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Асоба

Олег Георгиевич Слука – известный белорусский 
ученый, государственный и общественный деятель, 
доктор исторических наук, профессор.

О. Г. Слука родился в 1941 г. в д. Лабковица Оси-
повичского района Могилевской области. Его про-
фессиональный путь начинался в сельском хозяйстве, 
которое стало ступенькой к поступлению на факуль-
тет журналистики. Имея необходимый двухлетний 
стаж работы и службы в армии, в 1964 г. Олег Слука 
по ступил на факультет журналистики Белорусского 
государственного универ ситета и через четыре года 
успешно его окончил.

По воспоминаниям Олега Георгиевича, учеба 
в университете прошла достаточно стремительно, 
а участие в строительных студенческих отрядах до-
бавляло этому ритм: Псков, Карелия, БАМ, Румыния, 
Болгария, Югославия, Казахстан... – чего только не 
было в это славное время! 

После окончания университета – поступление 
в аспирантуру. 24 июня 1971 г. молодой ученый до-
срочно, за полгода до окончания аспирантуры, и весьма 
успешно защитил кандидатскую диссертацию под ру-
ководством декана факультета Г. В. Булацкого. С этого 
периода начинается профессиональная деятельность 
на факультете журналистики: сначала преподаватель, 
затем доцент кафедры истории журналистики и ли-
тературы, заведующий подготовительным отделением 
БГУ, заместитель секретаря парткома, член прези-
диума профкома, член ректората, а с 1986 по 1995 г. –  
декан факультета журналистики. Олег Георгиевич ра-
ботал во всех руководящих университетских структу-
рах, был членом Союза журналистов СССР, секрета-
рем Союза журналистов БССР. С 1995 г. – помощник 
Президента Республики Беларусь, с 1997 г. – замести-
тель Министра образования Республики Беларусь, 
позднее – ректор Международного гуманитарно-эко-
номического института.

В 1980 г. за высокие достижения в научно-мето-
дической и воспитательной работе О. Г. Слука стал  
лауреатом премии ЛКСМБ в области науки и техни-
ки, а в 1994 г. ему было присвоено звание лауреа та 
премии Союза журналистов Беларуси, позднее –  
звания «Заслуженный журналист Беларуси», «От-
личник печати», «Отличник образования Беларуси»,  

«Лауреат премии имени В. И. Пичеты», «Заслужен-
ный работник БГУ». 

Учебно-воспитательную и административную ра-
боту Олег Георгиевич всегда успешно совмещал с на-
учно-исследовательской деятельностью. Долгие годы 
являлся председателем специализированного совета 
по защите диссертаций при БГУ по филологическим 
наукам, заместителем председателя совета по защите 
диссертаций по политологии БГУ. 

О. Г. Слука автор более 350 публикаций, включая 
14 монографий; руководил 35 аспирантами, 25 из ко-
торых успешно защитили кандидатские диссертации.

В разные годы являлся членом Президиума Выс-
шего аттестационного комитета Беларуси, членом 
коллегии Министерства образования Республики Бе-
ларусь, членом комиссии по охране детства при Сове-
те Министров Республики Беларусь, членом комиссии 
по освоению космоса Академии наук Беларуси, чле-
ном совета Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь. 

Сегодня О. Г. Слука – профессор кафедры периоди-
ческой печати и веб-журналистики БГУ – продолжает 
служение своему делу – готовит новые поколения вы-
сокопрофессиональных журналистов. Верность и пре-
данность университету, родному факультету заслу-
живают восхищения и уважения! Не одно поколение  
кандидатов и докторов наук выросло под научным  
руководством и при поддержке Олега Георгиевича, 
что вызывает слова благодарности и признательности 
за бесценный опыт научного творчества!

Редакция журнала «Вышэйшая школа», коллектив 
Республиканского института высшей школы сердечно 
поздравляют профессора О. Г. Слуку с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, новых научных проектов, 
талантливых учеников и вдохновения!
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