
Б ДУ — 95 гадоў!

Да 95-годдзя заснавання БДУ

31

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Прохоров А. А., Малюгин О. И. К 80-летию создания 
ка федры истории древнего мира и средних веков БГУ // 
Весн. БДУ. Сер. 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. 2016. № 2. 
С. 31–36.

F o r  c i t a t i o n:
Prokhorov A. A., Maliugin O. I. To the 80th anniversary of the 
department of ancient and medieval history of BSU. Vesnik 
BDU. Ser. 3, Gistoryja. Jekanomika. Prava. 2016. No. 2. 
P. 31–36 (in Russ.).

А в т о р ы:
Андрей  Аркадьевич  Прохоров – кандидат исторических 
наук, доцент; доцент кафедры истории древнего мира 
и сред них веков исторического факультета.
олег иванович Малюгин – кандидат исторических наук, 
доцент; доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета.

A u t h o r s:
andrei Prokhorov, PhD (history), docent; associate professor 
at the department of ancient and medieval history, faculty of 
history.
andrei_ prokhorov@mail.ru
oleg  Maliugin, PhD (history), docent; associate professor  
at the department of ancient and medieval history, faculty of 
history.
maliugin@mail.ru

УДК 94(476)«1934/2016»

к  80-летиЮ  созДАния  кАФеДры  
истории  Древнего  мирА  и  среДних  веков  Бгу

А. А. ПРоХоРоВ 1), о. и. МАЛЮГин 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Рассматриваются основные этапы становления и работы кафедры истории древнего мира и средних веков Белорусского 
государственного университета. Показано развитие кафедры в предвоенные годы, прослежен процесс возрождения историче-
ского образования после Великой Отечественной войны, определены основные направления научных исследований сотрудни-
ков кафедры. Уделено внимание современному состоянию изучения проблем древней и средневековой истории в Республике 
Беларусь.
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Article deals with the main stages in the history of the department of ancient and medieval history of the Belarusian State University. 
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С начала деятельности Белорусского государственного университета в 1921 г. в педагогический 
состав высшей школы входили как преподаватели – уроженцы белорусских земель (В. Игнатовский, 
Я. Лёсик, А. Смолич и др.), так и профессора из России, преимущественно представители историче-
ских наук. Это неудивительно, поскольку в подборе кадров участвовал и первый ректор университета – 
историк В. И. Пичета. Среди тех, кто начал читать лекции в БГУ осенью 1921 г., были такие известные 
ученые, как Н. М. Никольский, В. Н. Перцев, Д. П. Кончаловский, Д. А. Жаринов и др. Первоначально 
исторические дисциплины преподавались на факультете общественных наук, а после его реорганизации 
летом 1922 г. – главным образом на педагогическом факультете, где открыли социально-историческое 
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отделение. Впрочем, стоит отметить, что преподавание тогда в большей степени сосредоточивалось 
на истории России и стран Западной Европы Нового времени, объем курсов древней и средневековой 
истории был гораздо меньше.

На протяжении 1920-х гг. учебные планы неоднократно менялись, но в целом можно отметить ос-
новную тенденцию – сокращение количества изучаемых предметов (в рамках борьбы с «многопред-
метностью»). В итоге все курсы по истории Западной Европы в 1930 г. были объединены в один, на-
зывавшийся «История Запада» (наряду с курсами «История России», «История Белоруссии»), в объеме 
360 ч (при этом в учебном плане на изучение истории России отводилось 420 ч) [1, л. 29].

С другой стороны, большое значение имела реформа университетских кафедр. Если в первые годы 
существования БГУ они организовывались по тому же принципу, что и в российских дореволюцион-
ных университетах, когда одну кафедру занимал один профессор, то к концу 1920-х гг. после очередной 
реформы принципов образования они стали более походить на кафедры современного типа. В 1928 г. 
одну из кафедр возглавил профессор Николай Михайлович Никольский. В архивных документах нет 
прямых указаний на ее название, и лишь косвенные данные позволяют судить, что это была укрупнен-
ная кафедра истории Запада. 

Однако уже в 1931 г. преподавание истории в БГУ временно прекратилось, так как педагогический 
факультет был реорганизован, а на его основе создали Минский высший педагогический институт. 

