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КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ В. Р. ЯЗЫКОВИЧА

Коллектив кафедры философии 
Белорусского государственного уни
верситета культуры и искусств сер  
дечно поздравляет Виктора Ро бер
товича Языковича, талантливого ис
следователя, видного ученого и пе
дагога, заслуженно пользующегося 
авторитетом как в научном сооб
ществе Республики Беларусь, так и 
в студенческой среде, со знамена
тельным юбилеем – 60летием со 
дня рождения:

«Ваша целеустремленность, ши
рота научных взглядов, безукориз
ненная добросовестность в исследо
вательской работе, умение видеть 
существо проблемы неизменно вы
зывают глубокое уважение.

Вы всегда поддерживаете свежие идеи, не устаете передавать 
свои знания и опыт всем, с кем работаете и работали. Ваши книги, по
священные актуальным проблемам религиоведения и культурологии, а 
также многочисленные научные статьи по вопросам межрелигиозного 
согласия, национальнокультурной идентичности, развития системы 
духовного образования в Республике Беларусь, патриотизма как ценно
сти восточнославянской культуры и др., пользуются заслуженным вни
манием ученых и студенчества.

Вы “спаяли” и “сроднили” научнотехнический совет университе
та, который неустанно ведет научный поиск и творчески работает 
под Вашим руководством. Благодаря Вам в нем царят доброжелатель
ность и добросердечность.

Желаем Вам, уважаемый Виктор Робертович, не только здоровья и 
бодрости на долгие годы, но и новых книг и статей, дальнейших успехов 
и новых замыслов на благо белорусской науки и нашего Отечества!

Мы гордимся, что работаем рядом с Вами!»

Виктор Робертович Языкович родился в 1955 г. в г. Минске. Следует 
отметить, что родился он 8 мая, накануне Дня Победы, которую прибли
жал и за которую погиб его дед, Федор Михайлович Языкович, секре
тарь Полесского подпольного обкома КП (б) Б. Именем Ф. М. Языковича 
названы улица и средняя школа № 5 г. Мозыря, а также улицы других 
го родов Гомельской области.

В. Р. Языкович – выпускник исторического факультета Белорусского 
государственного университета. Имеет культурологическое образова
ние (на базе РИВШ). Прошел обучение в аспирантуре Института фило
софии и права Академии наук БССР. Кандидат философских наук.
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С 1982 г. работал преподавателем кафедры философии Белорусско го 
политехнического института, а с 1985 г. на должностях доцента, заведу
ющего научноисследовательским отделом Белорусского государствен
ного университета культуры и ис кусств.

Работал также в РИВШ, БГУ (и. о. заведующего кафедрой этики и ре
лигиоведения), Государственном высшем аттестационном комитете Рес
публики Беларусь (начальник отдела гуманитарных наук), Комитете по 
науке при Совете Министров Республики Беларусь (заместитель началь
ника управления).

С 2003 г. по 2008 г. заведовал кафедрой педагогики в Белорусском го
сударственном аграрном техническом университете.

В 2008 г. возглавил кафедру философии Белорусского государствен
ного университета культуры и искусств. С декабря 2012 г. – проректор 
по научной работе.

В. Р. Языкович на профессиональном уровне координирует научно
исследовательскую работу в университете, отвечает за планирование 
и проведение научных исследований, научных и научнопрактических 
конференций, подготовку кадров высшей научной квалификации через  
аспирантуру и докторантуру, международные научные связи Белорус
ского государственного университета культуры и искусств. Успешно ку
рирует работу научноисследовательского отдела, отдела ас пирантуры, 
редакционноиздательского отдела, научнометодического Центра тра
диционной белорусской культуры, отдела оперативной полиграфии.

Является председателем научнотехнического совета Белорусского 
государственного университета культуры и искусств, замес тителем пред
седателя редакционного совета «Весніка Беларускага дзяр жаўнага ўні
версітэта культуры і мастацтваў».

В. Р. Языкович – специалист в области религиоведения, теории и ис
тории культуры. Исследует актуальные аспекты динамики культуры, 
бытование религиозных традиций в современном контексте, процессы 
инкультурации молодежи в духовной культуре современной Беларуси. 
Принимает активное участие в научной жизни, регулярно выступает на 
научных конференциях, конгрессах.

Является автором более 100 научных работ, статей в энциклопеди
ческих изданиях, соавтором научных монографий. Член редакционного 
совета энциклопедического издания «Культура Беларусі».

Принимал участие в выполнении научного проекта «Россия и Бе ла
русь: межкультурный и межрелигиозный диалог» при поддержке Бе
ло русскоРоссийского фонда фундаментальных исследований, а также 
являлся научным руководителем НИЭ «Исследовать процессы инкуль
турации личности в духовной культуре современной Беларуси» (по за
данию Министерства культуры Республики Беларусь и др.).

В. Р. Языкович успешно занимается научнометодической работой. 
Является одним из разработчиков типовой программы по курсу «Ре ли
ги оведение», ряда учебных программ.

С большим интересом воспринимаются разработанные им курсы 
лекций для студентов, аспирантов и магистрантов Белорусского госу
дарственного университета культуры и искусств по дисциплинам: «Фи
лософия и методология науки», «Религиоведение», «Эстетика», «Те о рия 
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и история культуры», «Религия и культура», «Страноведение», «Гер ме
невтика культуры», «Священные тексты мировых религий», «Фи ло со
фия религии и религиоведение».

В последние годы опубликован ряд подготовленных В. Р. Языкови
чем учебных и учебнометодических пособий (в том числе с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь, учебнометодическо
го объединения по образованию в области культуры и искусств) по куль
турологии и религиоведению.

Несмотря на большую занятость, В. Р. Языкович ведет значительную 
общественную работу. Личное обаяние, внимание к людям, готовность 
всегда прийти на помощь снискали признательность и уважение со 
стороны членов коллектива. Студенты видят в нем опытного педагога, 
старшего товарища, доброжелательного, но вместе с тем требователь
ного преподавателя. Виктор Робертович пользуется заслуженным авто
ритетом среди работников и сотрудников факультетов, кафедр и служб 
университета.

Заслуги В. Р. Языковича перед высшей школой Республики Беларусь 
были отмечены благодарственным письмом Президента Республики Бе
ларусь, Почетной грамотой Минского городского Совета народных де
путатов, грамотой Министерства культуры, Почетной грамотой Бе ло
рус ского государственного университета культуры и искусств.
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