси 
целых три научно-исследова тель-
ских учреждения БГУ. Среди всех 
уверенно лидирует упомянутый 
НИИ ФХП, на третьем месте сам 
БГУ, на четвертом НИИ ядерных 
проблем, а на шестом ННУЦ ФЧВЭ. 
Кроме того, пользуются большим 
спросом как внутри страны, так и 
за рубежом разработки НИИ ПФП 
им. А. Н. Севченко, а также НИИ 
ППМИ. 

Одновременно идет определен-
ная оптимизация предприятий. 
Выручка от 11 предприятий в этом 
году у нас значительно выросла. 
Лидером у нас традиционно явля-
ется «Унидрагмет», но и другие хо-
рошо работают, например, изда-
тельский центр, ИНКОС.

 – В конце декабря на Совете 
ректоров Вы рассказывали о 
международных образователь-
ных рейтингах. И БГУ вошел в 
число лучших университетов 

мира. Каковы перспективы на-
шего и других отечественных 
вузов, которые также заметно 
прогрессировали?

– Понятно, что всем надо дви-
гаться вперед, и все вузы к этому 
стремятся. Однако улучшать рей-
тинг становится все сложнее. Нуж-
на публикационная активность, 
причем на английском языке, ин-
тернационализация обучения, важ-
ным фактором являются и финан-
совые возможности. Потенциал у 
белорусских вузов есть. В пример 
приведу Гродненский госунивер-
ситет, который по рейтингу стоит 
следом за БГУ среди оте   чест-
венных вузов. Они сами хорошо 
работают, и тесное сотрудничество 
с нами тоже дает плоды. В целом, в 
Гродно хорошая школа, и надо от-
дать им должное – они молодцы. 

Одним из резервов наших вузов 
помимо публикаций должны стать 
защиты диссертаций на англий-
ском языке. Любой человек, кото-
рый хочет защититься на англий-
ском языке, должен иметь эту воз-
можность. Наш или иностранец, по 
той либо другой теме. Совсем не-
давно закончил аспирантуру БГУ и 
защищал кандидатскую гражданин 
Голландии. Есть и другие примеры, 
так и должно быть. Английский – 
это международный научный язык. 
Мы сейчас работаем над созда-
нием аспирантуры и магистратуры 
на английском языке. Конечно, в 

Академик о. А. ИВАшкеВИч:

КАДРЫ НУЖНО
ВОСПРОИЗВОДИТЬ

защищается в среднем 45–50 докторских и 
500–550 кандидатских диссертаций. И вот 
представьте: у нас в стране 55 вузов, 82 ака-
демические организации, имеющие статус 
научных, и около 30 в системе Минздрава. 
Всего около 180 организаций, в которых ра-
ботают люди со степенями, и в год на орга-
низацию приходится меньше 1/3 доктора 
наук. Это значит, что кадровый потенциал 
катастрофически не восполняется. Ректоры 
ряда вузов жаловались, что скоро некого бу-
дет ставить заведующими кафедрами. 

– Может, становится меньше желаю-
щих?

– Не совсем так. В последние годы по 
кандидатским диссертациям были отклоне-
ны 10%, по докторским вообще более 25%, 
т. е. каждая четвертая докторская диссерта-
ция отклоняется. Поэтому многие сотрудни-
ки, которые могли бы потенциально готовить 
и защищать диссертацию, просто этим не 
занимаются, так как все может оказаться 
пустой тратой времени. 

Кстати, в 2009–2011 гг. по естественному 
профилю больше всего защищается по тех-
ническим и медицинским наукам – порядка 
100 диссертаций в год. Затем идут физико-
математические, биологические и сельско-
хозяйственные науки. У гуманитариев боль-
ше всего защит по экономическим наукам – 
примерно 40 в год, 30–35 по историческим и 
филологическим, 25–30 по педагогическим 
и юридическим наукам. 

– Так как выглядит БГУ на этом фоне?
– С 1994 по 2010 г. всего в нашем универ-

ситете защищены 1320 докторских диссер-
таций (из них 176 штатными сотрудниками 
БГУ). Т. е. фактически каждый шестой док-
тор в стране защищается в БГУ. Из 8950 кан-
дидатских диссертаций 1370 – сотрудники 
БГУ. Если брать по системе Минобразова-
ния, то сотрудникам БГУ принадлежит 45 % 
докторских диссертаций и 40 % кандидат-

ских. При этом процент защит в срок у нас 
самый высокий. Эти показатели, конечно, 
очень серьезные. Мы предпринимаем много 
усилий для поддержки ученых и стимулиро-
вания молодых исследователей. Обеспечи-
ваются планы приема в аспирантуру. Посто-
янно увеличивается количество аспирантов 
на платной основе, в том числе и иностран-
ных. Но, повторюсь, в остальных вузах ситу-
ация далеко не столь благополучная.

