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ОРГКОМИТЕТ 
 

 Коваленя Александр Александрович – академик-

секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Бела-

руси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических 

наук (председатель); 

Данилович Вячеслав Викторович – директор Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (замести-

тель председателя); 

 Лакиза Вадим Леонидович – заместитель директора по 

научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат ис-

торических наук; 

 Соловьянов Андрей Петрович – учёный секретарь Ин-

ститута истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук; 

 Голубев Валентин Федорович – заведующий центром 

специальных исторических наук и антропологии Института ис-

тории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор; 

 Марфина Ольга Владимировна – заведующий отделом 

антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат ис-

торических наук; 

 Яновская Валентина Васильевна – заведующий 

отделом историографии и методов исторического исследования 

Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук; 

 Саливон Инесса Ивановна – главный научный сотруд-

ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 

доктор биологических наук; 

 Герасимова Маргарита Михайловна – ведущий науч-

ный сотрудник центра физической антропологии Института эт-

нологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 

кандидат исторических наук (Москва, Россия); 

 Кобылянский Евгений Давидович – профессор кафед-

ры анатомии и антропологии Медицинского факультета имени 

Саклера Тель-Авивского университета, PhD (Тель-Авив, Изра-

иль); 
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 Павлица Татьяна – профессор кафедры биологии и эко-

логии Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук 

(Нови Сад, Сербия); 

 Полина Наталья Ивановна – старший научный сотруд-

ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 

кандидат медицинских наук; 

 Гурбо Татьяна Леонидовна – старший научный сотруд-

ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 

кандидат биологических наук; 

 Пежемский Денис Валерьевич – старший научный со-

трудник Научно-исследовательского института и Музея антро-

пологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических 

наук (Москва, Россия); 

 Родзевич-Грун Иоанна – старший преподаватель Инсти-

тута физического воспитания, туризма и физиотерапии Акаде-

мии имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD (Ченстохова, Поль-

ша); 

 Мытник Светлана Владимировна – главный бухгалтер 

Института истории НАН Беларуси; 

 Шевко Фёдор Алексеевич – заместитель директора по 

общим вопросам Института истории НАН Беларуси. 
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РАБОЧАЯ ГРУППА 
 

 Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник 

отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь); 

 Боом Юлия Вячеславовна – младший научный сотруд-

ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси 

(Минск, Беларусь); 

 Крумплевский Владислав Станиславович – младший 

научный сотрудник отдела антропологии Института истории 

НАН Беларуси (Минск, Беларусь); 

Шипилло Владимир Александрович – младший науч-

ный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси (Минск, Беларусь); 

 Дедолко Юлия Владимировна – преподаватель кафедры 

философии и методологии науки факультета философии и соци-

альных наук Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь) 

 

 

 

Координатор по питанию и проживанию: 

Полина Наталья Ивановна  тел. +375 17 284 27 96 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ 

Международной научно-практической конференции 
 

«АНТРОПОЛОГИЯ СЕМЬИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ,  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

26 июня (понедельник) 
 

Заезд и размещение участников конференции (в течение дня) 
 

15.00 Для прибывших участников – трансфер из 

гостиницы в Институт истории НАН Беларуси 
 

15.30 – 16.30 Знакомство с Институтом истории 

НАН Беларуси, встреча с руководством 
 

16.30 – 16.45 Кофе-брейк 
 

16.45 – 17.45 Посещение научно-археологической экспозиции 

в Институте истории НАН Беларуси 
 

18.00 Трансфер в гостиницу 
 

27 июня (вторник) 
 

9.30 Трансфер из гостиницы в Институт истории 

НАН Беларуси 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.30 Торжественное открытие Международной 

научно-практической конференции 
ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 
 

10.30 – 13.00 Пленарное заседание 
 

13.00 – 14.00 Обед 
 

14.00 – 18.00 Работа секции «Социально-экономический 

статус семьи и физическое развитие детского 

населения» 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223 
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14.00 – 18.00 Работа секции «Историко-этнографические и 

демографические аспекты исследования семьи» 

Подсекция 1. Теоретико-методологические  

проблемы изучения социально-демографических 

аспектов в антропологических исследованиях 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 207 
 

Подсекция 2. Историко-демографические  

исследования семейно-брачных отношений: 

проблемы и перспективы исследования 
ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 
 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк 
 

18.15 Трансфер в гостиницу 

 

28 июня (среда) 
 

9.30 Трансфер из гостиницы в Институт истории 

НАН Беларуси 
 

10.00 – 13.00 Работа секции «Историко-этнографические и 

демографические аспекты исследования семьи» 

Подсекция 1. Теоретико-методологические  

проблемы изучения социально-демографических 

аспектов в антропологических исследованиях 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 207  
 

Подсекция 2. Историко-демографические  

исследования семейно-брачных отношений: 

проблемы и перспективы исследования 
ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 
 

10.00 – 13.00 Работа секции «Социально-экономический 

статус семьи и физическое развитие детского 

населения» 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223 
 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 
 

13.00 – 14.00 Обед 
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14.00 – 18.00 Работа секции «Историко-этнографические и 

демографические аспекты исследования семьи» 

Подсекция 2. Историко-демографические  

исследования семейно-брачных отношений: 

проблемы и перспективы исследования 
ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 
 

14.00 – 18.00 Работа методического семинара «Классические 

антропологические методики в условиях 

современности» 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223 
 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк 
 

18.15 Трансфер в гостиницу 

 

 29 июня (четверг) 
 

9.30 Трансфер из гостиницы в Институт истории 

НАН Беларуси 
 

10.00– 12.00 Работа методического семинара «Классические 

антропологические методики в условиях 

современности» 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223 
 

10.00– 12.00 Работа круглого стола 

«Современная антропология» 
ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 
 

12.00 – 13.00 Закрытие конференции, подведение итогов 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223 
 

13.00 – 14.00 Обед 
 

14.00– 18.00 Экскурсионная программа 

 

30 июня (пятница) 
 

Отъезд участников (в течение дня) 
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Доклады на пленарных заседаниях – до 20 мин 

Доклады на секционных заседаниях и на круглом столе 

– до 10 мин. 

 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

 
Институт истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 

27. 06. 2017 г. 10.00 – 10.30 

 

Приветствия 

 

Директора Института истории НАН Беларуси, кандидата исто-

рических наук, доцента 

Вячеслава Викторовича Даниловича 

 

Советника Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств Анны Игоревны Ложкиной  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 

27. 06. 2017 г. 10.30 – 13.00 

 

Модератор 

Марфина Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий отделом антропологии Института истории 

НАН Беларуси 

 

Голубев Валентин Федорович – заведующий центром 

специальных исторических наук и антропологии Института ис-

тории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Сялянская і мяшчанская сям’я ў Беларусі ў эпоху 

феадалізма: праблемы і перспектывы даследавання». 
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Атыгаев Нурлан – заместитель директора Института ис-

тории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Ми-

нистерства образования и науки Республики Казахстан, канди-

дат исторических наук, доцент (Алматы, Казахстан). 

