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Коллектив университета
насчитывает более 10 тысяч

человек.
Это самый крупный

образовательный коллектив
Витебской области. 
Здесь занимаются:

4736 студентов на дневной
и 4517 – на заочной формах

обучения;
1500 слушателей и студентов

в Институте повышения
квалификации и переподготовки

кадров.



В университете работает 5 членов-
корреспондентов Белорусской Академии
образования, 1 академик Международной
Академии наук высшей школы.
Подготовку специалистов для различных

областей народного хозяйства по 39 
специальностям осуществляет 41 кафедра, на
которых работ 514 преподавателей. Из них: 17 
докторов и 200 кандидатов наук, 22 профессора и
158 доцентов, 11 членов Союза художников
Республики Беларусь и 2 члена Союза писателей
Республики Беларусь.
В состав университета входят два

педагогических колледжа.



Библиотека с фондом более 550 тысяч источников
информации на разных, в том числе электронных, 
носителях является методическим центом вузовских
библиотек Витебской области.
Издаются «Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», научный журнал «Веснік Віцебскага
Дзяржаўнага універсітэта», авторами которого
являются ученые из многих стран ближнего и дальнего
зарубежья, газета «Мы і час». О научно-
исследовательской деятельности свидетельствуют
издаваемые ежегодно редакционно-издательским
отделом университета более 10 монографий и около
250 научных сборников, учебных, учебно-методических
пособий.



5 учебных корпусов и 50 хозяйственных объектов, 5 
общежитий на 1950 мест
Столовая с 7 пунктами питания на 380 

посадочных мест
Ботанический сад
База отдыха «Щитовка»
Детско-оздоровительный лагерь «Эрудит»
Агробиологическая станция «Улановичи»
Туристический цент «Мара»
7 музеев, в т.ч. мемориальная комната П.М. 

Машерова
5 актовых и 7 спортивных залов, тренажерный зал

и стадион



Студия эстрадной песни «Шанс»
Народный хор студентов «Кантилена»
Мужской народный хор преподавателей и

студентов
Студенческий хор «Элегия»
Театр танца
Студия эстрадного танца «Карнавал»
Студенческий театр «Единственный вариант»
Клуб Веселых и Находчивых
Студенческий пресс-центр
Школа экскурсоводов
24 кружка и клуба по интересам в общежитиях

университета



Исторический
факультет

Адрес: 210038 г. Витебск, 
Московский пр-т.33 (ауд.614)

Телефон: (8-0212) 21-97-38
E-mail: rio@vsu.by



Исторический факультет сегодня:
•новейшие образовательные технологии
•современные методы обучения
•перспективные востребованные специальности
Исторический факультет – один из старейших факультетов университета (с
1918г.). Факультет постоянно развивается, открывая новые специальности, 
внедряя новые технологии. Студентам представлены широкие возможности
для развития своих талантов. Они активно участвуют в общественной, 
культурной и спортивной жизни. 
Учебный процесс и научно - исследовательскую работу студентов по
предметам и планам работы исторического факультета обеспечивают две
базовые факультетские специальные кафедры: всеобщей истории и мировой
культуры и кафедра истории Беларуси. Среди 35 преподавателей этих
кафедр на факультете – 4 доктора наук, профессора, 22 кандидата наук, 
доцента и старших преподавателей, 9 старших преподавателей и
преподавателей без ученой степени.   



СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ФАКУЛЬТЕТА

(первая ступень высшего образования)
дневная форма обучения
•История. Социально - политические дисциплины
•История. Белорусский язык и литература
•Музейное дело и охрана историко – культурного наследия. 
Культурное наследие и туризм
•Теология. Сравнительное и историческое религиоведение
заочная форма обучения
•История
•Библиотековедение и библиография (информационное
обеспечение)



Выпускники факультета: 
•всегда востребованы в школах, гимназиях, лицеях, 
колледжах, техникумах, высших учебных заведениях, музеях, 
туристических фирмах, органах государственной власти и
управления, учреждениях культуры и религиозных
конфессиях города,  области и республики;
•отличаются высокой квалификацией и педагогическим
мастерством;
•могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.  



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(магистратура)

• Отечественная история
• Всеобщая история
• Религиоведение,   

философская антропология, 
философия культуры



№ п/п Специальность Курс Всего
студентов

Бюджет Внебюджет

1. История. Социально –
политические дисциплины

1 41 18 23
2 74 25 49
3 46 25 21
4 43 23 20
5 23 11 12

Всего 227 102 125
2 История. Белорусский язык и

литература
5 15 4 11

Всего 15 4 11
3 Музейное дело и охрана

историко – культурного
наследия (культурное наследие
и туризм)

1 41 9 32
2 40 10 30
3 55 15 40
4 46 15 31
5 43 16 27

Всего 225 65 160
4 Теология. Сравнительное и

историческое религиоведение
2 18 9 9
4 20 14 6
5 17 10 7

Всего 55 33 22
Всего по факультету 522 204 318

Контингент
студентов исторического факультета
дневной формы обучения на 24.04.2009 г.



№
п/п

Специальность Курс Всего
студенто

в

Бюджет Внебюдж
ет

1. История.  1 45 10 35
2 83 19 64
3 33 13 20
4 54 14 40
5 65 15 50

Всего 280 71 209

2 Библиотековедение и
библиография
(информационное
обеспечение)

1 39 15 24
2 64 15 49
3 47 9 38
4 32 10 22

Всего 182 49 133

Всего по факультету 462 120 342

Контингент
студентов исторического факультета
заочной формы обучения на 24.04.2009 г.



За 2001 – 2008 гг. факультет
подготовил и выпустил 522
специалиста с высшим
образованием по дневной форме
обучения и 203 – по заочной
форме обучения



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


