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А. И. Жук 

Выступление на торжественном собрании, посвященном 105-летию 

БГПУ, 21.11.2019 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! Дорогие друзья!  

Сегодня мы собрались, чтобы вместе отпраздновать значимое событие 

– 105-летие Белорусского государственного педагогического университета 

имени Максима Танка! 

Уважаемые участники торжественного заседания! 

Позвольте от лица всего большого коллектива университета высказать 

слова благодарности Главе нашего государства, педагогу, за теплые слова 

поздравления и добрые пожелания.  

Больше века отделяет нас от того ноябрьского дня в 1914 году, когда 

состоялась торжественная церемония открытия Минского учительского 

института.  

Первая мировая война, революции, Великая отечественная война, годы 

послевоенной разрухи и восстановления народного хозяйства, перестройка и 

становление белорусской государственности – на фоне таких эпохальных 

событий и вех белорусской истории происходило становление и развитие 

ведущего педагогического вуза страны.  

Листая мысленно страницы университетской летописи, глубоко 

осознаешь, какой непростой, но славный путь прошли поколения наших 

предшественников.  

Золотыми буквами вписаны в историю страны и своей Alma Mater 

имена преподавателей и студентов, героически сражавшихся на фронтах 

Великой Отечественной, в партизанских отрядах и подполье. В их числе –  8 

Героев Советского союза: Н. Б. Борисов, В. И. Ливенцев, Е. Г. Мазаник, Н. А. 

Михайлашев, Н. П. Покровский, П. Р. Саенко, В. И. Тарловский, Н. Ф. 

Шарко.  

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто восстанавливал  в 

послевоенный период лежащую в руинах страну и родной институт. Сразу 

после освобождения Беларуси, в 1944 году, в условиях острой нехватки 
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преподавательских кадров, недостатка учебных площадей, общежитий, 

учебного оборудования и литературы институт возобновил свою работу. 

Мы отдаем должное и тем, кто в разные годы руководил Минским 

учительским институтом, Минским государственным педагогическим 

институтом имени А. М. Горького, Белорусским государственным 

педагогическим университетом имени Максима Танка за их вклад в создание 

и совершенствование системы подготовки высококвалифицированных 

педагогических кадров. В их числе – Дмитрий Антонович Степуро, Михаил 

Федорович Жаврид, Максим Васильевич Макаревич, Иван Емельянович 

Лакин, Фрол Порфирьевич Шмыгов, Александр Тимофеевич Короткевич, 

Леонид Никонорович Тихонов, Петр Дмитриевич Кухарчик и др.   

 «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем», - 

говорил великий философ Конфуций. Весомые результаты, с которыми 

университет подошел к своему стопятилетию, стали возможны благодаря 

высокому профессионализму, творческому потенциалу, вере в благородную 

миссию педагогического труда десятков поколений преподавателей и 

сотрудников педагогического университета.     

За свою историю наш вуз подготовил около ста восьмидесяти тысяч 

педагогов, в их числе – более пятисот заслуженных учителей, деятелей 

науки, свыше ста докторов и тысячи пятисот кандидатов наук, более ста 

членов Союза писателей.  

Среди выпускников университета –  начальники районных отделов 

образования, спорта и туризма, управлений образования облисполкомов и 

районных администраций. Наши выпускники возглавляют многие  школы и 

гимназии г. Минска и Минской области.  

А у нынешних студентов и вчерашних выпускников тем более есть на 

кого равняться. Мы гордимся тем, что Министр образования Игорь 

Васильевич Карпенко – выпускник МГПИ имени А.М. Горького. Свой 

профессиональный путь он начинал в этих стенах. 

Славные достижения и лучшие традиции БГПУ –  надежная опора для 

дальнейшего развития.  Сегодня педагогический университет – это крупный 
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современный образовательный, научно-исследовательский, 

социокультурный комплекс, в котором ведется активная инновационная 

деятельность по совершенствованию отечественной системы 

педагогического образования.  

В его развитой образовательной и научной инфраструктуре – 10 

факультетов, 3 института – психологии, инклюзивного образования, 

повышения квалификации и переподготовки, 43 кафедры, аспирантура, 

докторантура, республиканские ресурсные и образовательные центры и 

другие подразделения.  

На 31 специальности первой ступени высшего образования и 9 

укрупненных специальностях магистратуры обучаются около 11 000 

студентов. Их них более 1000 – иностранцев.  

В аспирантуре и докторантуре – почти 200 обучающихся. 

Повышение  квалификации  проходят 850 человек.  