Доклад: «Семейно-родственные связи казахских чингизи-

дов с правящими элитами тюркских народов (XVI–XVII вв.)». 
 

Воронцова Елена Леонидовна – заместитель директора 

по научной работе Научно-исследовательского института и Му-

зея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат био-

логических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «О чём могут рассказать палеолитические Вене-

ры (по материалам стоянки Авдеево, Курская область, РФ)». 
 

Зборовский Эдуард Иосифович – профессор кафедры со-

циальной работы и реабилитологии Государственного института 

управления и социальных технологий Белорусского государ-

ственного университета, доктор медицинских наук, профессор 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Триединство онтогенеза достоинства рожде-

ния, жизни и смерти в медико-социальной защите семьи». 
 

Касперович Галина Ивановна – ведущий научный со-

трудник отдела народоведения центра исследований белорус-

ской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор исто-

рических наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Брачность и рождаемость в Республике Бела-

русь». 
 

Яновская Валентина Васильевна – заведующий отделом 

историографии и методов исторического исследования Институ-

та истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Становление антропологической науки в Белару-

си в 1920-е – 1930-е годы: планы и реальность». 
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Назаров Равшан Ринатович – старший научный сотруд-

ник отдела новой и новейшей истории Института истории АН 

Республики Узбекистан, кандидат философских наук (Ташкент, 

Узбекистан). 

Доклад: «Межэтнические браки в Узбекистане: история, 

современное  состояние, перспективы». 
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СЕКЦИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС СЕМЬИ 

И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» 

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, ауд. 223 

27. 06. 2017 г. 14.00 – 18.00 

 
Модераторы: 

Саливон Инесса Ивановна – доктор биологических наук, до-

цент, главный научный сотрудник отдела антропологии Инсти-

тута истории НАН Беларуси 

Полина Наталья Ивановна – кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник отдела антропологии Института 

истории НАН Беларуси 

Секретарь:  

Боом Юлия Вячеславовна – младший научный сотрудник от-

дела антропологии Института истории НАН Беларуси 

 

Бодиско Ольга Дмитриевна – преподаватель Электро-

стальского медицинского колледжа Федерального медико-

биологического агентства Российской Федерации (Электросталь, 

Россия); Зубарева Вера Васильевна – научный сотрудник ла-

боратории ауксологии Научно-исследовательского института и 

Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат био-

логических наук; Пежемский Денис Валерьевич – старший 

научный сотрудник Научно-исследовательского института и 

Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат био-

логических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Новые данные о физическом развитии детей и 

подростков Подмосковья (г. Электросталь)». 
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Герасевич Анатолий Николаевич – докторант отдела ан-

тропологии Института истории НАН Беларуси; доцент кафедры 

анатомии, физиологии и безопасности человека Брестского гос-

ударственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат 

биологических наук, доцент (Брест, Беларусь). 

Доклад: «Биосоциальные факторы и возрастные особен-

ности морфофункционального состояния организма учащихся с 

нарушениями осанки и сколиозом». 
 

Герасимова Маргарита Михайловна – ведущий научный 

сотрудник центра физической антропологии Института этноло-

гии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат 

исторических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Б.А. Никитюк – медик, антрополог и организа-

тор науки». 
 

Каспарова Елена Николаевна – аспирант отдела антро-

пологии Института истории НАН Беларуси; Скриган Галина 

Владимировна – доцент кафедры основ специальной педагоги-

ки и психологии Белорусского государственного педагогическо-

го университета имени М. Танка, кандидат биологических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Исследование агрессивности у спортсменов-

единоборцев и ее сопряженность с показателями маскулинно-

сти». 
 

Кедрова Ирина Ивановна – ведущий научный сотрудник 

лаборатории изучения статуса питания населения Научно-

практического центра гигиены Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, кандидат медицинских наук; Федоренко 

Екатерина Валерьевна – заместитель директора Научно-

практического центра гигиены Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Некоторые аспекты продвижения здорового пи-

тания как фактора укрепления здоровья населения и обеспече-

ния демографической безопасности страны». 
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Кобылянский Евгений Давидович – профессор кафедры 

анатомии и антропологии Медицинского факультета имени 

Саклера Тель-Авивского университета, PhD (Тель-Авив, Изра-

иль). 

Доклад: «2D:4D finger length ratio and reproductive indices 

in a Chuvashian population». 
 

Комаров Сергей Геннадьевич – ученый секретарь Инсти-

тута этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Некоторые теоретические аспекты отече-

ственного расоведения 20-х – 30-х гг. XX в.». 
 

Мельник Виктор Александрович – доцент кафедры нор-

мальной физиологии Гомельского государственного медицин-

ского университета, кандидат биологических наук, доцент (Го-

мель, Беларусь). 

Доклад: «Секулярный тренд антропометрических показа-

телей школьников города Гомеля». 
 

Павлица Татьяна – профессор кафедры биологии и эко-

логии Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук; 

Божич-Крстич Верица – профессор кафедры биологии и эколо-

гии Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук, про-

фессор (Нови Сад, Сербия).  

Доклад: «Evaluation of head and face shape in Vojvodi-

na (Serbia) population». 
 

Перевозчиков Илья Васильевич – главный научный со-

трудник Научно-исследовательского института и Музея антро-

пологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор биологических 

наук; Маурер Андрей Маркович – старший научный сотрудник 

лаборатории расоведения Научно-исследовательского института 

и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского госу-

дарственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат 

биологических наук; Шпак Лариса Юрьевна – старший науч-

ный сотрудник лаборатории расоведения Научно-



16 

исследовательского института и Музея антропологии имени 

Д.Н. Анучина Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук; Верге-

лес Марина Олеговна – эколог 2-ой категории лаборатории ра-

соведения Научно-исследовательского института и Музея ан-

тропологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических 

наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Художественный портрет как антропологиче-

ский источник о древних народах (10-летний опыт исследова-

ний)». 

 
Родзевич-Грун Иоанна – старший преподаватель Инсти-

тута физического воспитания, туризма и физиотерапии Акаде-

мии имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; Вонсик Яцек – заме-

ститель директора Института физического воспитания, туризма 

и физиотерапии Академии имени Я. Длугоша в Ченстохове, док-

тор хабилитованы, профессор; Пилис Веслав – профессор Ин-

ститута физического воспитания, туризма и физиотерапии Ака-

демии имени Я. Длугоша в Ченстохове, доктор хабилитованы, 

профессор; Габрыш Томаш – профессор Института физическо-

го воспитания, туризма и физиотерапии Академии имени 

Я. Длугоша в Ченст охове, доктор хабилитованы, профессор; 

Пилис Кароль – адъюнкт Института физического воспитания, 

туризма и физиотерапии Академии имени Я. Длугоша в Ченсто-

хове, PhD; Габрыш Томаш – профессор Института физического 

воспитания, туризма и физиотерапии Академии имени 

Я. Длугоша в Ченстохове, доктор хабилитованы, профессор 

(Ченстохова, Польша). 

