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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ФАКУЛЬТЕТА 
ЖУРНАЛИСТИКИ КАК СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Белорусский государственный университет открыл дорогу в про-
фессиональный путь тысячам выпускников разных специальностей. За 
время своего существования наше учреждение высшего образования 
воспитало как практиков, так и теоретиков естественнонаучного и гума-
нитарного направления. Многие выпускники настолько сблизились с 
родным университетом, что и после его окончания не представляют сво-
ей жизни без БГУ. Вчерашние выпускники, окончив магистратуру и 
успешно освоив программу обучения в аспирантуре, становятся кадрами 
высшей квалификации и тем самым получают возможность профессио-
нального становления в сфере образования. 

Стартовой площадкой для реализации научных способностей в 
БГУ, на наш взгляд, является Совет молодых учёных. Именно этот кол-
легиальный совещательный общественный орган помогает активно за-
ниматься научной деятельностью, находить соавторов для проведения 
междисциплинарных исследований, способствует развитию организа-
торских способностей.  

Молодыми учёными БГУ признаются аспиранты, научные и науч-
но-педагогические работники без учёной степени и со степенью канди-
дата наук, не достигшие 35 лет, докторанты до 40 лет и доктора наук в 
возрасте до 45 лет. 

Совет молодых учёных факультета журналистики действует в рам-
ках Совета молодых учёных БГУ и был сформирован в 2009 г. В разное 
время председателями Совета молодых учёных факультета журналистки 
были: Ольга Михайловна Самусевич (сейчас декан факультета журнали-
стики), Ольга Петровна Герасимович, Алеся Юрьевна Кузьминова (до-
цент кафедры телевидения и радиовещания, председатель Совета моло-
дых учёных БГУ). 

Целями Совета молодых учёных факультета журналистики явля-
ются: 

– развитие потенциала творческой и научной молодёжи, содей-
ствие её профессиональному росту, решению социальных проблем и за-
креплению молодых кадров; 

– вовлечение молодых учёных и специалистов в научно-
исследовательскую деятельность, развитие их активного участия в фун-
даментальных и прикладных научных исследованиях; 

– создание условий молодым учёным и специалистам для получе-
ния значимых научных результатов; 

– содействие молодёжным инновационным проектам; 
– поддержка развития международных научных и культурных свя-

зей с участием молодых учёных; 
– содействие организации полноценного доступа молодых учёных 

к новейшим информационным технологиям. 
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На 1 февраля 2019 г. в состав Совета молодых учёных факультета 
журналистики входят 20 членов, представляющие все кафедры факуль-
тета. Среди них магистранты, аспиранты, преподаватели и доценты 
структурного подразделения университета. Количество членов Совета, 
имеющих степень кандидата наук, составляет 20%. Ещё 55% проводят 
исследования для кандидатских диссертаций. Научные интересы членов 
Совета охватывают широкий спектр проблем: аналитической журнали-
стики, функционирования региональных изданий, теории и практики те-
левизионной речи, исторического опыта белорусской медиасреды, тех-
нологий менеджмента контента, инноваций в массмедиа, PR-
коммуникации, корпоративных медиа, социальных медиа, верификации 
информации в редакционном процессе, медиаобразования.  

Стоит отметить, что двоим членам Совета назначены стипендии 
Президента Республики Беларусь аспирантам на 2019 год (преподаватель 
кафедры медиалингвистики и редактирования Виктория Петкевич и 
старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания Елизавета 
Хмель). 

Деятельность СМУ факультета журналистки ведется по несколь-
ким направления. Первое направление – это разработка и участие в про-
ектах СМУ БГУ («Открытый микрофон. Интервью», проведение тренин-
гов и семинаров для молодых ученых).  

Второе направление – развитие студенческой науки. Члены Совета 
проводят встречи со студентами, на которых обсуждается значимость 
специфики научной деятельности студентов, отражаемая при подготовке 
курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций.  

Третье направление – стимулирование публикационной активности 
молодых учёных факультета, что проявляется в участии в научно-
практических конференциях, апробации результатов диссертационных 
исследований в рецензируемых научных изданиях Беларуси и зарубежья. 
В феврале 2019 г. члены Совета приняли участие в работе масштабной 
Международной научно-практической конференции на факультете жур-
налистики Московского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова «Журналистика в 2018 г.: творчество, профессия, индустрия». 
Традиционной формой для обсуждения научных изысканий стало прове-
дение круглых столов Совета молодых учёных в рамках работы научно-
практических конференций, организуемых на факультете журналистики.  

