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На примере Могилевского государственного университета им. А. А. Куле
шова прослежен путь от зарождения в 1970-е гг. до становления к настоящему 
времени ряда научных школ в области изучения истории. Сегодня МГУ им. 
А. А. Кулешова является крупным региональным образовательным центром 
по подготовке высококвалифицированных кадров в области исторической на
уки на всех ступенях высшего и послевузовского образования. Университет 
является также важным научным центром Республики Беларусь, где сложились 
и успешно функционируют три научные исторические школы: археологиче
ское изучение Могилевского Поднепровья (руководитель член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, профессор, 
И. А. Марзалюк); история возникновения и деятельности политических партий 
и общественных движений России и Беларуси (руководители доктор истори
ческих наук, профессор К. М. Бондаренко и доктор исторических наук, про
фессор Д. С. Лавринович); история цивилизаций (руководитель доктор исто
рических наук, профессор Я. Г. Риер). Современный университет развивается 
достаточно динамично, научные школы имеют тенденцию к дальнейшему 
развитию, а приход молодых ученых позволяет рассчитывать на появление 
новых направлений научных исследований.

Подготовка историков на I и II ступенях высшего образования и в аспи
рантуре в Республике Беларусь. В Республике Беларусь 9 факультетов учреж
дений высшего образования, включая историко-филологический факультет 
Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова, готовят 
специалистов-историков. Среди них в 2017 г. прием на I ступень высшего 
образования осуществляли следующие учреждения высшего образования: 
Белорусский государственный университет, Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка (г. Минск); Брестский госу
дарственный университет им. А. С. Пушкина (г. Брест); Витебский государ
ственный университет им. П. М. Машерова (г. Витебск); Гомельский государст
венный университет им. Франциска Скорины (г. Гомель); Гродненский государ
ственный университет им. Янки Купалы (г. Гродно); Мозырский государст
венный университет им. И. П. Шамякина (г. Мозырь); Полоцкий государственный 
университет (г. Полоцк).

Обучение специалистов-историков по соответствующим профилям в маги
стратуре и аспирантуре производится во всех университетах за исключением 
Мозырского, в Гомельском и Полоцком отсутствует аспирантура.
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Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова является 
старейшим высшим учебным заведением Республики Беларусь, которое гото
вит педагогические кадры начиная с 1913 г. В 1997 г. Могилевский государ
ственный педагогический институт (далее -  МГПИ) был преобразован в Мо
гилевский государственный университет им. А. А. Кулешова (далее -  МГУ 
им. А. А. Кулешова). Данное качественное изменение позволило осуществлять 
подготовку не только учителей истории для школ, но и открыть специально
сти научно-гуманитарного профиля, ввести в учебные планы в качестве ву
зовского компонента новые учебные дисциплины, в основе которых лежали 
конкретные научные изыскания преподавателей университета. В свою оче
редь это способствовало и активизации научной работы на кафедрах.

Сегодня в МГУ им. А. А. Кулешова подготовка историков ведется на I сту
пени получения высшего образования по специальности «История» по на
правлениям: история отечественная и всеобщая, история археология, история 
религий. Присваиваются квалификации соответственно: «Историк. Препода
ватель истории и социально-гуманитарных дисциплин», «Историк-археолог. 
Преподаватель социально-гуманитарных дисциплин», «Историк-религиовед. 
Преподаватель социально-гуманитарных дисциплин». По направлению «Исто
рия и обществоведческие дисциплины» присваивается квалификация «Пре
подаватель», по направлению «Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (культурное наследие и туризм)» присваивается квалификация «Ме
неджер по культурному наследию и туризму».

На II ступени получения высшего образования осуществляется подготов
ка по специальностям «Отечественная история», «Всеобщая история», «Архео
логия». Присваивается степень «Магистр исторических наук». Открыта аспи
рантура по специальности «Отечественная история», а также докторантура по 
специальности «Отечественная история».

В настоящее время в университете обучаются в дневной форме получения 
образования на I ступени получения высшего образования 162 студента; на 
II ступени получения образования -  24 студента; в заочной форме получения 
образования на I ступени получения высшего образования -  159 студентов; на 
II ступени получения образования -  5 студентов. В аспирантуре МГУ им. А. А. Ку
лешова по специальности «Отечественная история» обучаются 10 аспирантов 
в дневной форме получения образования, 2 -  в заочной и 2 соискателя.

