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ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ШУПЛЯК
Исполнилось 70 лет канди-

дату философских наук, про-
фессору кафедры истории 
нового и новейшего времени 
исторического факультета 
Петру Алексеевичу Шупляку.

Петр Алексеевич родился 
8 сентября 1943 г. в д. Бру-
сковщина Молодечненского 
района Минской области в 
крестьянской семье. В 1961 г. 
окончил с серебряной ме-
далью Хожевскую среднюю 
школу. В 1962–1965 гг. про-

ходил военную службу, которую завершил в звании 
старшины – высшем звании, которое мог получить 
военнослужащий срочной службы. В 1965 г. стал 
студентом дневного отделения исторического фа-
культета. За время учебы показал способности к 
научно-исследовательской работе, был активным 
участником студенческих научных конференций, 
а также занимался общественной работой на фа-
культете. В 1970 г., получив диплом с отличием, 
П. А. Шупляк был распределен в качестве препо-
давателя на кафедру истории нового и новейшего 
времени исторического факультета БГУ.

В 1973 г. Петр Алексеевич был направлен 
на учебу в аспирантуру Йенского университета 
им. Ф. Шиллера (ГДР). Там под руководством про-
фессора М. Вайсбеккера он подготовил и в декабре 
1975 г. досрочно защитил диссертацию «Профсою-
зы и стачечная борьба в Германии в период эконо-
мического кризиса 1929–1933 гг.». По результатам 
защиты П. А. Шупляку была присвоена ученая сте-
пень кандидата философских наук (1976).

После окончания аспирантуры Петр Алексеевич 
работал на кафедре истории нового и новейшего 
времени сначала в должности доцента, а с 1994 г. – 
профессора. Преподавательскую и научную дея-
тельность он успешно сочетал с руководящей рабо-
той, занимая в 1981–1991 гг. должность заместителя 
декана исторического факультета. 

Наиболее ярко энергия и организаторский талант 
П. А. Шупляка проявились в должности декана исто-
рического факультета, которую он занял в 1991 г. По 
его инициативе на факультете произошли важные 
изменения: была создана белорусская по содержа-
нию и духу система подготовки профессиональных 
историков, открыты отделения архивоведения и 
музееведения, а также отделение международных 

отношений, позднее преобразованное в факультет 
международных отношений. Одновременно Петр 
Алек сеевич приложил немалые усилия по объеди-
нению историков страны в едином творческом со-
обществе. Важнейшим шагом в этом направлении 
стало создание специального научного журнала 
«Беларуская гістарычная думка» и Ассоциации 
белорусских историков.

В 1996 г. Петр Алексеевич уходит с должности 
декана и сосредотачивается на педагогической и 
научной работе. Основными направлениями его 
научных исследований являются история Гер мании 
ХХ в., история международного рабочего движения 
и современная социал-демократия. П. А. Шупляк – 
автор более 60 научных и учебно-методических работ, 
опубликованных не только в нашей стране, но и за 
рубежом (ФРГ, Польша, Россия). Его приглашали для 
выступления с лекциями и докладами в Германию, 
Швейцарию и Польшу, он был участником ряда кон-
грессов Европейской ассоциации преподавателей 
истории (EUROCLIO), в 1997 г. проводил семинар в 
Свободном университете Берлина. На протяжении 
последних двух десятилетий посольство ФРГ 
в Беларуси неоднократно приглашало Петра 
Алексеевича для участия в научных, общественных 
и культурных мероприятиях.

П. А. Шупляк является членом Совета исто ри-
 чес кого факультета БГУ и Профессорского соб ра -
ния университета. Его отличают высокий профес-
сионализм, энергия, трудолюбие и доб росовестное 
отношение к работе. Петр Алексеевич пользуется 
большим уважением среди коллег и студентов. 

За свою работу П. А. Шупляк неоднократно 
награждался Почетными грамотами БГУ, Мини-
стерства образования, а также нагрудными знаками 
Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР «За отличные успехи в работе» 
(1987) и Министерства образования Республики 
Беларусь «Выдатнік адукацыі» (2003).

Сердечно поздравляем Петра Алексеевича 
с юбилеем и желаем ему здоровья, счастья, 
благополучия и новых творческих свершений на 
благо развития белорусской науки и образования.
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