ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
1. Университетоведение: уч.-метод. пособие / О.А.Яновский [и др.]; под
общ. ред. проф. О.А.Яновского. – Мн.: БГУ, 2011. – 343 с.
C данным учебным пособием можно познакомиться в электронной библиотеке
БГУ. электронный адрес: http://elib.bsu.by/handle/123456789/38686

Данное учебно-методическое пособие должно помочь студентампервокурсникам, которые обучаются по всем специальностяи БГУ, не только
освоить программный материал по курсу «Университетоведение», но и осознать
правильность и перспективность своего выбора, сдкланного при поступлении в
университет. Авторы пособия стремились не только отразить историю становления
и развития феномена университета, но и конкретизировать этапы на этом
многовековом пути, дать сущностные характеристики на примерах распространения
университетского образования и науки в целом и на белорусских землях в
частности. Поэтому кроме изложения смысловой и фактической информации в
общеисторическом контексте важное место отведено представлению сложной,
противоречивой, но славной истории БГУ. Предлагаемый учебный текст может
быть интересным и поучительным для всей университетской корпорации, для тех,
кто хотел бы получить системные знания об основных направлениях формирования
интеллектуальной среды белорусского народа.
Структура курса «Университетоведение» и основной учебный материал в
значительной мере соответствуют программным требованиям, установленным в
соответствующем порядке. Авторы пособия, используя накопленный опыт
преподавания курса, объединили усилия для представления студентам университета
синтезированного понимания предыстории, истории и сущностных парадигм
Университета на всем протяжении его развития и совершенствования.
Материалы каждой главы соответствуют темам в учебно-тематическом плане:
Тема 1. Введение. Университетоведение как предмет изучения
исследования.
ВВЕДЕНИЕ. Университетоведение как предмет изучения и исследования.
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Тема 2. История создания и деятельности университетов на Востоке и в
Европе (VIII–XVI в.)
ГЛАВА 1. Прообразы университета.
ГЛАВА 2. Начало эры европейских университетов.
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ГЛАВА 3. Образование в Древней Руси, Украине и России.
Тема 3. Высшее образование на белорусских землях в XVI – начале XIX в.
ГЛАВА 4. Формирование системы высшего образования на белорусских
землях (XVI – начало XIX в.)
ГЛАВА 5. Виленский университет и образовательная политика российского
правительства в белорусских губерниях (первая половина XIX в.).
Тема 4. Стремление белорусов к Университету и политика российских властей
в Северо-Западном крае (30-е годы XIX в. – 1917 г.)
ГЛАВА 6. Стремление белорусов к Университету и политика российских
властей в Северо-Западном крае (30-е годы XIX в. – 1917 г.)
Тема 5. Попытки создания Белорусского университета в 1917-1918 гг.
Реализация постановления ЦИК ССРБ об открытии Белорусского государственного
университета (февраль 1919 г. – 1925 г.)
ГЛАВА 7. Белорусский государственный университет: начало деятельности.
Тема 6. БГУ как модуль для создания и развертывания системы высшего
образования советской Беларуси (1925-1941 гг.)
ГЛАВА 8. Белорусский государственный университет в системе высшего
образования БССР (1925-1941)
Тема 7. БГУ в годы Второй мировой войны и послевоенного восстановления
хозяйства, культуры, образования и науки (1939-1953 гг.)
ГЛАВА 9. Белорусский государственный университет в годы Великой
Отечественной войны и послевоенного восстановления (1941-1953)
Тема 8. Реализация творческого и общественно-политического потенциала
БГУ в условиях дальнейшей эволюции советско-партийной системы управления в
СССР и БССР. (1953-1989 гг.)
ГЛАВА 10. Реализация творческого и общественно-политического потенциала
БГУ в условиях дальнейшей эволюции советско-партийной системы (1953-1989)
Тема 9. БГУ и система высшего образования Республики Беларусь: состояние,
тенденции развития, перспективы (1991–2007 гг.).
ГЛАВА 11. Белорусский государственный университет на рубеже столетий и
тысячелетий.
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Тема 10. Университет XXI столетия: кризис или подтверждение его
исключительной роли в развитии цивилизации?
ГЛАВА 12. Язык как универсальная основа классического университетского
образования.
ГЛАВА 13. Система высшего образования Республики Беларусь в
современном образовательном пространстве.
ГЛАВА 14. Библиотека в информационно-образовательной среде
университета.
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