
Нашы юбіляры

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КОШЕЛЕВ
1 июня исполнилось 50 лет доктору исторических наук, профессору, за

ведующему кафедрой новой и новейшей истории Белгосуниверситета 
Владимиру Сергеевичу Кошелеву.

Он родился в 1947 г. в деревне Сосновка Пружанского района Брест
ской области в крестьянской семье. В 1963 г. поступил на исторический 
факультет Белорусского государственного университета, который окончил в 
1967 г. и был зачислен в аспирантуру при кафедре новой и новейшей исто
рии БГУ; затем направлен в Институт восточных языков (с 1971 г. Институт 
стран Азии и Африки) при МГУ для изучения арабского языка и специализа
ции по истории и культуре Арабского Востока.

В 1971-1972 п'. продолжил востоковедческую подготовку в Каирском 
' университете, стажировался в женевском Центре по правам человека ООН 

(1986) и в Центре христианско-мусульманского взаимопонимания Джордж
таунского университета (США, 1995). Неуемная жажда знаний, постоянное 
стремление к самосовершенствованию, знание арабского и европейских 
языков -  все это позволило В.С.Кошелеву стать специалистом высокой 
квалификации.

Исполнилось не только 50 лет со дня рождения В.С.Кошелева, но и 30 
лет его научно-педагогической деятельности в Белорусском государствен

ном университете. За эти годы как преподаватель, руководитель и наставник он внес большой вклад в подго
товку высококвалифицированных специалистов. Многие его аспиранты уже защитили и подготовили канди
датские диссертации. В.С.Кошелев известен не только как талантливый ученый, но и прекрасный, неорди
нарно мыслящий лектор.

Круг научных интересов В.С.Кошелева широк и разнообразен -  от истории арабского и мусульманского 
мира до методологических и теоретических проблем всемирно-исторического процесса. Поистине судьбо
носную роль в его жизни сыграл Институт стран Азии и Африки при МГУ -  известная кузница востоковедче
ских кадров Советского Союза, а затем -  Российской Федерации. Именно здесь им были подготовлены и 
успешно защищены кандидатская (1974) и докторская (1988) диссертации, посвященные социально
политической истории Египта XIX-XX вв. В.С.Кошелев является автором около 90 научных работ, среди 
которых следует отметить такие крупные монографии, как "Египет до Эль-Аламейна. 1939-1942" (1977), 
"Египет: уроки истории" (1984), а также вышедшее в 1992 г. в российском издательстве “Наука” фундамен
тальное исследование “Египет: от Ораби-паши до Саада Заглула. 1879-1924". Научные труды В.С.Кошелева 
являются ценным вкладом в развитие отечественной исторической науки и арабистики. Заслуживают внима
ния концептуальные подходы В.С.Кошелева к проблеме межцивилизационного взаимодействия, его сужде
ния о важности синтеза цивилизаций и культур Запада и Востока, изложенные им в отдельных публикациях и 
лекциях. Принципиально важен в этом плане отказ от европоцентризма и утверждение универсализма как 
принципа единого человечества, единого взаимозависимого и взаимосвязанного мира.

В.С.Кошелев -  редактор нескольких монографических исследований и коллективных сборников. По его 
инициативе и под его научным редактированием вышла в издательстве "Вышэйшая школа” в переводе с 
французского языка популярная "История Европы” (1996). Совершающая триумфальное шествие по планете, 
она наконец-то стала достоянием наших читателей. Под его руководством был осуществлен в начале 90-х 
годов оригинальный проект "Белорусская историография всеобщей истории”, все еще ждущий своего спон
сора и издателя.

В.С.Кошелев принимает активное участие в разработке национальной концепции исторического образо
вания Республики Беларусь, возглавляет научный коллектив при Министерстве образования по написанию 
программ и учебных пособий по истории для базовой и средней школы. Лично им подготовлено и издано в 
соавторстве 8 учебных пособий по всемирной истории.

Признанием научной и педагогической деятельности В.С.Кошелева является избрание его академиком 
Международной академии наук высшей школы, членом Научного Совета Российской АН по проблемам 
Африки, академиком Белорусской академии образования. Он стал первым лауреатом премии имени 
В.И.Пичеты, которая присуждается ректоратом БГУ за вклад в развитие гуманитарных наук. В.С.Кошелев -  
член Пленума ВАК при Совете Министров РБ; председатель Совета по защите докторских диссертаций БГУ.

Коллеги.и друзья знают Владимира Сергеевича как доброго, отзывчивого человека, всегда готового по
делиться своими глубокими и разносторонними знаниями, и желают ему доброго здоровья, новых свершений 
в науке и жизни.

Э.М.Загорульский, В.И.Синица
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