
1. сдать ЦТ по предметам: 

белорусский (русский) язык; 

история новейшего времени; 

история Беларуси; 

2. подать в приемную комиссию: 

заявление на имя ректора; 

оригиналы сертификатов ЦТ; 

оригинал документа об образо-

вании и приложения к нему; 

медицинскую справку; 

6 фотографий 3х4 см; 

+ документы, подтверждающие 

право на льготы (при наличии). 

Подробная информация — на сайте 

psu.by. 
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Учиться «на историка» нужно в Полоцке! 

Преимущества получения 

исторического образования  

в Полоцком государственном 

университете: 
1. индивидуальный подход к каждому студенту; 

2. квалифицированные преподаватели — истори-

ки, этнологи, археологи, антропологи; 

3. Всем иногородним студентам предоставляется 

место в общежитии; 

4. умеренная стоимость платной формы обуче-

ния; 

5. учеба в зданиях коллегиума-академии XVIII–

XIX вв.; 

6. обучение и участие в археологических раскоп-

ках в Полоцке — городе с богатым историче-

ским наследием; 

7. этнографические экспедиции в живописных 

уголках Белорусского Подвинья; 

8. возможность продолжить обучение в магистра-

туре и аспирантуре. 

Празднование Купалья  
в этнографической экспедиции 

На археологических раскопках 

Участники фольклорного коллектива«Варгáн» 
на осеннем празднике Багач в Вязынке В рыцарском клубе 

Специальность «История» 

Дзе ж атрымліваць гістарычную адукацыю, 

як не ў самым старажытным горадзе 

Беларусі? 
 

Первый набор на специальность 

«История» в Полоцком государственном 

университете прошел в 1994 г. Выпускники 

ПГУ с дипломом историка работают в шко-

лах и университетах, музеях и архивах, 

организациях, на предприятиях разных 

форм собственности, в органах государст-

венного 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 республикан-

ских и местных органах управления. 


