
 
Нашы юбіляры 

ИВАН ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВСКИЙ 
Исполнилось 70 лет кандидату исторических наук, профессору ка-

федры истории Беларуси нового и новейшего времени Ивану Федоро-
вичу Романовскому. 

И.Ф. Романовский родился 5 августа 1937 г. в д. Погост Туровского (ны-
не Житковичского) района Гомельской области в крестьянской семье. Неиз-
гладимый след в его памяти оставила Великая Отечественная война. Отец 
ушел на фронт, мать расстреляли гитлеровцы. Сам он был спасен парти-
занами, среди которых вместе со старшим братом находился до освобож-
дении Беларуси, а затем воспитывался в Калинковичском и Туровском дет-
ских дамах. В 1954 г. поступил в Мозырский государственный педагогиче-
ский институт, по окончании которог работал учителем в одной из средних 
школ Житковичского района, Обучая и воспитывая подрастающее поколе-
ние, молодой учитель искал новые формы работы, стремился совершенст-
вовать учебный процесс. С 1961 по 1969 г. он на комсомольской работе: 

был инструктором Гомельского обкома, избирался первым секретарем Калинковичского райкома, 
возглавлял сектор подготовки кадров ЦК ЛКСМ Белоруссии. И все эти годы Иван Федорович не пе-
реставал работать над углублением своих знаний. 

С 1969 г. его жизнь связана с Белорусским государственным университетом, где он прошел 
путь от аспиранта до профессора. На становление Ивана Федоровича как личности и препода-
вателя огромное влияние оказали такие известные ученые, как член-корреспондент АН БССР 
В.М. Сикорский, профессор М.Е. Шкляр и др. 

В 1973 г. И.Ф. Романовский успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 1978 г. получил 
ученое звание доцента. Настойчивость, постоянный поиск, желание учиться у других, готовность 
помогать, доброжелательность, умение найти подход к человеку способствовали росту его автори-
тета в коллективе. Значительный вклад И.Ф. Романовского в научно-педагогический процесс, в под-
готовку кадров был по заслугам оценен. В 1998 г. ему, одному из немногих кандидатов наук, без за-
щиты докторской диссертации присвоено звание профессора. 

И.Ф. Романовский - высококвалифицированный специалист, отличный организатор. Он на вы-
соком научном и методическом уровне проводит занятия, много внимания уделяет совершенство-
ванию методики преподавания. Его лекции характеризуются научной глубиной, свежестью мысли, 
выразительной формой общения со студентами. 

Иван Федорович подготовил 5 кандидатов наук. Сфера научных интересов профессора и его 
учеников охватывает проблемы становления и развития политических партий Беларуси и России, 
вопросы белорусской государственности и многие другие аспекты национальной истории XX в. 

Им опубликовано свыше 115 научных, научно-методических и популярных работ. При его 
активном участии вышли учебные пособия «3 гісторыі палітычных партый» (1993); 
«Палітычныя партыі Беларусі» (1994); «История политических партий России и Беларуси (ко-
нец XIX - первая четверть XX в.)» (2001); «История политических партий. Материалы для 
самостоятельной работы студентов» (2002); «Политические партии Республики Беларусь» 
(2005); «Политические партии: история и современность. Учебно-методический комплекс для 
студентов гуманитарных факультетов (2007)». Он один из авторов книг «Имена в истории» 
(1993); «Беларусізацыя. 1920-я гады. Дакументы І матэрыялы» (2001); монографий «Государ-
ственность Беларуси: проблемы формирования в программах политических партий» (1999), 
«Антисоветское подполье в Беларуси в 1919-1925 гг.» (2002). В настоящее время участвует в 
исследовании проблемы «Политические партии Беларуси: история и современность». 

Иван Федорович систематически выступает с сообщениями по проблемам становления 
партийной системы в Беларуси, белорусской государственности и др. на международных и 
республиканских научно-теоретических конференциях. 

В 1991-1995 гг. он был ученым секретарем Совета по защите кандидатских диссертаций в 
БГУ, членом Совета БГУ по работе с иностранными студентами, заместителем заведующего 
кафедрой политической истории, являлся экспертом Госинспекции вузов Министерства обра-
зования Республики Беларусь. 

За плодотворную учебно-педагогическую, научную и общественную работу И.Ф. Романов-
ский награжден Почетной Грамотой Верховного Совета БССР, Почетными грамотами Мини- 
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стерства высшего образования СССР, ЦК ВЛКСМ, Министерства образования Республики Бе-
ларусь, медалью «Ветеран труда», знаком Министерства высшего образования СССР «За от-
личные успехи в работе». 

Сердечно поздравляем Ивана Федоровича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, новых творческих успехов и свершений. 

Ю.Л. Казаков, 
кандидат исторических наук, доцент 

В. К. Коршук,
доктор исторических наук, профессор 

А.Г. Кохановский, 
кандидат исторических наук, доцент

Л.Н. Кулеш, 
кандидат исторических наук, доцент 
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