
Телефон: + 375 214 42-87-07 
E-mail: kaf.ist.psu@gmail.com 

г. Полоцк 
ул. Стрелецкая, 4 (аудитория 101) 

Заведующий кафедрой: канд. ист. наук 
Шидловский Сергей Олегович 

 

Историко-филологический факультет 

 

Кафедра отечественной и всеобщей истории 

Специальность 
«История (отечественная 
и всеобщая)» 
1-21 03 01-01. 

1. сдать ЦТ по предметам: 

история Беларуси; 

история новейшего времени; 

белорусский (русский) язык; 

2. подать в приемную комиссию: 

заявление на имя ректора; 

оригиналы сертификатов ЦТ; 

оригинал документа об 

образовании и приложения к 

нему; 

медицинскую справку; 

6 фотографий 3х4 см; 

+ документы, 

подтверждающие право на 

льготы (при наличии). 

Подробная информация — здесь: 

psu.by/index.php/priyomnaja-

komissija/5300.html 

Чтобы стать 
студентом-историком 
ПГУ, необходимо: 

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Абитуриенту-2014 

КАФЕДРА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

Интерьер учебного корпуса 
студентов-историков. 

Учебный корпус студентов-историков 
ПГУ — здание иезуитского коллегиума
-академии-кадетского корпуса. 
Памятник архитектуры XVIII — XIX вв.  

ПОЛОЦКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Приемная комиссия: г. Новополоцк 
ул. Блохина, 29, (каб. 348) 

отв. секретарь: 
Щербик Дмитрий Васильевич 

Телефоны: + 375 214 53-21-61 
+ 375 214 51-13-93 
+375 29 719-93-15 

E-mail: priem@psu.by 
Сайт университета: psu.by 

Квалификация: «Историк. 
Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных 
дисциплин». 



Учиться «на историка» нужно в Полоцке! 

Специальность 
«История» 
Где же получать историческое 

образование, как не в древнейшем 

городе Беларуси? 
 

Первый набор на специальность 

«История» в Полоцком 

университете прошел в 1994 г. 

Выпускники ПГУ с дипломом 

историка работают в школах и 

университетах, музеях и архивах, 

организациях, на предприятиях 

разных форм собственности, в 

органах государственного 

управления и внутренних дел. 

Некоторые из них защитили 

кандидатские и докторские 

диссертации. 
 

Формы обучения: 
дневная (4 года); 

заочная (дистанционная) (5 лет). 

Наши выпускники 
подготовлены к: 
 

преподавательской деятельности; 

исследовательской и научно-

педагогической работе; 

работе в музеях, архивах, 

учреждениях культуры; 

работе на предприятиях, 

организациях, в республиканских и 

местных органах управления. 

Преимущества 
получения исторического 
образования в Полоцком 
университете: 
1. индивидуальный подход к каждому 

студенту; 

2. квалифицированные 

преподаватели — историки, 

этнологи, археологи, антропологи; 

3. все иногородние 1-курсники 

обеспечиваются общежитием; 

4. умеренная стоимость платной 

формы обучения; 

5. учеба в зданиях коллегиума-

академии XVIII — XIX вв.; 

6. обучение и участие в 

археологических раскопках в 

Полоцке — городе с богатой 

историей; 

7. этнографические экспедиции и 

археологические раскопки в 

живописных уголках Белорусского 

Подвинья; 

8. возможность продолжить обучение 

в магистратуре при кафедре. 

Археологические раскопки, Глубокский р-н. 

Этнографическая экспедиция во главе 
с доцентом, кандидатом исторических 
наук В.А. Лобачем, Докшицкий р-н. 

Фольклорный коллектив «Варгáн» и его 
руководитель кандидат биологических 
наук О.А. Емельянчик. 

Выпускник ПГУ, профессор, доктор ист. 
наук Д.В. Дук проводит экскурсию. 