Доклад: «Comparison of body structure of women exercising 

various sports disciplines». 
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Саливон Инесса Ивановна – главный научный сотрудник 

отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, доктор 

биологических наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Изменения сроков полового созревания белорусок 

на протяжении XX столетия и конституциональные особенно-

сти их репродуктивного периода». 

 

Селиванова Екатерина Максимовна – аспирант кафедры 

антропологии биологического факультета Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Рос-

сия). 

Доклад: «Неисследованные популяции Юго-Восточной 

Азии: морфология минахасцев и сангирцев». 
 

Синева Ирина Михайловна – ассистент кафедры антро-

пологии биологического факультета Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологи-

ческих наук; Негашева Марина Анатольевна – профессор ка-

федры антропологии биологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 

биологических наук, доцент (Москва, Россия). 

Доклад: «Некоторые гормональные показатели у девушек 

с различными типами телосложения». 
 

Шпак Лариса Юрьевна – старший научный сотрудник 

лаборатории расоведения Научно-исследовательского института 

и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского госу-

дарственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат 

биологических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «К антропологическому описанию этрусков: во-

тивные и погребальные изображения». 
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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ» 
 

Подсекция 1. Теоретико-методологические проблемы 

изучения социально-демографических аспектов 

в антропологических исследованиях 
 

ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 207 

27. 06. 2017 г. 14.00 – 18.00 
 

Модераторы:  

Яновская Валентина Васильевна, кандидат исторических 

наук, заведующий отделом историографии и методов 

исторического исследования Института истории НАН Беларуси 

Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории Белорусского государственного педаго-

гического университета имени М. Танка 

Секретарь:  

Долгач Татьяна Валентиновна, аспирант Института истории 

НАН Беларуси 
 

Басалай Елена Ивановна – старший преподаватель ка-

федры гражданского права юридического факультета Белорус-

ского государственного университета (Минск, Беларусь).  

Доклад: «Эволюция представлений о происхождении де-

тей на основании законодательства о браке и семье в Беларуси 

в ХХ–ХХI вв.». 
 

Калачева Ирина Ивановна – профессор кафедры соци-

альной коммуникации факультета философии и социальных 

наук Белорусского государственного университета, доктор исто-

рических наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Этнография семьи, родительства и детства: 

опыт исследований в Беларуси в конце ХХ – начале ХХI в.». 
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Мацевич Мария Янушевна – доцент кафедры религиове-

дения Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла 

Белорусского государственного университета, кандидат фило-

софских наук, доцент; Валейтёнок Валерий Владимирович – 

доцент кафедры политологии, социологии и социального управ-

ления Белорусского национального технического университета, 

кандидат философских наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Проблема семьи в контексте онтологической хо-

реографии». 

 

Ростовцев Владимир Николаевич – главный научный со-

трудник Республиканского научно-практического центра меди-

цинских технологий, информатизации, управления и экономики 

здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор (Минск, 

Беларусь). 

Доклад: «Демографическая логика созидания семьи и ро-

да». 

 

Тугай Владимир Васильевич – заведующий центром все-

общей истории и международных отношений Института исто-

рии НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Склавины Иордана – кто они?». 

 

Филиппова Светлана Николаевна – профессор кафедры 

медико-биологических дисциплин Московского городского пе-

дагогического университета, доктор биологических наук, про-

фессор (Москва, Россия). 

Доклад: «Дискуссионные проблемы подготовки молодежи 

к ответственному родительству: разработка концепции и  про-

грамм». 
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Хомич Нина Кондратьевна – выпускник магистратуры 

Института психологии Белорусского государственного педаго-

гического университета имени М. Танка, магистр психологиче-

ских наук; Бакунович Милана Федоровна – заведующий ка-

федрой психологического обеспечения профессиональной дея-

тельности Института психологии Белорусского государственно-

го педагогического университета имени М. Танка, кандидат пси-

хологических наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Влияние параметра «удовлетворенность каче-

ством семейной жизни» на характеристики эмоционального 

выгорания провизоров». 

 

Чикалова Ирина Ромуальдовна – профессор кафедры 

всеобщей истории и методики преподавания истории Белорус-

ского государственного педагогического университета имени М. 

Танка, доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Концепты "родительство", "материнство" и 

"отцовство" в историко-правовом и общественном поле (на 

примере Беларуси)». 

 

Яновский Олег Антонович – заведующий кафедрой исто-

рии России Белорусского государственного университета, кан-

дидат исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Семья и дети в профессиональном поле первого 

поколения белорусских ученых (1920–1930-е гг.)». 
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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ» 
 

Подсекция 2. Историко-демографические исследования 

семейно-брачных отношений: проблемы  

и перспективы исследования 

 

Институт истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 

27. 06. 2017 г. 14.00 – 18.00 
 

Модераторы:  

Голубев Валентин Федорович, доктор исторических наук, за-

ведующий центром специальных исторических наук и антропо-

логии Института истории НАН Беларуси 

Зенюк Раиса Владимировна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник отдела историографии и методов 

исторического исследования Института истории НАН Беларуси. 

Секретарь:  

Терешкова Ксения Сергеевна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник отдела историографии и методов 

исторического исследования Института истории НАН Беларуси. 

 

Бексултанова Чинара Дамировна – ведущий научный 

сотрудник отдела этнологии Института истории и культурного 

наследия НАН Кыргызской Республики, кандидат исторических 

наук, доцент (Бишкек, Кыргыстан). 

Доклад: «Роль семьи в воспроизводстве этнокультурного 

наследия кыргызского народа». 
 

Блашков Юрий Андреевич – доцент кафедры истории 

России Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Феномен семьи в военных поселениях России пер-

вой половины XIX в.». 
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Бригадина Ольга Васильевна – доцент кафедры истории 

России Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «История жизни дворянской семьи в СССР (из 

семейной хроники С. М. Голицына «Записки уцелевшего)». 
 

Веренич Мария Ивановна – научный сотрудник отдела 

социологии культуры Института социологии НАН Беларуси 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Антропология семьи в контексте трансформа-

ции межгенерационных отношений: социологический подход». 
 

Данилов Мария Макаровна – ведущий научный сотруд-

ник отдела новейшей истории Института истории Академии 

наук Молдовы, кандидат исторических наук, доцент (Кишинев, 

Молдова). 

