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ХРАНИМ ПРОШЛОЕ
Создание высшего учреждения образования 

в Пинске – не случайность. Город, расположенный 
у слияния рек Пина и Припять, являлся частью торго-
вого пути «из варяг в греки» и сыграл заметную роль 
в истории страны как крупный культурный и эконо-
мический центр. Здесь возникли первые на террито-
рии современной Беларуси банковские учреждения. 
В 1866 г. пинские купцы Моисей и Давид Лурье ос-
новали банкирскую контору, а в 1873 г. с их участи-
ем был создан Минский коммерческий банк – первый 
частный банк на территории Беларуси. 

Спустя столетия эти события нашли свое про-
должение. Постановлением Совета Народных Ко-
миссаров СССР от 30 октября 1944 г. было принято 
решение о создании Пинского учетно-кредитного  
техникума, первым директором которого стал бывший 
фронтовик, офицер запаса Анатолий Сергеевич Стан-
кеев. В 1997 г. техникум был преобразован в Пинский 
банковский колледж, а 26 апреля 2001 г. – в Пинский 
высший банковский колледж Национального банка 
Республики Беларусь.
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«15 лет – хороший возраст, возраст взросления, возраст 
открытий и свершений, возраст новых побед. За такой не-
большой период вуз сумел заявить о себе на международном 
уровне, заслужить уважение у коллег и заказчиков кадров. 
Практическая, инновационная направленность, современные 
технологии, новаторские проекты, которые реализует уни-
верситет, позволяют уверенно идти в ногу со временем. 

Конечно, самая главная ценность вуза – его люди – 
преподава тели и сотрудники, докторанты, аспиранты, ма
гистранты, студенты и лицеисты».

Первый выпуск специалистов банковского дела – 
бухгалтеров и кредитных инспекторов – состоялся 
в конце июня 1947 г. За 70 лет работы эта «школа  
банкиров» выпустила более 20 тысяч квалифициро-
ванных банковских специалистов, работающих в на-
стоящее время в различных структурных подразде-
лениях банковской системы не только Беларуси, но 
и России, Украины.

5 апреля 2006 г. на базе реорганизованного Пинс-
кого государственного высшего банковского колледжа 
Национального банка Республики Беларусь и прекра-
тившего в установленном порядке свою деятельность 
филиала Белорусского государственного экономиче-
ского университета в г. Пинске в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко  
от 5 апреля 2006 г. № 203 был основан Полесский  
государственный университет. 

Первым ректором университета был назначен док-
тор экономических наук, профессор К. К. Шебеко.

На момент образования в университете было 
два факультета: банковского дела и экономический.  
5 ноября 2006 г. созданы факультеты повышения  
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квалификации и переподготовки кадров и довузов-
ской подготовки, в последующем преобразованные 
в факультет дополнительного образования (2016 г.). 
7 мая 2007 г. основан факультет организации здоро-
вого образа жизни, а 7 мая 2010 г. – биотехнологи-
ческий факультет. С 2007 г. функционирует лицей  
ПолесГУ. 26 марта 2020 г. в результате реорганиза-
ции структуры университета на базе факультета бан-
ковского дела и экономического факультета созданы  
факультет экономики и финансов и инженерный фа-
культет.

С 2006 по 2013 г. университет подчинялся На-
цио нальному банку Республики Беларусь. Указом 
Президента Республики Беларусь № 141 от 2 апре-
ля 2013 г. учреждение образования передано в под-
чинение Министерства образования Республики  
Беларусь.

В 2017 г. университет успешно прошел аккредита-
цию на соответствие заявленному виду «классический 
университет» и по специальностям. Вузу присуждена 
Премия Правительства Республики Беларусь за до-
стижения в области качества.

ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕЕ
Сегодня в структуру университета входят пять 

факультетов (экономики и финансов, инженерный, 
биотехнологический, организации здорового образа 
жизни, дополнительного образования) и лицей.

В 2019 г. университет прошел аккредитацию 
на статус научной организации.

Согласно обновленным данным за 2021 г., 
в рейтинге Webometrics университет занима-
ет 6386-е место, продвинувшись на 643 по-
зиции.

Согласно данным международного рей-
тинга TRANSPARENT RANKING: Institutional 
Repositories by Google Scholar, репозиторий 
ПолесГУ улучшил свои позиции и занима-
ет в международном рейтинге Webometrics 
Transparent Ranking of Repositories 295-е ме-
сто среди 3803 институциональных репози-
ториев мира. Не теряет свои позиции репо-
зиторий нашего вуза и среди белорусских 
институциональных репозиториев и элек-

тронных библиотек: по-прежнему занимает 
высокое 8-е место, а также является лидером 
по Брестской области.

ПолесГУ вошел также в топ-5000 в рей-
тинге цитируемости Google Scholar Citations.

В мировом рейтинге EduRank ПолесГУ  
продвинулся на 2136 пунктов – с 9084-го  
места на 6948-е, занял 1838-е место в Европе  
и 16-е из 49-ти – в Беларуси.

