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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 
Дни исторического факультета Белорусского государственного  

университета в Московском государственном университете имени  
М.В. Ломоносова - Дни истфака БГУ на истфаке МГУ 

 
С 31 октября по 3 ноября 2017 года в Москве пройдет ряд мероприятий 

Международной программы «Дни исторического факультета БГУ на историче-
ском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова».  

Это событие станет продолжением реализации долгосрочной программы 
учебно-научного сотрудничества исторических факультетов двух ведущих выс-
ших учебных заведений России и Беларуси, в рамках которой на протяжении не-
скольких лет реализуются совместные научные проекты, проходят конкурсы 
студенческих работ, стажировки, чтение публичных лекций ведущими универ-
ситетскими историками на площадках друг друга.  

В рамках многолетнего плодотворного двухстороннего сотрудничества в 
мае 2016 года на историческом факультете Белорусского государственного уни-
верситета впервые прошли  Дни исторического факультета МГУ на историче-
ском факультете БГУ (www.hist.msu.ru/partnerships/news-cooperation/18700/).  

И вот – Москва встречает белорусских историков, которые прибывают в 
российскую столицу с ответным визитом.  

В состав белорусской делегации входят декан исторического факультета, 
заведующие кафедрами, известные историки, преподаватели, студенты и аспи-
ранты БГУ.  

Соорганизатором мероприятия выступает Региональная общественная ор-
ганизация "Национально-культурная автономия "Белорусы Москвы". 

Мероприятие проходит при поддержке Российского центра науки и куль-
туры в городе Гомель, Посольства Республики Беларусь в Российской Федера-
ции, Государственного исторического музея, ГБУ "Московский дом националь-
ностей", ФНКА Белорусов России, Житковичского районного исполнительного 
комитета Гомельской области Республики Беларусь, Музея истории МГУ, Музея 
камня МГУ, Государственного лечебно-оздоровительного учреждения "Санато-
рий Сосны" Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Почетными гостями Дней БГУ в МГУ станут представители Дагестанского 
государственного университета, Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, Гомельского государственного университета имени Франциска Ско-
рины.  
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Первые мероприятия в рамках Международной программы пройдут 
31 октября 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей».  

В 18-30 в холле старинного московского особняка состоится торжествен-
ное открытие фотовыставки «Народы Москвы для Москвы», подготовлен-
ной при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы (Договор субсидии №84/07-17 от 07.07.2017 г.) в рамках 
проекта ИАП "ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, земля-
честв, автономий, национально-культурных общественных организаций". 

Проект инициирован РОО «Национально-культурная автономия «Белору-
сы Москвы», выполнен совместно с лабораторией истории диаспор историческо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова при содействии Посольства Респуб-
лики Казахстан в Российской Федерации. На выставке будут представлены рабо-
ты архитекторов, скульпторов, художников разных национальностей, внесших 
свой вклад в формирование архитектурного ансамбля столицы России Москвы.  

За фотовыставкой последует церемония открытия Международного 
российско-белорусского конкурса студенческих научных работ по истории 
«Общий путь к Великой Победе: Подвиг народов бессмертен», которая будет 
ознаменована концертом народного фольклорно-этнографического ансамбля 
Погостского клуба-библиотеки «Мiжрэчча» (Республика Беларусь).  

Коллектив представит уникальную и самобытную песенную культуру 
Житковичского района Гомельской области Республики Беларусь, а также по-
знакомит москвичей с традициями полесской вышивки: костюмы участников 
коллектива представляют собой образцы аутентичного белорусского народного 
творчества, вышиты в особой технике, которую до сих пор сохраняют жители 
деревни Погост Гомельской области Беларуси.  

Концерт организован РНКА «Белорусы Москвы» при поддержке Россий-
ского центра науки и культуры в городе Гомеле, Житковичского районного ис-
полнительного комитета Гомельской области Республики Беларусь, Российского 
центра науки и культуры в городе Гомеле, а также лично Мичурина Виктора 
Львовича и Голода Константина Максимовича.  

 
Второй день Международной программы начнется 1 ноября 2017 года 

с 9.00  в Шуваловском корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова официальным 
открытием Дней истфака БГУ на истфаке МГУ. К участникам Международ-
ной программы с приветственным словом обратятся: 

- декан исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
доктор искусствоведения, профессор Тучков Иван Иванович,  

- декан исторического факультета БГУ доктор исторических наук,  
профессор Кохановский Александр Геннадьевич,  
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- президент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
академик РАН Карпов Сергей Павлович,  

- руководитель Российского центра науки и культуры в городе Гомеле,  
первый секретарь Посольства Российской Федерации в Республике  
Беларусь Мичурин Виктор Львович,  

- советник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации  
Ващило Наталья Николаевна,  

- заместитель декана-ученый секретарь, руководитель лаборатории истории 
диаспор исторического факультета МГУ,  

- председатель РНК "Белорусы Москвы" доцент, кандидат исторических 
наук Солопова Оксана Вячеславовна,  

- начальник отдела идеологической работы, культуры по делам молодежи 
Житковичского районного исполкома Гомельской области Республики  
Беларусь Агиевич Сергей Викторович,  

- заместитель декана исторического факультета БГУ кандидат исторических 
наук, доцент Прохоров Андрей Аркадьевич,  

- заместитель декана исторического факультета МГУ доцент, кандидат  
исторических наук Андреев Дмитрий Александрович,  

- заведующий кафедрой истории России исторического факультета БГУ 
доктор исторических наук, профессор Яновский Олег Антонович.  