Серьезные изменения произошли через три года, когда во исполнение постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР» в БГУ был от-
крыт исторический факультет. Его первым деканом осенью того же года стал академик В. К. Щербаков. 
Перед руководством университета остро встала необходимость комплектации нового факультета пе-
дагогическими кадрами. За прошедшие годы часть профессоров и преподавателей покинули Беларусь 
(как, например, Д. А. Жаринов), а часть из них оказались репрессированными в конце 1920-х – начале 
1930-х гг. (в том числе и В. И. Пичета).

Тем не менее при создании исторического факультета была предпринята попытка сформировать на 
нем ряд кафедр, традиционных для системы исторического образования. Так, приказом ректора БГУ 
от 1 августа 1934 г. № 155 академик Белорусской академии наук Н. М. Никольский был назначен за-
ведующим кафедрой древней истории с 1 сентября этого же года [2, л. 3]. Можно предположить, что 
имелись планы и относительно создания других кафедр нового факультета, но их реализации препят-
ствовала нехватка квалифицированных кадров. В итоге в октябре 1934 г. на историческом факультете 
открылась единая кафедра общей истории, которую возглавил декан В. К. Щербаков.

К идее создания отдельных кафедр на историческом факультете вернулись лишь через два года. 
В документах за 1936 г. среди двух прочих называется кафедра истории средних веков и древней исто-
рии (заведующий – Н. М. Никольский) [3, л. 74]. Любопытно, что должности заведующих на двух дру-
гих кафедрах (истории СССР и БССР, а также диалектического материализма и истории материализма) 
оставались вакантными. В целом в декабре 1936 г. преподавательский состав исторического факультета 
включал всего лишь 11 чел. [3, л. 49]. Важно отметить, что, хотя с весны того же года общее коли-
чество сотрудников оставалось прежним, качественно кадровый состав преподавателей значительно 
изменился.  Весной 1936 г. на факультете преподавали два академика (Н. М. Никольский и В. К. Щерба-
ков), 5 профессоров и 4 доцента, более того, были приг лашены на работу и дали свое согласие три ака-
демика и один профессор [3, л. 10]. В декабре того же года преподавали лишь один академик (Н. М. Ни-
кольский), один профессор (В. Н. Перцев), 4 доцента, 4 преподавателя и один аспирант, привлекаемый 
для проведения занятий [3, л. 49]. Это стало результатом чисток, которые с лета 1936 г. обрушились на 
университет. Достаточно отметить, что позднее аспиранта М. С. Цехановича репрессировали, а аспи-
рантку Р. А. Поссе уволили как жену врага народа.

Ситуация оставалась весьма сложной на протяжении 1936/37 учебного года и лишь затем стала 
улучшаться. Пополнился кадровый состав факультета. На кафедре истории древнего мира и средних 
веков на 1 февраля 1938 г. числились 4 чел. – заведующий Н. М. Никольский, профессор В. Н. Перцев, 
доцент В. И. Шевченко и ассистент А. И. Партон (на тот момент он являлся аспирантом) [4, л. 34], при-
чем трое, включая заведующего, работали в БГУ по совместительству.

Улучшение кадрового потенциала кафедры позволило с осени 1939 г. разделить ее на две – истории 
древнего мира и истории средних веков. Возглавили их соответственно академик Н. М. Никольский 
и профессор В. Н. Перцев. 

Обе кафедры вели активную научно-исследовательскую работу, в первую очередь благодаря дея-
тельности своих заведующих, признанных специалистов в области древней истории (Н. М. Николь-
ский) и истории Германии Нового времени (В. Н. Перцев). Стоит отметить и общественную работу 
сотрудников кафедр, их выступления с популярными лекциями [5, л. 1].
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Все это никак не препятствовало (а возможно, даже способствовало) появлению доносов, которые 
регулярно поступали в органы НКВД и в которых перечислялись различные прегрешения академиков 
Н. М. Никольского и В. Н. Перцева перед советской властью. Ученых обвиняли в том, что их родствен-
ники живут за границей, осуждали давнее (еще дореволюционное) увлечение В. Н. Перцева партией 
кадетов и его «преклонение» перед Германией, упоминали даже об участии Н. М. Никольского в контр-
революционной национал-фашистской организации [6, л. 147, 233; 7, с. 57–59]. К счастью, для акаде-
миков и всей белорусской исторической науки ход доносам дан не был.

