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Информация для абитуриентов. 

Информация об успешных выпускниках кафедры 

1. Алампиев Олег Анатольевич — социолог, кандидат исторических 

наук, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин УО «ПГУ». Окончил ПГУ по специальности «История» 

в 2005 г. Осуществил социологический анализ интеграции 

мигрантов-мусульман в белорусское общество. 

2. Андриевская (Костюкевич) Светлана 

Владимировна — этнограф, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

технологии и методики преподавания УО 

«ПГУ». Окончила ПГУ по специальности 

«История» в 1999 г. Изучает семантику и 

функции традиционной игрушки 

белорусов в XIX–XX вв. Автор 2 учебно-

методических комплексов. 

3. Бортник Игорь Александрович — 

историк, философ, кандидат 

философских наук, доцент, зав. кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин УО 

«ПГУ». Окончил ПГУ по специальности 

«История» в 2001 г. Выделил и 

всесторонне охарактеризовал различные 

концептуальные подходы к проблеме 

толерантности в философской и 

общественно-политической мысли ВКЛ и Польши XVI–XVII вв. 

Соавтор коллективной монографии, автор 3 учебно-методических 

комплексов (1 — в соавторстве). 

4. Волонцевич (Нечаева) Наталья 

Сергеевна — историк, искусствовед, 

кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры истории и теории искусств 

Белорусской государственной академии 

искусств. Окончила ПГУ по 

специальности «История» в 2000 г. 

Изучает театральную культуру 

Витебской губернии в XIX — начале 

XX в. 



5. Гаврилов Виталий Владимирович — 

заведующий научно-информационным 

отделом Национального Полоцкого 

историко-культурного музея-заповедника 

по научной работе. Окончил ПГУ по 

специальности «История» в 2000 г. 

 

 

6. Гальперович Максим Наумович — 

главный редактор республиканского 

научного и научно-методического 

журнала «Беларускі гістарычны часопіс». 

Окончил ПГУ по специальности 

«История» в 1999 г. 

 

 

7. Долгов Дмитрий Афанасьевич — директор Богатырской средней 

школы Полоцкого района. Окончил ПГУ по специальности 

«История» в 2000 г. 

8. Дук Денис Владимирович — археолог, 

доктор исторических наук, профессор, 

проректор по учебной работе УО «ПГУ». 

Окончил ПГУ по специальности 

«История» в 1999 г. Археологически 

доказал факт основания Полоцка 

кривичами задолго до летописной даты 

(862 г.). Открыл западную часть 

Заполотского посада средневекового 

Полоцка. Руководит раскопками ряда археологических памятников 

г. Полоцка и Витебской обл. Автор 3 монографий, 2 учебно-

методических комплексов, соавтор 1 коллективной монографии. 

9. Караваева Мария Викторовна — 

директор музея истории и культуры 

г. Новополоцка. Окончила ПГУ по 

специальности «История» в 2007 г. 

 



10. Куницкая (Константинова) Зоя Александровна — историк, 

кандидат исторических наук. Окончила ПГУ по специальности 

«История» в 2000 г. Проследила историю возникновения 

Областного исполнительного комитета Западной области, выявила 

его структуру, установила основные направления деятельности. 

11. Лутова Анна Вячеславовна — 

телекорреспондент ООО «Саммит». 

Окончила ПГУ по специальности 

«История» в 2013 г. 

 

 

 

 

12. Магалинский Игорь Владимирович — 

археолог, кандидат исторических наук, 

декан факультета по работе с 

иностранными студентами УО «ПГУ». 

Окончил ПГУ по специальности 

«История» в 2003 г. Раскрыл технологию 

производства ювелирных изделий и иных 

изделий из цветных металлов с 

привлечением данных естественных 

наук. Установил основные направления поступления цветных 

металлов на территорию Полоцка в эпоху средневековья. Соавтор 

коллективной монографии. 

13. Мацук Андрей Владимирович — 

историк, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института 

истории НАН Беларуси. Окончил ПГУ по 

специальности «История» в 2001 г. 

