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Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе на историческом факультете Белорусского государственного 
университета (БГУ) используются уже тридцать лет. 

В 1983/84 уч.г. по инициативе энтузиастов компьютеризации – сотрудников 
лаборатории автоматизированных обучающих систем (АОС) факультета 
радиофизики и электроники – в БГУ были проведены курсы по ознакомлению 
преподавателей университета с возможностями информационных технологий. 
Профессор И.В. Оржеховский, зав. кафедрой истории СССР с древнейших времен 
до 1917 г., направил на эти курсы молодых кафедральных преподавателей. В 
результате были разработаны первые электронные учебные издания и ресурсы по 
российской истории (конечно, в контексте общей истории Советского Союза) 
сначала для слушателей подготовительного отделения (М.Ф. Чудаев) [1; 2], затем 
– для студентов-историков (И.В. Оржеховский, О.А. Яновский) [3; 4]. По 
инициативе же Игоря Вацлавовича впервые в СССР выпускниками истфака были 
защищены дипломы по компьютерным технологиям обучения истории. Научное 
руководство совместно осуществляли профессор И.В. Оржеховский и м.н.с. 
лаборатории АОС при кафедре электронно-математических машин (заведующий 
– проф. А.Ф. Чернявский) Е.Н. Балыкина. Вскоре были разработаны, 
апробированы и внедрены в учебный процесс электронные учебные издания 
(ЭУИ), непосредственное участие в создании которых принимали студенты в 
рамках инициативной группы «История и компьютер». Этот опыт нашел 
отражение в тезисах докладов и сообщений Всесоюзной школы-семинара "Метод 
в историческом исследовании", прошедшей в 1991 г. в Раубичах (недалеко от 
Минска) [4]. В разделе сборника, посвященном компьютеризации образования, 
впервые были опубликованы работы студентов исторического факультета по 
компьютеризации учебного процесса. 

В XXI в. тесное междисциплинарное сотрудничество двух кафедр БГУ - 
кафедры истории России (преемницы кафедры истории СССР) и кафедры 
источниковедения - было продолжено. Результатом этого стали оригинальные 
авторские электронные учебные проекты (ЭУП) по истории России и Украины, 
университетоведению и др. Особенностью сотрудничества двух кафедр 
является привлечение студентов 3-5 курсов к созданию ЭУП под руководством 
и в соавторстве с преподавателями. За последнее десятилетие в учебный процесс 
внедрены, спроектированные проф. О.А. Яновским и В.И. Меньковским, доц. 
В.В. Сергеенковой, О.В. Бригадиной и Г.А. Болсун совместно со ст. преп. 
Е.Н. Балыкиной, более сорока многоцелевых ЭУП, представляющих собой темы и 
модули электронных учебников и учебно-методических комплексов [5; 6; 7; 8]. 
Большинство из них апробированы, внедрены и применяются в учебном процессе 
не только на истфаке БГУ, но и в других вузах республики, а также школах. 
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