После обучения в аспирантуре за последние десять лет преподаватели 
исторических кафедр историко-филологического факультета успешно защи
тили 14 кандидатских диссертаций. Также успешно защищены 3 докторские 
диссертации.

Научно-методическая работа по подготовке специалистов-историков.
Главной задачей любого университета является осуществление подготовки 
специалистов на основе передовых образовательных технологий. В плане со
вершенствования научно-методической базы по подготовки историков в МГУ 
им. А. А. Кулешова сделано многое. Распад СССР, провозглашение и становление
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независимой Республики Беларусь привели к переосмыслению содержания 
исторического образования, стали разрабатываться новые научные подходы 
к изложению отечественной истории. В 90-х годах прошлого столетия в связи 
с этим было много метаний из одной крайности в другую. Свою роль в пере
осмыслении учебных материалов по подготовке историков в Республике Бе
ларусь сыграли исследования в области методологии истории, которые прово
дились на исторических кафедрах Могилевского государственного универси
тета. При этом первостепенной задачей являлось сохранение лучших традиций 
методологии преподавания истории. Свидетельством высокого уровня подго
товки специалистов в Могилевском государственном педагогическом инсти
туте является плеяда талантливых и успешных выпускников.

Судьбоносным для университета стал факт окончания в 1975 г. нашего 
учебного заведения Президентом Республики Беларусь Александром Григорь
евичем Лукашенко. В 2002 г. А. Г. Лукашенко поручил доценту Якову Ива
новичу Трещенку разработать новую концепцию исторического образования 
в Республике Беларусь. В октябре 2003 г. на факультете состоялся круглый стол 
по ее обсуждению, в котором приняли участие заведующие исторических ка
федр, ведущие ученые-историки Института истории Национальной академии 
наук Беларуси и университетов республики. Концепция в целом была одобре
на и в настоящее время реализуется через учебные программы и учебники. 
С этого времени в МГУ им. А. А. Кулешова была создана рабочая группа, ко
торую возглавил Яков Иванович (после его смерти -  доцент Наталья Михай
ловна Пурышева) по разработке учебников, учебных и учебно-методических 
пособий по истории Беларуси для средней и высшей школы. В состав группы 
в разное время входили преподаватели факультета Константин Михайлович 
Бондаренко, Александр Александрович Воробьев, Мария Иосифовна Матю- 
шевская. Результатом работы ученых стало издание двух учебных пособий по 
истории Беларуси для средней школы, учебного пособия по истории Беларуси 
в двух частях и хрестоматии по истории Беларуси в двух частях для студентов 
вузов.

Большую научно-методическую работу по проблемам возникновения и раз
вития белорусской народности, государственности на белорусских землях, 
различных аспектов истории Великого Княжества Литовского, Речи Поспо- 
литой в настоящее время проводит профессор Петр Фролович Дмитрачков. 
П. Ф. Дмитрачков подготовил и издал целый ряд учебных пособий: «Белорус
ский этнос: истоки, становление и развитие», «Беларусь у сярэдневяковы пе- 
рыяд: V -  першая палова XIII ст.», «Старажытная гісторыя Беларусі», «Бела
русь у складзе Вялікага Княства Літоўскага (другая палова XIII -  першая па
лова XVII ст.)», «Введение в историю Беларуси». Конфессиональная история 
Беларуси является сферой приложения научных интересов доцентов Тамары 
Владимировны Опиок и Василия Васильевича Табунова. Проблемы истории 
культуры Беларуси являются объектом исследования доцента Сергея Алексан
дровича Порошкова.
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Сегодня наиболее востребованными учебными материалами являются из
данные в МГУ им. А. А. Кулешова для судентов исторических специально
стей учебно-методические материалы с грифом учебно-методического объ
единения по педагогическому образованию «История Беларуси с древнейших 
времен до конца XVIII в.» П. Ф. Дмитрачкова, «Культура Беларуси в условиях 
модернизации советского общества 20-30-х годов XX в.» Н. М. Пурышевой, 
а также рекомендованный Министерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебника для студентов всех специальностей учебно-методический 
комплекс «История культуры Беларуси» С. А. Порошкова и учебно-методиче
ские материалы по интегрированному модулю «История».

