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.  

Председатель Московской комиссии профессор В.П.Волгин и 
председатель Минской комиссии академик Е.Ф.Карский 

Комиссия по организации 
Белорусского 
университета,  

созданная в Москве при 
Наркомпросе, РСФСР 

1920г.  
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Первый ректор Белорусского 
государственного университета  
академик В.И. Пичета 

В первом 1921-1922 
учебном году  
на двух основных 
факультетах: 
медицинском и 
общественных наук: 
• 1124 студента 

• 14 профессоров  

• 25 доцентов  

• 10 ассистентов  

285 человек  
было принято на 
рабочий 
(подготовительный) 
факультет Первые студенты, 1923 год 
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Классическая школа академика 
В.И. Пичеты, первого ректора БГУ 

 Научное направление деятельности школы 
связано с социально-экономической 
историей Беларуси, начиная с 15 века 
 

 Первые представители научной школы: 
В.Д. Дружчиц, К.И. Шабуня, Д.И. Дудков, 
И.Ф. Лочмель 

Подход к исследованиям, которым 
руководствовался Владимир Иванович Пичета:  
«Нельзя познать вехи белорусской истории 

без их анализа в контексте  
европейской истории, истории Руси и России,  

истории славянства.»  
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Первые шаги по организации  
управления наукой в БГУ  

25 февраля 1922 года  создано 
общеуниверситетское научное товарищество. 

 
Первое правление 

товарищества: 
 Пичета, Никольский, 

Прилежаев, 
Гредингер, Герчиков 

Издавались  
«Труды БГУ»,  
которые рассылались в 
крупнейшие  
библиотеки мира,  
включая Европу и Америку. 

Учёные БГУ на симпозиуме в Казани, 
1930г. 
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События Великой отечественной войны 

 В августе 1944 года,  
через месяц после 
освобождения, первые  
26 человек приступили к 
восстановлению БГУ  
уже в Минске.  

В октябре 1943 года к занятиям 
приступили 289 студентов и  
40 преподавателей на семи 
факультетах на ст. Сходня 

в пригороде Москвы.  
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В 50-60-е годы в Беларусь были приглашены на постоянную работу 
крупные ученые СССР: 
 
А.Н. Севченко (впоследствии ректор БГУ),  
Б.И. Степанов (позднее директор Института физики АН БССР),  
М.А. Ельяшевич,  
Н.Н. Сирота,  
Н.П. Еругин,  
В.И. Крылов. 

М.А. Ельяшевич  

А.Н. Севченко 

Приглашение в БГУ крупных ученых 

В 1944 году ППС БГУ 
насчитывал 65 человек,  
в 1954 году – 298 человек  
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29 докторских и 
163 
кандидатских 
диссертации 
 
(См. «Славный сын 
белорусского народа».  
Минск, БГУ, 2002) 

Севченко Антон Никифорович  
Герой Социалистического труда, 
академик АН БССР, профессор,  

доктор физико-математических наук,  
заслуженный деятель науки БССР,  

почетный доктор Йенского университета 

Исследования в области 
спектроскопии, люминесценции и 

лазерной физики  
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Послевоенный период. 
 Дисциплинарные научные школы  

Дальнейшее развитие получили коллективные формы организации 
труда, связанные с появлением прикладных  

научно-исследовательских институтов и лабораторий 
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Начало 60-х годов  - организация в 
университете единого 

координирующего центра, 
объединяющего все научные 

коллективы.  
Таким центром стал образованный 

18 ноября1963 года  
научно-исследовательский сектор 

Создание научно-исследовательского сектора 
Приказ 501 

по Белорусскому государственному 
университету им. В.И. Ленина 

18 ноября   1963 года 
 

 В соответствии с приказом 
Министра высшего, среднего специального и 
профессионального образования БССР 717 от 
14 ноября 1963 г. 

 
Приказываю 

1.Организовать при БГУ им. В.И. Ленина 
научно-исследовательский сектор (НИС) в 
составе начальника НИС, ст. инженера, 
бухгалтера и секретаря-машинистки. 
2.Временное исполнение обязанностей 
начальника НИС возложить на старшего 
инженера Титкова М.Ф. 
3.Проректору по научной работе т. Степанову 
В.И. в месячный срок разработать и 
представить на утверждение Положение о 
НИС. 
 
Ректор 
профессор                          А.Н. Севченко 
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Трансформация НИС в НИЧ  
и её дальнейшее развитие  
в 1979 – 1986 гг.  

Козловский Николай Иванович 
с конца1979 г. - начальник НИС 
с 1981 до сер. 1986 г. – начальник НИЧ 

В 1981 году в БГУ была организована  
Научно-исследовательская часть 1-ой категории 

 
БГУ в 1981 году входил в 

число 25-ти ведущих вузов 
страны из 849, 

функционировавших в СССР 
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П.М. Машеров 
среди 

преподавателей 
и учёных БГУ  
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Создание новых научных школ в 1960-1991гг. 

В этот период  в университете были заложены 
основы 45 научных школ  

 
• 10 научных школ физического   

профиля 
• 9 – математического профиля 
• 8 – в области химии,  

биологии, географии 
• 10 – гуманитарного и  

социального профиля 
• 7 – в области юриспруденции 
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Первые лауреаты премий 
имени В.И. Пичеты и А.Н. Севченко 

Лауреат премии им. В.И. Пичеты 
Доктор исторических наук,  
профессор В.С. Кошелев  
за исследование проблем социально-политической 
истории Египта нового и новейшего времени  

Лауреат премии им. А.Н. Севченко 
Доктор биологических наук,  

профессор И.К. Лопатин  
за цикл работ, посвященных образованию нового 

направления в изучении энтомофауны 

1993 год 
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Комиссия по премиям  
имени В.И. Пичеты и А.Н. Севченко 

Председатель 
Президиума в 

номинации  
«Наука» -  

проректор по научной 
работе 

Председатели 
Президиумов в 

номинации 
«Образование» -  

проректорa по учебной 
работе 

Состав Президиума:  
руководители факультетов, 

директора  
научно-исследовательских 

институтов и центров 
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Комитеты по премии 

Гуманитарные науки Естественные науки 

В комитет входит 9 человек, избираемых на Советах подразделений БГУ. 

 «Филология и 
журналистика», 

 «История, философия и 
экономика», 

 «Правоведение и 
международные отношения»  
 

Премия имени В.И. Пичеты Премия имени А.Н. Севченко 

 «Физика», 
 «Математика», 
 «Химия», 
 «Биология и География»  
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Порядок выдвижения работ на соискание 
премий 

Приказ Ректора 

Утверждение на 
Совете БГУ 

Президиум 

Комитеты 
Комитеты 

Комитеты 

Премия имени В.И. Пичеты Премия имени А.Н. Севченко 
Комитеты 

Комитеты 
Комитеты 

Комитеты 

Не более 3-х работ Не более 4-х работ 

Президиум 
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Всем желаю успеха и 
новых творческих побед!  

Наш сайт: 
http://research.bsu.by 
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