Переподготовку осуществляют более 1500 человек, а стажировку – 

более 650.  

Всего более 14 000 обучающихся. 

Учебный процесс обеспечивают свыше 760 высококвалифицированных 

кадров, в числе которых почти 50 докторов и более 330 кандидатов наук.  

В новейшей истории нашего университета много значимых событий. 

Но одно из них стало определяющим в развитии педагогического 

образования страны –  посещение БГПУ в дни празднования его 100-летия 

Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. 

Четырехчасовой семинар «Педагог в современном мире», который провел в 

этих стенах Глава государства с преподавателями,  студентами и 

выпускниками вуза, а также поручения, данные Президентом по итогам 

визита, стали мощным стимулом для развития системы подготовки 

педагогических кадров в стране.   

Одной из приоритетных задач развития образования, закрепленных в 

Протоколе поручений Президента, является усиление 

практикоориентированности подготовки педагогических кадров. Эту задачу 
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мы успешно решаем через совершенствование педагогической практики 

студентов, придание ей непрерывного характера.  

Наши студенты осваивают профессиональные компетенции, приходя 

на практику в лучшие детские сады, школы и гимназии города Минска уже с 

1 курса. В БГПУ на протяжении последних четырех лет успешно 

апробированы и внедряются на всех факультетах такие инновационные 

формы педагогической практики, как волонтерская практика на первом курсе 

и педагогическая практика с выделением одного школьного дня в неделю для 

студентов 2-го курса.  

В детских садах, школах и гимназиях страны функционирует 48 

филиалов университетских кафедр. 

В университете создана высокотехнологичная образовательная среда. 

Для этого мы широко используем возможности информационно-

коммуникационных технологий: 

 трансляция учебных занятий, открытых лекций и научно-

образовательных мероприятий в режиме онлайн;  

 поддержка Репозитория БГПУ, в котором размещено более 40 тысяч 

учебных и научных изданий наших преподавателей и ученых; 

  доступ через Интернет к мировым электронным библиотекам и 

научным базам данных.  

В целях повышения качества педагогического образования в БГПУ 

создана «Сетевая академия педагогики электронного обучения». Это 

современная высокотехнологичная научно-образовательная площадка, 

которая  объединяет преподавателей, студентов, ученых не только БГПУ, но 

и всего кластера непрерывного педагогического образования в 

профессиональное педагогическое сообщество по направлениям: 

 дидактика сетевого урока;  

 педагогическая практика в сфере электронного обучения;  

 сетевое педагогическое взаимодействие на базе электронного 

журнала;  
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 открытые лекции, семинары, вебинары опытных IT-педагогов и  

лучших ученых;  

 формирование научного портфолио студента в области педагогики  

электронного обучения. 

Важным звеном в системе непрерывного педагогического образования 

является этап профильной подготовки к выбору педагогической профессии,  

На протяжении последних трех лет ряды нашего студенчества 

пополнили юноши и девушки, которые выбрали свой профессиональный 

педагогический путь еще в школе, учась в педагогических классах.  В 2015 

году при поддержке  Президента Республики Беларусь БГПУ обеспечил 

создание и системное научно-методическое сопровождение педагогических 

классов по всей стране.  

Сегодня в 438 педагогических классах и группах во всех областях и 

столице Беларуси учатся более 4000 старшеклассников (4036). Замечу, что 

опыт системной государственной поддержки педагогической профилизации 

в школе изучают сегодня и в странах СНГ, и дальнего зарубежья. 

Мы убеждаемся, что в вузы на педагогические специальности начался 

приток мотивированных, хорошо успевающих, сознательно выбирающих 

педагогическую специальность учащихся. В БГПУ сегодня учатся более 500 

выпускников педагогических классов. Они академически успешны, 

социально активны и инициативны. 

Поступая в университет, вчерашние школьники попадают в дружный 

студенческий коллектив, в творческую среду, позволяющую каждому 

раскрыть и реализовать свой потенциал, заявить о себе и своих талантах.  

Визитная карточка социокультурной среды БГПУ –  это, безусловно, 

волонтерское движение, звездные походы, педагогические студенческие 

отряды, 6 народных коллективов, школа лидера, студенческие форумы, 

разнообразные конкурсы, проекты, в числе которых уникальные – 

«Беларусіяда» и «Гарбузовы фэст», и многое другое.  