– Упомянутый Совет ректоров по Ва-
шей инициативе обратился с рекоменда-
циями по совершенствованию высшей 
школы в ВАК, Минобразования, а также к 
правительству Беларуси, какие из них, 
на Ваш взгляд, ключевые и насколько 
реализуемы в наших условиях? 

– Можно выделить 5 основных проблем 
вузовского образования. 

1. Система формирования госзаказа.
В последние годы за заказ мест в аспи-

рантуре (докторантуре) отвечает ГКНТ, но 
фактически он проводится на основе личных 
представлений руководителей предприя-
тий, а значит, осуществляется стихийно. От-
сюда имеется существенный перекос по 
стране, в том числе и в БГУ. Промышленно-
сти в первую очередь нужны специалисты 
высшей квалификации естественнонаучных 
и технических специальностей, а у нас 2/3 
аспирантов защищаются в гуманитарной 
сфере. Необходимо разработать под руко-
водством ГКНТ научно обоснованную систе-
му показателей потребностей предприятий, 
организаций, министерств и ведомств в на-
учных работниках высшей квалификации и 
систему стимулирования руководителей 
организаций-заказчиков. 

 2. Второй (а по значимости первый) – это 
вопрос оплаты труда: 

– необходимо проработать вопрос о су-
щественном увеличении оплаты труда со-
трудников с ученой степенью, исходя из 

средней заработной платы в стране;
– необходимо поднять оплату труда руко-

водителей аспирантов как минимум до 100 
часов в год вместо нынешних 50 часов;

– в дополнение к Указу Президента Ре-
спублики Беларусь от 25 сентября 2007 г. 
предлагаем предусмотреть возможность 
доплат неработающим пенсионерам, имею-
щим научный или научно-педагогический 
стаж 20 лет и более.  

3. Стипендии аспирантов и докторантов.
Стипендии обучающихся в несколько раз 

ниже, чем уровень средней зарплаты в стра-
не, особенно по IT-специальностям и неко-
торым другим.  

4. Трудности с финансированием экспе-
риментальных работ, изготовлением опыт-
ных образцов, приобретением расходных 
материалов.

5. Недостатки нормативной базы. 
Замечу, что Совет ректоров имеет право 

обращаться непосредственно к президенту. 
Решение совета носит не рекомендатель-
ный характер, а исполнительный. Но все 
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есть люди с особым типом 
мышления. они иначе понимают 
суть вещей и знают законы 
природы, а главное – умеют 
определять цели. В известном 
фильме «Девять дней одного года» 
ученый, получив смертельную 
дозу радиации во время опытных 
испытаний, сказал: «…и все-таки 
мысль человеческую остановить 
нельзя». Это благодаря им, 
активным и идущим к своей 
профессиональной цели до 
конца, появились понятия 
«университетский тип мышления» 
и «университетское сообщество». 
Собственно, о них и о 
вузовской науке наша беседа 
с начальником Главного 
управления науки Татьяной ДИк.

– Татьяна Алексеевна, Вы возглавля-
ете ГУН БГУ, которое объединяет и коор-
динирует всю научную, научно-тех ни-
ческую и инновационную деятельность 
университета. А как сегодня прививают 
студентам интерес к «инновационному 
мышлению», о котором все говорят? 

– Интерес к научным исследованиям, к 
инновациям должен формироваться у сту-
дента еще в процессе обучения. В настоя-
щее время для того, чтобы стать высококва-
лифицированным специалистом, недоста-
точно овладевать программными знаниями. 
Необходимо уметь творчески мыслить. 
Именно творческий подход к решению во-
просов приобретается в процессе научной 
деятельности, и поэтому она является неотъ-
емлемой составляющей университетского 
образования. 

