
А.Г. Кохановский
Декан исторического факультета БГУ,

доктор исторических наук, профессор

Дорогие друзья!

Преподаватели факультета стремятся формиро-

вать личность студента, который хочет и способен 

осуществлять самостоятельный поиск. На совре-

менном этапе преподаватели исторического фа-

культета проделали огромную работу по подготовке 

учебных пособий по истории для средних школ. 

Создано несколько поколений учебной литературы 

для высших учебных заведений. Сегодня нет 

практически ни одного учебного издания по истории 

с грифом Министерства образования Республики 

Беларусь, в подготовке которого бы не участвовали 

преподаватели исторического факультета. 

Стремительно расширяется международная 

деятельность факультета. Многолетнее научное и 

академическое сотрудничество связывает факуль-

тет с историческим факультетом МГУ имени 

М. В. Ломоносова, университетом Кента (Велико-

британия), университетом г.Тюбинген (ФРГ), Вар-

шавским, Вроцлавским, Ягеллонским университе-

тами (Польша), философским факультетом За-

падно-Чешского университета в г. Пльзень (Чехия), 

университетами Словакии, Китая, Индии, России, 

Казахстана, Украины, Латвии.

Факультет гордится своими выпускниками, кото-

рые трудятся в научных и учебных заведениях, 

в органах государственного управления, учрежде-

ниях культуры, в сфере бизнеса, на дипломати-

ческой службе.

В современных условиях мы нацелены на даль-

нейшее развитие, создание и реализацию совмест-

ных образовательных программ, кооперацию в про-

ведении научных исследований и мероприятий, опе-

ративно реагируем на изменения, которых требует 

жизнь.

Сегодня исторический факультет — ведущий 

в Республике Беларусь центр по подготовке педаго-

гических и научных кадров историков, архивистов, 

музееведов, документоведов. 

Факультет открылся в 1934 г., однако препода-

вание и изучение истории в стенах Белорусского 

государственного университета началось с первых

дней его работы и имеет практически столетнюю 

традицию. Оно связано с именами выдающихся 

ученых: В. И. Пичеты, В. М. Игнатовского, М. В. Дов-

нар-Запольского, Д. И. Довгялло и других.

Сегодня в структуре исторического факультета 9 

кафедр, которые по своему профилю охватывают 

практически весь спектр исторического знания. Очень 

динамично развиваются научные исследования, 

значительно расширилась и актуализировалась их 

тематика. На факультете сформированы научные 

школы по истории белорусской государственности, 

социальной истории Беларуси, германистике, 

политической истории славянских стран, истории 

стран Ближнего Востока и Северной Африки, 

историографии и источниковедению.

Подготовка специалистов на факультете выде-

ляется творческим, инновационным подходом

к восприятию знаний, возможностью реализации

его в профессиональной деятельности.
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О С НО ВНЫ Е ВЕХИ ИС ТО РИИ Ф АКУЛЬТЕТА

31.10.1921 г. – 
прочитал первую в истории БГУ лекцию «Культура 
Средиземноморья в эпоху господства Рима»
1922–1931 гг. – преподавание исторических 
курсов на педагогическом факультете
24.05.1934 г. – создан исторический факультет
1939 г. – первая археологическая практика 
в Крыму; первый выпуск истфака (46 человек)
1940 г. – открыт историко-археологический
музей
октябрь 1943 г. – возобновились занятия на 
факультете на станции Сходня под Москвой
26.06.1945 г. – В. Н. Перцев, профессор 
исторического факультета, в составе делегации 
БССР подписал Устав Организации Объединенных 
Наций
1947 г. – создано отделение философии
1964 г. – открыт нумизматический кабинет, 
единственный в вузах СССР
1966 г. – создано отделение политэкономии

профессор Д. П. Кончаловский 

1.09.1990 г. – начались занятия на философско-

экономическом факультете, образованном на базе 

отделения философии и отделения политической

экономии исторического факультета

1992 г. – создано белорусскоязычное отделение

по специальности «История»

1992 г. – создано отделение международных 

отношений

1992 г. – началась подготовка студентов 

по специальности «История. Архивоведение»

1992 г. – началась подготовка студентов 

по специальности «Музееведение и охрана 

памятников истории и культуры»

1.10.1995 г. – создан факультет международных

отношений на основе отделения международных 

отношений исторического факультета

2001 г. – началась подготовка студентов 

по специальности «Документоведение»

2019 г. – открылась совместная 

образовательная программа магистратуры 

«История белорусской диаспоры»

