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техническую экспертизу документов, с целью их проверки на подлинность, экспертизу 
холодного оружия и т. д. [3]. 

В Московском РОСК проходят службу не только истинные профессионалы, которые 
не имеют права на ошибку, так как за каждой ошибкой стоят человеческие судьбы, но 
настоящие патриоты своей страны. Работники принимают активное участие в гражданско-
патриотических и спортивно-массовых мероприятиях, которые проходят в Московском 
районе г. Минска. Среди них «Радуга добра!», «Наши дети!». Традиционно стало 
проведение в коллективе спортивных праздников. 

Литература 
1. Следственный комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://sk.gov.by/ru/istoria-sledstvenih-organov-ru – Дата доступа: 10.03.2017. 
2. Минск. Московский район: история и современность : [к 35-летию со дня 

образования] / [сост.: Т. Л. Калитина ; под общ. ред. Е. И. Вовны ; фото: Е. Г. Помыткина и 
др.]. – Минск : Четыре четверти, 2012. – 359 с. 

3. Администрация Московского района г. Минска [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://mosk.minsk.gov.by – Дата доступа: 10.03.2017. 

ВУЗЫ МОСКОВСКОГО РАЙОНА В 1977-2017 ГОДАХ 

Иоффе Э.Г., доктор исторических наук, профессор, БГПУ, Минск 
Указом  Президиума  Верховного Совета  БССР  8 апреля  1977  года  в  Минске  были 

созданы  Московский  и Партизанский  районы.   
На  территории  Московского района  расположены  три  государственных  вуза: 

Белорусский государственный  университет,  Белорусский государственный  медицинский 
университет, Белорусский  государственный  педагогический университет имени Максима 
Танка  и один частный  вуз – Белорусский институт  правоведения. 

Белорусский государственный университет  является флагманом высшего образования  
Республики  Беларусь.  Он  был открыт  30  октября  1921 года. Первым ректором  БГУ  был  
выдающийся  историк славист, академик  АН СССР и АН БССР, заслуженный профессор 
БССР  Владимир Иванович  Пичета (1921-1929).  

1 сентября 1977  года  в Белорусском государственном университете занималось  17 
100  студентов, в том числе на дневном  отделении  - 9714, на вечернем – 3232. На заочном 
– 4154 [1, с.181]  

1.Кожушков А.И. Белорусский университет: Хроника событий (1919-1989)  
/А.И.Кожушков, О.А.Яновский.//Мн.: Университетское, 1990—238 с.           

3 ноября  1977  года  на 104 кафедрах и в 3 институтах БГУ  работало  свыше 1305  
научных сотрудников и преподавателей. В том числе 3 академика АН  БССР, 2 члена- 
корреспондента  АН СССР, 75  профессоров, докторов  наук, 577  доцентов, кандидатов 
наук. 

1 марта 1978  года  на базе  научно-исследовательской  лаборатории  редких и тяжёлых 
элементов  и научно-исследовательской  радиохимической  лаборатории  открыт Научно-
исследовательсий  институт физико-химических проблем (НИИ ФХП).  

16 марта 1978 года  БГУ присуждено второе место  и денежная премия по итогам 
Всесоюзного социалистического соревнования коллективов высших учебных заведений за 
эффективность в производстве, качество работы, успешное выполнение 
народнохозяйственного плана 1977  года. 

На  ВДНХ  СССР  приборы “Вспышка”, “Полиграф-Поток”, “МАРК”, разработанные в 
БГУ, отмечены золотой  і бронзовыми медалями [2] 

2. Многотиражная  газета «Беларускі універсітэт”.  1979, 12 снежня . 
В декабре  1979  года  Госкомитет   Совета Министров  СССР  по делам изобретений  

зарегистрировал открытие  за № 224 “Ядерная  прцессия  спина нейтронов”. Автор – 
профессор  кафедры ядерной физики  В.Г.Барышевский. Это  первое открытие, сделанное 
учёными вузов  Беларуси и четвёртое  в истории науки республики [3] 
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3.Многотиражная газета  «Беларускі універсітэт”.  1980, 17 красавіка. 
21 марта  1981 г.  состоялось торжественное собрание, посвящённое  вручению  БГУ  