Сегодня можно отметить тенденцию ро-
ста интереса со стороны молодежи БГУ к 
науке. Наша молодежь активно участвует в 
различных проектах, а мы, в свою очередь, 
стараемся их в этом поддержать, заинтере-
совать, поощрить, т. е. создать наиболее 
благоприятные условия для их первых шагов 
в науке. Главное управление науки органи-

ЧТО В НАШИХ СИЛАХ
идеале нужно предлагать обуче-
ние на английском и на первой 
ступени образования, но это еще 
более сложная задача, хотя в не-
которых вузах уже делаются по-
добные попытки. 

– Вы также приводили любо-
пытные сведения, касающиеся 
количества опубликованных 
статей в авторитетных зарубеж-
ных журналах, согласно кото-
рым БГУ значительно опережа-
ет все отечественные вузы. Это 
результат целенаправленной 
работы?

– Действительно, согласно ста-
тистике за 2001–2011 гг. сотрудни-
ками нашего университета опуб-
ликовано почти 4,5 тысячи таких 
статей. В БГУ всегда стремились 
делать публикации на английском 
языке. В последние годы мы при-
дали этому дополнительный им-
пульс. Причем и убеждаем и день-
гами стимулируем. Стоит задача, 
чтобы наши ученые максимально 
старались публиковаться за рубе-
жом. Недавно в нашем универси-
тете состоялись переговоры с уча-
стием Министерства образования 
и различных отечественных вузов 
с представителями известного гол -
ландского издательства Elsevier, на 
долю которого приходится 1/4 всех 
научных публикаций в мире. Ему 
же принадлежит крупнейшая нау-
кометрическая база Scopus. Ито-
гом переговоров стало открытие 

для всех учреждений высшего об-
разования Беларуси тестового до-
ступа до мая 2013 г. ко всей базе 
данных издательства Elsevier с тем, 
чтобы белорусские ученые смогли 
познакомиться с последними ис-
следованиями в различных отрас-
лях науки, уяснили требования к 
современным публикациям и ра-
зобрались в приоритетах. В даль-
нейшем обсудим возможность 
оформления коллективной подпи-
ски на эту базу данных, которая 
стоит десятки тысяч долларов. Но 
это, однозначно, благое дело. 

Возвращаясь к публикациям, 
отмечу, что этот процесс гораздо 
сложнее, чем в деле с образова-
тельными рейтингами. Наряду с 
трудностями публикаций на ан-
глийском языке, объективной пре-
градой для БГУ является то, что 
половину нашего вуза составляют 
гуманитарии, а они во всех странах 
сосредоточены преимущественно 
на национальных проблемах. К то-
му же, научная специфика предпо-
лагает не столь быструю отдачу. 
Редко так бывает, что вот кто-то 
что-то написал, а через месяц вы-
шло. В хорошем журнале статья 
будет год–два на рецензировании 
«ходить», а потом цитироваться не-
сколько лет. Т. е. за год нельзя си-
туацию кардинально исправить, но 
мы делаем все, что в наших силах. 

– Вы отмечали, что ведущие 
мировые рейтинги все же недо-

статочно объективны, посколь-
ку не учитывают качественные 
параметры образовательной и 
социальной деятельности ву-
зов… 

– Да, основные рейтинги охва-
тывают только ведущие универси-
теты. Шанхайский рейтинг (ARWU), 
газеты «Таймс» (THES) и QS самые 
известные, но они сильно ограни-
чивают контингент участников.  
В рейтинге «Таймс» топ-400, в 
Шанхайском топ-500, в QS – 700. 
Они рассматривают, так сказать, 
высшую лигу университетов. Но в 
мире более 30 тысяч вузов, и за 
бортом остается около 98 % из 
них. Поэтому эти данные боль-
шинству вузов не очень интерес-
ны. К тому же, у этих рейтингов 
очень специфический инструмен-
тарий. К примеру, основным кри-
терием Шанхайского рейтинга 
является количество нобелевских 
лауреатов, но их число не может 
меняться каждый год или два, это 
очень инертные показатели, поэ-
тому изменения здесь обычно 
минимальные. В рейтинге QS –  
40 % – это оценка международ-
ного научного сообщества. Они  
запрашивают экспертов, затем 
обрабатывают их мнения и пре-
доставляют результат общест-
венности. Возникают вопросы: 
кто эти эксперты, что они изуча-
ют, как обрабатываются их суж-
дения и т. д. 

