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ВЕРШИНЫ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 
А.В. Касович, 

декан исторического факультета БГПУ, 
кандидат исторических наук, доцент 

Научно-исследовательская работа стала неотъемлемой частью жизни студентов исторического 
факультета.  
В практике работы она реализуются через деятельность 4 факультетских СНИЛ, привлечении к 
НИРС первокурсников; сетевом студенческом научном сотрудничестве с профильными 
факультетами вузов, в первую очередь, ближнего зарубежья (проведение конференций, 
вебинаров, предметных олимпиад); участии студентов в республиканских, университетских и 
факультетских конкурсах и научных мероприятиях. Главными результатами НИРС в 
профессиональной подготовке студентов, на наш взгляд, являются те новообразования в 
личности студентов, которые способствуют их профессиональному становлению. Это - новые 
научные знания, исследовательские умения и навыки, опыт творческой деятельности, научная 
активность как особое свойство познавательной активности личности; интерес и потребность в 
процессе познания, научно-познавательные интересы студентов и т. п. 
Основными направлениями деятельности СНИЛ в 2017 году стали: проведение 
исследовательской работы в русле заявленной проблематики; участие в научных конференциях, 
организованных факультетом (городская научно-практическая конференция «Московский район г. 
Минска: история и современность (1977-2017 гг.). К 40-летию Московского района», 4 апреля 2017 
г.; II международная студенческая научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания», 18 апреля 2017 г.; республиканская научно-теоретическая 
конференция «Белорусская государственность: истоки, становление, развитие (IX–XXI вв.)», 29 
июня 2017 г.; IX международная молодежная научно-практическая конференция «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа», 4 мая 2017 г.; 
международная научно-теоретическая конференция «1917 год в исторических судьбах народов 
Беларуси», 22 декабря 2017 г.); выполнение дипломных проектов и научных исследований в 
рамках магистерских диссертаций; сотрудничество с филиалами кафедр и подготовка 
исследовательских работ школьников к участию в научных конкурсах (мероприятия на базе 
филиалов кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории в средних школах № 95, 
№ 185 г. Минска, кафедры истории Беларуси  и славянских народов в гимназии № 20 и № 40 г. 
Минска; участие в творческих проектах и конкурсах (университетский конкурс курсовых работ 
БГПУ, ХХIV Республиканский конкурс научных работ, университетский конкурс "Студент года"  в 
номинации «Научно-исследовательская деятельность», конкурс СНИЛ университета), разработка 
практикоориентированных материалов (теоретико-методологических, научно-методических 
разработок и образцов-моделей представления исторического знания) для учителей истории 
общеобразовательных школ; проведение выездных заседаний СНИЛ в Национальном архиве 
Республики Беларусь; участие студентов СНИЛ в реализации социально-значимых проектов 
факультета: «Выстояли – Победили», «Исторический календарь», «Минск и Минщина: люди, 
эпоха и судьбы». 
Студенты факультета в течении года приняли также участие в ряде научных мероприятий 
республиканского и международного уровня: в работе Школы молодых историков, культурологов и 
музейных работников «История. Культура. Память: взгляд нового поколения» (2–7 сентября 2017 
г., г. Пермь), международной научно-теоретической конференции «Мінск і мінчане: Дзесяць 
стагоддзяў гісторыі» (да 950-годдзя горада, 7-8 сентября 2017 г.), международной научно-
практической конференции «Беларусь, Случчина и Эдвард Войнилович» (22-23 сентября 2017 г., 
г.  Слуцк), международной научно-практической конференции «Мсціслаўшчына ў кантэксце 
гісторыі Падняпроўя» (28-29 сентября 2017 г., г. Мстиславль), международной научно-
практической конференции «Руководство антифашистским сопротивлением на территории 
Беларуси 1941-1944: к 75-летию создания Белорусского штаба партизанского движения» (12-13 
октября 2017 г., г. Минск), научной конференции «Музеефикация королевских, магнатских, 
шляхетских резиденций и усадеб» (17-18 октября 2017 г., г. Гродно), международной научно-
практической конференции «Чешско-белорусские культурные, общественные и научные связи от 
Франциска Скорины до современности» (19 октября 2017 г., г. Минск) и др.  
Показателем эффективности научной работы факультета стали итоги Декады студенческой науки. 
Исторический факультет был отмечен как один из лучших во всех представленных мероприятиях. 