Доклад: «Женщина Бессарабии в социальной и культурной 

жизни общества XIX века». 
 

Додхудоева Лариса Назаровна – заведующий отделом 

этнографии Института истории, археологии и этнографии имени 

А. Дониша АН Республики Таджикистан, доктор исторических 

наук (Душанбе, Таджикистан). 

Доклад: «Семейные династии ремесленников Таджики-

стана в контексте модернизации и сохранения традиционных 

ценностей»». 
 

Захаркевич Степан Артурович – доцент кафедры этноло-

гии, музеологии и истории искусств Белорусского государствен-

ного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 

Беларусь). 

Доклад: «Роль семьи как социального института в стра-

тегиях культурной адаптации этнических меньшинств Белару-

си: историко-этнографическая характеристика». 
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Мадамиджонова Зухра Мадамиджановна – старший 

научный сотрудник отдела древней, средневековой и новой ис-

тории Института истории, археологии и этнографии имени 

А.Дониша АН Республики Таджикистан, кандидат исторических 

наук (Душанбе, Таджикистан). 

Доклад: «Особенности таджикской семьи на современном 

этапе ее развития». 

 

Синявский Алексей Анатольевич – младший научный 

сотрудник Белорусского государственного музея истории Вели-

кой Отечественной войны (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Феномен семьи в условиях Великой Отечествен-

ной войны». 

 

Шовалиева Мумина Садыковна – старший научный со-

трудник отдела этнографии Института истории, археологии и 

этнографии имени А. Дониша АН Республики Таджикистан 

(Душанбе, Таджикистан). 

Доклад: «Проблема воспитания и социализация детей у 

таджиков на современном этапе». 

 

Якубинская Алеся Дмитриевна – доцент кафедры «Исто-

рия, мировая и отечественная культура» факультета технологий 

управления и гуманитаризации Белорусского национального 

технического университета, кандидат исторических наук 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Традыцыйная ўнутрысямейная сацыялізацыя 

дзяцей у беларускіх сялян у другой палове ХІХ – першай палове 

ХХ стст.». 
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СЕКЦИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС СЕМЬИ 

И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» 
 

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, ауд. 223 

28. 06. 2017 г. 10.00 – 13.00 
 

Модераторы: 

Саливон Инесса Ивановна – доктор биологических наук, до-

цент, главный научный сотрудник отдела антропологии Инсти-

тута истории НАН Беларуси 

Полина Наталья Ивановна – кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник отдела антропологии Института 

истории НАН Беларуси 

Секретарь:  

Боом Юлия Вячеславовна – младший научный сотрудник 

отдела антропологии Института истории НАН Беларуси 
 

Благова Ксения Николаевна – аспирант кафедры антро-

пологии биологического факультета Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). 

Доклад: «Антропологические особенности современной 

молодежи и связь с питанием и образом жизни (на примере 

студентов МГУ)». 
 

Боом Юлия Вячеславовна – младший научный сотрудник 

отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь).  

Доклад: «Перспективы изучения физического развития 

детей раннего возраста (на примере г. Барановичи)». 
 

Ванда Елена Сергеевна – доцент, заместитель заведую-

щего кафедрой физического воспитания и спорта по научной ра-

боте Белорусского государственного медицинского университе-

та (Минск, Беларусь).  

Доклад: «Педагогическая культура родителей, важный 

аспект при семейной форме сколиоза». 
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Гатальский Виктор Викторович – врач-стоматолог Мин-

ской областной детской клинической больницы, кандидат био-

логических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Микроэволюционные аспекты зубочелюстной си-

стемы современного человека». 

 

Гробовикова Инна Юрьевна – преподаватель кафедры 

медико-биологических основ физического воспитания Белорус-

ского государственного педагогического университета имени 

М. Танка; Соловьёва Наталья Геннадьевна – заведующий ка-

федрой медико-биологических основ физического воспитания 

Белорусского государственного педагогического университета 

имени М. Танка, кандидат биологических наук, доцент (Минск, 

Беларусь). 

Доклад: «Ассоциации морфофункциональных показателей 

спортсменов-единоборцев с полиморфными генетическими си-

стемами». 

 

Давыдов Владимир Юрьевич – профессор кафедры фи-

зической культуры и спорта Полесского государственного уни-

верситета, доктор биологических наук, профессор; Шантарович 

Владимир Владимирович – главный тренер Национальной ко-

манды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ; 

Журавский Александр Юрьевич – доцент кафедры физиче-

ской культуры и спорта Полесского государственного универси-

тета, кандидат педагогических наук, доцент; Пригодич Дмит-

рий Николаевич – аспирант кафедры физической культуры и 

спорта Полесского государственного университета, магистр пе-

дагогических наук (Пинск, Беларусь). 

Доклад: «Тотальные размеры тела высококвалифициро-

ванных гребцов на байдарках и каноэ в одиночках и двойках, вы-

ступающих на различных дистанциях». 
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Давыдов Владимир Юрьевич – профессор кафедры фи-

зической культуры и спорта Полесского государственного уни-

верситета, доктор биологических наук, профессор; Манкевич 

Анна Николаевна – ассистент кафедры оздоровительной и 

адаптивной физической культуры Полесского государственного 

университета (Пинск, Беларусь). 

Доклад: «Возрастные закономерности развития основных 

систем организма юных спортсменов, занимающихся плавани-

ем». 

 

Нарбутавичюс Владислав Иозасович – старший препо-

даватель кафедры анатомии и общей патологии медицинского 

факультета Приднестровского государственного университета 

имени Т.Г. Шевченко; Окушко Ростислав Владимирович – 

заведующий НИЛ «Клиническая антропология», декан медицин-

ского факультета Приднестровского государственного универ-

ситета имени Т.Г. Шевченко, кандидат медицинских наук, до-

цент; Долгов Юрий Александрович – профессор кафедры ин-

формационных технологий Инженерно-технического института 

Приднестровского государственного университета име-

ни Т.Г. Шевченко, доктор технических наук (Тирасполь). 

Доклад: «Использование математического алгоритма для 

определения типа физических нагрузок, имеющих различное кор-

ригирующее влияние на компоненты телосложения в юноше-

ском возрасте». 

 

Полина Наталья Ивановна – старший научный сотруд-

ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 

кандидат медицинских наук; Аринчина Наталья Георгиевна – 

доцент кафедры спортивной медицины Белорусского государ-

ственного университета физической культуры, кандидат меди-

цинских наук (Минск, Беларусь).  

Доклад: «Возрастная динамика результатов теста цве-

товых выборов у минских школьников». 
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Федина Роза Германовна – научный сотрудник централь-

ной научно-исследовательской лаборатории Новосибирского 

государственного медицинского университета, кандидат биоло-

гических наук (Новосибирск, Россия); Филиппова Светлана 

Николаевна – профессор кафедры медико-биологических дис-

циплин Московского городского педагогического университета, 

доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия).  