В отличие от упомянутых, рей-
тинг Webometrics анализирует бо-
лее 20 тысяч университетов. В нем 
максимально широко представле-
ны и белорусские и российские ву-
зы, то есть не только те, кто при-
надлежит к высшей лиге, но и те, 
кто состоит в первой, второй, пя-
той, десятой. В Webometrics все 
открыто, и имеются четкие крите-
рии. Оцениваются рич-файлы, 
пдф-файлы, публикации, ссылки, 
и любой может взять и вывести по 
их лекалам объективную оценку. 
Так что, какие из этих рейтингов 
самые лучшие и престижные – во-
прос двоякий. Но примечательно, 
что по двум рейтингам мы уже 
вошли в высшую лигу и входим в 
число лучших 600 университетов 
мира. Это очень большое достиже-
ние, и оно дорогого стоит. 

– Сергей Владимирович, а 
насколько значимы подобные 
образовательные рейтинги для 
общества в целом, не являются 
ли они вещью в себе или подо-
бием виртуальных игр? 

– Данные рейтинги позволяют 
оценить университеты на мировом 
уровне и в какой-то степени оце-
нить систему образования каждой 
страны. Они выделяют так называ-
емую «высшую лигу» университе-
тов мира (1–2% от всех), а универ-
ситеты мирового класса – это не 
просто высшие учебные заведе-
ния, дающие качественное обра-

зование, интеллектуальное и куль-
турное развитие для своей страны 
и всего мира – они стали предме-
том гордости государства. И каж-
дая страна рассматривает статус 
своих учебных заведений в срав-
нении с другими державами.

Это означает, что экономиче-
ский рост и конкурентоспособ-
ность страны в мире все больше 
зависят от знаний и что универси-
теты играют ключевую роль в этом 
контексте. Стремительное разви-
тие науки и техники в самых раз-
личных сферах – от информацион-
ных и коммуникационных до эко-
номических и технологических – 
втягивает университеты в глобаль-
ный процесс обмена идеями, ин-
формацией, людьми и ресурсами.

Без развития системы высшего 
образования и особенно ведущих 
университетов общество неизбеж-
но теряет возможности своего ди-
намического развития. Каждая 
страна нуждается не только в ин-
вестициях, но и в новых технологи-
ях и в новых специалистах. Без 
участия в мировых информацион-
ных и коммуникационных потоках 
она исчезнет из «поля видимости». 
Присутствие в мировых информа-
ционных сетях не менее важный 
фактор национальной безопасно-
сти, чем продовольствие или при-
родные ресурсы.

беседовал  
Сергей ШАФАлоВИЧ

упирается в финансы. Только в аспирантуре 
БГУ обучается 800 человек, а это стипен-
дии, оплата труда преподавателей и науч-
ных руководителей. И Министерству обра-
зования все надо посчитать. Но то, что это 
необходимо, очевидно. Мы, со своей сторо-
ны, много средств выделяем из внебюдже-
та на поощрения, премии для работников 
научной сферы. Вот и конкурс ввели для 
лучших ученых, включая молодых исследо-
вателей, по гуманитарным и естественным 
наукам имени В. И. Пичеты и А. Н. Севчен-
ко, но БГУ один не сможет все потянуть. 

–  Насколько мне известно, еще БГУ 
предполагает премировать исследова-
телей с наибольшим количеством пу-
бликаций, а также составить свой рей-
тинг ученых… 

– Да, действительно. Наш вуз по праву 
входит в 600 лучших в мире, но с недавне-
го времени критерии международных рей-
тингов изменились. Теперь будут учиты-
ваться только 10% статей, которые публи-
куются в наиболее авторитетных журналах. 
И это сразу отсекает многие наши публи-
кации. По примеру ведущих российских 
вузов мы решили провести анализ публи-
кационной активности наших сотрудников 
и по итогам 2012 г. премировать тех, кто 
представлен в журналах с высоким импакт-
фактором. Причем ввели нижнюю границу 
для публикаций: для химиков и биологов 
учитываются журналы с импакт-фактором 
больше 3; у физиков – больше 2, у матема-
тиков и информатиков – больше 1, у гума-
нитариев – больше 0. Не удивляйтесь, в 
научном рейтинге единица – это значимый 
импакт-фактор. 

Сколько человек будут премироваться? 
Приблизительно 150–200. Сейчас анализи-
руем 2012 год и к концу февраля подведем 
окончательные итоги. 