Четвёртое направление – взаимодействие с Советом по защите 
диссертаций Д 02.01.08 при БГУ. В январе 2019 г. Совет молодых учё-
ных совместно с администрацией факультета журналистики организовал 
первую серию научно-методических семинаров для магистрантов и ас-
пирантов «Неделя аспиранта», во время которой члены Совета по защите 
диссертаций и ведущие доценты и профессора факультета провели обу-
чающие семинары по проблематике и структуре диссертаций, дефини-
тивному аппарату диссертационного исследования, коммуникации в 
науке и др. направлениям. 

Отметим также, что в состав Совета молодых учёных БГУ входят 5 
членов СМУ факультета журналистики, которые занимаются медиапро-
движением мероприятий СМУ БГУ, курируют деятельность аккаунтов 
СМУ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. 
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Таким образом, Совет молодых учёных факультета журналистики 
принимает активное участие в научной и образовательной деятельности 
факультета и является объединением, аккумулирующим в первую оче-
редь научные устремления молодых учёных структурного подразделения 
Белорусского государственного университета.  

Кахновіч Віктар Адамавіч 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БДУ У ВАЕННЫ І ПАСЛЯВАЕННЫ ЧАС 
(1940–1951 гг.) 

Хімічны факультэт БДУ на сёння ёсць важным навуковым і 
навукова-педагагічным асяродкам у Беларусі, свайго роду флагман НТП 
у краіне. Хімфак БДУ быў створаны ў кастрычніку 1931 г. Аднак вытокі 
хімічнай навукі ў БДУ адносяцца да самага пачатку працы ўніверсітэта. 
Так, у 1922 г. вялося выкладанне хіміі на медыцынскім і педагагічным 
факультэтатах БДУ. У складзе педагагічнага факультэта БДУ (1922–
1931 гг.) дзейнічалі кафедры арганічнай хіміі і аналітычнай хіміі. Пасаду 
прафесара, а зачыць і фактычнага загадчыка згаданых кафедраў, займаў з 
20 чэрвеня 1922 г. праф. А.С. Усаў, дацэнт Маскоўскага ўніверсітэта [1, 
арк. 26 адв.]. Асноўная праца кафедраў вялася на медыцынскім 
факультэце; так было да 1931 г. [2, арк. 10, 26 адв. – 27, 68–69]. Апроч 
таго, з дакуметаў вынікае, што ў складзе педфака ў пачатку 1920-х гг. 
лічылася кафедра неарганічнай хіміі, якую займаў праф. Б.М. 
Беркенгейм, які выкладаў на педфаку неарганічную хімію, уводзіны ў 
фізічную хімію і радыяактыўнасць [2, арк. 10, 39, 96 адв.]. З улікам таго, 
што на 1922/1923 г. на медфаку працаваў 31 выкладчык, было 549 
студэнтаў, – вынікае, што хімічная навука з 5 выкладчыкамі – была 
вельмі вузкім напрамкам у БДУ у тыя першыя гг. яго існавання [2, арк. 
28]. Аб’ём выкладання такой важнай і складанай дысцыпліны, як хімія, 
быў мізэрны; прычым і на педагагічным і на медыцынскім факультэтах. 
БДУ знаходзіўся ў стадыі фарміравання матэрыяльна-тэхнічнай і 
адукацыйнай базы. У 1928–1930 гг. было 9 хімікаў ў БДУ – яўна 
недастаткова для патрэб выкладання.  

Пасля вылучэння з БДУ у жніўні 1930 г. асобнага Беларускага 
медыцынскага інстытута, хімікі БДУ атрымалі асобны факультэт, дзе 
важнае значэнне мела развіццё арганічнай хіміі і хіміка-тэхналагічнага 
напрамку, што развіваліся па ініцыятыве праф. М.А. Прылежаева [2, 
арк. 42, 68].  

Выключная роля ў развіцці маладога хімфака БДУ адыгрывалі ў 
1930-я гг. праф. М.А. Прылежаеў, дэкан у 1931–1934 гг., а таксама 
ўраджэнец Міншчыны праф. Э.В. Змачынскі, дэкан у 1931, 1934–1937 гг. 
У гэты час істотна пашыраецца прафесарска-выкладчыцкі склад 
факультэта: на хімфак прыйшлі праф. М.Ф. Ярмоленка, што ачоліў 
кафедру аналітычнай хіміі, праф. Ф.Г. Асіпенка, а таксама прадстаўнікі 
малодшага пакалення: вучні Прылежаева і Змачынскага – 
Н.А. Пракапчук, А.М. Прылежаева, А.А. Будкевіч, М.М. Дудзінскі, 
А.С. Баркан, а таксама прыбылыя ў 1936/1937 гг. М.М. Паўлючэнка, 