Сегодня общество ждет высококвалифицированного, социально 

активного, творчески мыслящего педагога, имеющего оптимистичную 
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жизненную и гражданскую позицию,  обладающего коммуникативными и 

организаторскими компетенциями. Создание оптимальных условий для 

формирования и развития этих качеств у будущих педагогов – основная 

задача нашего вуза. 

Одной из ключевых компетенций педагога 21 века должны стать 

установка и навыки ведения здорового образа жизни. Поэтому такое 

пристальное внимание сегодня в БГПУ уделяется спортивно-массовой и 

оздоровительной работе со студентами.  

Стадион с современным покрытием, прекрасный бассейн, хорошо 

оборудованные тренажерные залы, новые кафе и буфеты  в удаленных 

корпусах – наш вклад за последние годы в укрепление здоровья студентов и 

сотрудников. 

С удовлетворением хочу отметить, что это направление внеучебной 

деятельности в нашем университете высокоэффективно. Ежегодные 

факультетские спартакиады, универсиада, дни здоровья, кубки БГПУ, 

массовые спортивные секции и клубы по различным видам спорта не только 

создают благоприятную среду для пропаганды здорового образа жизни, но 

дают повод всем нам гордиться славными именами победителей 

международных и республиканских спортивных соревнований.  

В числе победителей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 

всемирных универсиад – выпускники и студенты педагогического 

университета. Эстафету побед от Елены Беловой – четырехкратной 

олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и СССР по 

фехтованию и Олеси Бабушкиной – призера Олимпийских игр в Пекине по 

художественной гимнастике  достойно приняли   

Юрий Голуб, обладатель 4-х медалей (1 золотой, 2-х серебряных и 1 

бронзовой медалей)  на паралимпийских зимних играх 2018 года в биатлоне 

и лыжных гонках,  

Анастасия Прокопенко,  победительница и призер чемпионатов Европы 

и мира, этапов кубка мира, чемпионка мира 2018-2019 по современному 

пятиборью, самбисты Степан Попов, Александр Кокша, Владислав Бурдь – 
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победители 2-х Европейских игр, проходивших в Минске этим летом, и 

многие другие. 

Ежегодно наш университет является самым массовым участником 

международного легкоатлетического праздника «Минский полумарафон», в 

котором участвуют десятки тысяч профессиональных бегунов и любителей. 

Образовательные и широкие социальные эффекты ожидаем мы от 

уникального для Беларуси проекта, стартовавшего в этих стенах осенью  

2019 г. Речь о совместном спортивно-образовательном проекте БГПУ и 

Белорусской федерации шахмат «Шахматный дебют», который поддержал 

президент Международной  шахматной федерации Аркадий Дворкович. 

Более 120 студентов факультета начального образования, а также 

других факультетов и институтов БГПУ  начали обучаться основам 

шахматной игры и методике ее преподавания, чтобы потом обучать этой игре 

младших школьников по всей стране.  

Педагогический университет – не только многофункциональный 

учебно-воспитательный комплекс, но и крупный научно-исследовательский 

центр. Научные школы и имена ученых нашего вуза известны далеко за 

пределами Беларуси. Сегодня мы говорим о 18 научных школах, в рамках 

которых осуществляются фундаментальные и прикладные исследования. 

Основные направления научных исследований сосредоточены в 

разработанном нами актуальном и перспективном проблемном поле в 

области педагогики, психологии, методики дошкольного, начального 

образования, преподавания школьных предметов.  

В последние годы в БГПУ самое пристальное внимание уделяется 

молодежной науке за счет системной работы с талантливыми студентами, 

магистрантами, аспирантами, молодыми учеными, а также привлечения к 

этой работе учащихся педагогических классов.  

Декада студенческой науки, научные стартапы, дебаты, проектная 

деятельность, научные лавки и хакатоны стали частью нашей научно-

образовательной среды. Количество СНИЛ за 3 года увеличилось в 2 раза: с 

23 до 44. 
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Наши ученые участвуют в государственно важных  и общественно 

значимых фундаментальных и прикладных научных исследованиях. За  5 лет 

выполнено около 300 тем по программам различного уровня: 

государственным, отраслевым, научным заданиям, направленным на 

обеспечение деятельности Министерства образования, по международным 

грантам и др. 

Об эффективности и практикоориентированности результатов  НИР 

говорят 642 акта о внедрении, полученные за последние пять лет. 

В университете разработана и выполняется программа «Кадры 2016–

2020». Это позволяет нам планировать, организовывать и контролировать 

качество подготовки научных работников для нужд БГПУ.  И за последние 

годы у нас значительно улучшились результаты. 