с историческим 

факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова



КО ЛИЧЕС ТВО  С ТУД ЕНТО В НА Ф АКУЛЬТЕТЕ 

1934 

67

1941  

260

1961 

780
1991   

987
студентов

2019 

1015 
студентов

студентов

студентов

студентов
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История (по направлениям)
подготовка по более

чем 10 специализациям
на первой ступени 

и 6 профилизациям 
на второй ступени 

получения
высшего образования

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

преподавательская 
деятельность 
в общеобразовательных 
школах

музейная 
и архивная работа

туристическая 
и экскурсионная 
деятельность

документационное 
обеспечение 
управления

Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (по направлениям)

Документоведение (по направлениям)

Историко-архивоведение

студенты из всех областей 
Беларуси, 

а также из России, Китая, 
Украины, Казахстана, 

Туркменистана, 
Литвы, Азербайджана, 
Молдовы, Узбекистана, 

Ирана, Ирака

БАКАЛАВРИАТ



М АГИС ТРАТУРА

История

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия

Документоведение и архивоведение

Археология

Этнология, этнография, антропология

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

исследовательская работа в научно-
образовательных и аналитических 
центрах

преподавательская деятельность 
в лицеях, колледжах и учреждениях
высшего образования

работа в органах 
государственного управления

деятельность в области 
управления историко-
культурным наследием 
и организация туристической 
деятельности

деятельность в области 
управления документами 
и архивным делом

экспертная работа 
в области археологии

преподавательский состав 
127 человек, 

из них 
докторов наук – 16, 

кандидатов наук – 85

с 2000 г. 
выпущено около 

5000 специалистов 
и магистров
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ФАКУЛЬТЕТА



АС ПИРАНТУРА .  Д О КТО РАНТУРА

Отечественная история

Всеобщая история

Археология

Этнография, этнология и антропология

Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования

Документалистика, документоведение, 
архивоведение

Музееведение, консервация 
и реставрация 

историко-культурных объектов

крупнейшая 
аспирантура 
по историческим 
наукам в Беларуси

69 аспирантов 

17 докторантов

за 2016–2018 гг. 
соискатели 
исторического 
факультета БГУ 
защитили 
31 кандидатскую,
3 докторские 
диссертации

каждая 
6-я кандидатская 
диссертация, защищенная 
в БГУ 

каждая 
3-я диссертация по истории,
защищенная в Беларуси 



СТАЖИРОВКИ
для работников высшей школы

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

реализация и разработка новых программ 

под потребности заказчиков 

«ШКОЛА ЮНОГО ИСТОРИКА»

углубленное изучение истории для школьников 

(ежегодно – около 70 человек)

КРУЖОК «РОДОВОД»
обучение методике генеалогических исследований

(ежегодно – свыше 15 человек)

МУЗЕЙ ФАКУЛЬТЕТА
практические занятия с использованием 

уникальных артефактов 
(ежегодно – свыше 600 человек)

Д О ПО ЛНИТЕЛЬНЫ Е
О БРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Е ВО ЗМ О Ж НО С ТИ
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Особое внимание уделяется изучению первых 

исторических форм белорусской государственности: 

Полоцкого и Туровского княжеств, Великого княжества 

Литовского и Речи Посполитой. Результаты своей 

научной деятельности преподаватели кафедры 

активно используют в образовательном процессе.

Новый этап в исследовании политической истории 

и социальных отношений на территории Беларуси в 

XIII–XVIII вв. связан с деятельностью первого 

заведующего кафедрой истории Беларуси древнего 

Кафедра истории БССР действовала с ноября 

1958 г., в июне 1994 г. была реорганизована. На ее ос-

нове была создана кафедра истории Беларуси древ-

него времени и средних веков. Ее первый руководи-

тель (до 2006 г.) – известный белорусский ученый до-

цент П. О. Лойко. В дальнейшем кафедру возглавляли 

доцент Ю. Л. Казаков, профессор П. И. Бригадин. 

С декабря 2017 г. заведует кафедрой доцент В. А. По-

долинский.

Кафедра истории Беларуси древнего времени 

и средних веков единственная в отечественных и за-

рубежных университетах специализируется на изуче-

нии и преподавании истории Беларуси IX–XVIII вв. 

Поле научных интересов ее сотрудников довольно 

широко и охватывает многие сферы отечественной 

истории: политические элиты, парламентаризм и 

институты самоуправления в Х–XVIII вв.; культура, 

общественная мысль и межконфессиональные отно-

шения в эпоху Средневековья и раннего Нового вре-

мени. Кроме того, сотрудники кафедры изучают 

вопросы аграрных отношений, урбанистики, военной 

истории Беларуси. 

