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Одним из направлений в осуществлении профориентационной работы, 

исторический факультет выделяет использование эффективных современных 
методов взаимодействия с учащимися средних и среднеспециальных учебных 
заведений. Работа направлена на учащихся 8-11-х классов. Однако виды и ме-
тоды работы включают мероприятия, направленные на поднятие имиджа ис-
торического факультета и БГУ среди граждан Республики Беларусь. Важное 
место в работе занимает заключение долгосрочных договоров с областными и 
районными управлениями системы образования и другими учреждениями по 
сотрудничеству и трудоустройству выпускников.  

Работа на историческом факультете на протяжении учебного года велась 
в соответствие с утвержденным планом профориентационной работы и имела 
следующие направления:  

1. подготовка и распространение рекламной продукции, информации (пре-
зентаций, буклетов, видеороликов и др.); 

2. популяризация специальностей факультета; 
3. проведение профориентационных мероприятий разных форм силами 

профессорско-преподавательского состава, студенческого актива.  
4. работа Школы юного историка; 
5. участие преподавателей факультета в подготовке и издании школьных 

учебных пособий, в олимпиадном движении; 
В феврале и апреле 2021 г. проводились традиционные Дни открытых 

дверей на историческом факультете. Для обеспечения наиболее широкого 
охвата заинтересованной аудитории, Дни открытых дверей также проходили 
в формате on-line консультаций. В мероприятии приняли участие свыше 70 
старшеклассников школ из всей Беларуси. Будущих абитуриентам познако-
мили с историей факультета, условиями обучения в БГУ, показали видеомате-
риалы и презентации «Исторический факультет сегодня» и «Студенческая 
жизнь исторического факультета БГУ», с учебно-методической работой вы-
пускающих кафедр. В рамках подготовки к мероприятию исторический фа-
культет выпустил серию профориентационных видеороликов «Исторический 
факультет БГУ» 

Традиционно на факультете работает Школа юного историка. Аудитор-
ные занятия проводятся с октября 2021 г по февраль 2022 г.  в двух группах: 
27 учеников 7-8 классов и 43 учеников 9-11 классов. С третьей группой про-
водились дистанционные занятия. На сайте факультета размещены учебно-ме-
тодические материалы для слушателей Школы, среди которых большую часть 
составляют учащиеся школ и гимназий Минска, Минского и Молодечнен-
ского районов.  
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Профориентационная работа проводилась непосредственно в школах. 
Во время зимних каникул студенческий актив посещал родные школы, высту-
пали с презентациями специальностей факультета. Профориентационные ме-
роприятия со школьниками проводились студентами в ходе педагогической 
практики. На организационном собрании были определены мероприятия, ко-
торые обеспечили рекламной продукцией (презентациями, видеороликами, 
буклетами, спецвыпуском малотиражной студенческой газеты “Ника”). Сту-
денты-практиканты организовали и провели десять групповых экскурсий по 
экспозиции музея исторического факультета.   Организованы также две бес-
платные экскурсии в музеях для всех желающих.  

Студенты исторического факультета принимали участие в университет-
ской акции «Университет – твой шаг в будущее» в г. Осиповичи. 

Семь преподавателей исторического факультета занимались организа-
цией и проведением республиканской олимпиады по истории, ППС факуль-
тета входит в состав комиссий Республиканской олимпиады.  

Деканат, кафедры факультета проводили профориентационную работу в 
соответствии с заключенными двухсторонними договорами с учебными заве-
дениями г. Минска.  

Доцент кафедры истории южных и западных славян С.С. Александро-
вич, старший преподаватель кафедры источниковедения С.Б. Каун вели 
научно-методическую подготовку учащихся средних школ и гимназий к Рес-
публиканской олимпиаде в рамках Школы историков-исследователей, органи-
зованных в Минском институте развития образования.  

Старший преподаватель кафедры источниковедения С.Б Каун. зани-
мался подготовкой научно-практических конференций учащихся гимназий № 
1, 3, 20, 22, 39, СШ № 44, 83, 182, 87, разработкой заданий конкурсов по исто-
рии для школьников «Странички Средневековья», «От века к веку», «XIX век 
– время перемен», «Беларусь и мир», которые проводились Минским государ-
ственным дворцом детей и молодёжи. Выступал с лекциями перед учителями 
истории в Минском государственном институте развития образования и Ака-
демии последипломного образования на темы: «Исторический источник в об-
разовательном процессе средней школы», «Новые тенденции развития исто-
рического образования». 

Доцент исторического факультета БГУ К.И. Козак  провел лекцию для 
учащихся Белорусского государственного медицинского колледжа в рамках 
диалоговой площадки «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отече-
ственной войны». Традиционными стали встречи сотрудников исторического 
факультета с учащимися гимназии № 5 г. Минска. 
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В феврале 2022 г. преподаватели и студенты исторического факультета 
выступили перед школьниками ГУО Гимназия №19 г. Минска в рамках VII 
Гимназической конференции «Их правнуки учатся в гимназии». Гости расска-
зали о проектах факультета «Память живет в поколениях», «Память и слава», 
«Биография побега. Дорога к жизни» и пригласили к участию в них школьни-
ков. 

Студенческий актив факультета участвовал в акции БГУ “Студент на не-
делю”.  На факультете во время осенних и весенних каникул работали 4 
школьника (посещали занятия, мероприятия, заседания научных кружков).  

В мае 2022 г. на историческом факультете БГУ завершилась 2-ая олим-
пиада по истории для 8-11 классов школ, гимназий и лицеев Республики Бела-
русь. В олимпиаде приняли участие более 200 школьников со всей респуб-
лики. По итогам первого тура, который проходил в online-формате, в стенах 
факультета на очное состязание собрались 63 лучших знатока истории. Орга-
низаторы предложили ребятам задания различных видов и сложности по ис-
тории Беларуси и всемирной истории. 

 
 

Декан исторического факультета, 
Профессор          А.Г. Кохановский 
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