И второй момент также имеет место. С 
этого года решено ранжировать наших уче-
ных по рейтингу. Мы предложили всем уче-
ным, кто хочет участвовать, самим выбрать 
10 статей в журналах с наибольшим им-
пакт-фактором. Суммировать их и получить 
средний импакт-фактор. Плюсуем его к те-
кущему индексу Хирша (индекс цитируемо-
сти) и на выходе получаем общий коэффи-
циент. Список ведущих ученых будет раз-
мещен на сайте университета и должен 
стать ориентиром для всех университет-
ских исследователей в научном мире. 

беседовал  
Сергей ШАФАлоВИЧ

УМЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛИ

зует более 10 специализированных научных 
мероприятий для студентов, аспирантов и 
молодых ученых. В конференции студентов 
и аспирантов ежегодно принимает участие 
более 3000 человек. Что же касается кон-
курсных программ, то более двухсот чело-
век приняли участие в Республиканском 
конкурсе научных работ студентов; более 
500 студентов, работающих в СНИЛ, уча-
ствовали в конкурсе на лучшую студенче-
скую лабораторию. По итогам 2012 г. луч-
шей СНИЛ БГУ была признана лаборатория 
«Биофизика и клеточные технологии» физи-
ческого факультета. 

Однако наши достижения отмечены и на 
более высоком уровне. Специальный фонд 
Президента Республики Беларусь по соци-
альной поддержке одаренных учащихся и 
студентов отметил 95 представителей вуза. 
И это прогресс: в 2011 г. их было 77. При 
этом в 2012 г. из средств фонда награжде-
ны 24 студента ФПМИ и 19 – юридического 
факультета.

– … а конкурс грантов БГУ? 
– Безусловно, высокоуровневые и вос-

требованные проекты являются не послед-
ними показателями развития студенческой 
науки. В прошлом году наибольшую актив-
ность в конкурсе грантов для студентов и 
аспирантов БГУ проявил физический фа-
культет. Из девяти представленных им про-
ектов пять получили финансирование. Это 
превосходный результат. 

Замечу также, что физический факультет 
по итогам 2012 г. среди факультетов есте-
ственнонаучного профиля стал лидером и 
по количеству заключенных договоров с Ре-
спубликанским фондом фундаментальных 
исследований. 

– Не секрет, что престиж ученого в на-
ше время падает. В связи с этим, есть ли 
проблемы недобора в аспирантуру БГУ?

– Несколько лет подряд БГУ на сто про-
центов выполняет план набора в аспиранту-
ру. К примеру, в прошедшем году поступило 
206 человек, и, таким образом, план был 
даже перевыполнен. 206 аспирантов – это 
61,5 % от набора 2012 г. во все учреждения 
Министерства образования Беларуси. 

Наш университет конкурентоспособен в 
области подготовки научных кадров высшей 
квалификации и привлекателен для пред-
ставителей многих стран. В настоящее вре-
мя в аспирантуре БГУ обучается 83 ино-
странца. Наибольшей популярностью поль-
зуются факультеты международных отноше-
ний и филологический.

– Татьяна Алексеевна, существует ли 
идеальный образ организации, отвечаю-
щей на государственном уровне за раз-
витие науки в вузе?

 Такая организация должна учитывать все 
аспекты научной работы: наличие необхо ди-
мой материально-технической базы, усло-
вия для подготовки кадров высшей квалифи-
кации и развития фундаментальных и при-
кладных научных исследований, инноваци-
онной деятельности. На мой взгляд, в БГУ 
создана, возможно, не идеальная, но близ-
кая к оптимальной система координации де-
ятельности в научной сфере, которая поз-
воляет иметь целостную картину состояния 
науки в университете и принимать решения, 
отвечающие требованиям сегодняшнего дня. 

беседовала 
Жанна ВАСАНСкАя
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ТОП-10 научно-технической продукции 
БГУ в 2012 году

1. комплект элек-
тронных устройств на 
базе полузаказных ин-
тегральных систем для 
регистрации импульс-
ного видимого излуче-
ния малой интенсивно-
сти ПолоСА-1.

Назначение – комплект 
предназначен для регистра-
ции сигналов от многопик-
сельных лавинных фотодио-
дов типа MAPD-1, использу-
емых в качестве фотоприем-
ников сцинтилляционных 
детекторов годоскопических 
систем. 