времени и средних веков П. О. Лой-

ко, чье научное наследие сегодня 

активно развивают его ученики, в 

том числе и сотрудники кафедры.

В научно-исследовательскую 

работу кафедры традиционно 

вовлечены ее студенты и аспиран-

ты. Активизации научной деятель-

ности начинающих исследовате-

лей способствует постоянно дей-

ствующий при кафедре научный 

семинар «Seminarium: Простран-

ство ВКЛ», созданный в 2014 г.

КАФ ЕД РА ИС ТО РИИ БЕЛАРУС И Д РЕВНЕГО  ВРЕМ ЕНИ 
И С РЕД НИХ ВЕКО В
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Под руководством профессора А. Г. Кохановского 

действует научная школа по социальной истории 

Беларуси ХІХ–ХХ вв., в рамках которой ведется 

изучение процессов модернизации и социальной 

трансформации белорусского общества, социальной 

и территориальной мобильности населения Белару-

си, развития гендерных отношений, проявлений со-

циальных конфликтов и маргинальности в истории 

Беларуси. Результаты научных исследований со-

трудников кафедры активно внедряются в обра-

зовательный процесс БГУ, в том числе в рамках кур-

сов на английском языке. Развитие научно-педаго-

гического потенциала кафедры обеспечивается 

вовлечением ее студентов, магистрантов и аспи-

рантов в деятельность Студенческой научно-

исследовательской лаборатории «История Беларуси 

XIX–ХХ вв.», которая на протяжении 2014–2018 гг. 

признавалась лучшей в БГУ в области подготовки 

кадров высшей квалификации.

КАФ ЕД РА ИС ТО РИИ БЕЛАРУС И НО ВО ГО  
И НО ВЕЙШ ЕГО  ВРЕМ ЕНИ

Сегодня кафедра является       

уникальным центром, ведущим си-

стемную научно-педагогическую и 

аналитическую деятельность в об-

ласти истории Беларуси XIX – нача-

ла XXI в. На кафедре проводятся 

научные разработки по истории бе-

лорусской государственности, Вели-

кой Отечественной войны, изучаются 

внешне- и внутриполитические, эко-

номические, этноконфессиональ-

ные факторы государственно-по-

литических процессов в Беларуси 

в ХІХ  –  начале ХХІ в. 

История кафедры берет свое начало с момента 

создания в 1958 г. на историческом факультете БГУ 

кафедры истории БССР, ее возглавляли профессора 

Л. С. Абецедарский, В. В. Чепко, И. О. Царюк, А. П. Иг-

натенко. Как отдельное подразделение факультета 

кафедра истории Беларуси нового и новейшего вре-

мени начала функционировать с июня 1994 г. под ру-

ководством профессора П. И. Бригадина. С 1999 г. по 

декабрь 2017 г. кафедрой заведовал профессор 

А. Г. Кохановский, с декабря 2017 г. – доцент В. С. Ма-

каревич.



КАФ ЕД РА ИС ТО РИИ Д РЕВНЕГО  М ИРА 
И С РЕД НИХ ВЕКО В

На кафедре действуют научные школы по истории 

античного христианства и древневосточной истории,  

у истока которых стоял академик Н. М. Никольский, 

и по средневековой истории, основателем которой 

был академик В. Н. Перцев. В рамках этих научных 

школ проводятся исследования по социально-

политической и культурной истории древних 

и средневековых обществ Запада и Востока, 

проблемам религиозной истории, ментальности, 

истории повседневности.

Старейшая из кафедр исторического факультета, 

ее деятельность берет начало в 1936 г., а первым 

заведующим был академик Н. М. Никольский. После 

существования двух отдельных кафедр – истории 

древнего мира и истории средних веков (с 1939 по 

1955 г.) – кафедра была вновь объединена под руко-

водством академика В. Н. Перцева. 

В дальнейшем кафедру возглавляли профессор 

Ф. М. Нечай (1960–1977), профессор Д. С. Климовский 

(1977–1982), доцент Н. А. Гусакова (1982–1988). 

С 1988 г. кафедрой заведует крупнейший белорусский 

историк античности, христианства и медиевистики – 

профессор В. А. Федосик.

Со дня своего создания кафедра истории древнего 

мира и средних веков является единственным учебно-

педагогическим и научным центром в Беларуси по 

изучению истории Древнего Востока, антиковедения, 

медиевистики и истории религий, включая изучение 

священных текстов и религиозных институтов. 

За редким исключением, все кандидаты и доктора 

наук в Беларуси по указанной проблематике были 

подготовлены именно здесь. 

С 1995 г. кафедра проводит 

традиционную международную науч-

ную конференцию «Лістападаўскія 

сустрэчы», это единственная пло-

щадка в Республике Беларусь для 

обсуждения проблем древней и сре-

дневековой истории.