24 августа 2017 г. во время выступления на Республиканском педагогиче
ском совете Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лука
шенко высоко оценил деятельность преподавателей alma mater и отметил вы
сокий уровень их компетенций. Президент особо отметил преемственность 
между нынешним поколением профессорско-преподавательского состава МГУ 
им. А. А. Кулешова и старшим поколением преподавателей МГПИ, многие из 
которых трудятся в университете и поныне. В числе наиболее видных ученых 
современности были названы доктор исторических наук, профессор Констан
тин Михайлович Бондаренко, который основал научную школу по истории 
политических партий и движений на территории белорусских земель на рубе
же XIX-XX вв., и доктор исторических наук, профессор Игорь Александро
вич Марзалюк, который внес особый вклад в археологическое изучение древ
ностей Могилевского Поднепровья.

Становление научных школ. Основным направлением научной деятель
ности профессорско-преподавательского состава исторических кафедр уни
верситета с самого начала их существования являлась отечественная история 
Новейшего времени сквозь призму историко-краеведческого изучения региона. 
С 1970-х гг. доцентом Верой Андреевной Бондаренко стала изучаться история 
МГПИ в контексте исторического развития Могилева и Могилевского регио
на в целом. В. А. Бондаренко удалось разыскать в московских архивах необхо
димые документы. Результатом работы стало издание в 1978 г. книги «Моги
левский государственный педагогический институт. Краткий исторический 
очерк: к 60-летию основания».

Продолжил дело В. А. Бондаренко в плане изучения истории университе
та в контексте истории региона доцент Александр Григорьевич Агеев. Итогом 
его работы, а также ряда других исследователей стали вышедшая в 2003 г. 
книга «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова: мінулае і су- 
часнасць», а в 2008 и 2013 гг. две части сборника документов «Гісторыя Ма- 
гілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта: дакументы і матэрыялы» под общей ре
дакцией Константина Михайловича Бондаренко. Кроме того, А. Г. Агеев про
водит научные исследования в области краеведения, этнографии, экскурсион
ного дела. Он стремится решать краеведческие проблемы совместно с сотруд
никами Могилевского и городского музеев, другими историками-краеведами
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г. Могилева. Среди их совместных публикаций можно выделить: «Магілёў на 
скрыжаванні», 1999 г., «Перекрестки Могилевской истории», 2004 г., «Регион. 
Могилевская область. 10 лет преобразований» и «История профсоюзного дви
жения Могилевщины», 2005 г., «Магілёўская ратуша. Гістарычны лес і адра- 
джэнне», 2008 г., «Фарміраванне і дзейнасць Магілёўскага беларускага камітэ- 
та (1917-1918 гг.)», 2017 г.

В 90-х годах XX в. начался пересмотр трактовок советского периода исто
рии. Преодолевая прежний, апологетический подход, очень важно дать объек
тивный и непредвзятый анализ событий и явлений тех лет, особенностей раз
вития советского общества. Именно с таких позиций ведут свои научные изы
скания преподаватели исторических кафедр факультета. Среди сфер прило
жения их интересов является разработка проблем Великой Отечественной 
войны, в основном на материалах Беларуси, в том числе Могилевской области. 
Определенные успехи здесь были достигнуты профессором Геннадием Игнать
евичем Волчком, который опубликовал свои научные наработки по данной 
теме в следующих изданиях: «Оборона Могилева летом 1941 г.», «Партизанское 
движение в Могилевской области в годы Великой Отечественной войны». 
Исследования в этом направлении проводит доцент Леонид Александрович 
Сугако.

Таким образом, начиная с 1970-х гг. в рамках историко-краеведческого изу
чения истории региона было защищено 9 кандидатских и 1 докторская дис
сертация. Данный научный задел стал основой зарождения в университете 
научных школ.