В 2012 г. комплект элек
тронных устройств на
гражден специальным при
зом как победитель в номи
нации «Новые высокотех
нологичные разработки 
обо рудования и наукоемкие 
технологии» конкурса «Луч
ший инновационный проект 
и лучшая научнотехничес
кая разработка года» на 
Международной выставке
кон грессе «Высокие техно
логии. Инновации. Инвести
ции» в СанктПетербурге. 

Сфера применения – 
научные исследования, ра-
диоэлектроника.

Научный руководитель 
– заместитель директора 
НИУ «Научно-учебный центр 
физики частиц и высоких 
энергий» БГУ, кандидат тех-
нических наук, доцент Миха-
ил Антонович Батурицкий. 

 2. Жидкокристалли-
ческие соединения, Жк 
смеси и жидкокристалли-
ческие материалы.

Назначение – электро-
оптические устройства ото-
бражения нформации: TN, 
STN, TFT и FLC, дисплеи и 
экраны большой информа-
тивной емкости (индикато-
ры, дисплеи персональных 
компьютеров, экраны теле-
визоров) на жидких кристал-
лах. 

Сфера применения – 
электроника, информацион-
ные технологии, телекомму-
никация и радиотехника. 

Создана совместная ла
боратория НИИ прикладных 
физических проблем  и про
мышленного концерна Sam
sung Group. 

Научный руководитель 
– заведующий лаборатори-
ей оптики конденсирован-
ных сред НИИ прикладных 
физических проблем им. 
А.  Н. Севченко БГУ, кандидат 

технических наук Валерий 
Иванович Лапаник. 

 3. Визуализаторы ин-
фракрасного излучения.

Назначение – предна-
значены для визуализации 
излучения лазеров как им-
пульсного, так и непрерыв-
ного действия. Визуализа-
торы ИК-излучения 0,8–1,6 
мкм применяются для юсти-
ровки, проверки работоспо-
собности лазеров (на 
иттрий-алюминиевом гра-
нате – 1,06 мкм, эрбиевых – 
1,54 мкм и др.), визуального 
распределения интенсивно-
сти по сечению пучка и ис-
следованию состава излуче-
ния. По своим параметрам 
превосходят мировые ана-
логи. Аналогов на рынках 
Республики Беларусь и СНГ 
нет.

Сфера применения – 
оптоэлектроника, лазерная 
техника, оптика, электрони-
ка, информационные техно-
логии, телекоммуникаций, 
радиотехника.

В среднем ежегодно про-
изводится продукции при-
мерно на 150 млн руб., из 
них около 90 % идет на экс-
порт в Россию, Германию и 
Великобританию. 

Серебряная медаль 
конкурса «Лучший иннова-
ционный проект и лучшая 
научно-техническая разра-
ботка года» на Международ-
ной выставке-конгрессе 
«Высокие технологии. Инно-
вации. Инвестиции» в Санкт-
Петербурге. 

Научный руководитель 
– зав. лабораторией обра-
ботки и передачи информа-
ции НИИ ПФП им. А.Н. Сев-
ченко БГУ, кандидат физико-
математических наук Генна-
дий Викторович Шаронов.

 4. Устройства дис-
танционного мониторинга 
мобильных объектов 
АГеНТ В-602 и В-603 (Тре-
керы)

Назначение
Устройства предназначе-

ны для использования в со-
ставе комплексов навигаци-
онного мониторинга транс-
порта.

Определяют с помощью 
спутниковой навигационной 
системы GPS и других си-
стем местоположение 
транспортного средства, 
считывают сигналы от авто-
мобильных датчиков и отсы-
лают измерительную инфор-
мацию в центр мониторинга 
с помощью системы мо-
бильной связи.

Трекеры осуществляют 
контроль местоположения 
транспорта, маршрутов и 
графиков перевозок, расхо-
да топлива, температуры 
двигателя/рефрижератора, 
напряжение бортовой сети, 
способствуют выявлению 
аварийных ситуаций, угнан-
ных автомобилей и т. д. 

Сфера применения – 
пассажирские и грузовые 
перевозки.

В 2012 г. поставлено за
казчикам нашей республики 
около 800 устройств дистан
ционного мониторинга мо
бильных объектов на общую 
сумму 1,75 млрд рублей.

