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БГУ – основа белорусской науки и 

высшего образования 
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Первый ректор первого 

Университета 
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Первый ректор первого национального университета. С 1921 по 1929 г. 

руководил созданием всех направлений деятельности БГУ. Был примером 

высокого профессионализма, его работы по истории Беларуси вошли в 

золотой фонд историографии. 

Историк, определивший будущее БГУ 

Академик Белорусской академии наук, 

член-корреспондент АН СССР 

Владимир Иванович 

ПИЧЕТА 
09.10.1878 – 23.06.1947 
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В числе первых был избран академиком Белорусской академии наук. Несмотря 

на обрушившиеся гонения, тюремное заключение и ссылку, на все годы 

сохранил творческие и человеческие отношения с коллективами БГУ и АН БССР. 

Владимир Иванович 

ПИЧЕТА 

Шарж на Пичету 

в «Советской Белоруссии». 1927 г. 

В. И. Пичета и народный артист СССР С. М. Михоэлс 

в Ташкенте. 1942 г. 
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Отцы-основатели первого 

университета 
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Основоположник физической науки в Беларуси 

Профессор БГУ, академик АН СССР 

Николай Николаевич 

АНДРЕЕВ 
28.07.1880 – 31.12.1970 

Выдающийся физик, академик АН СССР (1953) – один из активных 

создателей БГУ. В 1921 г. в числе первых был утвержден профессором БГУ. 

Основал университетский Институт физики, организовал преподавание 

физики студентам медицинского и педагогического факультетов.  
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Создатель белорусской школы философии и социологии 

Профессор, декан, проректор БГУ, академик БАН 

Семен Яковлевич 

ВОЛЬФСОН 
27.05.1894 – ?.06.1941 

Один из первых профессоров БГУ.  Декан факультета права и хозяйства БГУ.  

Действительный член БАН. Руководитель Института философии и права, 

секретарь Отделения общественных наук АН БССР. Автор первого в СССР 

учебника «Диалектический материализм». В 1929–1938 гг. – член ЦИК БССР. 
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Нарком просвещения и первый президент 

Белорусской академии наук 

Профессор, декан БГУ, академик БАН 

Всеволод Макарович 

ИГНАТОВСКИЙ 
19.04.1881 – 04.02.1931 

Историк. Выдающийся общественный и политический деятель белорусского 

национального движения. Нарком земледелия, нарком просвещения, член 

ЦИК БССР, ЦИК СССР. Он – один из самых активных организаторов БГУ. 

Первый президент БАН. Был одним из активных организаторов политики 

белорусизации.  
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Пионер социологии в Беларуси 

Профессор, заместитель ректора БГУ 

Соломон Захарович 

КАЦЕНБОГЕН 
10.05.1889 – 01.09.1946 

Юрист, социолог и философ, профессор. Один из основоположников научной 

социологии в СССР. Нарком социального обеспечения ЛитБел ССР. Зам. 

наркома просвещения БССР. Был ректором Саратовского госуниверситета и 

Педагогического института им. А. И. Герцена в Ленинграде. 
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Организатор медицинского образования в Беларуси 

Декан медицинского факультета БГУ и первый директор 

Медицинского института, профессор, академик БАН, 

член-корреспондент АН СССР 

Михаил Борисович 

КРОЛЬ 
18.02.1879 – 06.08.1939 

Был одним из лечащих врачей Ленина. С 1924 г. работал в БГУ. Создал в 

БГУ одну из лучших в СССР клинику нервных болезней, сформировал 

Белорусский государственный институт физиотерапии.  Действительный 

член БАН, член-корр. АН СССР. Заслуженный деятель науки БССР. 

Руководил различными медицинскими учреждениями по всему СССР. 
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Организатор исторической науки в Беларуси 

Декан БГУ и первый директор Института истории 

АН Беларуси, профессор, академик БАН 

Николай Михайлович 

НИКОЛЬСКИЙ 
01.11.1877 – 19.11.1959 

Выдающийся белорусский историк-востоковед, этнограф, исследователь 

истории религии, родоначальник изучения в Беларуси истории 

древневосточных цивилизаций.  Академик БАН, член-корр. АН СССР. Автор 

более 500 публикаций, включая первый в СССР школьный учебник по 

древней истории. 
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Основоположник белорусистики 

Профессор БГУ 

Федор Федорович 

ТУРУК 
08.02.1889 – 20.07.1960 

Один из создателей БГУ, Секретарь Комиссии по организации БГУ, член 

Временного правления БГУ. В числе составителей пособия «Курс 

белорусоведения» – первого комплексного учебного издания по белорусской 

культуре и истории. Первым системно изложил историю организации и 

деятельности БГУ. 
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Из плеяды первых академиков 
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Основатель белорусской геологии 

Профессор БГУ, академик БАН 

Николай Федорович 

БЛИОДУХО 
10.12.1878 – 13.01.1935 

Основоположник геологического образования в Беларуси, профессор БГУ с 

1926 г. Первый профессиональный исследователь земных недр Беларуси. 