Начало формирования научной школы по археологическому изучению 
Могилевского Поднепровья на историческом факультете Могилевского госу
дарственного педагогического института связано с именем кандидата истори
ческих наук, доцента Гавриила Иосифовича Ионне. В 1964 г. он перевелся из 
Кабардино-Балкарского НИИ истории в Могилевский государственный педа
гогический институт и в том же году создал на историческом факультете ар
хеологический кружок, который продолжает работать до сегодняшнего дня. 
Члены кружка активно принимали участие в археологических раскопках не 
только на территории области, Беларуси, но и в некоторых других регионах 
Советского Союза, а итоги своих исследований представляли в докладах на 
научных конференциях, в конкурсных работах. В 1967 г. члены археологиче
ского кружка В. Ф. Копытин, Я. Г. Риер и В. П. Осмоловский были приглаше
ны на XIII Всесоюзную студенческую археологическую конференцию в Мо
скве, где выступили с докладами. Археологический кружок определил про
фессиональную деятельность многих его членов, которые стали в будущем 
известными учеными (В. Ф. Копытин, Я. Г. Риер, В. П. Ксендзов, В. Л. Лип- 
ницкая и др.). Дальнейшее развитие Могилевской археологической школы не
разрывно связано с именем Вячеслава Федоровича Копытина. Благодаря науч
ным исследованиям этого талантливого археолога мировая наука получила 
фундаментальные материалы для анализа культурно-исторических процессов
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в Восточной Европе в эпоху финального палеолита и мезолита. По его иници
ативе с 1986 г. стал функционировать Центр археологических исследований 
при управлении культуры Могилевского облисполкома, была организована 
археологическая служба области. С 1990 г. археологические экспедиции сту
дентов исторического факультета под его руководством совместно с Могилев
ским областным краеведческим музеем осуществляли рассчитанный на 15 лет 
специальный проект по обследованию и картографированию археологических 
памятников Могилевской области для подготовки «Свода памятников архео
логии Могилевской области». За 12 лет В. Ф. Копытиным были подготовлены 
и изданы археологические карты по 16 районам области, а также «Свод архео
логических памятников Чернобыльской зоны Могилевской области».

В 1992 г. благодаря инициативе Вячеслава Федоровича на факультете была 
создана археологическая лаборатория как структурное научно-исследователь
ское подразделение Центра археологических исследований и кафедры всеоб
щей истории. В настоящее время она носит его имя. 15 июня 1999 г. из состава 
кафедры всеобщей истории была выделена кафедра археологии и специаль
ных исторических дисциплин.

После преждевременного ухода из жизни В. Ф. Копытина эстафета руко
водства научной археологической школой и лабораторией перешла к его уче
нику доктору исторических наук, профессору Игорю Александровичу Марза- 
люку, который активно разрабатывает проблемы древней и средневековой 
истории Беларуси. Им выделен целый ряд важных аспектов отечественной 
истории, которые касаются развития городов, этноконфессиональных процес
сов. Результаты его научных исследований опубликованы в целом ряде моно
графий: «Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэа- 
тыпы (X-XVII стст.)», «Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI- 
XVIII стст.», «Міфы «адраджэнскай» гістарыяграфіі Беларусі», в соавторстве 
с Я. Г. Риером «Гарадзішча Змяеўка (Пелагееўскае гарадзішча) у Магілёве: 
археалагічнае даследванне» и др. И. А. Марзалюк внес значительный вклад 
в расширение научных знаний по средневековой и Новой истории Могилева. 
В 1996 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Магілёў у XII-XVIII стст. 
(паводле археалагічных даных)», опубликовав ее в 1998 г. в виде моногра
фии, а в 2003 г. в Институте истории НАН Беларуси состоялась успешная 
защита его докторской диссертации на тему «Этнаканфесійныя і сацыякуль
турныя стэрэатыпы насельніцтва беларускіх зямель X-XVII стст.». В 2017 г. 
Игорь Александрович Марзалюк был избран членом-корреспондентом 
НАН Беларуси.

