
ляет Александру Семеновичу сохранять удивительную работоспособность, общительность, 
оптимизм, неугасающий интерес к науке, общим проблемам белорусского общества.

Коллеги и ученики сердечно поздравляют Александра Семеновича с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, счастья, новых творческих успехов.

В.Ф.Берков, А.А.Легчилин, В.Ф.Шалькевич

ПЕТР ИВАНОВИЧ БРИГАДИН
Исполнилось 50 лет первому проректору Белорусского го

сударственного университета, ректору Республиканского ин
ститута высшей школы БГУ, профессору, доктору историче
ских наук Петру Ивановичу Бригадину.

П.И.Бригадин родился в 1949 г. в деревне Молодово Ива
новского района Брестской области в крестьянской семье. По
сле окончания в 1971 г. исторического факультета Белорус
ского государственного университета служил в Советской Ар
мии.

Дальнейшая судьба П.И.Бригадина, становление его как 
крупного организатора науки и ученого тесно связаны с Бело
русским государственным университетом. C сентября 1973 по 
1974 гг. он работал заведующим кабинетом кафедры истории 
КПСС гуманитарных факультетов, с 1975 по 1977 гг. -  аспи
рант БГУ. После окончания аспирантуры оставлен на кафедре 
в должности преподавателя. В 1979 г. П.И.Бригадин был из
бран секретарем комитета комсомола университета, а с 1981 
г. работал заведующим отделом пропаганды и культурно

массовой работы ЦК ЛКСМБ,'В 1982 г. Петр Иванович возвращается в родной университет, 
работает в должности заместителя секретаря парткома. C 1984 по 1988 гг. -  инструктор отдела 
пропаганды и учебных заведений ЦК КП Б.

Призвание к научно-педагогической деятельности оказалось сильней, чем работа на ком
сомольских и партийных должностях. Поэтому закономерно, что в 1988 г. П.И.Бригадин назна
чается проректором по учебной работе БГУ. Работая в этой должности, проявил большие ор
ганизаторские способности, профессионализм, трудолюбие и научную эрудицию. В 1994 г. 
П.И.Бригадин был назначен первым проректором университета, а в 1997 г. избран ректором 
РИВШ БГУ на общественных началах. В 1996 г. П.И.Бригадин успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора исторических наук. В условиях перестройки высшего об
разования в Республике Беларусь Петр Иванович много внимания уделяет качественным пре
образованиям учебной, научной, организационно-методической и воспитательной работы, ока
зывает практическую помощь факультетам в развитии их материальной базы, совершенство
вании работы со студентами, магистрами и аспирантами, в переподготовке научно
педагогических кадров.

Научные труды профессора П.И.Бригадина являются важным вкладом в развитие отечест
венной истории. Среди них следует выделить монографии: "Эсеры в Беларуси (конец XIX в. -  
февраль 1917 г.)", "На переломе эпох: становление белорусской государственности 
(1917-1920 гг.)". Он является одним из авторов и редактором учебно-методических пособий: 
"Политические партии Беларуси" (1994), "Белорусоведение" (1997), учебного пособия для ли
цеев, гимназий и школ «История Беларуси» (1996). П.И.Бригадин -  редактор многих коллек
тивных научных сборников, в том числе и по проблемам культурологии, ответственный редак
тор третьей серии научно-теоретического журнала «Веснік БДУ». Для научной концепции Пет
ра Ивановича характерно утверждение универсализма как принципа единого человечества, 
единого взаимозависимого и взаимосвязанного мира. Им сформирована научная школа по 
проблемам истории политических партий Беларуси, подготовлено шесть кандидатов наук.

П.И.Бригадин активно участвует в общественной жизни республики, в разработке нацио
нальной концепции исторического образования. Является членом коллегии Министерства об
разования Республики Беларусь, членом комиссии по разработке и внедрению государствен
ных образовательных стандартов. C 1998 г. возглавляет специализированный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Белорусском государственном университете.

Содержательная научная и педагогическая деятельность П.И.Бригадина отмечена Почет
ной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, присвоением в 1998 г. звания «Отлич
ник образования Республики Беларусь», а в 1999 г. -  «Заслуженный работник образования 
Республики Беларусь».

Коллеги и друзья знают Петра Ивановича как доброжелательного и отзывчивого человека, 
желают ему крепкого здоровья, новых творческих успехов на благо нашей Родины.
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