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9ОБРАЗОВАНИЕ

Максим ЧИЖИКОВ

■■ «Gaudeamus■Igitur» -■гласит■гимн■
студентов■всего■мира■и призывает■
возрадоваться.■Пока■в верхах■идут■
разговоры■об■унификации■систем■
образования■России■и Беларуси,■
два■ведущих■вуза■Союзного■госу-
дарства -■МГУ■имени■Ломоносова■
и БГУ -■запустили■совместную■про-
грамму■обучения■студентов■на■исто-
рических■факультетах. 

МИНСК - МОСКВА
Соглашение подписали на VI Фо-

руме регионов в Санкт-Петербурге. 
Программа - магистерская: «История 
белорусской диаспоры». Со временем 
похожие совместные проекты могут 
запустить и на других факультетах 
университетов: филологическом, био-
логическом и на мехмате.

Почему же все-таки именно истори-
ки стали первопроходцами?

- У нас очень давние теплые отноше-
ния, как и у самих вузов, так и у исто-
рических факультетов. В 1943 году, 
когда БГУ восстанавливал свою рабо-
ту под Москвой, в этом активно уча-
ствовали и профессора МГУ, помогали 
учебными пособиями, - рассказывает 
руководитель■программы■с бело-
русской■стороны, доцент■кафедры■
истории■Древнего■мира■и Средних■
веков■исторического■факультета■

БГУ■Андрей■Прохоров. - Проект со-
вместной магистерской программы 
начался с конференций, круглых сто-
лов. Потом мы проводили Дни дружбы 
факультетов: вначале в Минске, куда 
приглашали москвичей, а затем и са-
ми поехали в Москву. Так появился 
общий университет-
ский праздник. В про-
шлом году организо-
вали конференцию по 
самоуправлению исто-
рических факультетов 
в белорусской столице. 
Хотели провести ответную встречу 
весной - россияне нас активно звали. 
Но коронавирус смешал все карты.

Есть и еще одна причина - на исто-
рическом факультете МГУ преподают 
белорусский язык, а пять лет назад 
открылась лаборатория изучения диа-
спор, которую возглавляет Оксана■Со-
лопова. Она руководит программой 
со стороны России.

- У нас с ней тоже хорошие отно-
шения. Это была вторая линия, кото-
рая давала нам возможность открыть 
магистратуру. Такое сотрудничество 
позволило определить тематику  - 
«История белорусской диаспоры». На-
звание привлекает, но мы смотрим 
шире, изучаем друг друга. Дальше - 
открытая дорога, а программа может 
модифицироваться, - считает Андрей 
Прохоров.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Вступительные экзамены будущие 

магистры истории сдавали дважды: 
в Москве и в Минске. Поступали на 
общих основаниях: после бакалав-
риата или специалитета.

- Все места - бюджетные, за что бла-
годарны ректорам - Виктору■Садов-
ничему и Андрею■Королю, - говорит 
белорусский историк. 

Если программа раскрутится, по-
явится возможность 
открыть и  платные 
места.

Научных руково-
дителей два: один  - 
по месту основной 
«пропи ски», а второго 

выделяет вуз для помощи студенту 
во время пребывания на братской 
территории. Но при этом у всех ре-
бят - и россиян, и белорусов - равные 
права во всем. Это касается и мест  
в общежитии, и стипендий. 

Учатся два года, как в России, по-
скольку в Беларуси есть и годичные 
магистратуры. В первом семестре  
изучают обязательные предметы, 
кандидатский минимум. Он проходит  
в Москве, на площадке МГУ. Во вто-
ром семестре ребята учатся в Мин-
ске - осваивают основы белорусской 
культуры и истории. 

Лекции проходят на русском язы-
ке, иногда, если необходимо, на бе-
лорусском. Среди преподавателей 
не только историки, но и филологи, 
культурологи, специалисты из На-
циональной библиотеки Беларуси. 

Летнюю сессию ребята будут сда-
вать в столице республики. Второй 
год обучения тоже пройдет в  Мо-
скве: в третьем семестре по плану -  
теоретическая и практическая ра-
бота с белорусской диаспорой в Рос-
сии.

- Она нам очень помогает. Наде-
емся, что на программу будут посту-
пать белорусы и из других российских 
университетов, - признается Андрей 
Прохоров.

