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МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. А. КУЛЕШОВА: 

ОПИРАЕМСЯ НА ТРАДИЦИИ, 
УСТРЕМЛЕНЫ В БУДУЩЕЕ

Д. В. Дук, ректор, 
доктор исторических наук, 

профессор

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова является ведущим образователь
ным, научным и культурно-просветительским центром восточного региона Республики Беларусь. 

Университет имеет богатую историю, начавшуюся в 1913 году. Это история упорного и плодотвор
ного труда, постоянного совершенствования, замечательных достижений и побед. Это также безупреч
ная репутация, созданная профессорско-преподавательским составом -  специалистами высочайшей 
квалификации, преданными своему делу

Выпускниками университета стали более 40 тысяч профессионалов в сфере образования, эконо
мики, культуры, спорта, общественной жизни и государственного управления в Беларуси и за рубе
жом. В 1975 году диплом выпускника исторического факультета получил первый Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Университет опирается на лучшие традиции, заложенные нашими выдающимися педагогами и уче
ными за его более чем столетнюю историю. Вместе с тем университет сегодня -  это современное учеб
ное и научно-исследовательское заведение, построившее динамичную образовательную среду и откры
тое передовым инновациям.
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НЕПРЕРЫВНОЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

МГУ имени А. А. Кулешова -  это классический 
университет, поэтому подготовка специалистов ве
дется по широкому кругу специальностей в области 
гуманитарных, общественных и естественных наук. 
Приоритетом университета является подготовка педа
гогических кадров для всех звеньев и направлений си
стемы образования. Вуз также успешно готовит спе
циалистов в других сферах: историков, журналистов, 
экономистов, правоведов, музыкальных работников, 
хореографов, психологов, социальных работников.

Образовательная деятельность университета отве
чает концепции непрерывного образования и вклю
чает довузовскую подготовку, подготовку специ
алистов на первой ступени высшего образования, 
обучение на второй ступени высшего образования 
(в магистратуре), подготовку научных работников 
высшей квалификации в аспирантуре и докторанту
ре, повышение квалификации работников, перепод
готовку и стажировку кадров.

В структуру университета входят 7 факультетов, 
Институт повышения квалификации и переподго
товки, два колледжа (Социально-гуманитарный 
колледж в г. Могилеве и Горецкий педагогический 
колледж), аспирантура, докторантура, агробиоло
гическая станция, издательский центр. Образова
тельная и исследовательская работа осуществляется 
26 кафедрами, где работают 11 докторов наук и про
фессоров, 104 кандидата наук, доцента.

Общий контингент обучающихся, с учетом кол
леджей, на сегодняшний день составляет более 
5,3 тысячи человек. В университете осуществляется 
подготовка по 30 специальностям на первой ступе
ни высшего образования. Обучение на второй сту
пени высшего образования (в магистратуре) ведется 
по 10 специальностям.

Будучи современным динамичным университе
том, МГУ имени А. А. Кулешова постоянно работает 
над расширением линейки предлагаемых образова
тельных услуг и открытием новых востребованных 
специальностей.

Главное внимание в университете сфокусиро
вано на практико-ориентированном обучении для 
подготовки специалистов, способных создавать 
и внедрять инновационные разработки в социаль
ную сферу, мотивированных к предстоящей прак
тической деятельности в современных условиях, 
включая владение иностранными языками и ин
формационными технологиями.

Высокому качеству образования в МГУ име
ни А. А. Кулешова способствует активное внедре
ние новых технологий и форм организации учебно
го процесса: рейтинговой системы оценки знаний 
студентов и дистанционных технологий обучения.

МГУ имени А. А. Кулешова -  рабочая плошадка 
V Форума регионов Беларуси и России. 

Ректор университета Д. В. Дук подписывает договор 
о сотрудничестве с Псковским государственным 

университетом, 11 октября 2018 г.

Занятия на курсах разноуровневой подготовки 
по изучению английского языка

Студенты из Китая, обучающиеся в МГУ 
имени А. А. Кулешова
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Образовательные ресурсы предоставляются поль
зователям через интернет-сервисы с помощью об
разовательных порталов.