Академик БАН. Директор Института геологии и гидрогеологии. Инициировал 

бурение скважины № 4, решившей проблему водоснабжения Минска. 
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Основоположник отечественной школы математики 

Профессор БГУ, академик БАН 

Целестин Леонович 

БУРСТИН 
28.01.1888 – 02.10.1938 

В 1929 г. решение проблемы Коши для систем дифференциальных 

уравнений с частными производными принесло учёному мировое признание. 

Включил Беларусь в разработку самых актуальных направлений 

математических исследований. Автор первых изданий по высшей 

математике на белорусском языке. 
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Создатель школы белорусского правоведения 

Профессор БГУ, академик БАН 

Михаил Осипович 

ГРЕДИНГЕР 
16.12.1867 – 23.01.1936 

Крупный специалист по проблемам гражданского права, широко известный 

как в Беларуси, так и в России, в Европе. Первый заведующий кафедрой 

современного белорусского права БАН, директор Института советского 

строительства и права. Создал первую юридическую клинику в Беларуси. 
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Основоположник изучения славистики в Беларуси 

Профессор БГУ, академик БАН 

Николай Николаевич 

ДУРНОВО 
23.10.1876 – 27.10.1937 

Специалист в области славянского, русского, белорусского, украинского 

языкознания, палеограф, историк, литературовед. Положил начало работе по 

созданию лингвистического атласа русского языка. Был профессором 

Московского, Харьковского, Саратовского университетов. Чл.-корр. АН СССР, 

академик БАН. 
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Первопроходец белорусской текстологии 

Профессор БГУ, академик БАН, член-корреспондент АН СССР 

Иван Иванович 

ЗАМОТИН 
20.10.1873 – 25.05.1942 

Один из основателей БГУ. Создал самостоятельную историко-литературную 

школу, основал белорусскую текстологию. Подготовленные им 

академические издания произведений отечественных писателей 

представляют собой лучшие текстологические образцы, служат примером 

для современных текстологов. 



www.bsu.by 

Автор одной из первых белорусских грамматик 

Профессор БГУ, академик БАН 

Язеп Юрьевич 

ЛЁСИК 
06.11.1883 – 01.04.1940 

Высококлассный филолог и организатор подготовки гуманитариев для новой 

Беларуси, активный политик, председатель Президиума Рады БНР. Активный 

участник формирования белорусской научной терминологии. В 1928 г. в 

числе первых утверждён академиком БАН. 
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Разносторонний лингвист и организатор филологической науки 

Доцент БГУ, председатель Института белорусской культуры, 

вице-президент Белорусской академии наук 

Степан Михайлович 

НЕКРАШЕВИЧ 
26.04.1883 – 20.12.1937 

Выдающийся языковед и общественный деятель, один из главных 

исследователей вопросов белорусской лексикологии, лексикографии, 

диалектологии, истории языка, орфографии. Неизданные рукописи трудов 

академика, запрещённые после его ареста, были безвозвратно утрачены в 

годы Великой Отечественной войны. 
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Основоположник изучения средневековой и 

новой истории в Беларуси 

Профессор и заведующий кафедрой БГУ, академик и 

академик-секретарь АН БССР 

Владимир Николаевич 

ПЕРЦЕВ 
15.07.1877 – 03.06.1960 

Один из самых известных белорусских историков XX столетия. Специалист 

по истории Средних веков и Нового времени. Из числа первых профессоров 

БГУ. Подготовил сотни специалистов в различных областях исторической 

науки. От имени БССР подписал Устав ООН.  
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Основатель национальной школы химиков-органиков 

Профессор БГУ, академик АН БССР 

Николай Александрович 

ПРИЛЕЖАЕВ 
15.09.1873 – 26.05.1944 

Выдающийся химик, получивший мировое признание. Начиная с практически 

нулевой отметки, за короткий срок наладил в Беларуси работу химических 

лабораторий и преподавание актуальной органической химии. Один из 

основателей Института химии АН БССР и его первый директор. 
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Организатор исторического образования в Беларуси 

Профессор и декан БГУ, академик, вице-президент и 

непременный секретарь Белорусской академии наук 

Василий Карпович 

ЩЕРБАКОВ 
27.02.1898 – 29.06.1938 

Первый декан исторического факультета, первый заведующий объединенной 

кафедры общественных наук. Автор трудов по истории первобытно-

общинного и феодального строя на территории Беларуси, освободи-тельной 

борьбы белорусского народа в Средневековье. 
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Народный поэт Беларуси 

