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Прэзентацыя

Уважаемые преподаватели, сотрудники и сту-
денты! 

Поздравляем исторический факультет Брестского 
государственного университета имени А. С. Пушкина 
со славным юбилеем!

Исторический факультет начал свою работу 1 сен-
тября 1991 г. со сложившимся высокопрофессио-
нальным профессорско-преподавательским составом, 
представленным выпускниками Московского государ-
ственного университета, Российского университета 
дружбы народов, ьского государственного универси-
тета, Белорусского государственного университета. 
Синтез таких разных исторических школ позволил 
сформировать уникальные научные и методологиче-
ские основы для дальнейшего успешного развития 
факультета. 

Сегодня исторический факультет – это междуна-
родно признанное подразделение Брестского государ-
ственного университета имени А. С. Пушкина, где на 
протяжении 25 лет системно разрабатывается целый 
ряд научных приоритетных в отечественной истори-
ческой науке направлений, а также ведущий регио-
нальный образовательный и методический центр по 
подготовке учителей истории, обществоведческих 
дисциплин, учителей мировой и отечественной куль-
туры.

Исторический факультет чтит традиции и в то же 
время соответствует современности. Он по праву мо-
жет гордиться славными страницами своей истории, 
многими поколениями выпускников, которые внесли 
поистине огромный вклад в развитие отечественной 
исторической науки и образования. 

Усилиями преподавателей и студентов на исто-
рическом факультете создана атмосфера професси-
онализма и творчества, что позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее и намечать перспективы раз-
вития. 

Задавая и поддерживая самые высокие стандарты 
отечественного высшего исторического образования, 
педагогический коллектив исторического факультета 
идет в ногу со временем, совершенствует методики 
преподавания, поощряет перспективные научные раз-
работки.

Для всех выпускников исторический факультет 
навсегда будет связан с личностями преподавателей. 
Ваша воля, оптимизм, преданность делу, способность 
видеть перспективы и находить в себе силы достигать 
поставленных целей, умение понимать студентов, за-
мечать в каждом достоинства, поддерживать словом 
и делом достойны восхищения и уважения.

Поздравляем плеяду замечательных преподавате-
лей, которые стояли у истоков исторического факуль-
тета и посвятили его становлению и развитию всю 
свою профессиональную деятельность: Е. С. Розен-
блата, А. Ю. Бодака, Г. И. Посохину, Л. В. Харичко-
ву, В. В. Здановича, Л. П. Никитенкову, И. И. Шев-
чука, С. П. Жлобу, П. П. Корнева, О. В. Петровскую, 
Н. Ф. Белоуса. Отдаем дань памяти В. У. Милишкеви-
чу и В. И. Никитенкову.

Уважаемые преподаватели! Мы всегда с радостью 
и теплотой вспоминаем ту атмосферу, которую вы 
создавали вокруг нас, храним в сердце воспоминания 
о чувстве студенческой дружбы и братской солидар-
ности. Незримые душевные нити связывают нас, вы-
пускников, с родной альма-матер до сих пор.

В этот знаменательный день от всей души же-
лаем всем сотрудникам и студентам исторического 
факультета успехов в дальнейшем развитии, при-
умножения высокого научного потенциала, новых 
достижений в профессиональной, образовательной, 
научной и педагогической деятельности на благо 
родной Беларуси! 

Выпускники исторического факультета.
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