Институт повышения квалификации и перепод
готовки при МГУ имени А. А. Кулешова -  это коор
динационный центр системы непрерывного допол
нительного образования, реализующий на практике 
лозунг «Образование через всю жизнь», осущест
вляющий переподготовку руководящих работни
ков и специалистов, имеющих высшее образование, 
по 28 специальностям и 4 специальностям среднего 
специального образования. В Институте реализуют
ся программы дополнительного образования детей, 
молодежи и взрослых:

• школа развития для детей дошкольного 
и школьного возраста;

• программы довузовского образования для под
готовки к поступлению в университет белорусских 
и иностранных граждан;

• программы переподготовки, повышения ква
лификации и стажировки;

• обучающие курсы (лектории, тематические се
минары, тренинги и др.).

ГЛАВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

МГУ имени А. А. Кулешова выступает координа
тором деятельности Регионального кластера непре
рывного педагогического образования. Сегодня в его 
состав входят 40 ведущих образовательных учрежде
ний г. Могилева и Могилевской области.

Занятия в школе развития для детей «Познайка» 
при М ГУ имени А. А. Кулешова

На базе Института повышения квалификации 
и переподготовки при МГУ имени А. А. Кулешова 
8 июня 2017 года открыт Центр китайского языка 
и культуры. В нем реализуется многоуровневая об
разовательная программа и работают квалифици
рованные преподаватели -  волонтеры Института 
Конфуция Минского государственного лингвисти
ческого университета, носители языка из Китая.

В Институте создается лаборатория инклюзив
ного образования и действует кабинет по изучению 
русского языка как иностранного.

Студенты университета участвуют в работе 
научной конференции

На базе учреждений общего среднего образова
ния создано 19 профильных педагогических классов 
и 34 педагогических группы. Преподаватели уни
верситета отвечают за методическое сопровожде
ние деятельности профильных классов педагогиче
ской направленности и осуществляют преподавание 
факультативного курса «Введение в педагогическую 
профессию» в школах г. Могилева.

С целью усиления практико-ориентированной 
подготовки специалистов для системы образова
ния на базе 10 учреждений дошкольного, общего 
среднего, среднего специального и специального 
образования работают филиалы кафедр универ
ситета. Сотрудники образовательных учреждений 
города и региона обучаются в аспирантуре уни
верситета.

Преподаватели университета продолжают на
учное консультирование инновационных проектов, 
таких как:

• «Внедрение модели формирования методологи
ческой культуры учащихся в образовательном про
цессе».

• «Внедрение модели формирования основ эконо
мических знаний, предприимчивости и финансовой 
грамотности».

• «Внедрение модели обучения дисциплинам есте
ственнонаучного цикла как учебного исследования».
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Доктор филологических наук, 
доцент А. Н. Макаревич на открытии 

Международной научно-практической конференции 
«Кулешовские чтения» в МГУ имени А. А. Кулешова, 

19 апреля 2018 г.

Площадками для реализации инновационных 
проектов стали 13 учреждений общего среднего 
образования.

Одной из инновационных площадок регио
нального образовательного кластера, созданной 
по инициативе университета, является Центр раз
вития филологической одаренности, на базе кото
рого проводятся обучающие курсы для педагогов 
по подготовке учащихся к олимпиадам по учебным 
предметам «Белорусский язык» и «Белорусская ли
тература», тьюторское сопровождение учащихся 
при подготовке ими исследовательских работ, раз
рабатываются задания для школьных олимпиад по 
белорусскому языку и литературе по заявкам уч
реждений образования.

ЦЕНТР НАУКИ 
И ИННОВАЦИЙ

Университет постоянно совершенствует свой ис
следовательский потенциал, развивает действующие 
и открывает новые научные центры и школы, кото
рые завоевывают национальное и международное 
признание.

Фундаментальные и прикладные исследования, 
осуществляемые в университете, находятся на пе
реднем крае современного научного знания:

• электроника и фотоника, лазерно-оптическая 
диагностика, физика лазеров;

• экология и природопользование, агроэкоту
ризм;

• общество и экономика (устойчивое развитие, 
экономика труда, религиоведческие исследования, 
история цивилизаций, археологические исследова

ния Могилевской области и сопредельных террито
рий, лингвистика и литературоведение, инновацион
ное развитие системы образования);

• междисциплинарные исследования в области 
математики, физики, химии и информационных тех
нологий.