Увеличилось количество подготовленных диссертаций в срок. Если в 

2014/2015 учебном году не было ни одной защищенной диссертации в 

период обучения, то в 2018/2019 учебном году состоялось 12 таких защит. 

За пять лет защищено более 100 диссертаций, в том числе более 60 – 

сотрудниками нашего университета. 

Больше чем в три раза выросло число иностранных граждан, 

обучающихся в аспирантуре. 

Ежегодно в нашем университете проводится более 20 международных 

и республиканских научных форумов. Так, в преддверии юбилея состоялся 

международный научный симпозиум «Непрерывное педагогическое 

образование – гарант будущего». В его рамках состоялись 14 международных 

научно-практических конференций. Участниками симпозиума стали более 

1000 ученых из учреждений высшего образования и научно-

исследовательских институтов из Беларуси и 24 стран ближнего и дальнего 

зарубежья (Бельгии, Болгарии, Германии, Ирана, Ирландии, Италии, 

Казахстана, Китая, Латвии, Ливии, Литвы, Мексики, Нидерландов, Польши, 

России, Сингапура, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 

Украины, Франции, Швеции).  
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Наш университет – активный субъект международного 

образовательного пространства.  

БГПУ является членом 10 международных организаций, в том числе – 

Евразийской ассоциации педагогических университетов, Союза вузов и 

Сообщества высшего образования «Один пояс – Один путь», Белорусской 

торгово-промышленной палаты, Европейской ассоциации экзаменационных 

советов по иностранным языкам, Евразийской ассоциации университетов и 

др.  

В нашем активе – 156 международных договоров и соглашений о 

сотрудничестве, обеспечивающих эффективные взаимовыгодные 

партнерские связи с ведущими  учебными и научными заведениями мира. 

Это позволило нарастить экспорт образовательных услуг, расширить участие 

в международных проектах и программах в области высшего 

педагогического образования, активно продвигать бренд БГПУ в 

международном научно-образовательном пространстве.  

Укреплять сотрудничество с зарубежными партнерами, знакомить 

студентов и преподавателей с историей, языком, культурой других стран 

призваны открытые в БГПУ центры: белорусско-казахский, белорусско-

итальянский, китайской культуры, азербайджанского языка и культуры, 

полонистики, литуанистики, ирановедения и изучения персидского языка и 

др. 

Наши двери всегда открыты  для иностранных студентов, которые с 

каждым годом все активнее выбирают БГПУ для получения высшего 

педагогического образования. В настоящее время в стенах нашего 

университета обучаются 1350 иностранцев, это четверть студентов дневной 

формы, из 22 стран мира (Армения, Азербайджан, Вьетнам, Грузия, Израиль, 

Ирак, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Литва, Россия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония). Тем самым мы обогащаем 

образовательное и социокультурное пространство нашего вуза, воспитываем 

у студентов уважение к разным культурам, укрепляем свой имидж.    
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В сентябре 2018 г. впервые в Республике Беларусь университетом 

создан совместный факультет «Инновационная педагогика» с Ташкентским 

государственном педагогическим университетом имени Низами. Начата 

реализация совместных программ «Дошкольное образование», «Логопедия», 

«Практическая психология», «Начальное образование». На обучение принято 

около 150 граждан Узбекистана. 

Приоритетное направление международной деятельности БГПУ  

экспорт образовательных услуг. За 2014–2018 гг. доходы от экспорта 

выросли практически в 3 раза на 1 и 2 ступенях высшего образования, в 

послевузовском образовании и дополнительном образовании взрослых. 

Являясь ведущим учреждением в системе высшего педагогического 

образования республики, БГПУ вносит существенный вклад в учебно- и 

научно-методическое обеспечение подготовки компетентных специалистов 

для образовательной сферы во всех вузах страны.  

На базе университета функционирует учебно-методическое 

объединение по педагогическому образованию. 

По поручению Главы государства БГПУ разработал Концепцию 

развития педагогического образования на 2015 – 2020 годы. Она и План по ее 

реализации утверждены Министром образования.  В соответствии с 

Концепцией мы строим свою деятельность на идеях кластерного 

сотрудничества и образования для устойчивого развития.   

В 2015 г. в стране  создан и успешно действует республиканский  

учебно-научно-инновационный кластер педагогического образования, 

управляющим ядром которого является БГПУ. Такая форма делового 

сотрудничества открывает возможности оптимизации непрерывного 

педагогического образования на основе интеграции науки и инновационной 

образовательной практики, постоянного обогащения новейшими 

достижениями  научно-педагогической мысли и лучшим практическим 

опытом.  

