
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
является  одним из самых известных и престижных высших учебных заведений Беларуси.  
 

История ВУЗа уходит своими корнями к 1940-му году. 

Именно 22 февраля 1940 года в Гродно был основан первый 

учительский институт. Развитие его было прервано Великой 

Отечественной войной. Однако уже в 1944 году в нем 

продолжились занятия, и институт стал педагогическим с тремя 

факультетами: литературным, иностранных языков и физико-

математическим. 

В 1957 году ВУЗу присвоено имя Янки Купалы, а в 1967 – 

состоялась первая защита докторской диссертации. Аспирантуру в 

ВУЗе открыли в 1969 году. 

С 1 мая 1978 года институт носит имя Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы. 

На сегодняшний день Гродненский государственный 

университет – это более 16 тысяч студентов, более 330 магистрантов, около 160 аспирантов. Преподавание 

обеспечивается 43 профессорами, 276 доцентами и 321кандидатами наук. Сегодня в университете 15 факультетов и 

79 кафедр, а научная библиотека насчитывает более 700 тысяч экземпляров книг. 

 

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСТУПАТЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ: 
 

 В международном рейтинге Webometrics ГрГУ им. Янки Купалы занимает второе место в топ-10 

белорусских ВУЗов 

  Гродненский государственный университет им. Янки Купалы имеет самый широкий спектр 

образовательных услуг среди белорусских ВУЗов. 

  Учась в университете, Вы можете получать высшее образование сразу по двум специальностям.  

 

  Ежегодно выпускниками университета становятся 3 тысячи молодых специалистов. 

 

  Иностранным гражданам гарантируется предоставление общежития. 
 



И еще одна не менее важная причина – наш университет находится в замечательном городе Гродно, который 

стоит увидеть!!! 

  

 Гродно - самый европейский город в Беларуси, где находятся единственная 

королевская резиденция с двумя уцелевшими замками, первая на территории 

Восточной Европы аптека, первая медицинская академия, первые и самые 

старинные в Европе башенные часы (их механизм изготовлен в конце XV века), а 

также первый в Беларуси зоопарк. Гродно всегда был крупным центром торговли, 

ремѐсел и искусств. Сейчас Гродно также является административным центром 

области, важной точкой пересечения транспортных путей и интересным 

туристическим объектом. 

Брусчатка и красная черепица, балконные решетки и декоративные 

металлические украшения. Старинные здания, монастыри, костелы, соборы, 

церкви. Ни в одном городе Беларуси не сохранилось столько памятников, практически всех художественных стилей – от 

готического до конструктивизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Известные уроженцы и жители Гродно 

В Гродно родились и проживали, а также проживают множество известных людей, которые стали ключевыми 

персонами не только в истории Беларуси, но и в мировой истории. Вот они: 

1) Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович 

2) Валерий Дидюля — известный во всей Европе гитарист и композитор, исполнитель фламенко 

3 Французский биолог, основатель названного его именем ботанического парка в Гродно Жан Жилибер 

4) Известный скульптор, профессор Илья Гинцбург 

5 Великий князь Литовский и король Польши Казимир IV Ягеллон 

6) Белорусский, польский и российский спортсмен Кароль Руммель, представитель конного спорта, участник 

Олимпийских игр 1912, 1924 и 1928 гг., бронзовый призѐр Олимпиады 1928 года. Первый уроженец Беларуси - участник 

Олимпийских игр 1912, 1924, 1928 гг. Офицер российской и польской армий 

7) Создатель языка эсперанто Людовик Заменгоф 

8) «Крѐстный отец» еврейской мафии и «основатель» Лас-Вегаса Меир Лански 

9) Двукратная Олимпийская чемпионка (1972, 1976), чемпионка мира и СССР в спортивной гимнастике Ольга Корбут 

10) Великий князь Литовский и польский король Стефан Баторий 

11) Элиза Ожешко — выдающаяся польская писательница XIX века и общественный деятель, борец за эмансипацию. 

Еѐ именем в городе названа улица.  

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ УНИВЕРСИТЕТ! ВАШИ УСИЛИЯ И НАШ ОПЫТ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА!!! 