Изучает внутриполитическое положение 

белорусских земель в составе ВКЛ в 

XVIII в., особенности функционирования 

парламентской системы ВКЛ XVIII в., 

закономерности и особенностей формирования и функционирования 

региональных поветовых элит ВКЛ. Проследил основные тенденции 

борьбы за политическое верховенство магнатских группировок на 

белорусских землях ВКЛ в 1717–1763 гг. Автор 2 монографий. 



14. Никулина Юлия Владимировна — философ, культуролог, 

кандидат философских наук, доцент кафедры государственного 

строительства Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь. Окончила ПГУ по специальности «История» в 1999 г. 

Осуществила анализ концепции культуры в «диалектической 

теологии» Пауля Тиллиха. Соавтор 2 учебных пособий. 

15. Овсейчик Владимир Евгеньевич — 

этнолог, кандидат исторических наук, 

доцент, зав. кафедрой архитектуры УО 

«ПГУ». Окончил ПГУ по специальности 

«История» в 2007 г. Исследует вопросы 

этнокультурного взаимодействия 

белорусов с другими этносами и 

этническими группами в Беларуси. 

Проследил и охарактеризовал изменения 

в погребально-поминальной обрядности белорусов Подвинья в ХХ 

— начале ХХI в. Автор 1 учебно-методического комплекса. 

16. Осипов Артём Александрович — директор средней школы № 15 

г. Полоцка. Окончил ПГУ по специальности «История» в 2007 г. 

17. Подолинская (Плюта) Алёна Олеговна — историк, философ, 

кандидат философских наук, научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. Окончила ПГУ по специальности 

«История» в 2007 г. Исследует вопросы влияния идей античной 

философии на общественно-политическую мысль Беларуси, их 

использование представителями православного, католического и 

реформационного направлений в XVI–XVII вв. Проследила 

рецепцию идей аристотелизма в философской мысли Беларуси 

эпохи Возрождения. Соавтор коллективной монографии. 

18. Радюк Алексей Леонидович — историк, 

кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, зам. декана 

юридического факультета УО «ПГУ». 

Окончил ПГУ по специальности 

«История» в 2007 г. Занимается 

проблематикой белорусского 

национального движения в Западной 

Беларуси, проследил основные тенденции и этапы развития 

белорусских кооперативов в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. 

Соавтор коллективной монографии. 



19. Романовский Николай Романович — 

зам. директора Новополоцкого КУП 

ЖРЭО по кадрам и идеологической 

работе. Окончил ПГУ по специальности 

«История» в 2005 г. 

 

 

 

20. Соловьев Александр Александрович — историк, магистр 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Национального 

Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Окончил ПГУ 

по специальности «История» в 2005 г. Осуществил археологическое 

исследование архитектурного ансамбля Полоцкого иезуитского 

коллегиума, усадьбы «Домик Петра I», занимается изучением печей 

и печных изразцов коллегиума. Автор 3 монографий. 

 

21. Сумко Елена Вячеславовна — историк, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и туризма, зам. декана 

инженерно-строительного факультета УО 

«ПГУ». Окончила ПГУ по специальности 

«История» в 2000 г. Изучает особенности 

государственного регулирования 

книгоиздательской деятельности и 

осуществления цензуры в БССР в 1919–

1941 гг. Автор 2 учебно-методических комплексов (1 — в 

соавторстве). 

 

22. Явич Татьяна Владимировна — 

заместитель директора Национального 

Полоцкого историко-культурного музея-

заповедника по научной работе. 

Окончила ПГУ по специальности 

«История» в 2006 г. 

 



Якубов Виктор Владимирович — историк, 

кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин УО «ПГУ». 

Окончил ПГУ по специальности «История» 

в 2001 г. Занимается изучением 

общественно-политической, военной и 

экономической истории Речи Посполитой, 

проблематикой межконфессиональных 

отношений в Полоцком воеводстве в XVI–XVII вв. Исследовал роль 

Инфлянт во внутренней и внешней политике ВКЛ в конце XVI — 

начале XVII в., проследил влияние борьбы за данную территорию 

между Швецией, ВКЛ и Польшей на развитие Речи Посполитой. 

Соавтор 1 учебно-методического комплекса. 