Преподаватель БГУ, академик БАН 

Профессор БГУ, академик АН БССР 

Якуб КОЛАС 
(Константин Михайлович 

МИЦКЕВИЧ) 
22.10.1882 – 13.08.1956 

Был преподавателем педагогического факультета БГУ, одним из первых 

создал методику и практику преподавания белорусского языка. Заложил 

основы для систематизации языкового наследия белорусов и овладения им 

молодым поколением страны. На протяжении всей своей деятельности 

сохранял тесные связи с БГУ. 



www.bsu.by 

Покорители интеллектуальных 

вершин 
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Основоположник белорусской статистики 

Доцент, заведующий кафедрой БГУ 

Андрей Михайлович 

АРЦИМОВИЧ 
16.01.1881 – ?.?.194? 

Основоположник системного преподавания и практического использования в 

Беларуси статистических дисциплин. Создатель уникального кабинета 

статистики. Один из организаторов высшего экономического образования в 

БССР. Отец гениального физика XX столетия академика Льва Арцимовича 

(выпускника БГУ). 
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Основоположник белорусской научной школы в 

области неорганической химии 

Профессор БГУ 

Борис Моисеевич 

БЕРКЕНГЕЙМ 
?.?.1885 – ?.?.1959 

Организовал и наладил эффективную учебную и научную деятельность 

первых химических лабораторий БГУ, имевших исключительное значение 

для развития народного хозяйства республики. Активно распространял 

химических знаний среди белорусского населения.  
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Автор концепций отечественной истории и 

белорусского университета 

Профессор БГУ 

Митрофан Викторович 

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКИЙ 
02.06.1867 – 30.09.1934 

Один из первых сформировал четкую программу развертывания 

деятельности белорусского университета.  Свои предложения представил 

уже в декабре 1917 г. I Всебелорусскому съезду. Ведущий профессор-

белорусист, активный организатор архивного дела в Беларуси.  
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Создатель отечественной методики 

преподавания гуманитарных наук 

Профессор БГУ 

Дмитрий Алексеевич 

ЖАРИНОВ 
?.?.1875 – 09.02.1942 

Один из первых профессоров БГУ. Историк. Специализировался на истории 

России XVIII–XIX вв. Разработал курс методики преподавания 

обществоведения, был научным редактором учебника по обществоведению 

для 5-го класса семилетки. Сыграл огромную роль в становлении 

россиеведения и украинистики в БГУ 
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Полководец 

Преподаватель БГУ 

Георгий Константинович 

ЖУКОВ 
19.11.1896 – 18.06.1974 

В биографии Г.К. Жукова середина 1920-х – начало 1930-х гг. прочно связаны 

с деятельностью БГУ. Он лично проводил занятия, оказывал содействие в 

организации лагерных сборов, помогал военной кафедре БГУ в разработке 

программ подготовки студентов по военному делу.  
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Организатор научных школ педагогики и психологии 

Профессор, заместитель ректора БГУ 

Владимир Николаевич 

ИВАНОВСКИЙ 
13.07.1867 – 04.01.1939 

Основоположник педагогической психологии и методологии науки в 

Беларуси. Один из первых профессоров, заместитель Ректора БГУ. 

Крупнейший специалист в области ассоциативной психологии. Председатель 

правления Научного общества БГУ, объединившего интеллектуалов всего 

Минска.  
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Основатель отечественных школ изучения международного 

права и истории международных отношений 

Профессор БГУ 

Николай Николаевич 

КРАВЧЕНКО 
30.10.1880 – ?.?.1955 

Известный специалист в сфере юриспруденции, международных отношений. 

На научной основе организовал в Беларуси преподавание различных курсов 

по международной проблематике. Помимо БГУ был профессором многих 

университетов СССР. 
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Основатель отечественной географической науки, методики и 

практики преподавания географии 

Профессор, заведующий кафедрой БГУ 

Аркадий Антонович 

СМОЛИЧ 
17.09.1891 – 17.06.1937 

Народный секретарь просвещения в первом составе правительства БНР, 

заместитель председателя Рады БНР. Основал школу экономической 

географии и ландшафтоведения. Автор классического учебника «Геаграфія 

Беларусі». Один из инициаторов создания Инбелкульта, член Президиума 

БАН. Расстрелян в 1937 г. 
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1. Интеллектуальная элита Беларуси.  Основоположники 

белорусской науки и высшего образования (1931-1961) 

2. Прафесары і дактары навук Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

Далее в серии «БГУ – 100 лет на благо Отечества» 