Золотым фондом университета являются науч
ные школы под руководством известных ученых 
МГУ имени А. А. Кулешова. В настоящее время 
функционируют семь признанных научно-педаго
гических школ: история политических партий и об
щественных движений России и Беларуси (конец 
XIX -  начало XX в.) (доктора исторических наук, 
профессора Д. С. Лавринович и К. М. Бондаренко); 
материальная и духовная культура Беларуси в эпо
ху средневековья и Нового времени (доктор исто
рических наук, профессор, член-корреспондент 
НАН Беларуси И. А. Марзалюк); история циви
лизаций (доктор исторических наук, профессор 
Я. Г. Риер); технологии непрерывного обучения ма
тематике (доктор педагогических наук, профессор 
А. М. Радьков); физика оптических волноводных 
элементов (доктор физико-математических наук 
А. Б. Сотский); белорусский язык и его связи с дру
гими языками мира (кандидат филологических на
ук, доцент Е. Е. Иванов); биомеханика физических 
упражнений (доктор педагогических наук, профес
сор В. И. Загревский).

Член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор И. А. Марзалюк: 

на пленарном заседании III Международной 
конференции «Философско-педагогические 

проблемы непрерывного образования» 
в МГУ имени А. А. Кулешова, 26 апреля 2018 г.

По результатам научных исследований ежегод
но публикуется в среднем 8 монографий, порядка 
100 учебных изданий (в том числе 25-30 с грифа
ми М инистерства образования и Учебно-мето
дического объединения высших учебных заведе
ний Республики Беларусь), свыше 850 научных
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Магистранты историко-филологического факультета —
участники региональной конференции студентов 

и аспирантов «Молодая наука»

статей и тезисов. Ежегодно выходят два номера 
по четыре серии научно-методического журнала 
«Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А. А. Куляшова», который включен в перечень 
научных изданий ВАК Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных ис
следований.

Университет осуществляет подготовку аспи
рантов и соискателей ученой степени кандидата 
наук по десяти специальностям. Научное руковод
ство обеспечивают ведущие ученые, руководите
ли главных научных школ университета, актив
но привлекаются наиболее авторитетные ученые 
из других научных организаций Республики Бе
ларусь.

К последним достижениям университета 
в научной сфере относится открытие докторан
туры по специальности «Отечественная исто
рия». При университете также действует совет 
по защите диссертаций К 02.03.01. Совету разре
шено проводить защиты диссертаций на соиска
ние ученой степени кандидата наук по специаль
ности 07.00.02 -  отечественная история. Защита 
первой диссертации в совете состоялась в мае 
2018 года.

Ежегодно реализуется порядка 30 финансируе
мых научно-исследовательских проектов, а также 
более 50 кафедральных и межкафедральных тем 
НИР. Наиболее значительные результаты в обла
сти высокотехнологичных услуг получены при 
реализации договоров с Centro de investigaciones 
en optica (Мексика), НПО «Интеграл» и ООО 
«ЭссентОптикс».

Университет участвует в научных исследо
ваниях и разработках, направленных на научно
техническое обеспечение деятельности Мини
стерства образования Республики Беларусь. Так, 
в последние годы в МГУ имени А. А. Кулешова

выполнялись задания «Концептуальные и научно
методические основы построения интегрирован
ного блока социально-гуманитарных дисциплин 
на первой ступени высшего образования» и «Го
сударственные стандарты освещения истории Бе
ларуси в системе высшего образования. Учебно
методический комплекс “История белорусской 
государственности в XX веке”».

Ежегодно в университете проводится более 
10 научных мероприятий, в ходе которых уче
ные университета делятся своими достижения
ми. Среди них традиционные международные на
учно-практические конференции «Кулешовские 
чтения», «Романовские чтения», «Религия и обще
ство», «Теоретические и практические предпосыл
ки подготовки полилингвальных специалистов 
в вузе», «Философско-педагогические проблемы 
непрерывного образования», «Проблемы устойчи
вого развития регионов Республики Беларусь и со
предельных стран» и др.

Учебная экскурсионно-методическая аудитория 
«Зал славы университета»

Трендом последних лет стало проведение ве- 
бинаров с участием представителей университе
тов нашей страны, а также ближнего и дальнего 
зарубежья.