Доклад: «Особенности гормональная регуляция репродук-

тивных функций у  женщин различных возрастных когорт». 

 

Филиппова Светлана Николаевна – профессор кафедры 

медико-биологических дисциплин Московского городского пе-

дагогического университета, доктор биологических наук, про-

фессор (Москва, Россия); Федина Роза Германовна – научный 

сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории 

Новосибирского государственного медицинского университета, 

кандидат биологических наук (Новосибирск, Россия). 

Доклад: «Интегральное антропологическое исследование 

кризиса семьи в РФ: нейрофизиологические и социально-

психологические детерминанты семейного поведения супругов и 

молодежи  юношеского возраста». 

 
 

Филькин Иван Александрович – аспирант кафедры ан-

тропологии биологического факультета Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова; Славолюбова 

Ирина Анатольевна – доцент кафедры антропологии биологи-

ческого факультета Московского государственного университе-

та имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук 

(Москва, Россия). 

Доклад: «Билатеральные вариации кожных узоров стоп у 

русских и мокшан с разными видами моторной асимметрии 

ног». 
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Чепендюк Татьяна Анатольевна – старший преподава-

тель кафедры анатомии и общей патологии медицинского фа-

культета Приднестровского государственного университета 

имени Т.Г. Шевченко; Окушко Владимир Ростиславович – 

заведующий кафедрой анатомии и общей патологии Придне-

стровского государственного университета имени 

Т.Г. Шевченко, доктор медицинских наук, профессор (Тирас-

поль).  

Доклад: «Формирование зубов в условиях доместикации». 

 

Чернышева Фанзиля Абузаровна – доцент кафедры фи-

лософии и социально-политических дисциплин Казанского ин-

новационного университета имени В.Г. Тимирясова, кандидат 

биологических наук, доцент (Набережные Челны, Россия). 

Доклад: «Физическое развитие детей в возрасте 2–6 лет 

из сельской местности». 

 

Юдина Анастасия Михайловна – аспирант кафедры ан-

тропологии биологического факультета Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова; Славолюбова 

Ирина Анатольевна – доцент кафедры антропологии биологи-

ческого факультета Московского государственного университе-

та имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук 

(Москва, Россия). 

Доклад: «Пальцевая дерматоглифика народов Волго-

Камья». 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МИНСКА 
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Архикафедральный костёл 

Пресвятой Девы Марии 
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Петропавловский 
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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ» 

 

Подсекция 1. Теоретико-методологические проблемы 

изучения социально-демографических аспектов 

в антропологических исследованиях 

 

Институт истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 207 

28. 06. 2017 г. 10.00 – 13.00 

 
Модераторы:  

Яновская Валентина Васильевна, кандидат исторических 

наук, заведующий отделом историографии и методов 

исторического исследования Института истории НАН Беларуси 

Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории Белорусского государственного педаго-

гического университета имени М. Танка 

Секретарь:  

Долгач Татьяна Валентиновна, аспирант Института истории 

НАН Беларуси 

 

 

Дзини Стефания – соискатель центра физической антро-

пологии Института этнологии и антропологии РАН; Хохлов 

Никита Викторович – научный сотрудник центра аудиовизу-

альной антропологии Института этнологии и антропологии РАН, 

кандидат биологических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Историко-демографическое исследование ита-

льянского населения Крыма – керченская группа». 
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Захарова Наталия Евгеньевна – старший научный со-

трудник центра социально-философских и антропологических 

исследований Института философии НАН Беларуси, кандидат 

философских наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Трансформация гендерных ролей в семье как 

фактор биосоциогенеза». 
 

Кафар-заде Ламия Расим кызы – старший научный со-

трудник отдела истории Азербайджана в средние века Института 

истории имени А.А. Бакиханова НАН Азербайджана, PhD (Баку, 

Азербайджан). 

Доклад: «Вопросы этнолингвистического происхождения 

азербайджанской династии Сефевидов в англоязычной исто-

риографии». 
 

Лубинская Елена Павловна – преподаватель кафедры 

иностранных языков Белорусского государственного универси-

тета культуры и искусств (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Мадэль сям’і ў сучасным сацыяльным вучэнні 

Каталіцкага Касцёла». 
 

Мукимова Сайёра Рустамовна – ведущий научный со-

трудник отдела древней, средневековой и новой истории Инсти-

тута истории, археологии и этнографии имени А. Дониша, АН 

Республики Таджикистан, доктор архитектуры, доцент (Душан-

бе, Таджикистан). 

Доклад: «Своеобразие и самобытность народной архи-

тектуры горного Таджикистана (исторические и социально-

экономические предпосылки формирования горного жилища)». 
 

Романенко Ирина Васильевна – старший научный со-

трудник отдела народоведения центра исследования белорус-

ской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат ис-

торических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Основные тенденции развития современной бе-

лорусской семьи в Витебской области». 
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Филатова Елена Николаевна – ведущий научный со-

трудник Института истории НАН Беларуси, кандидат историче-

ских наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Труды общества врачей о состоянии здоровья 

населения белорусско-литовских губерний во второй половине 

XIX – начале XX в.». 

 

Яскевич Аркадий Владимирович – доцент кафедры фи-

лософии и методологии науки факультета философии и соци-

альных наук Белорусского государственного университета, кан-

дидат философских наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Брачный клиринг как социальная проблема  сете-

вого общества». 
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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ» 
 

Подсекция 2. Историко-демографические исследования 

семейно-брачных отношений: проблемы  

и перспективы исследования 
 

Институт истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал  

28. 06. 2017 г. 10.00 – 13.00 
 

Модераторы:  

Голубев Валентин Федорович, доктор исторических наук, за-

ведующий центром специальных исторических наук и антропо-

логии Института истории НАН Беларуси 

Зенюк Раиса Владимировна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник отдела историографии и методов 

исторического исследования Института истории НАН Беларуси 

Секретарь:  

Терешкова Ксения Сергеевна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник отдела историографии и методов 

исторического исследования Института истории НАН Беларуси 

 

Анофренко Наталья Васильевна – старший научный со-

трудник отдела истории Беларуси Нового времени Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Шлюбныя адносіны ў хрысціянскіх канфесіях 

першай паловы ХІХ ст.». 
 

Белявина Валентина Николаевна – старший научный со-

трудник отдела народоведения центра исследований белорус-

ской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат ис-

торических наук (Минск, Беларусь).  

Доклад: «Беженцы Первой мировой войны из Беларуси (се-

мейный аспект)». 
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Воронич Татьяна Владимировна – доцент кафедры 

экономической истории Белорусского государственного эконо-

мического университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Убийства новорожденных как социальное явле-

ние жизни города Беларуси конца XIX – начала XX века». 
 