Серебряная медаль 
конкурса «Лучший иннова-
ционный проект и лучшая 
научно-техническая разра-
ботка года» на Международ-
ной выставке-конгрессе 
«Высокие технологии. Инно-
вации. Инвестиции» в Санкт-
Петербурге в номинации  
«Лучший инновационный 
проект в области информа-
ционных технологий и элек-
троники». 

Научный руководитель 
– ведущий научный сотруд-
ник НИЛ информационно-
измерительных систем ФРКТ 
БГУ, кандидат технических 
наук Сергей Николаевич Се-
менович.

Производство – УП «УНИ-
ТЕХПРОМ БГУ»

 5. Синтетические фе-
ро моны насекомых для эн-
томомониторинга и борь-
бы с вредителями леса.

Назначение – защита 
растений, проведение энто-
момониторинга и борьба с 
вредными насекомыми. Фе-
ромонные препараты ис-
пользуются в лесном, парко-
вом и сельском хозяйстве 
для привлечения насекомых 
в ловушки с целью проведе-
ния энтомологического мо-
ниторинга или борьбы с 
насекомыми-вредителями 
путем размещения искус-
ственных источников феро-
монов (диспенсеров) в спе-
циальных ловушках.

Сфера применения – 
лесное, парковое и сельское 
хозяйство.

Сотрудники кафедры ор-
ганической химии изготови-
ли и поставили в лесные хо-
зяйства Беларуси в 2012 го-
ду свыше 12 тысяч препара-
тов.

Научный руководитель 
– заведующий НИЛ элемен-
тоорганического синтеза хи-
мического факультета, кан-
дидат химических наук Вла-
димир Евгеньевич Исаков, 
заведующий кафедрой ор-
ганической химии, кандидат 
химических наук Юрий Юрь-
евич Козырьков.

 6. П о г л о т и т е л ь 
электромагнитных волн  
«ТоРА».

Назначение – предна-
значен для покрытия вну-
тренних поверхностей и 
оборудования рабочих мест 
в высококачественных без-
эховых камерах. Обеспечи-
вает проведение высокоточ-
ных измерений характери-
стик антенной техники и ис-
пытаний радиоэлектронной 
аппаратуры на электромаг-
нитную совместимость. По-
глотитель соответствует 
санитарно-гигиени чес ким 
требованиям, не выделяет 
вредных и токсичных ве-
ществ. Для повышения ог-
нестойкости в процессе из-
готовления материал погло-
тителя пропитывается огне-
защитным составом. 

Сфера применения – 
радиоэлектроника, научные 
разработки, промышлен-
ность, двойное назначение.

Пользуется устойчивым 
спросом. Основные потре
бители продукции в Респу
блике Беларусь: ЗАО «То
ра», БГУИР, БелГИМ, Бел 
ГИСС, Военная академия 
РБ.

Научный руководитель 
– заведующий лаборатори-
ей гидроакустических изме-
рений НИИ ПФП им. А. Н. 
Севченко БГУ, кандидат тех-
нических наук Анатолий Ген-
надьевич Будай.

 7. Высокоэффектив-
ный сорбент для сбора 
жидких нефтепродуктов и 
органических веществ при 
аварийных разливах Пе-
НоПУРм.

Назначение – сорбент 
«Пенопурм» является эф-
фективным превентивным 
средством для немедленно-
го использования в случае 
внезапного загрязнения и 
катастроф: в зонах повы-
шенного риска для сбора 
жидких нефтепродуктов и 
органических веществ при 
ликвидации аварийных раз-
ливов; для очистки водных 
акваторий, грунта, отстой-
ников, ливневых сточных вод 
от углеводородов и их про-
изводных, сырой нефти, тя-
желых и легких сортов то-
плива, растительных, живот-
ных и минеральных масел, 
органических растворите-
лей и обычных органических 
продуктов; для профилакти-
ческой обработки – устране-
ния промышленных загряз-
няющих веществ, раство-
ренных в воде, находящихся 
в отстойниках и емкостях 
для хранения, нефтяных се-
параторах; для устранения 
протечек, для фильтрации 
промышленных сточных вод 
в металлургической, хими-
ческой и нефтеперерабаты-
вающей промышленности

Сфера применения – 
экология и защита окружаю-
щей среды, сточные воды, 
их очистка.

«Пенопурм» постоянно 
по ставляется на отечествен
ные нефтепе рерабаты ваю
щие заводы и на многие ав
тозаправочные предприятия 
нашей страны.