В исследование этих проблем 

активно включаются студенты, 

магистранты и аспиранты через уча-

стие в работе научного кружка 

«Scriptorium».
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КАФ ЕД РА ИС ТО РИИ НО ВО ГО  И НО ВЕЙШ ЕГО  ВРЕМ ЕНИ

Выдающийся вклад в развитие 

кафедры внесли известные историки 

Н. П. Полетика, Л. М. Шнеерсон, 

Г. М. Трухнов, Д. С. Климовский, зало-

жившие основы изучения в Беларуси 

истории международных отношений, 

основатели научной школы белорус-

ской германистики, которая в настоя-

щее время ассоциируется с именем 

профессора П. А. Шупляка.

C 1990-х гг. активизировалась 

разработка ряда важных научных

Кафедра истории нового и новейшего времени –  

старейший и крупнейший в Беларуси научный центр 

исследований и подготовки специалистов высшей 

квалификации по Новой и Новейшей истории зару-

бежных стран. Более полувека (с 1937 г.) кафедру воз-

главлял профессор Л. М. Шнеерсон, с 1988 г. руко-

водство кафедрой перешло к профессору В. С. Ко-

шелеву. За время существования кафедры  подго-

товлено 14 докторов и более 70 кандидатов наук, 

включая иностранных соискателей из Болгарии, 

Вьетнама, Палестины, Ирана, Ирака.

проектов по проблемам социально-политической и 

конфессиональной истории ХХ в.

В настоящее время на кафедре представлены два 

гармонично дополняющих друг друга научных 

направления – по изучению истории стран Западной 

Европы и США и истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Кроме того, на кафедре активно 

развивается ориенталистика, углубляется изучение 

места и роли религий в современном мире. 

Популяризации научных достижений служит издание 

с 2014 г. кафедрального сборника научных трудов 

«Общество, государство и религии в современном 

мире», включающего и публикации зарубежных 

авторов.

Результаты научных исследований активно 

используются профессорско-преподавательским 

составом кафедры при обеспечении образовательной 

деятельности по фундаментальным учебным 

дисциплинам: «Новая история», «Новейшая 

история», «Всеобщая история», «Новая и Новейшая 

история стран Азии, Африки и Латинской Америки».



Сразу же после создания в 1934 г. исторического 

факультета одной из первых была образована ка-

федра истории народов СССР. Ее в разные годы воз-

главляли: В. В. Мавродин (1936–1938), А. П. Пьянков 

(1938–1950), А. А. Савич (1944–1946), Л. С. Абеце-

дарский (1953–1956), И. М. Игнатенко (1956–1958), 

П. З. Савочкин (1958–1973). С 1974 г. по август 1991 г. 

учебные дисциплины по истории республик Совет-

ского Союза преподавались двумя кафедрами: исто-

рии СССР досоветского периода и истории СССР 

эпохи социализма. С распадом СССР на их базе была 

создана кафедра российской истории во главе с 

И. В. Оржеховским, которую в январе 1992 г. пре-

образовали в кафедру российской и славянской 

истории. Решением Ученого совета БГУ 8 июня 1998 г. 

была создана кафедра истории России (заведу-

ющий – О. А. Яновский). Она разработала Типовой 

учебный план дисциплины «История России и 

Украины» для всех исторических факультетов 

Республики Беларусь, подготовила комплекс учебных 

изданий.

В БГУ россиеведение и украинистика как научные 

школы плодотворно развиваются с 1921 г. Их основы 

заложили В. И. Пичета, А. А. Савич, Д. А. Жаринов.

КАФ ЕД РА ИС ТО РИИ РО С С ИИ

Преподаватели кафедры разраба-

тывают различные темы древнерус-

ской, российской и украинской исто-

рии, исследуют вопросы создания и 

распада СССР, истории междуна-

родных отношений, историографии, 

просопографии. Изданы десятки 

научных работ по актуальным ас-

пектам древней и современной 

истории России и Украины.

Традиции были продолжены А. П. Пьянковым, 

А. И. Сидоренко, П. З. Савочкиным, И. В. Оржехов-

ским, А. И. Кожушковым, С. В. Позняком, И. А. Литви-

новским и другими. Они крепнут в современной твор-

ческой деятельности сотрудников кафедры: профес-

соров О. А. Яновского и В. И. Меньковского, доцентов 

С. Б. Жарко, В. В. Сергеенковой, Г. А. Болсун, 

О. В. Бригадиной, Ю. А. Блашкова, С. Л. Луговцовой, 

С. Н. Темушева, В. А. Кохновича, М. А. Шабасовой, 

Г. А. Петоченко.

