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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Международной научной конференции «Операция «Багратион» 

(к 75-летию освобождения Беларуси)» 

 

Гусаков  

Владимир Григорьевич  

– Председатель Президиума 

Национальной академии наук 

Беларуси, академик 

(сопредседатель) 

 

Равков 

Андрей Алексеевич 

– Министр обороны Республики 

Беларусь, генерал-лейтенант 

(сопредседатель)  

 

Коваленя  

Александр Александрович  

– академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств 

Национальной академии наук 

Беларуси  

 

Кураш  

Виктор Иосифович 

– директор Департамента по 

архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Данилович 

Вячеслав Викторович 

– директор Института истории НАН 

Беларуси  

Бузин 

Николай Евгеньевич 

 

– заместитель начальника 

Генерального штаба Вооруженных 

Сил по научной работе, полковник 

Лисовский  

Виктор Александрович 

– начальник учреждения образования 

«Военная академия Республики 

Беларусь», генерал-майор 

Демянюк  

Андрей  

Константинович 

– директор Национального архива 

Республики Беларусь 
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Храмов 

Антон Игоревич 

– директор РУП «Управление делами 

НАН Беларуси»  

 

Лакиза 

Вадим Леонидович 

 

– заместитель директора по научной 

работе Института истории НАН 

Беларуси 

Русак  

Анатолий Степанович 

 

 

– заместитель начальника (ИР и ВСИ) 

ГУ «Научно-исследовательский 

институт Вооруженных Сил 

Республики Беларусь», полковник 

Шумилов 

Вячеслав Григорьевич 

 

– председатель Совета Военно-

научного общества при ГКДУ 

Центральный дом офицеров 

Вооружённых сил Республики 

Беларусь, генерал-майор 

Шевко 

Фёдор Алексеевич 

 

– заместитель директора по общим 

вопросам Института истории НАН 

Беларуси 

Азаронок 

Сергей Иванович 

 

– директор Государственного музея 

военной истории Республики 

Беларусь 

Соловьянов 

Андрей Петрович 

– учёный секретарь Института 

истории НАН Беларуси 

Литвин  

Алексей Михайлович 

 

– 
 

заведующий отделом военной 

истории Беларуси Института 

истории НАН Беларуси 

Лютко 

Сергей Григорьевич 

 

– заместитель начальника кафедры 

военной стратегии факультета 

Генерального штаба Вооружённых 

Сил учреждения образования 

«Военная академия Республики 

Беларусь», полковник 

Талярёнок  

Ольга Михайловна 

– директор ГУ «Бегомльский музей 

народной славы» 
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Рабочая группа 

Скоморощенко  

Михаил Николаевич 

 

– заведующий отделом публикаций 

Национального архива Республики 

Беларусь 

Криворот 

Анатолий Алексеевич 

 

– ведущий научный сотрудник отдела 

военной истории Беларуси 

Института истории НАН Беларуси 

Наумович 

Дмитрий Юрьевич 

 

– начальник ансамбля – 

художественный руководитель 

Заслуженного коллектива 

Республики Беларусь 

Академического ансамбля песни и 

танца Вооружённых сил 

Республики Беларусь, майор 

Воронкова 

Ирина Юрьевна 

 

– старший научный сотрудник отдела 

военной истории Беларуси 

Института истории НАН Беларуси 

Полежаев  

Сергей Валентинович 

 

– заместитель начальника 

административно-хозяйственного 

управления НАН Беларуси 

Кузнецова-Тимонова 

Александра 

Владимировна 

– старший научный сотрудник отдела 

военной истории Беларуси 

Института истории НАН Беларуси 

Евстратов  

Валерий Иванович 

 

– старшина Заслуженного коллектива 

Республики Беларусь 

Академического ансамбля песни и 

танца Вооружённых сил 

Республики Беларусь 

Трубчик  

Елена Геннадьевна 

– старший научный сотрудник отдела 

военной истории Беларуси 

Института истории НАН Беларуси 

Башко 

Александр Юрьевич 

 

– младший научный сотрудник отдела 

военной истории Беларуси 

Института истории НАН Беларуси 

   



6 

План работы конференции 
 

27 июня 2019 г. 

 

10.00 – 11.00 регистрация участников конференции  

(фойе 2-го этажа Президиума НАН Беларуси, 

пр-т Независимости, 66) 

музыкальное сопровождение 

11.00 – 11.30 открытие конференции 

11.00 выступление творческого коллектива бывших 

малолетних узников фашистских лагерей 

«Судьбы» 

11.30 – 13.30 пленарное заседание (Большой зал Президиума 

НАН Беларуси, пр-т Независимости, 66) 

13.30 – 15.00 обед, музыкальное сопровождение 

15.00 – 17.00 работа по секциям 
 

 

28 июня 2019 г. 
 

9.30 – 10.00 торжественное открытие стенда «У страі 

заўжды, у памяці навекі!» 

10.00 – 13.00 работа по секциям 

13.00 – 14.00 обед 

14.00 – 16.30 продолжение работы по секциям 

16.30 – 17.00  подведение итогов конференции (зал учёного 

совета Института истории НАН Беларуси, ул. 