им. В.И.Ленина  переходящего Красного знамени  Министерства высшего и среднего  
специального образования  СССР  и ЦК профсоюза  работников просвещения. высшей 
школы  и научных учреждений  за достигнутые успехи в повышении  эффективности и 
качества идейно-воспитательной, учебно-методической  и научно-исследовательской  
работы, успешное выполнение заданий 1980 г. и за победу  во Всесоюзном  
соревновании.[4]   

4. Вечерний  Минск 1981, 13 марта 
В декабре 1988 г.  профессор БГУ, директор Института  ядерных проблем при 

университете В.Г.Барышевский  в Госкомитете  по изобретениям  при Госкомитете  СССР 
по науке и технике  запатентовал  открытие неизвестного  прежде физического явления. 
Открытие зарегистрировано под номером  360 [5] 

5.Советская  Белоруссия. 1988, 4 декабря.  
В состав  комплекса  БГУ  сегодня входят 20 факультетов  и образовательных  

институтов;  5 учреждений  переподготовки и повышения квалификации;  4  НИИ;  13 
научных цент ров, 41 научно-исследовательская лаборатории;  180 кафедр, 11 унитарных 
предприятий;  3 учебно-опытных станции. 4 музея. 

Высшее образование в БГУ  студенты получают по 61  специальности  первой  ступени 
и 65 специальностям – второй. С 2008 г. ведётся  обучение студентов в рамках 
Государственной  программы  подготовки кадров для ядерной энергетики на 2008-2020 гг. 
Работает аспирантура по  120 специальностям. 

В БГУ обучается  30 695 студентов, из них  20855 на дневной форме  и  9840 –на 
заочной, 824 аспиранта, 20 докторантов (2012-2013 уч. год.)  Общая численность  штатных 
сотрудников в комплексе БГУ  без учёта  совместителей  - 7864  человека, в том числе  225 
докторов наук, 1090  -кандидатов  наук. вместе с совместителями в комплексе БГУ 
работают  15 академиков и 16 членов-корреспондентов  НАН Беларуси, 400 докторов наук, 
1744 кандидатов наук. 

Среди университетов  стран СНГ БГУ находится на четвёртом месте,  пропустив 
вперед  3 российских университета: МГУ им.М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский и 
Томский университеты.  В рейтинге  Интерфакс  вузов стран постсоветского пространства  
на 2013 год  занимал 2-е место.  

Согласно рейтингу  авторитетного  британского агентства  OS-World Universitu 
Rankings, проводимого  с 2004 года. по состоянию  на 2016 год БГУ входит  в ТОП-500 
лучших университетов мира, находясь на 354-й позиции. 

В 2014 г. агентство «Эксперт РА» присвоило БГУ  рейтинговый класс  «B», 
означающий  «очень высокий”  уровень подготовки выпускников; единственным  
университетом  в СНГ, получившим в данном рейтинге  класс “А”  стал  МГУ. 

Белорусский  медицинский институт  основан в 1930 году на базе выделенного из 
состава БГУ  медицинского факультета. В марте 1947 г. он переименован в Минский 
медицинский институт. 

В  1995 году  в этом вузе открыт военно-медицинский факультет. 
В 2001  ММИ  был переименован  в Белорусский  государственный медицинский 

институт. Он является ведущим  вузом Республики  Беларусь в сфере медицинского 
образования. 

В  2011  году  в БГМУ открыт фармацевтический  факультет.   
В 2014  г. агентство “Эксперт РА”  присвоило этому вузу рейтинговый клас  “С”. 

означающее  “высокий  уровень”  подготовки выпускников.  
Первым ректором  БМИ  был  известный невропатолог, заслуженный  деятель науки  

БССР, академик АН БССР, член-корреспондент  АН СССР,  доктор медицинских наук, 
профессор  Михаил Борисович Кроль  (1930-1932). 

БГМУ насчитывает  8 факультетов, 70- кафедр,  В нём  работает около 900  
преподавателей, учится  6 513 студентов, 68 аспирантов  и 286 клинических ординатора. За 
всё время работы  университет  подготовил 41 046 специалистов. 
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С 2016 года  БГМУ  является головной  организацией – исполнителем  двух 
государственных  научных программ: Государственной  программы научных исследований 
“Фундаментальные и прикладные науки – медицине” на  2016-2020 годы, подпрограмма  2 
“Диагностика и терапия заболеваний” и Государственной научно-технической  программы  
“Новые методы оказания  медицинской помощи” 2016-2020 гг, подпрограмма “Внутренние 
болезни”. 