Так, в рамках конкурса «Студент года» в номинации «Научно-исследовательская деятельность» 
победителем был признан магистрант И.В. Пугач. В конкурсе «Лучшая СНИЛ БГПУ» в области 
социально-гуманитарных наук были признаны СНИЛ «Спадчына» (научный руководитель – доцент 
кафедры истории Беларуси и славянских народов Ратько А.Ф.) и СНИЛ «ЭконоМикс» при кафедре 
социально-гуманитарных дисциплин, руководитель – преподаватель Ковальчук Л.С. В конкурсе 
исследовательских стартап-проектов в социально-образовательной сфере проект "Гістарычная 
дапамога", по мнению жюри, был признан одним из лучших в номинации " Лучший методический 
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проект (по предметам и отраслям знаний)" (научный руководитель С.П. Шупляк). В номинации 
«Личный вклад в системную подготовку научных работников высшей квалификации» конкурса 
«Лучший научный руководитель СНИЛ» был отмечен доцент кафедры истории Беларуси и 
славянских народов, кандидат исторических наук, доцент А.Ф.Ратько. 
По результатам XXIV Республиканского конкурса научных работ студентов были отмечены работы 
магистрантов и выпускников факультета: звание лауреата было присуждено выпускнику 
магистратуры исторического факультета, преподавателю кафедры всеобщей истории и методики 
преподавания истории Т.О. Сталович, дипломами отмечены исследования Ю.Л. Ковшика и  Е.В. 
Щербаковой.  
В 2017-18 учебном году на факультете действуют 4 СНИЛ. «Традиционные» СНИЛ продолжают 
свою успешную работу: «Рубикон» - над выполнением социально-образовательного проекта 
«Гістарычная дапамога», а «Спадчына» в рамках гранта Министерства образования Республики 
Беларусь - над научно-исследовательским проектом  “Эволюция дворянско-помещичьего 
хозяйства в Беларуси (1861–1914 гг.)”. 
Новые лаборатории «Клио» и «Парадигма» уже также могут предоставить свои первые 
результаты работы. СНИЛ «Парадигма» приняла участие в ряде совместных мероприятий с 
вузами-партнерами БГПУ: Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы, 
Мозырьским государственным педагогическим университетом имени Ивана Шамякина, 
Мордовским государственным педагогическим институтом имени М.Е. Евсевьева.  
СНИЛ «Клио» продемонстрировал большой научный потенциал при подготовке и проведении 
мероприятий, приуроченных к различным историческим датам, непосредственным участием в них, 
организацией выставок и ознакомительных экскурсий. Завершается работа над мультимедийным 
научно-исследовательским проектом, посвященным изучению истории Минска, с опорой на 
внедрение в результатов исследований в мобильное приложение для системы Android. Следует 
отметить плодотворность деятельности новых СНИЛ.  
Благодаря активности «сниловцев», количество мероприятий, организованных ими в первом 
полугодии 2017 года, превысило общее их количество за весь прошедший учебный 2016-2017 год.  
К работе в составе СНИЛ привлекаются мотивированные студенты других факультетов и 
студенты всех курсов исторического факультета. Для студентов 1 и 2 курса регулярно проводятся 
мероприятия по формированию исследовательских компетенций: семинары, собрания, встречи с 
учеными, посещение исторических архивов. Отметим, что на студенческой научной конференции 
«Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания» в апреле 2017 г. приняло участие 23 
первокурсника или более 30% от общего числа студентов первого курса. В 2017/18 учебном году 
на исторический факультет поступили 13 выпускников педагогических классов. Это высоко 
мотивированные и подготовленные студенты, с первых дней учебы активно занимающиеся 
научно-исследовательской работой. Свои первые результаты они в полной мере представят на 
научных мероприятиях в рамках Декады студенческой науки в 2018 году. 
Активное участие студентов в СНИЛ, научно-практических и научно-теоретических конференциях 
и мероприятиях, проводимых не только в БГПУ, но и в других вузах, - это показатель высокого 
уровня знаний будущего учителя истории. Если в 2016 году студентами факультета было 
подготовлено 93 научных работы, то в 2017 году их общее количество составило более 130, в том 
числе 4 - в изданиях, рецензируемых ВАК Республики Беларусь. Из 130 научных работ 40 статей 
было подготовлено первокурсниками. 
Важным событием в научной жизни факультета стало создание Студенческого научного 
сообщества. Его председатель, студентка 2 курса А. Прохоревич уже успела зарекомендовать 
себя как активист, умелый организатор и продуктивный молодой ученый. Она смогла 
сформировать команду единомышленников, которая активно проводит научно-просветительские 
мероприятия на факультете. СНО факультета координирует общие векторы и направления 
развития молодежной науки факультета, служит базой научного тьюторства, проводником и 
важным звеном в коммуникации между студентами и преподавателями. 
Таким образом, в текущем 2017-2018 учебном году исторический факультет показывает 
устойчивую динамику, высокие результаты и стремление к новым научным победам. Научная 
деятельность факультета находится в развитии, с опорой на поддержку устремлений молодежи, 
проектной работы лабораторий, студенческого научного общества, вовлеченности в нее 
студентов-выпускников педагогических классов. 
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