 
Планируется ряд торжественных награждений, подписание деканами но-

вой Рабочей программы сотрудничества между историческими факультетами 
МГУ и БГУ на 2018-2019 гг. в рамках Договора о научном и учебном сотрудни-
честве МГУ и БГУ от 19.04.2007 г., выработка договоренностей и развитие че-
тырехстороннего учебно-научного сотрудничества между Белорусским, Москов-
ским, Дагестанским, Казанским (Приволжским) государственными университе-
тами. 

В ходе первого дня пройдет международный круглый стол «Познавая 
прошлое: опыт преподавания истории в высшей школе России и Беларуси», 
участие в котором примут ученые-историки Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь.  

По окончании круглого стола на выставочных площадках исторического 
факультета МГУ состоится презентация ряда выставок, приуроченных к Между-
народной программе «Дни истфака БГУ на истфаке МГУ имени 
М.В. Ломоносова»: 

- фотовыставка "История Союзного государства Беларуси и России", 
предоставленная Посольством Республики Беларусь в Российской Федера-
ции; 
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- персональная фотовыставка авторских проектов зданий и памятников 
Москвы, созданных народным архитектором Российской Федерации, за-
служенным архитектором Республики Беларусь Ю.П. Григорьевым, под-
готовленная в рамках Договора о сотрудничестве между НКА «Белорусы 
Москвы» и истфаком МГУ;  

- фотовыставка авторских проектов зданий и памятников «Народы 
Москвы для Москвы», подготовленная в рамках Договора о сотрудниче-
стве между НКА «Белорусы Москвы» и истфаком МГУ при поддержке 
Департамента национальной политики города Москвы (Договор субсидии 
№84/07-17 от 07.07.2017 г.); 

- выставки белорусской вышивки Екатерины Панченя, подготовленной 
в рамках Соглашений о сотрудничестве между НКА «Белорусы Москвы» и 
Житковичским районом Гомельской области Республики Беларусь и Дого-
ворами о сотрудничестве между НКА «Белорусы Москвы» и исторически-
ми факультетами МГУ и БГУ; 

- выставка народных промыслов Озеранского районного центра ремесел 
Житковичского райисполкома;  

- а также презентация Государственного лечебно-оздоровительного учре-
ждения Управления делами Президента Республики Беларусь «Санаторий 
«Сосны».  

 
В 14-30 на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рам-

ках цикла «Академический лекторий» пройдет публичная лекция декана исто-
рического факультета БГУ, доктора исторических наук, профессора  А.Г. 
Кохановского на тему «Модернизационные процессы в Беларуси в XIX – начале 
XX веков: общие тенденции и национальные черты» в рамках Академического 
лектория Московского университета. 

Завершит программу первого дня творческий вечер белорусского и рос-
сийского писателя, члена Союза писателей России, лауреата Национальной ли-
тературной премии "Золотое перо Руси", члена Совета РОО «Национально-
культурная автономия «Белорусы Москвы», Кожедуба Алеся (Кожедуба Алек-
сандра Константиновича), начало в 16.10. 
 

2 ноября 2017 года в 10-30 на историческом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова состоится творческая встреча членов белорусской делегации, 
сотрудников и учащихся МГУ с народным архитектором Российской Федера-
ции, заслуженным архитектором Республики Беларусь, членом Совета РОО 
«Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы», создателем проектов 
Интеллектуального центра - Фундаментальной библиотеки МГУ, Ломоносовско-
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го и Шуваловского учебных корпусов МГУ (в последнем проходят «Дни истфа-
ка БГУ на истфаке МГУ») Григорьевым Юрием Пантелеймоновичем. 

В 13 часов стартует очный этап IV Международного российско-
белорусского конкурса студенческих научных работ по истории «Общий 
путь к Великой Победе: Подвиг народов бессмертен». Организаторами Кон-
курса являются исторические факультеты БГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
РОО «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы», со-
организаторами выступают Государственный исторический музей (Москва), 
Российский центр науки и культуры в городе Гомеле, Посольство РБ в РФ.  

В публичных защитах своих научных проектов примут участие более 30 
студентов МГУ имени М.В. Ломоносова, БГУ, МГУ имени А.А. Кулешова, ГГУ 
им. Ф. Скорины, СПбГУ, ВШЭ.   

По итогам закрытого заседания Конкурсной комиссии будут определены 
победители и лауреаты конкурса. Торжественная церемония вручения дипломов 
и премии НКА «Белорусы Москвы» за лучшие работы по истории Беларуси, по 
истории России, по российско-белорусской истории завершит программу этого 
дня.  
 

3 ноября 2017 года для участников Конкурса и членов белорусской деле-
гации будут организованы экскурсии в Музей истории МГУ, Музей камня МГУ, 
а также специальная экскурсия в Государственный исторический музей и про-
гулка по Красной площади.   

 

 
Контакты для аккредитации СМИ:  Любцова Яна Евгеньевна +7(916) 2557632 
Окончание аккредитации: 31 октября 2017 года в 10.00. 


