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Особенно хотел бы остановиться на 
роли общественных и гуманитарных 
наук в развитии нашего общества… 
Важнейшая функция белорусской 
науки – сохранение и приумножение 
культурных и духовных традиций 
нашего народа. Никто этого за нас не 
сделает. Если физика и математика 
интернацио-нальны и развиваются во 
всем мире, то белорусская культура, 
литература и история – это 
исключительно наша собственная 
ценность и наша собственная забота.  
 

А. Г. Лукашенко 

Первый съезд ученых 

Республики Беларусь 

1–2 ноября 2007 г. 



Родина – это движение народа по своей 
земле из глубин веков к желанному 
будущему, в которое он верит и создает 
своими руками для себя и своих поколений. 
Это – вечно отмирающий и вечно 
рождающийся поток людей, несущих свой 
язык, свою духовную и материальную 
культуру и непоколебимую веру в 
законность и неразрушимость своего места 
на земле.  Алексей Толстой  

«Правда» 7 декабря 1941 года 



Университет создан и развивается на славной 
белорусской земле, явившей миру Ефросинью 
Полоцкую, Кирилла Туровского, Франциска 
Скорину и других европейского масштаба 
просветителей. 



Структура исторического факультета 
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Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков 

Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени 

Кафедра истории нового и новейшего времени 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

Кафедра истории южных и западных славян 

Кафедра истории России 

Кафедра источниковедения 

Кафедра археологии и специальных исторических дисциплин 

Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств 

3 учебные лаборатории, 1 учебный кабинет 



Количество студентов 
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Как Вы понимаете, что такое 
воспитательная работа со студентами в 

вузе в современных условиях 
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Оцените насколько успешно, на Ваш 
взгляд, в нашем университете 

развивается гражданско-патриотическое 
воспитание 
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БГУ Факультет 



Цель идеологической и 
воспитательной работы 

формирование нравственно зрелой, 
интеллектуально и физически развитой 
личности обучающегося, которой присущи 
социальная активность, гражданская 
ответственность и патриотизм, 
приверженность к университетским ценностям 
и традициям, готовность к 
профессиональному самосовершенствованию, 
активному участию в экономической и 
социально-культурной жизни страны. 



Плановые вопросы Совета и заседаний 
деканата исторического факультета  

в  2015/2016 учебном году 

• Итоги работы в 2014/2015 учебном году; 

• О постановке патриотического воспитания на 
историческом факультете;  

• Работа органов студенческого самоуправления и их роль 
в реализации программ Студенческой Ассамблеи БГУ. 

Совет 

• Работа деканата, кафедр, кураторов по гражданскому, 
патриотическому и моральному воспитанию студентов;  

• О работе кураторов;  
• Проблемы адаптации первокурсников исторического 

факультета в университете; 
• О работе по заселению студентов в общежитие и 

воспитательной работе в общежитии;  
• Реализация учебно-воспитательных, социально-

значимых программ на факультете;  
• Об учебной и рабочей дисциплине и др.  

Деканат 



Научно-практический семинар  
«Роль исторических знаний в процессе 
воспитания гражданственности и патриотизма в 
патриотическом воспитании молодежи» 
24 марта 2016 г.  



Издания факультета 



Республиканская выставка научно-методической 
литературы и педагогического опыта 2015 г. 



«Свет Великой 
Победы»  



Международная студенческая конференция 
"Китай: история и современность" в рамках 
международной конференции "Китайская 
цивилизация в диалоге культур" (27.11.2015 г. ) 



Преподаватели и студенты факультета 
участвовали  в работе Российско-белорусской 
школы молодых историков в г. Владимире (28 
февраля – 4 марта 2016 г. ) 



Дни белорусской истории в ГИУСТ 
27-28 апреля 2016 г. 



Второй Международный российско-белорусский 
конкурс студенческих научных работ по истории 

«Общий путь к Великой Победе: к 70-летию 
окончания Великой Отечественной войны» 



Встреча с Анатолием Ивановичем Бутевичем 



Молодежь Евразийского пространства - общая 
память о Великой Победе 



12 СНИЛ 

2 научных кружков 

Дубонос И. 
Студент года (2015) 

в номинации 
«Наука» 



Научный клуб  
экскурсоводов  «IN VIA» 



Научный кружок 
 SCRIPTORIUM: история  

древнего мира  и средних веков  
 Кружок  функционирует на 

кафедре истории древнего 
мира и средних веков 
исторического факультета. 
 
