
1 

1 Название 
дисциплины по выбо-
ру студента  

Университетоведение 

2 Курс обучения 1 
3 Семестр обучения 1 
4 Количество часов 34 час. (2 зач. ед.), зачет 
5 Ф.И.О. лектора Кандидат исторических наук, профессор  

ЯНОВСКИЙ Олег Антонович 
Кандидат исторических наук, доцент  
ЕРШОВА Ольга Игоревна 

6 Цели дисциплины по 
выбору студента 

Целью дисциплины является выработка целост-
ной системы знаний по истории создания, раз-
вития и предназначения университетов и всей 
системы высшего образования в контексте ми-
рового исторического процесса и в тесной связи 
с курсом отечественной истории. 

7 Пререквизиты История (все специальности). Университетове-
дение / Основы современного естествознания. 

8 Содержание специа-
лизированного модуля 
по выбору студента 

Содержание модуля предполагает раскрытие 
сущности университета как цивилизационного 
феномена; изучение истории университетов от 
их появления до наших дней; определение роли 
университетов в жизни людей различных реги-
онов и эпох; изучение особенностей функцио-
нирования университетов в различные периоды 
истории человечества. 
На занятиях прослеживается весь путь станов-
ления и развития университетского образования 
на Беларуси. Подробно изучается история Бело-
русского государственного университета и от-
дельных его факультетов. 
Современный этап развития БГУ тесно увязан с 
определением особенностей функционирования 
университетов в Республике Беларусь. Анали-
зируется сущность Болонского процесса, пер-
спективы вступления Республики Беларусь в 
европейское сообщество ВУЗов. Сравниваются 
проблемы и тенденции развития европейских, 
североамериканских, российских и белорусских 
университетов. Раскрывается содержание про-
гнозов, касающихся будущего университета. 

9 Рекомендуемая лите-
ратура 

Университетоведение: учеб.-метод. пособие с 
приложением СD / под общ. ред. 
О.А. Яновского. – Минск: БГУ, 2011. 
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Байденко, В.И. Болонский процесс: структурная 
реформа высшего образования Европы / 
В.И. Байденко. – М., 2002. 
Глобализация и образование. Сборник обзоров. 
– М., 2001. 
Гофф, Жак Ле. Интеллектуалы в Средние века / 
Жак Ле Гофф. – СПб., 2003. 
Интеллектуальная элита Беларуси. 
Основоположники белорусской науки и 
высшего образования (1919-1941) / под общ. 
ред. С.В. Абламейко, науч. ред. О.А. Яновский. 
– Мн.: БГУ, 2017. – 303 с. 
Кожушков, А.И. Белорусский университет: 
Хроника событий (1919-1989) / А.И. Кожушков, 
О.А. Яновский. Мн., 1990. 
Ньюмен, Дж.Г. Идея Университета / 
Дж. Г. Ньюмен; пер. с англ. С.Б. Бенедиктова. –
Мн., 2006. 
Ортега-и-Гассет, Х. Миссия университета / 
Х. Ортега-и-Гассет; пер. с испан. М.Н. Голубе-
вой. – Мн., 2005. 
Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны 
універсітэт. 1921–1941 / склад.: С.М. Ходзін, 
М.Ф. Шумейка, А.А. Яноўскі (аўтар уступ. 
артыкулаў). – Мн., 2006.  
Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта – Уладзімір Іванавіч 
Пічэта / склад.: С.М.Ходзін, М.Ф.Шумейка, 
А.А.Яноўскі. – Мн., 2011. 
Прафесары і дактары навук Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта. – Мн., 2001. 
Садовничий, В.А. Университетское образова-
ние: приглашение к размышлению / В.А. Са-
довничий, В.В. Белокуров, В.Г. Сушко, 
Е.В. Шикин. – М., 1995. 
Устав Белорусского государственного 
універсітета. – Мн., 2007. 
Яноўскі, А.А. Гісторыя Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта ў біяграфіях яго 
рэктараў / А.А. Яноўскі, А.Г. Зельскі. – Мінск, 
2001. 
Ясперс, К. Идея университета / К. Ясперс. –
Мн., 2006. 

10 Методы преподавания Проблемный, наглядный, биографический ме-
тоды – применяются на основе компетентност-
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ного подхода. 

11 Язык обучения Белорусский, русский. 
12 Условия (требования) – Посещение занятий; 

– подготовка реферата; 
– проведение зачета; 
‒ наличие мультимедийного проектора. 

 