Грибко Ирина Леонидовна – старший преподаватель ка-

федры истории Беларуси древнего времени и средних веков ис-

торического факультета Белорусского государственного универ-

ситета (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Канфесіянальнае пытанне і сям’я праз прызму 

палітыкі расійскага ўрада ў заходніх губернях». 
 

Гурбо Татьяна Леонидовна – старший научный сотруд-

ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 

кандидат биологических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Демографические показатели белорусских семей 

во второй половине XIX – начале XX вв. (на примере Ганутского 

православного прихода Свентянского уезда Виленской губер-

нии)». 
 

Ершова Ольга Игоревна – старший преподаватель ка-

федры истории России исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Социальные проблемы детства на территории 

белорусских губерний Российской империи в пореформенный пе-

риод». 
 

Крумплевский Владислав Станиславович – младший 

научный сотрудник отдела антропологии Института истории 

НАН Беларуси (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Влияние пространственно-географических фак-

торов на стратегию брачного выбора православного населения 

Браславского Поозерья в конце XIX века». 
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Луговцова Светлана Леонидовна – доцент кафедры ис-

тории России исторического факультета Белорусского государ-

ственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Семья белорусской шляхты в первой трети XIX 

в.: демографические аспекты исследования». 

 

Новик Наталия Евгеньевна – старший научный сотруд-

ник отдела истории Беларуси Нового времени Института исто-

рии НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Семья и школа: опыт взаимодействия (на приме-

ре профессиональных учебных заведений Беларуси второй поло-

вины XIX – начала XX в.)». 

 

Олехнович Рагнеда Анатольевна – научный сотрудник 

отдела Средних веков и начала Нового времени х вякой і пачат-

ку Новага часу Института истории НАН Беларуси (Минск, Бела-

русь). 

Доклад: «Дзеяздольнасць замужняй шляхцянкі ў XV – 

першай палове XVI стагоддзя». 

 

Стахно Нина Валерьевна – преподаватель кафедры фило-

софии и политологии Белорусского государственного медицин-

ского университета (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Адносіны паміж членамі шляхецкай сям’і XVI – 

XVIII cт. (на матэрыяле асабовых крыніц)». 

 

Соловьянов Андрей Петрович – ученый секретарь Ин-

ститута истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Социальные проблемы детства в Советской Бе-

ларуси (1917 –1929 гг.)». 
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Терешкова Ксения Сергеевна – научный сотрудник 

отдела историографии и методов исторического исследования 

Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 

(Минск, Беларусь).  

Доклад: «Шлюбныя і сямейныя паводзіны мяшчан Беларусі 

(60-я гг. ХІХ – пачатак ХХ ст.)». 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«КЛАССИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ» 
 

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, ауд. 223 

28. 06. 2017 г. 14.00 – 18.00 
 

Модераторы:  

Герасимова Маргарита Михайловна – кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник центра физической антропо-

логии Института этнологии и антропологии имени 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Пежемский Денис Валерьевич – кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательского инсти-

тута и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Секретарь: 

Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник отдела 

антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси 
 

Теоретическая часть 
 

Гарига-Грихно Маргарита Михайловна – ведущий спе-

циалист по организации научной работы Черниговского научно-

исследовательского экспертно-криминалистического центра 

МВД Украины (Чернигов, Украина). 

Доклад: «Современный этап палеоантропологических ис-

следований Черниговской земли (население древнерусского вре-

мени)». 
 

Емельянчик Ольга Антоновна – заведующий кафедрой 

истории и туризма Полоцкого государственного университета, 

кандидат биологических наук, доцент (Полоцк, Беларусь). 

Доклад: «Смертность населения Беларуси в до-

индустриальную эпоху: особенности половозрастного распреде-

ления (по данным палеодемографии и исторической демогра-

фии)». 
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Емельянчик Ольга Антоновна – заведующий кафедрой 

истории и туризма Полоцкого государственного университета, 

кандидат биологических наук, доцент (Полоцк, Беларусь); Ши-

пилло Владимир Александрович – младший научный сотруд-

ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Новые материалы к антропологической харак-

теристике сельского населения северо-восточной Беларуси 

XVII–XVIII вв.». 

 

Карасёва Ника Михайловна – техник 1 категории отдела 

фондов и экспозиций Научно-исследовательского института и 

Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова, (Москва, Рос-

сия). 

Доклад: «Асимметрия зубов в группах коренного населения 

арктического пояса (по материалам краниологических коллек-

ций МГУ)». 
 

Каськова Людмила Федоровна – заведующий кафедрой 

детской терапевтической стоматологии с профилактикой стома-

тологических заболеваний Украинской медицинской стоматоло-

гической академии, доктор медицинских наук, профессор; Ар-

темьев Андрей Владиславович – ассистент кафедры детской 

терапевтической стоматологии с профилактикой стоматологиче-

ских заболеваний Украинской медицинской стоматологической 

академии, кандидат медицинских наук; Ващенко Ирина Юрь-

евна – доцент кафедры детской терапевтической стоматологии с 

профилактикой стоматологических заболеваний Украинской ме-

дицинской стоматологической академии, кандидат медицинских 

наук (Полтава, Украина). 

Доклад: «Глубина и площадь поражения зубов кариесом 

населения Украины разных исторических эпох». 
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Комаров Сергей Геннадьевич – ученый секретарь Инсти-

тута этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Краниологические материалы X-XIII в. из г. Плёс: 

опыт внутри- и межгруппового анализа». 

 

Лейбова Наталья Александровна – научный сотрудник 

Центра физической антропологии Института этнологии и антро-

пологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат историче-

ских наук (Москва, Россия).  

 

Доклад: «Население Албазинского острога XVII в. в При-

амурье (по данным одонтологии)». 
 

Мкртчян Рузан Альбертовна – доцент кафедры Ереван-

ского государственного университета, кандидат исторических 

наук, доцент (Ереван, Армения); Воронцова Елена Леонидовна 

– заместитель директора по научной работе Научно-

исследовательского института и Музея антропологии имени 

Д.Н. Анучина Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук (Москва. 

Россия); Симонян Асмик Гагиковна – аспирант кафедры ар-

хеологии и этнографии Ереванского государственного универ-

ситета (Ереван, Армения). 

Доклад: «Анализ женских краниологических серий эпохи 

железа из коллективных погребений Севанского бассейна (Ар-

мения)». 

 

Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник 

отдела антропологии и экологии Института истории НАН Бела-

руси (Минск, Беларусь).  

Доклад: «Феноменологическая модель изменчивости во 

времени формы черепа в популяциях человека». 
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Пежемский Денис Валерьевич – старший научный со-

трудник Научно-исследовательского института и Музея антро-

пологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических 

наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Особенности техники измерения детского чере-

па». 