Цель кружка – углубленное 
изучение древней и 
средневековой истории. 
 
Заседания кружка проходят 
раз в две недели. 
 



Научный кружок 
Городская антропология 

Кружок  функционирует на 
кафедре этнологии, 
музеологии и истории 
искусства исторического 
факультета.  
 
Цель кружка – всестороннее 
изучение городской культуры 
ХХ–ХХI вв., сбор нарратива об 
улицах, районах, зданиях, 
легендарных личностях и т.д. 
 
Заседания кружка проходят 
раз в месяц. 
 



Научный кружок 
«РАДАВОД» 

Кружок  функционирует на 
кафедре источниковедения.  
 
Цель кружка – исследование 
родословной; изучение методики 
поиска генеологической 
инеформации; определение 
основных комплексов источников 
гениологической информации; 
изучение истории семьи. 
 
Заседания кружка проходят раз в 
месяц. 



Клуб по актуальным вопросам  
истории Беларуси древнего времени  

и средних веков 
“Seminarium: Прастора ВКЛ” 



Музей исторического факультета 



Музей исторического факультета 





Абсолютная успеваемость 

81 

73 

68 

81 

72 

76 76 
78 

82 

87 

81,4 82 
81,6 

79,8 
78,1 

79,4 80,3 
78,9 

78,9 

80,8 

86 
89 

80 
77 

70 
73 

74 

64 

83 86,2 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

Дневная форма БГУ Заочная форма 



ОО «БРСМ» – 335 членов (55%); 

профсоюзная организация факультета – 583 чел. (95%);  

актив Студенческого союза факультета – 35 чел.;  

старостат – 32 чел.;  

СКО – 20 чел.;  

общественные студенческие объединения:  

• общество белорусского языка «Варта»;  

• 2 творческих клуба;  

• интеллектуальные клубы (дебат-клуб и «Что? Где? Когда?»); 

• спортивные объединения; 

• рыцарский клуб. 

Студенческое самоуправление 



ПО ОО «Белорусский республиканский 
союз молодежи» 

исторического факультета БГУ 







Дебат-клуб 



День знаний на 
историческом факультете 

 1.09.2015 г. 



Туристический слет Анусино-2015 г.  



 

День исторического 
факультета-2015  



70-летию Победы посвящается  



День студента-2015 



Конкурс СТИХОВ -
2016, ПОСВЯЩЕННЫХ   
ДНЮ ПОБЕДЫ 

ПОБЕДИТЕЛЬ –
Игорь Петрович    
(4 курс) 





Благотворительная 
акция 
Студенты – 
школьникам  
для воспитанников 
Детского дома  №2 





«МИНУТА СЛАВЫ»  

 
 



Спортивная жизнь факультета 



Спортивная жизнь факультета 

Команда исторического факультета заняла  
1 место в соревнованиях по волейболу среди 
мужских команд, проводимых в рамках 
круглогодичной спартакиады среди студентов 
БГУ. В составе БАТЭ-БГУ – серебряный призер 
Республики Беларусь 





Студенческие организации 



День в нашей истории 

Белорусскоязычная версия 
сайта университета 

Сайт «История БГУ» 

Информационно-справочная база о 
солдатах и партизанах Беларуси 



Мост, соединяющий берега 
                                                 Диана Шибковская 

 
На днях истфак Белорусского 
государственного университета отпраздновал 
80-лет со дня основания. Чем гордятся 
креативные люди, которые учатся в стенах 
уважаемого заведения, и почему нужно 
любить собственную историю во всех ее 
проявлениях, рассказал декан исторического 
факультета БГУ Сергей Ходин. 

 
  7 Дней №45 от 06 ноября 2014 года 

 



Зная свою историю, 
чтя свои традиции, 

БГУ с уверенностью 
смотрит в будущее! 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
БГУ 

220030 г. Минск, ул. Красноармейская, 6 
тел. +375 17 209-55-98 
факс +375 17 327-30-14 

e-mail: hist@bsu.by 