С 2002 г. исследованиями археологических памятников Могилевской об
ласти занимается Александр Владимирович Колосов. Итоги его научной ра
боты были опубликованы в двух монографиях: «Археологические древности 
Могилевского Посожья», «Палеалітычныя помнікі Беларусі» (в соавторстве), 
«Финальный палеолит и мезолит Посожья», библиографическом справочнике 
«Археология каменного века», учебном пособии «Каменный век Беларуси».
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При археологической лаборатории в 2008 г. создано студенческое научное 
общество «Археология». В его рамках работают проблемные группы по изу
чению материальной и духовной культуры железного века и белорусского 
Средневековья и по изучению каменного и бронзового века Беларуси. Резуль
таты их исследований нашли отражение в более чем 25 самостоятельных пу
бликациях в сборниках научных трудов и материалах региональных и между
народных научных конференций.

В общей сложности в рамках археологической научной школы по изуче
нию Могилевского Поднепровья защищены 5 кандидатских и 1 докторская 
диссертация. Особенно важно отметить, что археология является наиболее 
динамично и успешно развивающейся отраслью наук в университете, только 
в 2017 г. были защищены 2 кандидатские диссертации.

С конца 80-х годов XX в. ученые факультета начали разработку нового 
направления в научной деятельности -  изучение истории возникновения и де
ятельности политических партий и общественных движений России и Бела
руси. Ранее данная проблема изучалась только в контексте революционного 
движения, в котором решающую роль играли российские социал-демократы, 
и в первую очередь большевики. Уже в период перестройки у историков поя
вилась реальная возможность изучения истории всех партий и общественных 
движений, в том числе монархических. Начало данного научного направле
ния на факультете было заложено доктором исторических наук, профессором 
Константином Михайловичем Бондаренко, результаты работы которого на
шли отражение в целом ряде монографических и учебных публикаций: «Рус
ские и белорусские монархисты в начале XX в.» (в соавторстве), 2003 г., «По
литические партии России (конец XIX -  начало XX в.)», 2004 г., «Монархиче
ское движение в России и Беларуси (1905-1917 гг.)», 2009 г., «Правые партии 
и их организация в Беларуси (1905-1917 гг.)», 2010 г., «История возникновения 
и деятельности политических партий России (монархистов, кадетов, октябри
стов и эсеров) в конце XIX -  начале XX в.», 2015 г.

К. М. Бондаренко смог вовлечь в разработку темы своих учеников, кото
рые успешно защитили кандидатские диссертации. Темой научных изыска
ний доцента Игоря Владимировича Шардыко стала борьба политических пар
тий за реализацию аграрного вопроса в 1917 -  феврале 1918 г. (на материалах 
Беларуси). Доцент Александр Александрович Воробьев занимается изучением 
деятельности партии эсеров в Февральской и Октябрьской революциях (на 
материалах Беларуси), Алеся Сергеевна Мельникова исследовала место трудо
виков и народных социалистов в общественно-политической жизни Беларуси 
(1906-1918 гг.), а Дмитрий Сергеевич Лавринович -  путь к власти либераль
но-консервативной оппозиции в России в 1914-1917 гг. Дмитрий Сергеевич 
в марте 2013 г. в Совете по защите докторских диссертаций Белорусского го
сударственного университета успешно защитил докторскую диссертацию 
«Общероссийские либеральные партии и организации в общественно-поли
тической жизни Беларуси (1905-1918 гг.)».
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В общей сложности в рамках научной школы опубликовано 8 монографий, 
3 учебных пособия, 4 учебно-методических комплекса, 3 хрестоматии: Д. С. Лав
ринович «Либерально-консервативная оппозиция в России: формирование 
и борьба за власть (1912 -  март 1917 г.)», 2006 г., «Деятельность Конституцион
но-демократической партии и «Союза 17 октября» в Беларуси (1905-1918 гг.)», 
2009 г., «Документы общероссийских партий и организаций либерального на
правления в Беларуси (1905-1918 гг.)», 2010 г., «История либерального движе
ния в Беларуси начала XX века», 2011 г.; И. В. Шардыко «Политическая оппо
зиция в Беларуси: история формирования, идеология, политическая стратегия 
и тактика (1917 -  середина 20-х гг. XX ст.)», 2006 г.; А. А. Воробьева «Выборы 
во Всероссийское Учредительное собрание на территории Беларуси и сосед
них российских губерний», 2010 г.