Одним из старейших учебных заведений  г.Минска и всей Беларуси является 
Белорусский государственный  педагогический университет имени Максима Танка.  Он 
берёт своё начало  с 21 ноября 1914 года, когда произошло открытие Минского  
учительского института. 

28 июля 1931  года  педфак БГУ  был реорганизован  в самостоятельный  Белорусский 
государственный  высший педагогический  институт. Его первым  директором стал  
В.Г.Рудницкий. 

С  1936 года  этот вуз  именовали  Минским  государственным  педагогическим 
институтом  им.А.М.Горького.  

В 1991  году  он  стал  единственным  вузом  нашей республики, в котором  был 
открыт планетарий, представлявший точную  модель звёздного неба. 

8 сентября 1993 года Минский государственный педагогический  институт  им. 
М.Горького был преобразован  в  Белорусский государственный педагогический 
университет, а  в  1995 г. ему  было присвоено  имя народного поэта Беларуси  Максима 
Танка.  

Это  ведущий вуз  Республики  Беларусь в сфере  педагогического  образования.  
В 1997 г.  БГПУ был награждён Почётным государственным флагом Республики 

Беларусь. 
В 2004 г.  в фойе БГПУ  установлен   маятник Фуко, который освятил  Патриарший 

экзарх всея Беларуси, Митрополит  Минский и Слуцкий  Филарет. 
В 2007 году  БГПУ  стал членом Евразийской Ассоциации  университетов. 
В связи со 100-летием  БГПУ  21 ноября  2014 года  его посетил  Президент  

Республики  Беларусь  А.Г.Лукашенко. 
С 2001 г.  БГПУ  вместе с БГУ  выступает  главной  организацией  по выполнению 

государственной программы  “Непрерывное образование”. Он является ведущим 
педагогическим вузом страны. Он провёл  семинар  со студентами. Преподавателями и 
выпускниками  БГПУ.  Прямая  видеотрансляция  семинарского занятия  была организована  
в 7 вузах  Республики  Беларусь- в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилёве, Мозыре, а 
также в Минском государственном  лингвистическом  университете.  

Всего  участниками семинара  стали свыше 2,5тысяч студентов. Современные 
технологии  позволили  стать  онлайн-участниками  встречи с президентом страны  всем  
вузам  Республики  Беларусь.  

Сегодня в БГПУ обучается  около 12, 4 тыс.  студентов.  
Девиз университета – “Столетние традиции – современные технологии” 
Указом  А.Г.Лукашенко  от 31  декабря  2016  года  премия  Президента Республики  

Беларусь “за духовное возрождение  2016 года  присуждена  коллективу  учреждения 
образования  «Белорусский  государственный  педагогический университет  имени 
Максима Танка»  за активную деятельность  в гуманитарной  области, значительный вклад 
в развитии и  популяризацию  волонтёрского движения  среди студенческой молодёжи. 

Частное  учреждение образования “БИП – Институт правоведения”  создано в 1990 г.   
С 1994 г.  в структуре института  работает 2 филиала: Гродненский  Могилёвский.  За эти 
годы  Институт подготовил  около 17 тысяч специалистов. 

В 1996 году  в вузе открыта аспирантура. 
В этом вузе работают  более  30 докторов наук. свыше 140 кандидатов наук, создан 

Центр дистанционного  обучения. 
В “БПИ-Институте правоведения”  имеется 4 факультета. 
В 2001  году на правах факультета  “БИП-Института правоведения”  образована  

Польская высшая  гуманитарная школа.  
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С 2005 года  в Институте  издаётся  журнал  “Сацыяльна-эканамічныя  і прававыя 
даследаванні”,  Он вошёл  в список  научных журналов, включённых в перечень  ВАК  
Беларуси  для публикации  статей соискателей  учёных  степеней кандидатов и  докторов  
наук. 

ПРАСПЕКТ ЖУКАВА Ў МАСКОЎСКІМ РАЁНЕ Г. МІНСКА 

Казак Ю.А., 1 курс, філалагічны факультэт, БДПУ, Мінск 
навук. кір. – Рацько А.Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт, БДПУ 

Праспект Жукава  –  магістральная вуліца, размешчаная   ў такіх раёнах Мінска як 
Кастрычніцкі, Фрунзенскі і Маскоўскі, які сёлета адзначае сваё саракагоддзе. Праспект 
з’яўляецца часткай Другога мінскага кальца, якая злучае праспект Пушкіна з вуліцай 
Аэрадромнай.  