Когда в 1941 г. развернулась подготовка к празднованию 20-летнего юбилея БГУ, особо активную роль 
в ней играли именно сотрудники кафедр истории древнего мира и истории средних веков. В. И. Шевчен-
ко был ответственным за организацию специальной выставки, Н. М. Никольского включили в состав 
юбилейной комиссии, а В. Н. Перцеву поручили составить воспоминания о первых годах работы уни-
верситета. Стоит отметить, что в это время именно Н. М. Никольский и В. Н. Перцев входили в число 
наиболее заслуженных ученых БГУ и оставались единственными, кто работал в нем с осени 1921 г.

Юбилейные торжества были назначены на 29 июня 1941 г. Вот как вспоминал о тех днях Н. М. Ни-
кольский: «21 июня я весь вечер пробыл в БГУ – осматривал уже почти законченную выставку, делал 
последние распоряжения относительно установки и развешивания новых экспонатов в историческом 
музее, участвовал в нескольких совещаниях. В университете меня поймал сотрудник “Правды” и по-
просил к 12 часам следующего дня написать статью о юбилее БГУ для “Правды”. Таким образом, 
с раннего утра 22 июня я сидел за письменным столом и писал эту ответственную статью» [8, с. 155]. 
Лишь закончив текст, Н. М. Никольский узнал, что началась война.

По-разному сложилась судьба сотрудников кафедры. В. Н. Перцев и В. И. Шевченко оказались в эва-
куации. Н. М. Никольский два года провел в оккупированном г. Минске, пока не был переправлен 
подпольщиками сначала в партизанский отряд, а затем – на Большую землю. Н. С. Мохнач, также 
оставшийся в г. Минске и участвовавший в минском подполье, в 1944 г. был расстрелян в Тростенце. 
Молодое поколение историков (А. И. Партон, Я. С. Зингер и Р. З. Полуйко) ушли на фронт – никто из 
них с войны не вернулся.

Когда в 1943 г. было принято решение о возобновлении деятельности университета на станции Сход-
ня под г. Москвой, из эвакуации начали вызывать сотрудников и преподавателей. В г. Москву приехали 
В. И. Шевченко из г. Йошкар-Олы и В. Н. Перцев из г. Ижевска. Именно они возглавили две кафедры 
(истории древнего мира и истории средних веков). В. И. Шевченко в 1943–1944 гг. даже исполнял обя-
занности декана исторического факультета [9, с. 189]. За военные годы ученый защитил кандидатскую 
диссертацию (1943) и подготовил текст докторской диссертации, однако позднее решил не продолжать 
работу в БГУ и остался в г. Москве [7, с. 37].

Столица БССР была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 г., а уже 5 ав-
густа в г. Минск вернулась первая группа преподавателей и студентов для восстановления работы БГУ. 
Вскоре переехали и кафедры истории древнего мира и истории средних веков. Новый учебный год, хоть 
и с некоторым опозданием, должен был начаться уже в г. Минске.

Условия жизни в недавно освобожденном городе первоначально были очень тяжелыми. Фактически 
студенты восстанавливали вместе с преподавателями родной университет. Тяжело налаживался учеб-
ный процесс. И все-таки приближающаяся победа над германским фашизмом наполняла всех ожида-
ниями мирной жизни.

В этот заключительный момент войны важнейшим событием стало приглашение белорусской деле-
гации в г. Сан-Франциско (среди 50 представительств других стран) для формирования новой между-
народной системы и Организации Объединенных Наций. Более чем примечательно, что среди бело-
русского представительства было несколько ученых БГУ, в том числе заведующий кафедрой истории 
средних веков академик В. Н. Перцев. 26 июня 1945 г. он также поставил свою подпись под важней-
шими документами – Уставом Организации Объединенных Наций и Статутом Международного суда. 
Беларусь стала членом – учредителем ООН, а заслуги ее университета, являвшегося в тяжелейшие 
годы войны символом жизнедеятельности всего белорусского народа, были признаны на международ-
ной арене. Одновременно в условиях возрождения страны БГУ вселял надежду на ее поступательное 
интеллектуальное и научно-техническое развитие.

Но прежде всего университет должен был отстроиться и возобновить учебный процесс, оживить 
научные школы. В восстановлении исторического факультета БГУ важную роль сыграли кафедры, воз-
главляемые академиками Н. М. Никольским и В. Н. Перцевым. 

Однако взлет послевоенного развития факультета связан уже с именем яркого белорусского антико-
веда Федора Макарьевича Нечая, выпускника аспирантуры Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова. Приехав в БГУ уже после войны и начав преподавать на кафедре исто-
рии древнего мира, он быстро в полной мере раскрыл не только свои научные возможности, но и опыт 
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и талант организатора. Став в 1947 г. деканом исторического факультета БГУ, Ф. М. Нечай самым 
активным образом формировал учебный процесс на факультете, вновь усиливал кадровый состав моло-
дыми специалистами, организовывал научную деятельность. Белорусская историческая наука решала 
все более сложные задачи.

