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ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ,
ДОРОГОЙ СТУДЕНТ!
МГЭИ ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА — ЭТО:
— ведущее учебное учреждение Беларуси по подготовке кадров
по специальностям экологической направленности;
— базовая организация государств-участников СНГ
по экологическому образованию;
— уникальные экологические специальности.

МИССИЯ
Миссия Международного государственного
экологического института имени А.Д. Сахарова — способствовать формированию специалиста, который чувствует ответственность
за состояние окружающей среды и развивается на основе глубоких знаний, инновационного
мышления, природосберегающих технологий.

ФАКУЛЬТЕТЫ
Экологическое образование можно получить
на трех факультетах:
— мониторинга окружающей среды;
— экологической медицины;
— повышения квалификации и переподготовки.
Отдельное направление деятельности —
повышение квалификации и переподготовка
специалистов Республики Беларусь, стран СНГ
и других государств по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии, экологической медицине.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

77 договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами в области образования, научных исследований и
информационного обмена.
Активное международное сотрудничество со странами
ближнего и дальнего зарубежья (совместные проекты,
программы обмена).

НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведение международных олимпиад, научных конференций («Сахаровские чтения» и др.).

Научные исследования и разработки, национальные и международные проекты в сфере
ликвидации и прогнозирования последствий
радиационных и других экологических аварий, анализа влияния радиации и других природных и техногенных факторов на различные
экосистемы, диагностики и профилактики заболеваний, обусловленных неблагоприятными факторами окружающей среды, осуществления экологического мониторинга и аудита
в других смежных областях.
Сотрудничество с МАГАТЭ, ведущими организациями в сфере экологии и медицины.

ФАКУЛЬТЕТЫ

Академическая мобильность студентов и преподавателей МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ — важнейшее направление деятельности.
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ФАКУЛЬТЕТ
МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Факультет готовит студентов по группе инженерных специальностей, связанных с обеспечением рационального использования природных ресурсов, экологической и радиационной безопасности и охраны
окружающей среды.
Практическая подготовка проходит в лабораториях института, оснащенных современным оборудованием, а также на базе предприятий
промышленного и энергетического сектора подраздлений Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды, научно-исследовательских центров, Белгидромета, проектных организаций, Парка Высоких Технологий и медицинский учреждений.
Студенты изучают иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).

Контакты
Адрес: г. Минск, ул. Ботаническая, 15, каб. 302
Декан: Жилко Вячеслав Владимирович
+375 17 396 71 77
Специалисты дневного (очного) отделения:
+375 17 377 91 76
Специалисты заочного отделения:
+375 17 399 91 75
E-mail: fmos@iseu.by

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

Факультет готовит студентов по группе медицинских специальностей: медико-биологическое дело
и медицинская экология. В состав факультета входят
шесть кафедр, восемь учебных лабораторий и пять научно-исследовательских лабораторий.
Практическая подготовка проходит в лабораториях института, на базе клиник, клинических и научно-исследовательских лабораторий, в институтах национальной академии наук Беларуси, в клинических
и научно-исследовательских институтах Минздрава, в
организациях и учреждениях медико-профилактического и лечебного профилей.
Контакты
Адрес: г. Минск, ул. Долгобродская, 23/1, каб. 421
Декан: Сыса Алексей Григорьевич
+375 17 379 93 59
Специалисты дневного (очного) отделения:
+375 17 379 93 59
Специалисты заочного отделения:
+375 17 379 93 59
E-mail: fem@iseu.by

ФАКУЛЬТЕТ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Факультет повышения квалификации и переподготовки
предлагает проведение обучения по восьми образовательным
программам повышения квалификации (список программ вы
найдете на нашем сайте iseu.bsu.by).
Продолжительность периода обучения составляет 36-40 академических часов (5 рабочих дней). По окончании обучения
слушатель получает свидетельство установленного государственного образца.
Факультет также осуществляет набор групп на переподготовку лиц, имеющих высшее образование, по пяти специальностям переподготовки (список специальностей вы также
найдете на нашем сайте iseu.bsu.by).
По окончании обучения выдается диплом о переподготовке
установленного государственного образца с присвоением соответствующей квалификации.