По решению Министерства образования на базе БГПУ создан 

Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития». 
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Он обеспечивает работу университета и других вузов кластера по интеграции 

практик образования для устойчивого развития в систему непрерывного 

педагогического образования в целях системной деятельности по 

достижению всех 17 целей устойчивого развития. 

За последние годы мы открыли сеть республиканских ресурсных 

центров. 

В 2016 году – республиканский Ресурсный центр социально-

педагогических технологий. 

В марте 2017 года при поддержке ЮНИСЕФ в структуре института 

инклюзивного образования создан Ресурсный центр инклюзивного 

образования, представляющий собой подразделение нового типа, не 

имеющее аналогов в Республике Беларусь. 

6В этом же году был открыт Ресурсный центр образовательной 

робототехники, основной задачей которого является разработка лабораторно-

практических модулей образовательных программ высшего и общего 

среднего образования для подготовки педагогов и школьников в активно 

развивающейся области образовательной робототехники. 

Недавно состоялось открытие Республиканского центра 

психологической помощи. 

Уважаемые коллеги! 

Наши усилия и достижения в области обеспечения высокого качества 

подготовки педагогов с учетом мировых трендов и национальных 

приоритетов за последние пять лет отмечены на высоком международном и 

государственном уровне. Назову топ-5 самых значимых достижений. 

В 2017 году  Указом Президента Республики Беларусь  БГПУ 

награжден премией «За духовное возрождение» за значительный вклад в 

развитие и популяризацию волонтерского движения среди студенческой 

молодежи.  

Наш университет награжден Сертификатом признательности ООН за 

активное участие в инициативе "Экспресс ООН-70 в Беларуси для целей 

устойчивого развития". Также БГПУ присвоен  официальный статус 
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регионального центра экспертиз в области образования для устойчивого 

развития (RCE-Belarus) в международном сообществе RCE-Global. Главный 

офис сообщества находится в Университете ООН в Йокагама (Япония). 

Наш университет  единственный из вузов страны занесен на 

Республиканскую доску Почета за 2017 год среди научных организаций. 

Соответствующий Указ подписан Главой государства. 

В 2018 году БГПУ присвоен статус базовой организации СНГ по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических 

работников и специалистов в области инклюзивного и специального 

образования. Это решение принято на заседании Совета министров 

иностранных дел СНГ в Душанбе. 

А в марте 2019 года БГПУ награжден Премией Правительства 

Республики Беларуси за достижения в области качества. 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты университета! 

К 105-летнему юбилею нашей Alma Mater вместе мы вышли на новые 

позиции, наметили точки роста по совершенствованию системы 

педагогического образования.  

Впереди нас ждет большая работа по поиску опережающих и 

эффективных форм и средств подготовки педагога 21 века.  

В числе основных трендов подготовки педагога будущего, которые 

определяют стратегические ориентиры деятельности нашего университета на 

ближайшую пятилетку: 

1. формирование у будущих педагогов готовности к духовно-

нравственному воспитанию детей, умению организовывать социально 

значимые инициативы учащихся с опорой на лучшие национальные 

традиции; 

2. цифровизация образования, требующая от педагогов 

профессиональных IT-компетенций, необходимых для организации 

инновационного обучения в цифровой образовательной среде;   

3. продвижение идей образования для устойчивого развития;  

4. подготовка педагогов к работе в условиях инклюзии; 
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5. обучение на протяжении всей жизни. 

У коллектива Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка, уверенно завершающего в эти дни  

первую пятилетку нового столетия своей жизнедеятельности, достойные 

нашей истории планы и перспективы развития.  

От имени всего коллектива преподавателей, сотрудников и студентов 

БГПУ я благодарю Министра образования  Игоря Васильевича Карпенко, 

всех почетных гостей за участие в нашем торжественном собрании.  

Хочу заверить всех, что используя накопленный научный, 

образовательный и творческий потенциал, при поддержке государства, 

активном содействии Министерства образования Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка будет и 

впредь достойно выполнять возложенную на него высокородную миссию 

подготовки и воспитания высококвалифицированных педагогических кадров 

на благо нашего Отечества! 

Сердечно поздравляю вас, уважаемые коллеги, с юбилеем, желаю  

профессионального оптимизма, творческого вдохновения, педагогических 

открытий, крепкого здоровья, жизненного благополучия вам и вашим 

близким! 

Убежден, что наши главные достижения – еще впереди! 

 