И все-таки Федор Макарьевич в первую очередь всегда был ученым. Он неутомимо трудился над 
исследованием политической ситуации на Апеннинском полуострове в раннеримский период. Работа 
завершилась защитой докторской диссертации и изданием в 1963 г. монографии «Рим и италики» [10].

Однако талант организатора Ф. М. Нечая был востребован и после его ухода с поста декана: в 1953 г. 
Ф. М. Нечай возглавил кафедру истории древнего мира, сменив на должности академика Н. М. Николь-
ского. В сентябре 1955 г. возникла объединенная кафедра истории древнего мира и средних веков под 
руководством академика В. Н. Перцева, а в 1960 г. ее возглавил Ф. М. Нечай. Именно этой кафедре была 
предуготована долгая жизнь, и она существует до настоящего времени. 

Федор Макарьевич активно руководил кафедрой и проявлял себя как настоящий научный лидер. 
Кроме того, он читал лекции на историческом факультете Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. Благодаря неуемной энергии профессора Ф. М. Нечая студенты историчес-
кого факультета БГУ несколько сезонов подряд участвовали в археологических раскопках г. Херсонеса 
в Крыму. Кафедра истории древнего мира и средних веков по инициативе Федора Макарьевича издала 
3 сборника научных статей.

В 1960-х гг. кафедра истории древнего мира и средних веков БГУ обрела высокий научный автори-
тет в СССР. При этом характерно, что молодые специалисты, будучи воспитанниками самой кафедры, 
зачастую учились в аспирантуре в ведущих университетах Советского Союза. В тот период на кафедре 
работали выдающиеся белорусские историки, которые теперь олицетворяют целые научные направ-
ления. Так, профессор, заслуженный деятель науки БССР Г. М. Лившиц стал доктором наук дважды – 
в области истории и в области философии. Человек поразительной работоспособности, он оставил 
богатое наследие по различным аспектам изучения истории религии. Доцент Г. И. Довгяло, получив 
подготовку в аспирантуре в г. Ленинграде, скоро зарекомендовал себя как ведущий специалист между-
народного уровня в области хеттологии. Его монографии по становлению государственности у хеттов 
имеют важное значение для исторической науки как пример скрупулезного методологического разбора 
формирования первоначальных государственных институтов в древности. Доцент М. Ф. Пилипенко,  
теперь член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, после окончания аспирантуры 
в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова стал ведущим специалистом 
в области белорусской этнографии. Созданная им впоследствии концепция становления белорусского 
этноса опирается на теоретические разработки мировой исторической науки. Михаил Семенович Кор-
зун после завершения аспирантуры в Ленинградском государственном университете имени А. С. Пуш-
кина на кафедре БГУ стал ведущим специалистом в области изучения античной Греции. Кроме того, 
он разработал и отдельные аспекты истории Русской православной церкви, продолжив заложенную 
академиком Н. М. Никольским традицию. Доцент Н. А. Гусакова, ученица академика В. Н. Перцева, 
продолжила традицию изучения медиевистики, став ведущим специалистом в республике. Доцент 
В. Н. Рябцевич, окончивший аспирантуру в г. Ленинграде, являлся крупнейшим специалистом в об-
ласти нумизматики в Беларуси. Его стараниями на историческом факультете был создан нумизмати-
ческий музей, который до сих пор не имеет аналогов в Республике Беларусь. Впоследствии В. Н. Ряб-
цевич работал на кафедре археологии и вспомогательных исторических дисциплин БГУ.

Именно с 1960-х гг. кафедра истории древнего мира и средних веков охватывала практически все 
направления изучения истории соответствующего профиля. Это сделало ее важным научным центром 
в Советском Союзе. Такой быстрый качественный и количественный скачок в организации работы 
кафедры отражал востребованность высшего образования, быстрые темпы индустриального разви-
тия страны. Кафедра истории древнего мира и средних веков БГУ сформировалась как, к сожалению, 
единственный в БССР научно-исследовательский центр данной направленности. Это положение 
сохраняется  и в современной Республике Беларусь.