Практическая составляющая научных иссле
дований реализуется в работе научных и образо
вательных центров и лабораторий: Экологическо
го научно-образовательного центра, Лаборатории 
археологии, Центра первобытной археологии, Мо
гилевского религиоведческого центра, Лабора
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тории языкознания и лингводидактики, Регио
нального центра правовой помощи, Лаборатории 
математического развития, Лаборатории игровых 
технологий в образовании.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Университет интегрирован в мировое обра
зовательное пространство, наращивает партнер
ские связи с зарубежными учебными, научными, 
общественными и культурными организациями, 
развивает академическую мобильность, участву
ет в международных исследовательских и обра
зовательных проектах, является традиционной 
площадкой для проведения значимых республи
канских и международных мероприятий.

На сегодняшний день действуют 75 международ
ных договоров с вузами-партнерами из России, Укра
ины, Польши, Молдовы, Казахстана, Китая, Индии, 
Сербии, Литвы, Германии, Таджикистана, Швеции.

На открытии Центра китайского языка и культуры 
в МГУ имени А. А. Кулешова, 8 июня 2017 г.

и ERASMUS MUNDUS проектов, активно прини
мает участие в проектах программы ERASMUS+. 
Наши партнеры -  это университеты, научные ор
ганизации, фонды, культурные центры, располо
женные в самых разных странах на разных кон
тинентах. Регулярно проводятся международные 
научные конференции и семинары с участием 
представителей зарубежных вузов. В рамках со
вместных программ в университете читают лек
ции профессора из России, Германии, Швеции, 
Франции, Чехии, Польши.

Ежегодно студенты университета выезжают 
за границу на учебу, для прохождения стажиров
ки, участия в летних школах, культурных и спор
тивных мероприятиях. Так, в конце 2017 года при 
содействии Центра информационных ресурсов

КУЛЬТУРЫ
. . J  ІІШІІ/С

Студент из Японии 
в летней школе русского языка

Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова является членом Ассоциа
ции вузов приграничных областей Беларуси и Рос
сии, Евразийской ассоциации педагогических уни
верситетов, Лиги университетов Организации 
Договора о коллективной безопасности.

Один из приоритетов работы МГУ име
ни А. А. Кулешова -  поддержка и участие в про
граммах академической мобильности. Универси
тет имеет опыт реализации совместных TEMPUS

Студенты из Индии и Пакистана — 
слушатели подготовительных курсов
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Прэзентацыя

французского языка и культуры состоялись га
строли хореографического ансамбля МГУ имени
А. А. Кулешова «Церніца» во Франции. В рамках 
международной программы академических обме
нов ERASMUS+ были реализованы три совмест
ных проекта: с университетом Пардубице (Чехия), 
университетом Тюбингена (Германия), универси
тетом Вальядолида (Испания). География участия 
наших студентов в международных образователь
ных, научных и культурных программах посто
янно расширяется; сейчас это Франция, Россия, 
Китай, Польша, Чехия, Германия, Армения, Азер
байджан, Израиль, Таиланд.

Со своей стороны университет является пло
щадкой для организации летних школ для ино
странных студентов, в частности, по изучению рус
ского языка.

исх>

информационное агентство

могилесккие веді

Презентация изданий студенческой пресс-службы  
МГУ имени А. А. Кулешова в павильоне 

Могилевской области на Международной выставке 
«СМИ в Беларуси», 3 мая 2018 г.

В МГУ имени А. А. Кулешова действует ряд 
международных научных и культурных центров. 
Так, при содействии Посольства Российской Фе
дерации в Республике Беларусь открыт Образо
вательный центр русистики. Партнерами Центра 
информационных ресурсов французского язы
ка и культуры являются Посольство Франции

Виктория Радзевич -  победительница шоу-конкурса 
«Універсітэцкая прыгажуня -2 0 1 8 » . Авторскую 
награду -  статуэтку «Залатая Рагнеда» -  вручает 
член Союза художников Беларуси, председатель 

Могилевского союза художников А. Воробьев

в Республике Беларусь, Федерация французской 
народной помощи (Нор Па-де-Кале), Белорусская 
ассоциация преподавателей французского язы
ка и Университет д’Артуа. Студенты получили 
возможность проходить языковые стажировки во 
Франции.