 

 

Практическая часть 
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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ» 
 

Подсекция 2. Историко-демографические исследования 

семейно-брачных отношений: проблемы  

и перспективы исследования 
 

Институт истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 

28. 06. 2017 г. 14.00 – 18.00 
 

Модераторы:  

Голубев Валентин Федорович, доктор исторических наук, за-

ведующий центром специальных исторических наук и антропо-

логии Института истории НАН Беларуси 

Зенюк Раиса Владимировна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник отдела историографии и методов 

исторического исследования Института истории НАН Беларуси 

Секретарь:  

Терешкова Ксения Сергеевна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник отдела историографии и методов 

исторического исследования Института истории НАН Беларуси 
 

Акопян Арсен – старший научный сотрудник отдела этно-

логии современности Института археологии и этнографии НАН 

Республики Армения, кандидат исторических наук (Ереван, Ар-

мения). 

Доклад: «Сирийские армяне: семья в контексте вынуж-

денной миграции». 
 

Габриелян Мхитар – старший научный сотрудник отдела 

этнографии Института археологии и этнографии НАН Респуб-

лики Армения, кандидат исторических наук (Ереван, Армения). 

Доклад: «Социо-культурная характеристика армянской 

сельской семьи в начале 1990-х: начало новой жизни или ко-

нец...?». 
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Жайлыбаев Даулет – научный сотрудник отдела этноло-

гии и антропологии Института истории и этнологии имени 

Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан (Алматы, Казахстан). 

Доклад: «Семейно-брачные показатели белорусов Респуб-

лики Казахстан». 

 

Крумплевская Анна Анатольевна – аспирант центра ис-

следований белорусской культуры, языка и литературы НАН Бе-

ларуси, магистр исторических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Влияние религиозности на семейную обрядность 

населения Витебской области 60–80-х гг. ХХ в.». 

 

Лазаревич Наталья Александровна – старший научный 

сотрудник центра социально-философских и антропологических 

исследований Института философии НАН Беларуси, кандидат 

философских наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Социально-экономические и экологические фак-

торы семейного воспроизводства». 

 

Охрименко Александр Святославович – методист отдела 

научно-аналитической работы Национального центра «Малая 

академия наук Украины» (Киев, Украина). 

Доклад: «Нуклеарная семья в городах Англии высокого 

Средневековья». 

 

Романова Анна Петровна – доцент кафедры обществен-

ного здоровья и здравоохранения Белорусской медицинской 

академии последипломного образования, кандидат медицинских 

наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Охрана здоровья в Беларуси: женская смерт-

ность на рубеже ХХ–ХХI веков». 
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Соловей Алеся Петровна – младший научный сотрудник 

центра мониторинга миграции научных и научно-

педагогических кадров Института социологии НАН Беларуси, 

магистр социологических наук; Шухно Евгений Валерьевич – 

младший научный сотрудник центра мониторинга миграции 

научных и научно-педагогических кадров Института социологии 

НАН Беларуси, магистр социологических наук (Минск, Бела-

русь). 

Доклад: «Состояние брачно-семейной сферы в современ-

ном белорусском обществе». 

 

Шабельцев Сергей Васильевич – доцент кафедры Теории 

и истории государства и права Беларуси Академии Министер-

ства внутренних дел, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Создание семьи белорусскими эмигрантами в Ар-

гентине». 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«КЛАССИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ» 
 

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, ауд. 223 

29. 06. 2017 г. 10.00 – 12.00 
 

Модераторы:  

Герасимова Маргарита Михайловна – кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник центра физической антропо-

логии Института этнологии и антропологии имени 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Пежемский Денис Валерьевич – кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательского инсти-

тута и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Секретарь: 

Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник отдела 

антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси 

 

Практическая часть 
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Институт истории НАН Беларуси  

Отдел антропологии 
 

 

Факультет философии 

и социальных наук БГУ 

Кафедра философии  

и методологии науки 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОВРЕМЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

Институт истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал 

29. 06. 2017 г. 10.00 – 12.00 

 
Модераторы: 

Гурбо Татьяна Леонидовна – кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник отдела антропологии Института 

истории НАН Беларуси 

Дедолко Юлия Владимировна – старший преподаватель 

кафедры философии и методологии науки факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета 

 

Аладьева Любовь Сергеевна – студентка 3 курса отделе-

ния философии факультета философии и социальных наук Бело-

русского государственного университета (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Структура и функции полиаморной семьи». 

 

Вавренюк Ирина Ильинична – соискатель кафедры ис-

тории славянских народов Брестского государственного универ-

ситета имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь). 

Доклад: «Историко-этнографические и демографические 

аспекты исследования еврейской семьи Западной Беларуси 

(1921–1939 гг.)». 



49 

Голубкович Алла Юрьевна – студентка 2 курса студент-

ка исторического факультета Белорусского государственного 

педагогического университета имени М. Танка (Минск, Бела-

русь). 

Доклад: «Эволюция прав ребёнка от античности до со-

временности». 

 

Драпчинский Андрей Веславович – студент 3 курса Бе-

лорусского государственного университета физической культу-

ры; Аниськова Ольга Евгеньевна – доцент кафедры спортив-

ной медицины Белорусского государственного университета фи-

зической культуры (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Специфические особенности студентов-левшей 

УВО спортивного профиля». 

 

Крылова Анастасия Вячеславовна – студент 1 курса ле-

чебного факультета Белорусского государственного медицин-

ского университета (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Встречаемость основных соматотипов и типов 

темперамента среди студентов первокурсников БГМУ». 

 

Сердюк Евгения Вячеславовна – аспирант кафедры 

социальной педагогики Белорусского государственного педаго-

гического университета имени М. Танка (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Влияние гендерных ролей семьи на формирование 

ценностного отношения подростков к репродуктивному 

здоровью». 

 

Уласевич Руслан Михайлович – магистрант историче-

ского факультета Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «Паўсядзеннае жыццё сям'і Яленскіх у другой па-

лове XVIII – пачатку XIX ст.». 
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Филиппов Ярослав Олегович – соискатель кафедры пе-

дагогики и психологии Российской международной академии 

туризма (Сходня, Московская область, Россия). 

Доклад: «Социально-культурные проблемы психолого-

педагогической работы с семьями студентов ВУЗов». 

 

Цегельник Ольга Владимировна – доцент кафедры фи-

нансового права и правового регулирования финансовой дея-

тельности юридического факультета Белорусского государ-

ственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). 

Доклад: «К вопросу о междисциплинарном изучении чело-

века и формировании условий для восстановления социальной 

ценности института семьи».  