Более 25 аспирантов защитили диссертации. 
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рии славянских стран и народов 

Центральной и Южной Европы. Это 

позволило впервые в истории 

высшей школы Беларуси реали-

зовать концепцию страноведческой 

системы учебных дисциплин, уни-

версальную по хронологическому и 

проблемно-тематическому охвату, 

обеспечить подготовку историков-

славистов.

На кафедре активно развиваются 

научные исследования в областях 

богемистики, полонистики и балка-

нистики.

Изучение истории славянских народов в Бело-

русском государственном университете имеет глубо-

кие традиции. Преподавание истории южных и запад-

ных славян до начала 1990-х гг. велось в пределах 

кафедры истории древнего мира и средних веков и 

кафедры новой и новейшей истории, затем – кафед-

ры российской и славянской истории. В 1998 г. под 

руководством доцента А. П. Салькова была обра-

зована самостоятельная кафедра истории южных и 

западных славян, с началом деятельности которой 

было налажено систематическое преподавание исто-

Научно-исследовательский профиль кафедры 

ориентирован на изучение широкого диапазона 

проблем исторической славистики: история между-

народных отношений и национально-террито-

риальных конфликтов в Центральной и Юго-

Восточной Европе (ХIX – начало XXI в.), историко-

культурные аспекты связей Беларуси и славянских 

стран и народов, политические, социальные и 

культурные трансформации как фактор модер-

низации центральноевропейских и балканских 

государств. Преподаватели и студенты принимают 

активное участие в международной научной жизни и 

сотрудничают с ведущими научными центрами 

многих славянских стран. Молодые ученые и 

аспиранты неоднократно становились участниками 

международных программ обмена, стажировок, 

получали исследовательские стипендии и гранты.

Сегодня кафедра истории южных и западных 

славян БГУ – ведущий в Беларуси центр изучения 

истории славян Центральной и Юго-Восточной 

Европы.

КАФ ЕД РА ИС ТО РИИ Ю Ж НЫ Х И ЗАПАД НЫ Х С ЛАВЯН



В 2001 г. в результате реорганизации кафедры 

археологии, этнографии и вспомогательных истори-

ческих дисциплин и кафедры источниковедения и 

музееведения возникла кафедра этнологии, 

музеологии и истории искусств во главе с доцентом 

П. В. Терешковичем. Создание кафедры было про-

диктовано необходимостью повысить значение 

культурологического направления в подготовке 

историков и обеспечить методологическую интег-

рацию этнологических и исторических исследований, 

сформировать собственную школу этнологов и 

музеологов. С 2008 г. кафедру возглавляет профессор 

Т. А. Новогродский.

Коллектив кафедры объединяет специалистов 

нескольких отраслей гуманитарных знаний, однако 

все они органически связаны своей ориентацией на 

изучение культуры, как традиционной народной, так и 

профессиональной художественной, а также на то, 

каким образом сохранить и передать её потомкам. 

Сотрудники исследуют актуальные научные пробле-

мы этнологии, музеологии, истории искусств и турис-

тики. Успешно разрабатываются такие научные 

направления, как этнология Беларуси, история музей-

«Клуб любителей и знатоков истории 

искусств» (руководитель – доцент 

И. Г. Томашева), «Клуб экскурсово-

дов IN VIA» (руководитель – доцент 

И. В. Олюнина), «MUSEUM» (руко-

водитель – старший преподаватель 

А. И. Кушнир). 

КАФ ЕД РА Э ТНО ЛО ГИИ , М УЗЕО ЛО ГИИ 
И ИС ТО РИИ ИС КУС С ТВ

ного дела, охрана культурного наследия, история ис-

кусства Беларуси.

Преподаватели регулярно организуют и проводят 

экспедиции со студентами исторического факультета 

с целью сбора этнографических сведений по тра-

диционной культуре во всех регионах Беларуси (Понё-

манье, Подвинье, Поднепровье, Центральная Бела-

русь, Западное и Восточное Полесье).

На кафедре успешно работают четыре студен-

ческих научных клуба и объединения: «Городская 

этнология» (руководитель – доцент И. Г. Бочило), 
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Результаты научных исследований 

используются при преподавании об-

щих и специальных курсов: «Архе-

ология», «История великих археоло-

гических открытий», «История перво-

бытного общества», «Археология 

Восточной и Центральной Европы», 

«Археология военных конфликтов», 

«Этногенез славян», «Компьютерная 

обработка археологических данных», 

«Городская археология», «Реставра-

ция и консервация», «Нумизматика», 

«Палеография», «Генеалогия», «Ис-

Ежегодно кафедра организует учебные археоло-

гические практики (экспедиции) студентов историчес-

кого факультета, в ходе которых исследованы десятки 

археологических памятников, курганных могильников 

и древних городов, включая Минск. 