Ведет активную работу Образовательный центр 
немецкого языка и культуры. Его партнерами явля
ются Институт немецких исследований при Цен
тре международных исследований (Минск), Гер
манская служба академических обменов (DAAD), 
Фонд имени Р. Боша. Студенты ежегодно выезжа
ют на прохождение стажировок в образовательных 
центрах Германии.

С 2015 года начал работать Центр английско
го языка и культуры, который активно сотрудни
чает с американскими советами по высшему обра
зованию.

Университет принимает на обучение иностран
ных студентов и магистрантов. Здесь проходят обу
чение выходцы из Азербайджана, Армении, Бол
гарии, Грузии, Израиля, Индии, Ирака, Ирана, 
Казахстана, Китая, Кыргызстана, Литвы, Молдо
вы, Нигерии, Пакистана, Польши, России, Турк
менистана, Турции, Узбекистана, Японии. Для них 
создана возможность обучения на английском языке.

Трендом последнего времени стало активное 
расширение связей с университетами Европейско
го союза с целью участия в совместных междуна
родных проектах, а также с высшими учебными 
заведениями Китая с перспективой создания со
вместных образовательных программ и программ 
двойных дипломов.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ

Университет -  это не только учеба, но и пре
красная возможность обрести друзей, расширить 
свои горизонты, получить новый жизненный опыт, 
занимаясь спортом, творчеством и участвуя в раз
нообразных инициативах. МГУ имени А. А. Куле
шова -  это центр студенческой жизни, и здесь она 
интересна и содержательна. Наша миссия -  созда
ние среды, которая способствует разностороннему 
развитию личности и приветствует социальную ак
тивность студентов.

Эта миссия реализуется при участии Совета сту
денческого самоуправления, общественных органи
заций и объединений по интересам.

В университете действуют разнообразные сту
денческие научные объединения, посредством кото
рых студенты активно включаются в научно-иссле
довательскую работу: «Исследователь», «Археолог», 
«Социолог», «Школа бизнеса», а также научные об
щества при центрах французского, немецкого и ан
глийского языков и культуры, Региональный центр 
правовой помощи, студенческие научно-исследова
тельские лаборатории картографии и краеведения 
и «Химия в интересах устойчивого развития».

Одно из главных направлений деятельности 
студенческого совета — реализация волонтерских 
инициатив. Совет студенческого самоуправления 
занимается организацией вторичной занятости 
студентов в свободное от учебы время. Действует 
Штаб трудовых дел, который в рамках трудового 
семестра формирует педагогические, строитель
ные и сервисные отряды.

Университет гордится студенческими медиа. 
В рамках проекта «Студенческая пресс-служба» 
студенты участвуют в наполнении сайта универ
ситета, поддерживают его аккаунты в социальных 
сетях, издают электронные газеты, реализуют ин
формационные проекты, такие как MSU News. Ин
тересные проекты выпускает творческая видеосту
дия «Взгляд». Студенты активно сотрудничают 
с интернет-сайтами города, освещают различные 
культурные и спортивные мероприятия.

В МГУ имени А. А. Кулешова большое разно
образие возможностей для занятий спортом и физи
ческой активности, которые подойдут всем -  и тем, 
кто хочет войти в спорт высоких достижений, и про
сто любителям активного и здорового образа жиз
ни. Действуют три спортивных комплекса, стадион, 
тренажерные залы, лыжная база. Работают сек
ции бокса, настольного тенниса, восточных едино
борств, игровых видов спорта.

Студенты факультета физического воспита
ния в составе национальных команд Республи
ки Беларусь достойно представляют нашу стра
ну на Всемирных студенческих универсиадах, 
Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Евро

пы. В 2017 и 2018 годах выдающихся успехов до
бились студенты факультета физического воспи
тания Дмитрий Набоков, победитель Открытых 
республиканских соревнований по легкой атлети
ке, Илья Полозков, завоевавший бронзовую медаль 
Чемпионата мира по современному пятиборью, 
Дарья Наумова -  серебряный призер Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро и 29-й Всемирной летней 
универсиады в Тайбэе, Артем Винник, ставший 
обладателем Кубка мира по кикбоксингу и чемпи
оном мира по тайскому боксу среди студентов.