С 1977 г. кафедру возглавлял профессор Даниил Сергеевич Климовский, а затем, с 1983 г., доцент 
Нина Антоновна Гусакова. Сохраненные традиции способствовали поступательному развитию кафед-
ры. Прежде всего на это указывало наращивание ее исследовательского потенциала. В этот период в ра-
боту кафедры активно включаются многие ученые. В частности, К. А. Ревяко – яркий белорусский 
антиковед, в будущем профессор. Его монография 1988 г. «Пунические войны» стала основой учебного 
процесса по соответствующей теме в университетах всего Советского Союза. На кафедре были вос-
питаны яркие специалисты в области истории эпохи Возрождения. Западноевропейские и славянские 
традиции исследовала профессор В. В. Чепко. Специалистом в области истории польского Возрождения  
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была доцент Л. П. Сушкевич. Нельзя не упомянуть о ее удивительных человеческих качествах, кото-
рые долгое время объединяли кафедру. Развитию медиевистических исследований значительно поспо-
собствовал приезд на кафедру Ю. Е. Ивонина – выпускника аспирантуры исторического факультета 
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Многие современные белорус-
ские историки считают его своим учителем. Теперь профессор Ю. Е. Ивонин – ведущий российский 
специа лист по международным отношениям в Европе периода позднего Средневековья и раннего Но-
вого времени, он возглавляет кафедру всеобщей истории Смоленского государственного университета, 
является заслуженным деятелем науки Российской Федерации.

Достижения кафедры всегда зависят от научного авторитета ее руководителя, и развитие кафедры 
истории древнего мира и средних веков БГУ является ярким тому подтверждением. Большой удачей 
кафедры был высочайший уровень руководства на протяжении всей ее истории. В 1988 г. заведующим 
избрали доцента, ставшего вскоре профессором, Виктора Анатольевича Федосика. Так совпало, что это 
произошло в знаковое, но непростое время в истории страны: в 1991 г. возникла суверенная Республика 
Беларусь, что поставило совершенно новые, сложные задачи перед белорусской системой образования 
и наукой. В этот момент кафедра истории древнего мира и средних веков оказалась готова к их реше-
нию. Безусловное научное лидерство профессора В. А. Федосика давало возможность вновь объеди-
нить коллектив кафедры общей идеей и пропорционально повысить ее активность. Эта активность, как 
и прежде, оказалась направлена на достижение важнейших для белорусского общества целей.

Работая на стыке многих направлений истории, профессор В. А. Федосик как нельзя лучше олицет-
воряет единение всех научных составляющих работы кафедры – антиковедения, медиевистики, исто-
рии христианства и других религий, исследований древневосточных цивилизаций. Виктор Анатолье-
вич сохраняет образ ученого-энциклопедиста, который в последнее время встречается совсем не часто.

Одна из высших похвал для историка, которую можно услышать из уст Виктора Анатольевича, – 
это определение «исследователь». Так он называет своих учителей и некоторых коллег. Так с полным 
правом можно сказать и о нем самом. В. А. Федосик – автор целого ряда монографий и научно-попу-
лярных изданий, а также более 200 научных статей. Причем, хотя основными темами работ В. А. Фе-
досика являются история Античности и западноевропейская медиевистика, ученый провел целый ряд 
интересных исследований по белорусской и восточнославянской истории [11].

Научная активность профессора В. А. Федосика выразилась не только в его собственных исследова-
ниях: он является создателем научной школы. Под его руководством защитили диссертации 8 кандида-
тов наук, он выступал научным консультантом докторской диссертации И. О. Евтухова.

С 1995 г. проводится инициированная профессором В. А. Федосиком уже традиционная Междуна-
родная научная конференция «Лістападаўскія чытанні ў гонар акадэмікаў М. М. Нікольскага і У. М. Пер-
цава». За последние годы она стала настоящим смотром сил кафедры истории древнего мира и средних 
веков, что отражают все более солидные сборники материалов по итогам конференций. Расширяется 
и география постоянных участников и сотрудничающих организаций.

Профессор В. А. Федосик выступил инициатором подготовки и издания двух биографических моно-
графий, посвященных его учителям – профессорам Ф. М. Нечаю и Г. М. Лившицу, в издания включены 
и отрывки их не опубликованных ранее научных трудов [12, 13].