В результате раскопок получены уникальные 

артефакты, в том числе первые на территории 

Беларуси украшения эпохи палеолита, наиболее 

ранний славянский комплекс из Острова, вещи 

викингов из археологического комплекса Кордон. 

Студенты кафедры принимают участие в архео-

логических раскопках на территории России, Польши, 

Швеции и других стран.

С 2004 г. при кафедре действует «Археологический 

кружок», на его заседаниях  проводятся занятия по 

археологическому рисунку, материаловедению и 

реставрации.

КАФ ЕД РА АРХЕО ЛО ГИИ И С ПЕЦИАЛЬНЫ Х 
ИС ТО РИЧЕС КИХ Д ИС ЦИПЛИН

Кафедра археологии и специальных исторических 

дисциплин создана в 1973 г., это старейшая кафедра 

археологического профиля на территории Беларуси. 

До 1998 г. ее возглавлял профессор Э. М. Заго-

рульский. В настоящее время заведует кафедрой 

профессор А. А. Егорейченко.

Сфера научных интересов сотрудников кафедры 

охватывает широкий спектр проблем: археология от 

эпохи камня до позднего Средневековья и раннего 

Нового времени, история и методология археологии, 

информационные технологии в археологии, спе-

торическая метрология и хронология».



студентов, магистрантов и аспи-

рантов кафедры на базе кружков 

«Родовод» и «Сябры архіваў» 

обеспечивается взаимодействие с 

общественными организациями, лю-

бителями истории, учителями и уча-

щимися средней школы по вопросам 

исследования семейной истории и ге-

неалогии, архивной эвристике.

Результаты научных исследований сотрудников 

кафедры посвящены вопросам современной истории, 

теории и методики источниковедения, историогра-

фии, архивоведения и документоведения. В рамках 

методологии истории сотрудники кафедры активно 

разрабатывают темы, посвященные инновационным 

методам, в том числе с использованием компью-

терных технологий. Ведется подготовка нормативных 

материалов по работе с электронными документами и 

организации электронного правительства.

Благодаря научной и практической деятельности 

КАФ ЕД РА ИС ТО ЧНИКО ВЕД ЕНИЯ

Кафедра источниковедения исторического факуль-

тета имеет давние традиции преподавания истори-

ческих дисциплин. Основа для создания кафедры 

была заложена в 1920-е гг. Д. И. Довгялло, который 

разработал и читал курс «Источниковедение истории 

Беларуси» на педагогическом факультете БГУ. 

В 1992 г. под руководством профессора В. Н. Сидор-

цова была основана кафедра источниковедения и му-

зееведения, реорганизованная в 2001 г. в кафедру 

источниковедения под руководством профессора 

С. Н. Ходина. С 2017 г. кафедрой заведует доцент 

М. Ф. Шумейко.

Сегодня кафедра является единственным цент-

ром, ведущим в Республике Беларусь научно-

педагогическую деятельность в области источнико-

ведения, архивоведения и документоведения. На 

кафедре развиваются научные направления по 

изучению источниковедения, методологии истории, 

исторической информатики. Кафедра имеет  

филиалы в Белорусском НИИ документоведения и 

архивного дела и Белорусском НИЦ электронных 

документов. Налажено тесное сотрудничество с 

государственными архивами, которые выступают  

базами практик для студентов и магистрантов.
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наук (заведующий – Л. Н. Гизенко), 

располагающий обширным фондом 

учебных и научных изданий.

Особое место среди учебно-

вспомогательных подразделений 

занимает лаборатория музейного де-

ла (заведующий – В. М. Сидорович), 

включающая нумизматический каби-

нет, отделы археологии, этнографии, 

а также античной культуры и Древ-

него Востока. Формирование коллек-

ций началось еще в 1920–30-е гг. 

На протяжении последующих де-

сятилетий фонды лаборатории, на-

считывающие сегодня свыше 210 тыс. единиц хране-

ния, пополнялись в ходе археологических и этногра-

фических экспедиций, копиями материалов из Госу-

дарственного Эрмитажа. Уникальные нумизматичес-

кая, археологическая, этнографическая коллекции 

служат основой практических занятий при подготовке 

будущих историков.

Нумизматический кабинет БГУ, открытый в 1964 г. 