Более 60 клубов, кружков, секций, творческих 
объединений предоставляют прекрасные возмож
ности для развития хобби, интересов, творческой 
самореализации.

Университет ежегодно организует ряд круп
ных студенческих мероприятий. Настоящими ви
зитными карточками являются конкурс педагоги
ческого мастерства «Лучший будущий учитель» 
и шоу-конкурс «Універсітэцкая прыгажуня».

Наши студенты участвуют в деятельности ли
тературных объединений, театральных студий, 
любительских и профессиональных танцеваль
ных, музыкальных и вокальных коллективов, та-

Министр образования Республики Беларусь 
И. В. Карпенко вручает студентке факультета 

физического воспитания МГУ имени А. А. Кулешова 
Д. Наумовой премию Белорусской ассоциации 

студенческого спорта, 8 февраля 2018 г.
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Актуальна

Студенты МГУ имени А. А. Кулешова на открытии 
республиканского праздника «Могилев -  молодежная 

столица Беларуси -2 0 1 8 » , 8 февраля 2018 г.

ких как народный вокальный ансамбль «Квецень», 
народный оркестр народных инструментов «Ал
легретто», народный хореографический ансамбль 
«Церніца», хор студентов «Аксаміт», народный во
кальный ансамбль «Гармонія» и др. Эти коллек
тивы регулярно становятся победителями пре
стижных республиканских и международных 
конкурсов.

Студент факультета физического воспитания 
МГУ имени А. А. Кулешова Д. Набоков, победитель 

Открытых республиканских соревнований по легкой 
атлетике, 13 июля 2018 г.

Студенты университета принимают уча
стие в ряде значимых мероприятий: в Республи
канском конкурсе научных работ, в конкурсе 
«100 идей для Беларуси», в Белорусской студенче
ской юридической олимпиаде, в международном 
чемпионате «Молодежь в предпринимательстве», 
в международной олимпиаде студентов «Лич
ность и инновация», в международном фестивале 
«PR-кветка» и др.

К наиболее значимым мероприятиям, прове
денным на базе и с участием представителей уни
верситета в 2018 году, относятся: интерактив
ная площадка «Молодость. Активность. Успех» 
Республиканского форума «Молодежь -  надеж
да и будущее Беларуси» в рамках Республикан
ского праздника «Могилев -  молодежная сто
лица-2018»; областной этап Республиканского 
смотра-конкурса художественного творчества 
студентов учреждений высшего образования 
«АРТ-вакацыі».

К своему 105-летию МГУ имени А. А. Кулешова 
подошел с богатым багажом образовательных тра
диций. Университет гордится плеядой выдающих
ся выпускников, среди которых известные ученые, 
общественные и государственные деятели, работ
ники культуры: В. Е. Кухарев, заместитель пре
мьер-министра Республики Беларусь; И. А. Мар- 
залюк, доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспонлент НАН Беларуси, председатель 
Постоянной комиссии по образованию, культу
ре и науке Палаты представителей Национально
го собрания Республики Беларусь; И. Б. Акулович, 
генеральный директор Белорусского телеграфно
го агентства; А. М. Радьков, доктор педагогиче
ских наук, профессор, заслуженный деятель на
уки Республики Беларусь, ректор МГУ имени
A. А. Кулешова в 2001-2003 годах, министр обра
зования Республики Беларусь в 2003—2010 годах, 
первый заместитель главы Администрации Пре
зидента Республики Беларусь в 2010-2014 годах, 
председатель РОО «Белая Русь» в 2007-2018 годах;
B. Ф. Матвейчук, министр культуры Республи
ки Беларусь в 2005-2009 годах; М. А. Авласевич, 
кандидат филологических наук, профессор, член- 
корреспондент Академии образования Республи
ки Беларусь, заслуженный работник образования 
БССР, ректор МГУ имени А. А. Кулешова в 1994
2001 годах, заместитель председателя Совета Рес
публики Национального собрания Республики Бе
ларусь в 2000-2004 годах и др.

Двери университета всегда открыты пе
ред инициативными и талантливыми молоды
ми людьми, которые стремятся получить каче
ственное современное образование.

Мы приветствуем наших партнеров и будем 
рады установлению новых плодотворных и взаи
мовыгодных контактов.
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