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Сяргей Мікалаевіч – вядомы арганізатар аду-
ка цыі і навукі. Ён узначальвае рэдакцыйную ка-
ле гію навуковага зборніка «Крыніцазнаўства 
і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны», з’яў ля ец-
ца членам рэдкалегій розных часопісаў і зборнікаў – 
«Веснік БДУ» (серыя 3), «Працы гістарычнага 
фа культэта БДУ», «Расійскія і славянскія дас-
ледаванні», «Архівы і справаводства», «Беларускі 
гіс тарычны часопіс» і інш. 

С. М. Ходзін – вучоны сакратар Савета БДУ, 
старшыня Савета гістарычнага факультэта, ак-
тыўны ўдзельнік працы вучэбна-метадычных аб’яд-
нанняў па гуманітарнай адукацыі і па адукацыі ў 
га ліне кіравання, кіраўнік экспертнай групы Камісіі 
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па 
выяў ленню, вяртанню, сумеснаму выкарыстанню 
і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак на цыя-
нальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся 
за межамі Беларусі.

За дасягненні ў навуковай, педагагічнай і гра-
мадс кай дзейнасці адзначаўся Ганаровай граматай 
На цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Па-

дзякай Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь, нагруднымі знакамі «Выдатнік 
адукацыі», «Ганаровы архівіст Беларусі», 
Ганаровымі граматамі і Граматамі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь і БДУ.

У штодзённым жыцці Сяргей Мікалаевіч – 
адкрыты, добразычлівы, ветлівы чалавек, які 
заўсёды падтрымае, дасць добрую параду.

Калегі і сябры шчыра віншуюць Сяргея 
Мікалаевіча з юбілеем і жадаюць здароўя, шчасця, 
натхнення і новых дасягненняў у навуковай і 
педагагічнай дзейнасці.

А. Г. Каханоўскі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры  
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В. Л. Ліпніцкая,

кандыдат гістарычных навук,
дацэнт кафедры крыніцазнаўства

А. М. Назаранка,
магістр гістарычных навук,

старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства
М. Ф. Шумейка,

кандыдат гістарычных навук,
дацэнт кафедры крыніцазнаўства

АНДРЕЙ АРКАДьЕВиЧ ПРОхОРОВ
Исполнилось 

50 лет кандида-
ту исторических 
наук, доценту ка-
федры истории 
древнего мира и 
средних веков, 
заместителю де-
кана историче-
ского факультета 
Андрею Аркадье-
вичу Прохорову. 

А. А. Прохоров 
родился 10 ян-
варя 1963 г. в 
Минске в семье 
интеллигентов. Его  

мать, Светлана Михайловна Прохорова – извест-
ный ученый-филолог, доктор филологических 
наук, профессор кафедры прикладной лингви-
стики БГУ, во многом повлияла на формирование 
жизненных ценностей сына и на выбор будущей 
профессии. Свое увлечение балто-славянски-
ми связями она передала Андрею Аркадьевичу, 
для которого изучение этой проблематики стало 
первостепенным. В 1980 г. А. А. Прохоров закон-
чил среднюю школу № 64 г. Минска и поступил 
на исторический факультет БГУ. Еще будучи сту-
дентом, он проявил неординарные способности 
к научно-исследовательской работе. По оконча-
нии университета работал в средней школе № 6 
г. Минска, учился в аспирантуре БГУ. Его научным 
руководителем был кандидат исторических наук, 
доцент Г. И. Довгяло. Не только в научной сфере, 
но и в общественной жизни Андрей Аркадьевич 
проявил свои способности. Он был одним из ли-

деров возрожденного движения КВН. 
С 1990 г. А. А. Прохоров работает на кафедре 

истории древнего мира и средних веков. В декабре 
1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Сакральное обоснование власти вождя у восточ-
нославянских племен по данным исторических пре-
даний и фольклора (на индоевропейском фоне)» 
по специальности 07.00.03 «Всеобщая история».

Основные направления научно-исследователь-
ской работы А. А. Прохорова связаны с изучени-
ем истории религий и сравнительной мифологии, 
прежде всего языческих верований славян на ин-
доевропейском фоне. Читает лекционные курсы 
по истории религий, истории средних веков на 
историческом факультете и факультете междуна-
родных отношений.

А. А. Прохоров – автор более 100 научных 
и научно-методических публикаций, в том числе 
монографии «Князь Тур: история легенды. Сакра-
лизация княжеской власти у славян» (2005); он – 
cоавтор энциклопедических изданий «Беларуская 
міфалогія» и «Міфалогія беларусаў». Им 
в соавторстве подготовлены и изданы с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь 
18 школьных учебников и учебных пособий 
и 7 вузовских учебных пособий. А. А. Прохоровым 
опубликовано значительное количество научных 
статей за рубежом на иностранных языках. 
Андрей Аркадьевич принимает активное участие 
в организации и проведении международных 
научных конференций, симпозиумов и круглых 
столов в Беларуси, выступает с научными 
докладами в Германии, Франции, Литве, Польше, 
Венгрии, России и других странах. Участвовал 
в совместных проектах с научными учреждениями 
Германии, Франции и Литвы.
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В 2005 г. был назначен заместителем декана по 
учебной работе и образовательным инновациям и 
международному сотрудничеству. Организовыва-
ет работу по размещению электронных материа-
лов на историческом факультете, курирует работу 
по обновлению сайта факультета. Член Совета 
исторического факультета, член Научно-методи-
ческого совета БГУ. Возглавляет экзаменационные 
комиссии по приему магистерских и кандидатских 
вступительных экзаменов. Координатор Ассоциа-
ции выпускников исторического факультета. 

А. А. Прохорова отличает высокий уровень про-
фессионализма, трудолюбие и добросовестное 
отношение к работе. Он пользуется большим ува-
жениеим и авторитетом среди коллег и студентов. 

За творческое отношение к труду и добросо-

вестное выполнение должностных обязанностей 
А. А. Прохоров был награжден Почетными грамо-
тами Министерства образования Республики Бе-
ларусь, БГУ, а также нагрудным знаком Министер-
ства образования Республики Беларусь «Выдатнік 
адукацыі». 

Сердечно поздравляем Андрея Аркадьевича с 
юбилеем и желаем ему здоровья, счастья, плодо- 
творных научных идей и новых творческих успехов.

Н. В. Кошелева, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории  

древнего мира и средних веков
В. А. Федосик,

доктор исторических наук, профессор,  
заведующий кафедрой истории  
древнего мира и средних веков