стараниями В. Н. Рябцевича, – одна из наиболее 

представительных монетных коллекций в Республике 

Беларусь, она насчитывает около 11 тыс. единиц 

хранения. Большая часть монет входит в состав 60 

кладов, хранящихся в музее, и отражает историю 

обращения платежных средств на территории 

Беларуси – от железного века до современности.

В образовательную и исследовательскую деятель-

ность факультета активно внедряются инновацион-

ные средства обучения и информационно-комму-

никационные технологии. На это направлена деятель-

ность ряда учебно-вспомогательных подразделений – 

лаборатории технических средств обучения (заведу-

ющий – С. В. Вайтович), лаборатории информатики 

(заведующий – Т. В. Трич), лаборатории белорусской 

национальной культуры (заведующий – Д. Н. Бузун). 

Самостоятельной работе студентов с научной и учеб-

ной литературой содействует кабинет исторических 

УЧЕБНО -ВС ПО М О ГАТЕЛЬНЫ Е ПО Д РАЗД ЕЛЕНИЯ



более 20 проектов 
при поддержке 
ГПНИ, БРФФИ 

и международных 
фондов

НАУЧНАЯ  Ж ИЗНЬ

ежегодно 
публикуется более 

10 монографий, 
более 30 учебников 
и пособий, свыше 

500 научных статей

более 400 докладов 
студентов

на научных форумах, 
свыше 50 публикаций

ежегодно

Исторический факультет БГУ – единственный научно-
образовательный центр в Беларуси, где представлен 

весь спектр исследований в области исторических наук

Действует совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по историческим наукам – 
один из самых результативных в стране

Осуществляется выпуск ежеквартального научного 
издания «Журнал Белорусского государственного 

университета. История»

Преподаватели исторического факультета входят 
в авторские коллективы всех школьных учебных 

изданий по истории с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь

Достижения ученых исторического факультета БГУ 
получили широкое признание в Беларуси и за рубежом, 
их авторы отмечены наградами, званиями и премиями
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организация 
свыше 20 научных 
форумов ежегодно

ПРИО РИТЕТНЫ Е ИС С ЛЕД О ВАНИЯ
ИС ТО РИЧЕС КО ГО  Ф АКУЛЬТЕТА

2 студенческие 
научно-

исследовательские
лаборатории и свыше 
10 научных кружков

История белорусской государственности

История Великой Отечественной войны

Социальная история Беларуси 

в XIX – начале XX в. 

Археология Беларуси

История Великого княжества Литовского

Этнология и традиционная 

культура Беларуси

Новая и Новейшая история 

славянских народов

Источниковедение истории Беларуси

Документоведение, архивоведение 

и археография

История античного христианства

История  Ближнего Востока 

и Северной Африки в Новейшее время

Германистика



М ЕЖ Д УНАРО Д НО Е С О ТРУД НИЧЕС ТВО

Совместная образовательная программа 
БГУ и МГУ им. М. В. Ломоносова 

«ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ» 
(предусматривает выдачу двух дипломов) 

Участие в международном проекте 
GCRF COMPASS (Комплексное повышение потенциала 
в Восточном соседстве и Центральной Азии: интеграция 

исследований, эффективное управление и устойчивые сообщества)

Академическая мобильность студентов, 
аспирантов и преподавателей

(Чехия, Германия, Мальта, Великобритания, Россия,
Китай, Польша, Словакия, Финляндия, Латвия, Корея)

Организация и проведение международных 
научных и образовательных конференций, 

семинаров, симпозиумов, выставок, 
конкурсов студенческих научных работ

Международные проекты в рамках программы Эразмус+, 
Вышеградского фонда, двусторонних программ 

международного сотрудничества
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Сотрудничество 
с 60 образовательными 
и научными центрами 

в 23 странах:

Азербайджан

Армения

Великобритания

Германия

Индия

Ирак

Китай

Корея

Латвия

Литва

Мальта

Польша

Россия

Румыния

Словакия

Таджикистан

Узбекистан

Украина

Финляндия

Франция

Чехия

Швеция

Эстония



С ТУД ЕНЧЕС КАЯ Ж ИЗНЬ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Студенческий совет по качеству образования

Студенческий союз

Первичная профсоюзная организация 
студентов БГУ

Белорусский республиканский союз молодежи

Суполка «Варта» Таварыства беларускай мовы 
імя Ф. Скарыны
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АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Студенческое самоуправление 

Научно-исследовательская работа 

Культурные мероприятия 

Спортивные соревнования 

Международные форумы

РЕАЛИЗАЦИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

лидеры студенческих 
организаций университета

лауреаты конкурсов 
научных работ

победители 
и призеры спортивных 
соревнований

участники 
волонтерского движения

хранители культурного 
наследия

СТУДЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА – ЭТО

дебат-клуб 

историческая 
реконструкция 

спортивные секции 
и соревнования 

туристические слёты 

«Что? Где? Когда?» 