 

Дедолко Юлия Владимировна – старший преподаватель 

кафедры философии и методологии науки факультета филосо-

фии и социальных наук Белорусского государственного универ-

ситета (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Перспективы синтеза естественных и социогу-

манитарных дисциплин в исследованиях социально-

антропологических параметров социального капитала». 
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Институт истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223 

29. 06. 2017 г. 12.00 – 13.00 

 

Подведение итогов, выступление модераторов секций 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

Гудкова Людмила Константиновна – главный научный 

сотрудник Научно-исследовательского института и Музея ан-

тропологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор биологических 

наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Корреляционный анализ: теоретические подходы 

и практическое применение». 

 

Касмел Тийу Яановна – лаборант центра физической ан-

тропологии Тартуского университета; Касмел Яан Яанович – 

научный работник центра физической антропологии Тартуского 

университета (Тарту, Эстония).  

Доклад: «The role of the Yearbooks of the Estonian Anthropo-

metric Register (1998-2002) in the preservation and development of 

Estonian as a scientific language in the modern anthropological re-

searches». 

 

Марфина Ольга Владимировна – заведующий отделом 

антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат ис-

торических наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Важность социально-демографических аспектов 

в современных антропологических исследованиях». 

 

Ракова Любовь Васильевна – ведущий научный сотруд-

ник отдела народоведения центра исследования белорусской 

культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор историче-

ских наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Традиции воспитания детей в современной бело-

русской семье». 
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Родзевич-Грун Иоанна – старший преподаватель Инсти-

тута физического воспитания, туризма и физиотерапии Акаде-

мии имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; Марфина Ольга 

Владимировна – заведующий отделом антропологии Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент; 

Гурбо Татьяна Леонидовна – старший научный сотрудник от-

дела антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 

биологических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Comparative characteristics of measurements and 

proportions of bodies of girls and boys of 7–10 years of age,  from 

Poland and Lithuanian, in the light of studies carried out in the years 

1999–2005». 

 

Родзевич-Грун Иоанна – старший преподаватель Инсти-

тута физического воспитания, туризма и физиотерапии Акаде-

мии имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; Габрыш Томаш – 

профессор Института физического воспитания, туризма и фи-

зиотерапии Академии имени Я. Длугоша в Ченстохове, доктор 

хабилитованы, профессор; Ортенбургер Дорота – адъюнкт Ин-

ститута физического воспитания, туризма и физиотерапии Ака-

демии имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; Пилис Анна – 

адъюнкт Института физического воспитания, туризма и физио-

терапии Академии имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; Ми-

хальский Цезарь – старший преподаватель Института физиче-

ского воспитания, туризма и физиотерапии Академии имени 

Я. Длугоша в Ченстохове, PhD (Ченстохова, Польша). 

Доклад: «Level of selected somatic and motor skills of students 

of physiotherapy at the Jan Dlugosz University in Czestochowa». 

 

Скадорва Валерий Валерьевич – аспирант Научно-

практического центра гигиены (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Гендерные особенности взаимосвязи фактиче-

ского питания с биоэлементным статусом взрослого населения 

при диффузной алопеции». 
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

20 февраля 2017 г. в Институте истории совместно с Фон-

дом содействия актуальным историческим исследованиям «Ис-

торическая память» и Представительством Россотрудничества в 

Республике Беларусь проведен научный семинар «Революция и 

гражданская война на территории Российской империи». 

2 марта 2017 г. в Институте истории проведен Междуна-

родный «круглый стол» «Сотрудничество российских и бело-

русских историков: перспективы взаимодействия», в котором 

принял участие сенатор Федерального собрания Российской Фе-

дерации, д.и.н. В.В. Кондрашин. 

10 марта 2017 г. в Институте истории проведено расши-

ренное заседание секции по программе «История и культура» 

Государственной программы научных исследований на 2006–

202  гг. «Экономика и гуманитарное развитие белорусского об-

щества», приуроченное подведению итогов 2016 г. и задачам на 

2017 г. – Год науки. 

28 марта 2017 г. в Институте истории проведен 1-й симпо-

зиум «Научные основы белорусской государственности». 

30 марта 2017 г. в Институте истории проведен Междуна-

родный «круглый стол» «Андрей Волан: жизнь и деятельность». 

30–31 марта 2017 г. в Институте истории совместно с 

Представительством по Беларуси Фонда им. Конрада Аденауэра 

проведена Международная конференция «Беларусь в современ-

ных геополитических процессах». 

30–31 марта 2017 г. в Москве совместно с историческим 

факультетом и факультетом политологии Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова проведена Меж-

дународная научная конференция «Столетие Революции 1917 

года в России». 

6–7 апреля 2017 г. в Шумилино совместно с Шумилин-

ским районным исполнительным комитетом, Витебским госу-

дарственным университетом им. П.М. Машерова проведена 

Научно-практическая конференция «Шумилинские чтения». 
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13–14 апреля 2017 г. в Минске совместно с Фондом со-

действия актуальным историческим исследованиям «Историче-

ская память» и Представительством Россотрудничества в Рес-

публике Беларусь проведена Международная научная конфе-

ренция «Мировые войны ХХ столетия в исторической памяти 

России и Беларуси». 

20–21 апреля 2017 г. в Витебске совместно с Витебским 

государственным университетом проведена Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы ис-

точниковедения». 

28 апреля 2017 г. в Минске совместно с Белорусским гос-

ударственным музеем истории Великой Отечественной войны и 

Культурным центром и фондом «Мир Сент-Экзюпери» (Москва) 

проведена Международная научная конференция «Авиация пар-

тизанам в годы Великой отечественной войны». 

11–12 мая 2017 г. в Институте истории проведена Между-

народная научно-практическая конференция «Итоги археологи-

ческих исследований на территории Беларуси в 2016 г.». 

24 мая 2017 г. в Институте истории совместно с Нацио-

нальным архивом Республики Беларусь  проведен Международ-

ный «круглый стол» «Архивы как информационная основа исто-

рических исследований (к 90-летию Национального архива Рес-

публики Беларусь)». 

25–26 мая 2017 г. в Институте истории проведена Между-

народная научно-практическая конференция «Европа: актуаль-

ные проблемы этнокультуры». 

8–9 июня 2017 г. в Институте истории проведена Между-

народная научная конференция «Проблемы локальной истории: 

конфессиональная жизнь Великого Княжества Литовского и 

Польши в XVI–XVIII вв.». 

14 июня 2017 г. в Институте истории проведен 

Международный «круглый стол»: «Белорусско-китайские связи: 

история и современность». 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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КАРТА ПРОЕЗДА  
К ГОСТИНИЦЕ «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» УЛ. КИРОВА, 18 
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КАРТА ПРОЕЗДА  

К ИНСТИТУТУ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

 

 

Институт истории 
 НАН БЕЛАРУСИ 



ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

 
 

 

ИЗДАНИЯ ОТДЕЛА АНТРОПОЛОГИИ 

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

 
 



 


