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КОНФЕРЕНЦИИ

ОБНОВЛЕНИЯ

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ХІІ Международные книговедческие чтения «Книжная
культура Беларуси: взгляд через столетия» (7–8
апреля 2016 г., Минск)
Круглый стол «Первая российская революция
1905—1907 гг.: к 110-летию начала революционных
событий» (25.11.2015 г., Минск)
Международная научная конференция «Культура
мира среди религий» (30.11.2015–01.12.2015, г.
Минск)

График проведения собеседований с деканом
План приема на 2015 год
Расписание занятий
Материалы конференций
Дни заочника в 2015-2016 уч. году
Абитуриенту
Дни открытых дверей в 2015-2016 учебном году
Условия поступления на исторический факультет БГУ

График защиты курсовых и предзащиты дипломных
работ
График контрольных мероприятий
График ликвидации академических задолженностей
Графики консультаций преподавателей
Дни заочника в 2015-2016 уч. году
Расписание занятий
Расписание зачетов и экзаменов
Сроки проведения сессий

Расписание занятий у студентов
магистратуры

План мероприятий исторического факультета,
посвященных 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
Информационно-справочная база о солдатах и
партизанах Беларуси, погибших или пропавших
без вести во время Второй мировой войны

Встреча А.Я.Гаранина и Ю.С.Ковтанюка со студентами архивного и
документоведческого отделений
3 декабря 2015 г. в рамках Международной научно-практической
конференции
"Теоретические
и
практические
проблемы
документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность"
на историческом факультете БГУ состоялась встреча директоров
Украинского НИИ архивного дела и документоведения и
Центрального государственного электронного архива Украины,
кандидатов исторических наук А.Я.Гаранина и Ю.С.Ковтанюка со
студентами архивного и документоведческого отделений факультета.
Украинские гости рассказали участникам встречи об актуальных
проблемах в области документоведения и архивоведения, которые
стоят перед архивными учреждениями Украины и решением которых
занимаются украинские архивисты и документоведы. Ю,С.Ковтанюк
передал для библиотеки факультета компакт-диск со статьями
сотрудников возглавляемого им архива и нормативными правовыми
и методическими документами Украины, относящимися к сфере электронного документирования и хранения
электронных документов.

Второй Международный российско-белорусский
конкурс студенческих научных работ по истории
«Общий путь к Великой Победе: к 70-летию
окончания Великой Отечественной войны»

Перечень дисциплин по выбору

Организация проведения практики. Подача
заявок…
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НОВОСТИ САЙТА БГУ
Выставка живописи минского художника
Георгия Пономарева откроется 22 декабря
в Институте теологии имени святых
Мефодия и Кирилла БГУ
Праздничная акция «Новогодняя
открытка» стартует 22 декабря в БГУ
Праздничная акция «Новогодняя
открытка» стартует 22 декабря в БГУ
Спортивный вечер, посвященный
подведению итогов круглогодичной
студенческой спартакиады – 2015,
состоится 22 декабря в БГУ
Модернизированное производство
фармацевтических субстанций и
лекарственных средств, соответствующих
стандартам GMP откроется в «Унитехпром»
БГУ

КОНТАКТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ОДНО ОКНО

220030 г. Минск, ул. Красноармейская,
6
тел. +375 17 209-55-98
факс +375 17 327-30-14
e-mail: hist@bsu.by План проезда

Информация об оплате обучения
Информация об успеваемости
Электронная библиотека БГУ
Сайты подразделений БГУ
Официальный сайт БГУ

Карта сайта
Каталог ссылок
СОП eUniversity
Почтовый сервер БГУ
Учебные материалы

Перечень административных процедур
"Одно окно" на сайте БГУ
Заказ копии документа об образовании

Узяўшы ў рукі лістападаўскую “Маладосць”, вы, магчыма, разгубіцеся, таму што выглядае часопіс цяпер зусім па-іншаму! Спадзяёмся, змены
Вам спадабаюцца!
Новы дызайн – не адзіная падстава звярнуць увагу на 11-ю “Маладосць”. Пачнём з таго, што частка нумара прысвечана нашаму
літаратурнаму волату – Уладзіміру Караткевічу, якому 26 лістапада споўнілася б 85 год. “Маладосць” падрыхтавала цэлы праект пад назвай
“Караткевіч forever”, які змяшчае сур’ёзныя і змястоўныя матэрыялы.
У традыцыйнай апытанцы сябры “Маладосці” творча віншуюць Святлану Алексіевіч з атрыманнем Нобелеўскай прэміі.
Паэзія лістападаўскай “Маладосці” – вершы Зміцера Крэса, Стасі Кацюргіной і Васіля Макарэвіча. У прозе – апавяданні Касі Глухоўскай,
Андрэя Сідарэйкі, Галіны Пярун, Настассі Нарэйка, а таксама празаічная падборка Казіміра Камейшы “Паміж кубкам і вуснамі”.
У перакладах – Эдгар Алан По, класік літаратурных жахаў. Рубрыку дапаўняе змястоўнае інтэрв’ю з Андрэем Хадановічам пра праблему
перакладаў літаратурных твораў на беларускую мову.
У “ГістФакце” чытайце пра Канстанцыю Скірмунт і Юзэфу Кужанецкую, удзельніц жаночага руху на Беларусі. У “Выбітных” – інтэрв’ю з
Андрэем Лугіным, лідарам хрысціянскага музычнага гурта Laudans.
Як заўжды, напрыканцы “Маладосць” кажа: “З Богам!” На гэты раз у самай адухоўленай рубрыцы – апавяданне Уладзіміра Мажылоўскага “Першая перамога Самуіла
Пятроўскага” і чарговы артыкул Іераманаха Агапія.
Прыемнага чытання!
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