В конце ХХ – начале XXI в. активно развивались новые международные связи кафедры исто-
рии древнего мира и средних веков. По-прежнему ее важными партнерами являются специалисты 
исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 
Установлены контакты с ведущими специалистами Российского государственного гуманитарного 
университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Смоленского государственно-
го университета, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Киевского на-
ционального университета имени Т. Шевченко, с коллегами из Польши (Вроцлавский университет), 
Литвы  (Институт истории Литвы), Германии (Тюбингенский университет), Индии (Центр исследова-
ний санскрита Университета имени Дж. Неру в г. Дели), Китая (Центр изучения белорусской культу-
ры Восточно-Китайского педагогического университета в г. Шанхае) и учеными других научно-обра-
зовательных учреждений. Специалисты кафедры проходили стажировки в ведущих научных центрах 
США (Пенсильванский университет в г. Филадельфии), Западной Европы (в городах Тюбингене, 
Варшаве, Париже) и Азии (в городах Шанхае и Дели).

Профессор В. А. Федосик организовал выход целой серии изданий для студентов белорусских уни-
верситетов. Сам Виктор Анатольевич является научным редактором учебных пособий по истории сред-
них веков с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Коллектив кафедры подготовил 
учебные пособия «История Древнего Востока» (авторы – Г. И. Довгяло, О. В. Перзашкевич, А. А. Про-
хоров), «История средних веков» (В. А. Федосик, И. О. Евтухов, Л. П. Сушкевич, В. В. Ничипорович), 
«История Древней Греции» (М. С. Корзун).
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Кроме того, сотрудники кафедры на протяжении всего периода суверенной Беларуси являются ав-
торами учебных пособий для средней школы по истории древнего мира и средних веков, издающихся 
с грифом Министерства образования Республики Беларусь. 

За многолетний плодотворный труд в области науки и образования В. А. Федосик награжден рядом 
государственных наград и медалью святителя Кирилла Туровского.

Юбилейным 2016 год является не только для кафедры истории древнего мира и средних веков, но 
и для ее заведующего: 9 февраля профессору В. А. Федосику исполнилось 65 лет. Эти даты Виктор 
Анатольевич встретил в расцвете творческих сил и по-прежнему успешно организует работу кафедры.

Свое 80-летие кафедра истории древнего мира и средних веков встречает как сплоченный коллек-
тив единомышленников. Продолжают свою преподавательскую деятельность профессор М. С. Корзун 
и профессор-латинист Н. А. Гончарова. Профессор И. О. Евтухов, ученик В. А. Федосика, является 
одним из ведущих медиевистов страны. Традиции научной школы медиевистики на кафедре также про-
должают доцент Е. Д. Смирнова, ученица Н. А. Гусаковой, и доцент О. И. Малюгин, ученик В. А. Фе-
досика. В области изучения истории религии работает доцент А. А. Прохоров, ученик Г. И. Довгяло. 
Древневосточные исследования сосредоточены в работах доцента О. В. Перзашкевича, также ученика 
Г. И. Довгяло. Доцент Н. В. Кошелева исследует историю и современное развитие ислама. Доцент 
А. А. Торканевский известен как автор лучшей кандидатской диссертации в Республике Беларусь 
2012 г., которая была посвящена исследованию христианской общины античного Рима.

Сейчас специалисты в области истории Древнего Востока, антиковедения, медиевистики и истории 
религий, подготовившие диссертации на кафедре истории древнего мира и средних веков, преподают 
и работают в различных университетах Беларуси, России, Польши, Германии, США.

Лучшие традиции кафедры продолжают ее студенты и аспиранты. С 1945 г. при кафедре действует 
студенческий научный кружок, давший путевку в большую науку многим историкам. Сегодня студен-
ты и аспиранты, специализирующиеся на кафедре истории древнего мира и средних веков, издают 
электронный научный студенческий журнал «Scriptorium».

В ознаменование юбилея кафедры профессор И. О. Евтухов подготовил монографию, в которой ее 
история прослеживается через судьбы сотрудников [7]. 

Встречая 80-летний юбилей кафедры истории древнего мира и средних веков, ее коллектив явствен-
но осознает роль сложившихся полувековых традиций в процессе ее современного функционирования.

Славная история кафедры заставляет ее сотрудников с гордостью исполнять роль главного и един-
ственного центра по изучению истории древности и Средневековья в Республике Беларусь. Хочется ве-
рить, что возникшие в последнее время падение интереса к гуманитарному знанию и отсутствие прес тижа 
исторической науки будут только временными явлениями. Высокое качество научных школ на кафедре 
истории древнего мира и средних веков по-прежнему служит высокому престижу белорусской науки.
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