Контакты
Адрес: г. Минск, ул. Долгобродская, 23/1, каб. 318
Декан: Путик Владимир Станиславович
+ 375 17 324 98 61
Специалисты дневного (очного) отделения:
+ 375 17 324 98 61
Специалисты заочного отделения:
+ 375 17 324 98 61
E-mail: fpk@iseu.by

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ОО «БРСМ» с правами РК:
— возможность реализовать свой творческий потенциал,
воплотить творческие идеи;
— участие в студенческих проектах, акциях, мероприятиях;
— участие в командных соревнованиях;
— выезд на природу.
Куда обращаться: каб. 411
Телефон: +375 29 886 02 48
www.vk.com/brsm_isei_bsu
www.instagram.com/isei.bsu_brsm

Творческий союз — объединение всех талантливых
студентов, сотрудников и выпускников института.

БУДЬ С НАМИ!

В союз входят вокалисты, танцоры, музыканты, ведущие,
актеры, организаторы мероприятий, участники КВН
и интеллектуальных игр, различные творческие коллективы, а также все те, кто связан с творческой деятельностью.
К кому обращаться: Ганцель Екатерина Геннадьевна
Куда обращаться: каб. 411
Телефон: +375 33 604 03 66
www.vk.com/ts_isei_bsu
По поводу вопросов спорта обращаться к начальнику
спортивного клуба Светлане Владимировне Аксенчик:
Тел.: +375 29 270 38 23, каб. 104.
По поводу вопросов досуга обращаться к начальнику
отдела воспитательной работы с молодежью
Наталье Евгеньевне Кошкиной: Тел.: +375 17 337 25 27,
каб. 314.

КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ И НЕ ОПОЗДАТЬ!

Ж/Д ВОКЗАЛ — ДОЛГОБРОДСКАЯ, 23/1
— по синей ветке метро до ст. м. «Октябрьская»;
— переход на красную ветку метро ст. м. «Купаловская»;
— по красной ветке метро до ст. м. «Тракторный завод»;
— выход против движения поезда, на поверхности на право.

Ж/Д ВОКЗАЛ — БОТАНИЧЕСКАЯ, 15
— выход по движению поезда, на поверхности на право
на трамвайную остановку в город;
— на трамваях № 3, 6, 7 до остановки «Ботаническая»;
— пешком по 1-му Твердому переулку вдоль Института газа.

ОСНОВНЫЕ МАРШРУТЫ
МАРШРУТ 1
— по синей ветке метро до ст. м. «Площадь Победы»;
— далее – на трамваях № 3, 6 ехать до остановки «Ботаническая».
— далее – на трамваях № 3, 6 ехать до остановки «Тракторный завод».

МАРШРУТ 2
— по синей ветке метро до ст. м. «Октябрьская»;
— переход на красную ветку метро ст. м. «Купаловская»;
— движение до ст. м. «Тракторный завод».

СТИПЕНДИЯ

С первого семестра все студенты бюджетной формы обучения получают одинаковую стипендию в размере, установленном
государством на текущий период.
Студенты, имеющие льготы, могут получить надбавку (за подробной информацией
обращайтесь в свой деканат).
Студенты из малообеспеченных семей имеют право на материальную помощь.
Право на повышенную стипендию имеют
студенты, ведущие активную общественную
жизнь или занимающиеся научной деятельностью (надбавка назначается по согласованию
со студенческим профкомом или комитетом
БРСМ).
Исходя из среднего балла, полученного
во время первой экзаменационной сессии, назначается повышающий коэффицент.
При полученном среднем балле ниже 5.0
студент лишается права на получение стипендии.

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ
Оформление пластиковой карты, необходимой для получения стипендии, осуществляется централизованно.
Для оформления пластиковой карты в индивидуальном
порядке обращайтесь в ОАО «Белагропромбанк» по адресу ул. Маяковского, 154 или пр. Партизанский, 52. Через
некоторое время вам выдадут пластиковую карту и договор, в котором будет указан номер вашего банковского счета. Эти данные вы должны немедленно передать в
бухгалтерию.

ЗАПОМНИ!

РАСПИСАНИЕ
ЗВОНКОВ

УЧЕБНЫЙ КОРПУС ПО АДРЕСУ:
ул. Долгобродская, 23/1
1
2
3
4
5
6
7
8

ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА

8.00 – 9.20
9.35 – 10.55
11.05 – 12.25
12.55 – 14.15
14.25 – 15.45
15.55 – 17.15
17.25 – 18.45
18.55 – 20.15

УЧЕБНЫЙ КОРПУС ПО АДРЕСУ:
ул. Ботаническая, 15
1
2
3
4
5
6
7
8

ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА
ПАРА

8.30 – 9.50
10.05 – 11.25
11.35 – 12.55
13.25 – 14.45
14.55 – 16.15
16.25 – 17.45
17.55 – 19.15
19.25 – 20.45