Профессорско-преподавательским соста-
вом опубликовано 652 работы. Информация 
о пуб ликациях сотрудников ПолесГУ вклю-
чена в реферативную базу Scopus и Web of  
Science.

Университетом заключено около 100 до-
говоров о сотрудничестве с зарубежными  

учреждениями образования и другими организациями 
из 15 стран. В 2020 г. было подписано 8 соглашений 
о сотрудничестве с университетами из четырех стран. 
Наиболее активно развивается сотрудничество с вуза-
ми России, Польши, Украины, Германии.

ПолесГУ является учредителем научно-техноло-
гического парка ООО «Полесье». 

Кластерной платформой Европейского союза 
в 2018 г. зарегистрирован Инновационно-промыш-
ленный кластер в области биотехнологий и «зе-
леной экономики», созданный на базе ПолесГУ. 
Клас тер осуществляет работу по восьми ключевым  
направлениям: растениеводству, животноводству, 
аквакультуре БМВД и премиксам, БАВ и биопрепа-
ратам, технологиям здорового образа жизни, техно-
логиям водоочистки, зеленой экономике и туризму. 
Подписан Меморандум о взаимодействии между 
кластерами Беларуси, Польши, Грузии, Молдовы, 
Украины, Ру мынии. В кластер входят 35 субъектов. 

ПолесГУ предусматривает подготовку практико- 
ориентированных и конкурентоспособных специа-
листов для внедрения интегрированной системы 
«студент – образование – наука – производство – биз-
нес». С этой целью университет на бизнес-площад-
ке ООО «Полесье» проводит мероприятия по соз-
данию инновационной среды (стартап-проект 
«Пинск-Инвест-Уикенд» и проект «Бизнес-школа»),  
включающие элементы бизнес-образования для сту-
дентов, магистрантов и аспирантов.

Зал электронных ресурсов

Учебная лаборатория микробиологии
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В образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности задействованы 12 кафедр 
и 5 отраслевых лабораторий. На предприятиях 
реального сектора экономики функционирует 
14 филиалов кафедр. 

Системная профориентационная работа, 
работа по подготовке кадров осуществляют-
ся в базовых организациях – заказчиках кад-
ров на основании долгосрочных договоров 
о взаимодействии, заключаемых с градо-
образующими предприятиями, являющимися 
исполнителями крупных государственных, 
региональных и отраслевых программ. На те-
кущий момент ПолесГУ реализует 85 догово-
ров с базовыми организациями – заказчиками 
кадров.

Университет готовит специалистов по семи профи-
лям: «Педагогика. Профессиональное образование», 
«Гуманитарные науки», «Коммуникации. Право. Эко-
номика. Управление. Экономика и организация произ-
водства», «Естественные науки», «Техника и техноло-
гии», «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое 
строительство», «Физическая культура. Туризм и го-
степриимство».

Реализуются образовательные программы: высшего 
образования I ступени, в том числе интегрированные 
с образовательными программами среднего специаль-
ного образования; высшего образования II ступени; 
аспирантуры и докторантуры; переподготовки руко-
водящих работников и специалистов, имею щих выс-
шее образование; обучающих курсов; подготовки лиц 
к поступлению в учреждения образования Беларуси.  
Кроме того, реализуется образовательная программа 
общего среднего образования (III ступень) в лицее  
ПолесГУ.

В 2021 г. в университете подготовка обучающихся  
велась по 17 специальностям на I ступени получения 
высшего образования, по 7 – на II ступени получения  
высшего образования, по 3 специальностям переподго-
товки на ФДО. Подготовка аспирантов осуществляется 
по 5 специальностям.

В лицее организовано обучение по физико-мате-
матическому, экономическому и химико-биологиче-
скому профилям, есть специализированные классы  
по спорту. По итогам централизованного тестирова-

ния в 2020 г. выпускники лицея ПолесГУ получили 
шесть сертификатов с максимальным результатом 
100 баллов. 

В образовательный процесс ПолесГУ внедрена 
рейтинговая система оценки знаний обучающихся. 
Применяются онлайн-технологии. Широко исполь-
зуются возможности платформы Moodle и MS Teams. 
Внедрен и успешно реализуется проект «Цифровой 
университет». Проект открывает возможность вы-
хода на новый уровень сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами, расширяет степень академической 
мобильности студентов и преподавателей, создает 
основы для эффективной системы разработки, внед-
рения и коммерциализации инновационных про-
ектов и практических кейсов в рамках созданного 
на основе университета Инновационно-промышлен-
ного кластера в области биотехнологий и «зеленой 
экономики». Проект успешно применяется и для 
школьников: со здана коллекция мини-лекций и прак-
тических занятий по всем направлениям подготов-
ки в университете, в том числе на английском язы-
ке, разработаны тестовые задания по иностранным  
языкам.