студенческая пресса



ГО ВО РЯТ  ВЫ ПУС КНИКИ

Выпускник 1971 г., специальность «История».
Белорусский государственный деятель, председатель Комитета государственного 
контроля (2000—2006), посол Республики Беларусь в Китайской Народной 
Республике (2006—2010), заместитель премьер-министра Республики Беларусь 
(2010–2014), директор Института китаеведения имени Конфуция Белорусского 
государственного университета (с ноября  2016 г.).

Что такое Истфак в моей жизни? Это невероятной ценности подарок Судьбы. 
Это изумительной глубины и красоты истфаковская аура. Это преподаватели, 
каждый из которых был Личностью, навсегда оставшейся в благодарной памяти. 
Это то, что определило всю мою дальнейшую судьбу. Это то, что помогло мне 
найти мою настоящую «вторую половинку». Это то, чему я буду благодарен до 
конца своих дней…

Выпускник 1985 г., специальность «История». 
С 1994 по 2018 г. работал на различных должностях в структуре МИД. С 21.06.2018 — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике.

Исторический факультет позволил получить по-настоящему широкие разно-
сторонние знания. Куда бы ни закинула судьба, ты как бы попадаешь в «до боли 
знакомые места», историю которых хорошо знаешь, можешь многое понять. 
Особенно ценным «бонусом» становится знание прошлого собственной страны, 
которое интересно для многих в мире. Не случайно многие дипломаты, которые 
теперь возглавляют ряд управлений МИД, закончили наш исторический 
факультет.

Выпускник 1993 г., специальность «История».
С 1993 по 2018 г. занимал различные должности в таможенных органах Кыргызской 
Республики, с мая 2018 г. – председатель Государственной таможенной службы 
Кыргызской  Республики.

Я всегда с особой теплотой вспоминаю годы учебы на историческом 
факультете БГУ. Университет помог мне получить не только  необходимые 
знания, но и ценный жизненный опыт, научил правильно ставить цели и 
реализовывать поставленные задачи.

ТОЗИК Анатолий Афанасьевич

КАЧАНОВ Вячеслав Георгиевич 

ОНОЛБЕКОВ Алмаз Мадылбекович
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Выпускник 1971 г., специальность «История». 
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник образования 
Республики Беларусь, директор Института бизнеса БГУ. Работал заведующим 
кафедрой истории Беларуси, первым проректором Белорусского государственного 
университета, ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
(2000–2001), министром образования Республики Беларусь. Избирался в состав 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Універсітэт – гэта маё жыццё. Мне пашчасціла вучыцца і працаваць ва 
ўніверсітэце. Універсітэт – гэта каманда высокаадукаваных і талерантных 
людзей. Гэта каманда, у якой трэба вучыцца ўсё жыццё. І я ўдзячны майму 
гістарычнаму факультэту за магчымасць стаць прафесарам, адным з вялікай 
універсітэцкай сям'і.

Выпускник 1992 г., специальность «История».
Заместитель генерального директора СП «Санта Импекс Брест», главный 
заместитель председателя ОО «Белорусская федерация гребли».

Историческое образование дает понимание процессов, происходящих не только 
в истории, но и в нашей жизни. Учит грамотно мыслить и структурировать свои 
знания, искать и обрабатывать информацию. В конечном счете все это позволяет 
состояться в любой сфере.

Выпускник 1998 г., специальность «История». 
Актер, сценарист, телевизионный ведущий, музыкант, член команды КВН БГУ. 
Чемпион Высшей лиги КВН. Автор и ведущий таких музыкальных проектов на 
белорусском телевидении, как «Клип-обойма» и «Точка». Работает в группе 
сценаристов сериалов телеканала СТС («Папины дочки», «Светофор», «Игрушки»). 
Лидер группы «Майтай».

Прежде всего истфак дал мне возможность продолжать развивать свои 
творческие способности, которые определили направление моей жизни. Да, я не 
стал историком, но изучение истории (Китая, Японии, буддизма, даосизма, других 
религий, истории мирового искусства) до сих пор является важнейшей частью 
моей жизни. Кроме того, на истфаке я встретил огромное количество совершенно 
потрясающих, умных, добрых, талантливых людей, с которыми дружу и общаюсь 
до сих пор, это касается как студентов, так и преподавателей. 

БРИГАДИН Петр Иванович

БУРЛО Александр Михайлович

ДЕРЬКОВ Андрей Геннадьевич 
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