Работа над магистерской диссер-
тацией идет все два года. Пишут ее 
на русском языке. Причем слушате-
лям предстоит защищать свой науч-
ный труд дважды - и в МГУ, и в БГУ.  
Будут сформированы две комиссии: 
одна - в Москве, другая - в Минске. 
Следить за процессом и давать ком-
ментарии белорусская сторона бу-
дет по Скайпу: сама защита прой-
дет в российской столице. На выходе 
ребята получат два диплома - БГУ 
и МГУ.

●● Белорусская●диаспора●в●России●и●в●мире
●● Национальное●движение●в●Центральной●и●Восточной●Европе●в●XIX●-●начале●

XX●веков 
●● Политическая●история●и●современные●политические●про-

цессы●в●РБ
●● Власть●и●общество●в●РБ●в●новое●и●новейшее●время
●● История●интеллигенции●РБ
●● Историческая●демография●РБ
●● Традиционная●культура●этнических●общностей
●● Этнолингвистика●Беларуси
●● Религиозные●традиции●на●территории●республики
●● Народы●и●культуры●Союзного●государства●и●мира
●● Диаспоры●и●национальная●политика
●● Основы● теории● и● практики● коммуникации● национально-

культурных●общественных●объединений 
●● Диаспоры●в●современном●медиапространстве

●■ География●тем,●над●которыми●работают●студенты,●пора-
жает●воображение.●Тут●и история●белорусов●в Калининграде,●
и даже●в Австрии.●Хотя●землячества●там●нет,●представителей●
диаспоры●немало.

А вот россиянка Екатерина●Патрина пишет работу по белорусам Ка-
релии. С тамошними сябрами познакомилась, что характерно, в Москве 
и сразу нашла общий язык. научный руководитель Оксана●Солопова эту 
идею поддержала. Кате учиться в Синеокой нравится, приняли ее хорошо. 

интересно, что многие работы, по словам Прохорова, идут фактически 
по «целине». никто до недавних пор за эти темы не брался. но проси-
живать часы в аудиториях студенты не будут - без практики и научных 
экспедиций никуда. 

- Везде их отправим: если будет возможность, съездим к белорусам 
Польши или стран Балтии. Чтобы формировался более широкий взгляд 
на происходящее, - обещает Андрей Прохоров.

Андрей●ПРОХОРОВ, доцент●ка-
федры● истории● Древнего● мира●
и Средних●веков●исторического●
факультета●БГУ:

- изучение диаспор только начи-
нается. Можно охватить довольно 
широкий круг исследований. К то-
му же наши программы сочетают 
классическую подготовку по истории, 
культуре, религиозным традициям 
и  современные образовательные 
тренды. Это может дать яркий ре-
зультат. 

интерес к работе с национальными 
объединениями внутри государств 
приобретает все большее значение. 
и не только в России. Знать о жиз-
ни разных этнических объединений 
очень важно. 

Пока очень мало центров, кото-
рые проводят совместное изучение 
культурных традиций внутри Союз-
ного государства. Благодаря такой 
программе мы лучше узнаем друг 
друга и, возможно, таким образом 
внесем вклад в формирование об-
щей идеологии. 

диплом МГУ, который получат 
белорусские студенты, откроет 
для них российское пространство. 
А «корочка» БГУ окажется полез-
ной слушателям из РФ. наши вы-
пускники будут квалифицированны-
ми специалистами по белорусскому  
этносу и диаспоре, которые востре-
бованы сейчас в России. Ребята, 
кстати, уже успели передружиться: 
у молодых это происходит быстрее. 

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Некоторые 
курсы могут 

быть по выбору.
срок обучеНия: 

2 года
стоимость: 
бесплатНо
диплом: 
бгу и мгу

ЧЕМУ УЧАТ В ВУЗАХСяБРЫ иЗ ШВАРЦВАЛьдА БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ ХОЧУ ВСЕ ЗнАТь

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ

souzveche.ru
ОБ УЧЕБНЫх ПРОгРАММАх  

РФ И РБ ЧИТАЙТЕ НА НАшЕМ  
САЙТЕ

Грызть гранит науки 
веселее вместе.