В настоящее время еще четыре молодых исследователя работают над кан
дидатскими диссертациями по проблематике научной школы. Кроме того, 
функционирует студенческий кружок по изучению деятельности политиче
ских партий и организаций России и Беларуси в конце XIX -  первой четверти 
XX в.

Всего в рамках научной школы защищены 6 кандидатских и 2 докторские 
диссертации.

Научные изыскания доктора исторических наук, профессора Якова Григорь
евича Риера положили начало целенаправленным фундаментальным исследо
ваниям по всеобщей истории, которая стала сферой приложения научных ин
тересов всего коллектива кафедры всеобщей истории на рубеже ХХ-ХХІ вв. 
Так, в университете сложилась и действует научная школа по истории циви
лизаций. В ее рамках разрабатываются проблемы средневековой, новой и но
вейшей истории стран Западной Европы и Северной Америки, Централь
ной и Юго-Восточной Европы, Азии и Африки, Латинской Америки. Самим 
Я. Г. Риером подготовлены и опубликованы ряд важных научных работ в обла
сти медиевистики. Это монографии «Аграрный мир Восточной и Центральной 
Европы в Средние века по археологическим данным», 2000 г., «Цивилизации 
Средневековья и начала Нового времени: опыт структурного анализа», 2003 г., 
«Сельское общество Могилевского Поднепровья X -  XIII вв. (по археологиче
ским данным)», 2010 г., «Локальные цивилизации Средневековья: генезис и осо
бенности развития», 2016 г. Результаты научных исследований позволили ему 
подготовить уникальные, первые в республике по данной тематике учебные 
пособия для высшей школы: «Историческая демография», 1999 г., по истории 
средневековых цивилизаций в 5 частях, 2001-2003 гг., «Монголия, Корея 
и страны Юго-Восточной Азии в Средние века», 2007 г., «Археология средневе
ковой европейской деревни: общие черты и региональные особенности», 2008 г., 
«Очерки становления средневековых европейских государств в контексте об
щеисторических процессов: природная среда и социальное развитие», 2016 г.

Областью научных интересов профессора Петра Григорьевича Лукьяно
ва является новейшая история стран западной цивилизации. Результаты его
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изысканий были опубликованы в монографиях: «История Совета Экономиче
ской Взаимопомощи», 2004 г., «История Организации Варшавского Догово
ра», 2006 г., «История Европы. Из опыта интеграционных процессов» (в соав
торстве), 2010 г., и учебных пособиях для высшей школы: «Европейский союз», 
2007 г., «Организация Североатлантического Договора», 2008 г., «Создание 
Версальско-Вашингтонской системы», 2011 г., «Соединенные Штаты Амери
ки в межвоенное время (1918-1939 гг.)», 2013 г., «Великобритания и Франция 
в межвоенное время (1918-1939 гг.)», 2014 г., «Германия в межвоенное время 
(1918-1939 гг.)», 2015 г., «Италия в межвоенное время», 2017 г.

В рамках общей темы научным коллективом в составе профессора Я. Г. Рие- 
ра, профессора П. Г. Лукьянова и доцента В. В. Борисенко подготовлены учеб
ные пособия по истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы 
с древности до конца XVIII в. и после Второй мировой войны. Исследования 
в этом направлении продолжаются. В настоящее время идет работа над созда
нием учебных пособий по истории данного региона Европы в XIX -  первой 
половине XX в. и в межвоенное время. В случае ее успешного завершения ре
зультатом станет появление уникального издания, причем не только для Бела
руси, так как комплексного и целостного исследования истории народов Цен
тральной и Юго-Восточной Европы (западных и южных славян, а также их 
ближайших соседей не славянской этнической принадлежности), основанного 
на цивилизационном подходе, в русскоязычной историографии пока нет.

В рамках научной школы по истории цивилизаций защищена 1 кандидат
ская диссертация.