Расписание занятий можно найти на нашем сайте iseu.bsu.by,
раздел «Студенту и преподавателю»

РЕГИСТРАЦИЯ
Студентам I курса дневной формы обучения требуется временная регистрация. Отсутствие отметки о
регистрации лишает студента права на медицинское
обслуживание по месту жительства и права пользования библиотеками Минска, а также может вызвать
трудности при устройстве на работу.
Регистрация иногородних студентов дневной формы обучения до 18 лет, которые не получили общежитие, бесплатная.
Для остальных студентов дневной формы обучения
от 18 лет регистрация осуществляется по желанию
(стоимость — 0,5 базовой величины)
Регистрация будет осуществляться до 01.10.2021
по адресу: ул. Долгобродская 23/1, каб. 317.
Документы:
1. заявление о регистрации (выдается на месте);
2. справка о том, что гражданин является обучающимся (выдается в деканате);
3. паспорт;
4. квитанцию об оплате государственной пошлины
(р/с выдается на месте).
Процедура регистрации осуществляется до 3-х
дней с момента подачи заявления. По завершению
выдается свидетельство о регистрации по месту пребывания.

ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Для юношей, обучающихся на 1 курсе дневной
формы обучения (кроме иностранных граждан):
С 01.09.2021 по 01.10.2021 необходимо стать на воинский учет в 317 кабинете (ул. Долгобродская,
23/1). Для постановки на учет необходимо заполнить
специальную карточку (указать персональные данные, точное название военного комиссариата, в котором студент состоит на учете (оно написано в удостоверении призывника или в военном билете).
Заполненную карточку с точной информацией необходимо вернуть в кабинет 317 (ул. Долгобродская,
23/1). в течение трех дней с момента получения.
После предъявления карточки с личными данными каждый студент будет отмечаться в списке.
Студенты, не ставшие на воинский учет до 1 октября,
будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Старостам групп 1 курса необходимо обратиться
в к. 317 (ул. Долгобродская, 23/1) для получения карточек на свою группу.

НАЙДИ СВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
Адрес: Курчатова 6
Как добраться:
ст.м. Малиновка →
автобусы 96, 123
до остановки «Курчатова».
Группа ВК:
https://vk.com/hostel3_bsu

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ИСПОЛЬЗУЙ
QR-КОД

ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ
В ОБЩЕЖИТИИ БГУ
В СИСТЕМЕ «РАСЧЕТ» (ЕРИП)
1. Выбрать пункт «Система ‘‘Расчет’’» (ЕРИП);
2. выбрать последовательно вкладки: г. Минск —
Образование и развитие — ВУЗы — БГУ — По
номеру студенческого;
3. ввести номер студенческого (сумма платежа будет указана автоматически);
4. проверить корректность информации;
5. совершить платеж.
! Квитанцию об оплате следует распечатать
и сохранить. Оплата за проживание в общежитии производится не позднее 22 числа каждого
следующего месяца.

НЕ БОЛЕЙ!
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
33-Я ГОРОДСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Телефон (справка): +375 17 237 30 55
Телефон (регистратура): +375 17 331 20 46
Сайт: www.33gsp.by
Адрес: ст. м. Академия наук, ул. Сурганова, 45К4
Время работы: пн.-пт.: 8.00-20.00, сб.: 9.00-15.00, вс.: выходной
ФИЛИАЛ 33-Й ГОРОДСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Адрес: ул. Дзержинского, 95 (общежитие БГУИР в студенческой
деревне)
МЕДПУНКТ МГЭИ ИМ. А.Д. САХАРОВА БГУ
Адрес: ул. Долгобродская, 23/1, каб. 300
Время работы: пн., чт.: 12.00-18.00, вт., ср., пт.: 9.00-15.00
(обед: 13.00-13.30)

!

COVID-19
Соблюдение основных мер предосторожности от коронавирусной инфекции обязательно. По всем вопросам, касающихся пандемии COVID-19, обращайтесь в деканаты своих факультетов или в медпункт.

МЕСТО
ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДОБАВЛЯЙ
НАШИ СТИКЕРЫ

SUPER!

ИСПОЛЬЗУЙ
QR-КОД

Республика Беларусь
220070
г. Минск
ул. Долгобродская, 23/1
тел.: +375 17 397 99 79
тел./факс: +375 17 378 99 53
e-mail: info@iseu.by