Профессорско-преподавательский состав универ-
ситета включает 162 человека с учетом основных 
работников и внутренних совместителей. Средний 
возраст преподавателей – 42 года. Ученую степень 
и (или) ученое звание имеют 75 человек, в том числе 
докторов наук и профессоров – 10 человек, кандида-
тов наук и доцентов – 65 человек.

ПолесГУ обладает современной матери-
ально-технической спортивной базой, позво-
ляющей проводить обучение будущих спе-
циалистов в области физической культуры 
с использованием инновационных технологий 
на уровне мировых стандартов. Университе-
ту принадлежит ведущее место в подготовке 
квалифицированных специалистов в области 
физической культуры и спорта в нашем регио-
не. Факультет организации здорового образа 
жизни, созданный в ходе реализации иннова-
ционного учебно-научно-производственного 
проекта «Здоровье», подготовил плеяду титу-
лованных выпускников. Сегодня на факульте-
те обучается 1 мастер спорта международного  

Читальный зал
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класса, 20 мастеров спорта, 23 кандидата в мастера 
спорта, из них 9 студентов входят в состав националь-
ных сборных Беларуси.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ
ПолесГУ – университет нового формата, разви-

вающийся как научный центр, центр формирования 
предпринимательских компетенций и центр этических 
ценностей, нацеленный на объединение усилий всех 
обучающихся, руководителей, профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников для обеспечения 
и развития качества и результативности научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности, учебного 
и воспитательного процессов. 

Университет стремится стать региональным драй-
вером инновационного развития, обеспечивать соот-
ветствие качества своей деятельности современным 
критериям и требованиям, реализовывать принципы 
международных стандартов.

На базе Инновационно-промышленного класте-
ра в области биотехнологий и «зеленой экономики»  
ПолесГУ совместно с ПРООН Беларусь разрабатыва-
ет Чернобыльскую инвестиционную платформу как 
элемент инвестиционной инфраструктуры для под-
держки развития 21 района юго-востока Беларуси. 
Платформа объединит усилия большого числа участ-
ников – правительства, бизнеса, организаций граждан-
ского общества, научных учреждений, агентств ООН, 
доноров и, в конечном итоге, граждан – для  
разработки и реализации проектов, основан-
ных на местных, эффективных решениях. 

В 2020 г. на базе университета в рамках 
программы сотрудничества с Фуцзянским 
университетом и университетом Цюйфу на-
чал работать учебно-методический кабинет 
«Центр белорусско-китайских межкультурных 
коммуникаций» для расширения международ-
ного сотрудничества в области образования.

Рассматриваются варианты создания со-
вместных программ с учебными учреждени-
ями Казахстана (Евразийский Национальный 
университет имени Л. Н. Гумилева), Китая 
(университеты провинции Ляонин), Узбеки-
стана (Каракалпакский госуниверситет).

На базе сайта ПолесГУ создано веб-при-
ложение для организации онлайн-системы 
принятия решения при подготовке спортсмена 
для онлайн-прогнозирования спортивных до-
стижений, различных экономических, физи-
ческих, технических и социальных процессов. 

Внедрена многофункциональная интеллек-
туальная идентификационная карта студента, 
которая сочетает в себе свойства платежной 
карточки, электронного студенческого билета, 
пропуска на объекты ПолесГУ. 

В учебных корпусах университета установ-
лены инфокиоски, в которых каждый студент 
или преподаватель может получить доступ 
к новостному сайту и расписанию занятий. 

Университет является участником иннова-
ционного проекта «Совершенствование дея-

тельности учреждений высшего образования на осно-
ве модели “Университет 3.0”».

Лицеем ПолесГУ реализуется инновационный 
проект «Внедрение модели формирования деловой  
активности учащихся на основе вовлечения в пред-
принимательские проекты». 

В рамках инвестиционного проекта «Модерниза-
ция высшего образования Республики Беларусь» при 
финансовой поддержке Всемирного банка реализуется 
проект «Создание учебно-исследовательской лабора-
тории “Биотехнологии клеточных культур”». С 2021 г. 
ПолесГУ является участником международного ин-
новационно-прикладного Центра «Вод ная артерия». 

В 2021 г. в рамках международного проекта, ини-
циированного Всемирной организацией интеллекту-
альной собственности с целью содействия наращи-
ванию инновационного потенциала стран и регионов 
через обеспечение информационной и научно-мето-
дической поддержки пользователям услуг Националь-
ного центра в сфере научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, на базе университе-
та создан Центр поддержки технологий и инноваций. 
ПолесГУ стал третьим высшим учебным заведением 
страны, включенным в сеть. 

Предстоит еще много работы по реализации всех 
прогрессивных и амбициозных идей, ведь самый мо-
лодой вуз страны находится только в начале своего  
пути. 

Праздничный концерт,  
посвященный Дню народного единства

Встреча ректора со студентами ПолесГУ –  
членами Национальной сборной Республики Беларусь,  

призерами соревнований по академической гребле  
Владиславом Локуном и Маргаритой Русак

Прэзентацыя