Варта адзначыць, што ў Маскоўскім раёне ёсць шэраг вуліц, названых у гонар тых, хто 
змагаўся супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У назвах вуліц і завулкаў, паркаў і 
сквераў увекавечаны прозвішчы  падпольшчыкаў М.Л.Гебелева, В.Д. Шацько. М.П. Дразда, 
лётчыкаў Б.С. Акрэсціна і Я.М. Бялецкага, арганізатараў партызанскага руху І.Я. Алібегава, 
В.З. Каржа, партызана П.І. Купрыянава, камандзіра танкавага ўзвода Н. Рафіева. І гэта 
далёка не ўвесь спіс. Адна з вуліц  носіць імя народнага паэта Янкі Брыля, які падчас вайны 
быў сувязным партызанскай брыгады імя Жукава Баранавіцкага злучэння, партызанам-
разведчыкам брыгады «Камсамолец», рэдактарам газеты «Сцяг свабоды» і сатырычнага 
антыфашысцкага лістка «Партызанскае жыгала», газеты-плаката «Раздавім фашысцкую 
гадзіну». У тапонімах Маскоўскага раёна ўвекавечана імя Васіля Ісакавіча Талаша, 
славутага дзеда Талаша, які  ў час Айчыннай вайны дапамагаў партызанам, за што быў 
арыштаваны акупантамі і пасаджаны ў петрыкаўскую турму, а пасля вызвалення 
супрацоўнічаў з мінскімі падпольшчыкамі. 

Сваю назву праспект Жукава атрымаў у 1977 г. На першым корпусе дома № 21 
размешчана мемарыяльная дошка, якая апавядае, што праспект названы ў гонар савецкага 
палкаводца, Маршала Савецкага Саюза, міністра абароны СССР Георгія Канстанцінавіча 
Жукава, які паспяхова ажыццявіў першую ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны 
наступальную аперацыю. Г.К. Жукаў ажыццяўляў каардынацыю дзеянняў франтоў пад 
Сталінградам, у дні прарыву блакады Ленінграда, у бітве пад Курскам, у бітвах за Днепр. 
Ён стаў першым маршалам СССР з пачатку вайны. Разам з салдатамі маршал распісаўся на 
апаленай сцяне рэйхстага. 8 мая 1945 г. Г.К. Жукаў па даручэнню савецкага Вярхоўнага 
Галоўнакамандавання прыняў у Берліне капітуляцыю фашысцкай Германіі. 24 чэрвеня 1945 
г. у Маскве на Чырвонай плошчы Г.К. Жукаў прымаў урачысты Парад Перамогі [4].  

Маршал Г.К. Жукаў прымаў непасрэдны ўдзел у вызваленні нашай сталіцы ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Дзякуючы яму ў Мінску захаваліся некалькі важных для 
ўрада будынкаў, якія  павінны былі быць узарваныя па планах немцаў. Вось як аб гэтым 
выказаўся сам Жукаў у сваёй кнізе “Успаміны і разважнні”: “Па дадзеных беларускіх 
партызан, якія дзейнічалі ў раёне Мінска, нам стала вядома, што Дом урада, будынак ЦК 
партыі Беларусі і акруговы Дом афіцэраў, якія захаваліся ў Мінску, спешна мініруюцца і 
рыхтуюцца да выбуху. Каб выратаваць гэтыя найбуйнейшыя будынкі, было вырашана 
паскорыць рух на Мінск танкавых падраздзяленняў і паслаць разам з імі атрады 
размініравання. Мэта заключалася ў тым, каб прарвацца ў горад, не ўвязваючыся ў баі на 
подступах, і захапіць гэтыя ўрадавыя будынкі. 

Задача была бліскуча выканана. Будынкі былі размініраваныя і захаваныя”. 
Сярэдняя школа № 83 г. Мінска названа ў імя Г.К. Жукава. Вучні і калектыў гэтай 

навучальнай установы з гонарам ушаноўваюць імя Маршала: у мінулым годзе на базе 
школы праводзіўся міжнародны конкурс творчых работ “Вялікая памяць аб вялікім 
палкаводцы”, прысвечаны стодваццатай гадавіне з дня нараджэння Г.К. Жукава. У 
завяршэнні конкурса адбылася Міжнародная адкрытая навукова-практычная канферэнцыя 
«Асоба ў гісторыі: Г.К. Жукаў у пераломных бітвах Вялікай Айчыннай вайны». 
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