Таким образом, в настоящее время на историко-филологическом факуль
тете МГУ им. А. А. Кулешова осуществляют деятельность 3 исторические на
учные школы: археологическое изучение Могилевского Поднепровья (руково
дитель И. А. Марзалюк); история возникновения и деятельности политиче
ских партий и общественных движений России и Беларуси (руководители 
К. М. Бондаренко и Д. С. Лавринович); история цивилизаций (руководитель 
Я. Г. Риер). Наличие научных школ позволило открыть в октябре 2017 г. док
торантуру и Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кан
дидата наук по специальности «Отечественная история». В настоящее время 
ученые университета выполняют 12 заданий Государственной программы на
учных исследований, Белорусского республиканского фонда фундаменталь
ных исследований.

Одним из главных практических компонентов в подготовке историков яв
ляется археолого-краеведческая направленность. Ежегодно в археологических 
экспедициях принимают участие 25-40 студентов как в рамках учебных 
практик, так и волонтерских отрядов. Руководители археологических отрядов 
(Александр Владимирович Колосов, Надежда Петровна Шуткова, Алексей 
Михайлович Авласович) принимают участие в раскопках памятников камен
ного и железного веков, Средневековья. Особое место занимают раскопки 
в Шклове, Быхове, Мстиславле и в самом г. Могилеве.
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Университет продолжает выступать важным научным центром, который 
является площадкой для проведения научных семинаров и конференций по 
важнейшим направлениям развития исторической науки. Так, ежеквартально 
на историко-филологическом факультете под руководством декана факультета 
доцента Владимира Васильевича Борисенко проводятся научно-методические 
семинары по актуальным вопросам отечественной и зарубежной истории, 
приуроченные, как правило, к значимым и памятным датам. Только в 2017 г. 
было проведено 4 семинара, посвященных февральским и октябрьским собы
тиям 1917 г., 500-летию Реформации в Европе, 500-летию белорусского книго
печатания, в работе которых принимали участие ведущие историки Беларуси, 
в том числе представители академической науки доктора исторических наук, 
профессора Владимир Сергеевич Кошелев, Ольга Николаевна Левко и др.

Уже традицией исторических кафедр факультета стало ежегодное прове
дение международной научно-практической конференции «Романовские чте
ния», в которой принимают активное участие ученые со всех регионов Бела
руси, а также из России, Украины, Польши, Литвы.

В настоящее время кафедры историко-филологического факультета продол
жают динамично развиваться, идет планомерное и эволюционное омоложение 
кадров, когда на смену старшему поколению приходят молодые ученые.

Выводы. Региональные университеты занимают важное место в системе 
развития отечественной гуманитаристики. В области исторической науки это 
обусловлено сосредоточением профессорско-преподавательского состава в боль
шей степени на изучении истории и культуры родного региона. Воспроизвод
ство высококвалифицированных научных кадров в региональных универси
тетах осуществляется в первую очередь за счет выпускников alma mater, мно
гие из которых продолжают дело своих научных руководителей из числа про
фессорско-преподавательского состава. Данная тенденция укладывается в русло 
общей направленности подготовки историков в региональных университетах 
в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Мозыре, Полоцке -  воспроизводство ка
дров в первую очередь для нужд социально-экономического развития регио
нов. При этом качество подготовки молодых специалистов позволяет успешно 
конкурировать им с выпускниками столичных учреждений высшего образо
вания и обеспечивать приток научных кадров, в том числе и в академическую 
науку.

Сегодня МГУ им. А. А. Кулешова является крупным региональным обра
зовательным центром по подготовке высококвалифицированных кадров в об
ласти исторической науки на всех ступенях высшего и послевузовского обра
зования. Университет является также важным научным центром Республики 
Беларусь, где сложились и успешно функционируют три научные историче
ские школы: археологическое изучение Могилевского Поднепровья (руко
водитель член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, док
тор исторических наук, профессор И. А. Марзалюк); история возникнове
ния и деятельности политических партий и общественных движений России
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и Беларуси (руководители доктор исторических наук, профессор К. М. Бонда
ренко и доктор исторических наук, профессор Д. С. Лавринович); история ци
вилизаций (руководитель доктор исторических наук, профессор Я. Г. Риер). 
Современный университет развивается достаточно динамично, научные шко
лы имеют тенденцию к дальнейшему развитию, а приход молодых ученых 
позволяет рассчитывать на появление новых направлений научных иссле
дований.
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