Научный руководитель 
– заведующий лаборатори-
ей физико-химии полимер-
ных материалов и природ-
ных органических соедине-
ний НИИ прикладных физи-
ческих проблем, доктор 
физико-математических на-
ук Михаил Александрович 
Ксенофонтов.

 8. Прибор для оцен-
ки функций дыхания СПИ-
РомеТР мАС-1

Назначение – автомати-
зированный многофункцио-
нальный прибор «МАС-1» 
предназначен для оценки 
состояния дыхательной си-
стемы человека с помощью 
измерения и вычисления па-
раметров внешнего дыха-
ния, их сравнения с зало-
женными в память спироме-
тра нормативами, а также 
визуализации процесса ды-
хания.

Сфера применения – 
медицина, здравоохране-
ние.

В 2012 году реализовано 
приборов «Спирометр 
МАС1» на общую сумму бо
лее 1,5 миллиарда рублей. 
В том числе: в российские 
учреждения здравоохране
ния проданы 46 спироме
тров на сумму более 2,8 млн 
рос. рублей (90,6 тыс. 
долларов США) и 16 при-
боров реализовано в Ин-
донезию на сумму 33,3 
тыс. долларов США.

Научный руководитель 
– заведующий лаборатори-
ей разработки приборов для 
спирометрии УП «Унитех-
пром БГУ», кандидат техни-
ческих наук Игорь Алексан-
дрович Маничев. 

 9. Средства универ-
сальные для дезинфек-
ции, очистки и хранения 
мягких контактных линз  
мУлЬТИРол.

Назначение – предна-
значены для бактериостати-
ческой обработки, очистки и 
хранения мягких контактных 
линз. Средства представля-
ют собой изотонические 
растворы хлорида натрия в 
боратном буфере с добав-
лением смеси поверхност-
но-активных веществ.

Сфера применения – 
здравоохранение, офталь-
мология. 

Импортозамещающая 
продукция, занимает около 
трети рынка республики в 
сфере средств ухода за кон
тактными линзами. За два 
последних года на собствен
ной базе института произве
дено и реализовано 5 видов 
продукции с товарным зна
ком МУЛЬТИРОЛ на общую 
сумму около 4 млрд рублей.

Научный руководитель 
– заведующая НИЛ средств 
медицинского назначения 
НИИ ФХП БГУ, кандидат хи-
мических наук Наталья Ма-
ратовна Бирюкова.

10. б е с с е р о у гл е -
родная технология про-
изводства гидратцеллю-
лозного волокна. Гидрат-
цел лю лозные нити ГРИН-
Цел.

Назначение – техноло-
гический процесс получения 
нового вида гидратцеллю-
лозного волокна и 
структурно-смешанных во-
локон без применения серо-
углерода. С экологической 
точки зрения процесс прак-
тически безопасен, т. к. ис-
ключаются токсичные вы-
бросы в атмосферу и водое-
мы, и является значительно 
более экономичным вслед-
ствие сокращения числа 
стадий и затрат на оборудо-
вание и охрану окружающей 
среды. Технология позволя-
ет сократить объемы водо-
потребления более чем в 
100 раз и полностью ликви-
дировать газообразные вы-
бросы в атмосферу. На РУП 
«СПО «Химволокно», г. Свет-
логорск, организовано опыт-
но-промышленное произ-
водство волокна «Гринцел». 

Золотая медаль конкур-
са «Лучший инновационный 
проект и лучшая научно-
техническая разработка го-
да» на Международной вы-
ставке-конгрессе «Высокие 
технологии. Инновации. Ин-
вестиции» в Санкт-Петер-
бурге в номинации  «Новые 
высокотехнологичные раз-
работки оборудования и на-
укоемкие технологии». 

Сфера применения – 
химическая промышлен-
ность. 

В 2012 году по програм
ме Союзного государства 
ученые начали работы по 
контракту с ОАО «Централь
ная компания Межгосудар
ственной промышленно
финансовой группы «Фор
маш» в области производ
ства самозатухающего 
целлюлозного волокна и вы
полнили работы объемом 
более 180 тыс. долл. США.

Научный руководитель 
– заведующий лаборатори-
ей растворов целлюлозы и 
продуктов их переработки 
НИИ ФХП БГУ, доктор хими-
ческих наук, профессор 
Дмитрий Давидович Гринш-
пан.
По информации Главного 

управления науки