Академическая, 1, ауд. 223) 
 

 

Доклады на пленарных заседаниях – до 20 мин.  
Доклады на секциях – до 10 мин.  
Рабочие языки конференции – белорусский, русский. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

(Большой зал Президиума НАН Беларуси,  

пр-т Независимости, 66, 2-й этаж) 

11.00−13.30 
 

Ведущий – Коваленя Александр Александрович, 

академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и 

искусств НАН Беларуси, член-корреспондент 

 
 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 
 

 

Председателя Президиума Национальной академии наук 

Беларуси, академика Гусакова Владимира Григорьевича 

 

 

Министра обороны Республики Беларусь, генерал-

лейтенанта Равкова Андрея Алексеевича 

 

 

Республиканского совета Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

 

 

Представителей иностранных делегаций и посольств 
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ДОКЛАДЫ 
 

Данилович Вячеслав Викторович – директор Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск) 

Освобождение Беларуси от германских захватчиков в 

современных исследованиях ученых Института истории 

НАН Беларуси 
 

Полянский Михаил Семенович – главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра Военного университета 

Министерства обороны Российской Федерации, доктор 

педагогических наук, профессор (Москва) 

Сравнительный анализ боевых действий в операции 

«Багратион» на основе фундаментальных российских и 

немецких военно-исторических исследований 
 

Зданович Владимир Васильевич – заведующий кафедрой 

истории Беларуси Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина, доктор исторических наук, профессор 

(Брест) 

Освобождение Беларуси от германских оккупантов в работах 

отечественных исследователей (2005–2018 гг.) 
 

Кулик Сергей Владимирович – директор высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого, доктор исторических наук, 

профессор (Санкт-Петербург) 

Партизанская разведка на оккупированной территории 

Северо-Запада России (1941–1944 гг.) 

 

Центграф Клаус-Дитер – руководитель компании «ЭНОС» 

(Берлин) 

Долгий путь газеты «Красная Армия» 

 

Презентация книг Института истории НАН Беларуси по 

истории Великой Отечественной войне  
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27 июня 

 
СЕКЦИЯ 1. 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(Национальный архив Республики Беларусь, 

пр-т Независимости, 116, методический кабинет, 3-й этаж) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

ТУГАЙ Владимир Васильевич – заведующий Центром 

всеобщей истории и международных отношений Института 

истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 

КРАСНОЖЕНОВА Елена Евгеньевна – профессор 

Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра 

Великого, доктор исторических наук, профессор 

КУЛИНОК Святослав Валентинович – заместитель 

заведующего отделом публикаций Национального архива 

Республики Беларусь, кандидат исторических наук 

 

УЧАСТНИКИ 

АГЕЕНКО Татьяна Николаевна – ведущий научный 

сотрудник Национального архива Республики Беларусь (Минск) 

Документы сельских, районных и волостных управ в 

фонде Белорусского штаба партизанского движения 

 

ГРЕБЕНЬ Евгений Александрович – заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного аграрного технического университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск) 

Документы по локальной истории периода нацистской 

оккупации в фондах Национального архива Республики 

Беларусь 
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ЕФИМОВА Ирина Леонидовна – заведующий музеем 

Федерального медицинского биофизического центра имени 

А.И. Бурназяна (Москва) 

Аветик Игнатьевич Бурназян – участник Великой 

Отечественной войны (по материалам музея ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна) 

 

ИОФФЕ Эмануил Григорьевич – профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима 

Танка, доктор исторических наук, профессор (Минск) 

Роль генерала армии А.И. Антонова в разработке и 

проведении операции «Багратион» 

 

КОШМАН Вадим Иванович – заведующий отделом 

археологии Средних веков и Нового времени Института истории 

НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск) 

Лагерь Малый Тростенец и усадебное хозяйство в 

1942–1944 гг. по материалам археологических исследований 

2014–2015, 2018 гг. 

 

КРАСНОЖЕНОВА Елена Евгеньевна – профессор 

Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра 

Великого, доктор исторических наук, профессор (Санкт-

Петербург) 

Социально-экономическое регулирование 

пространства детской повседневности Сталинграда (1941–

1945 гг.): на архивных материалах 

 

КУЛИНОК Святослав Валентинович – заместитель 

заведующего отделом публикаций Национального архива 

Республики Беларусь, кандидат исторических наук (Минск) 

Разведывательная и контрразведывательная 

деятельность партизан Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны: историография советского периода 
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ЛАТЫШЕВА Виктория Александровна – доцент 

кафедры источниковедения Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук (Минск) 

Медицинские работники в восстановлении народного 

хозяйства БССР (по материалам ГУ «Бешенковичский 

районный архив») 

 

ПАЎЛАВА Алена Якаўлеўна – дацэнт кафедры гісторыі 

Беларусі і музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

культуры і мастацтваў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Мінск) 

Дакументы фонда Рэспубліканскай рады грамадскага 

аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы 

помнікаў гісторыі і культуры» як крыніца па вывучэнні 

мемарыялізацыі падзей Вялікай Айчыннай вайны на 

тэрыторыі Беларусі 

 

САМОВИЧ Александр Леонидович – член 

общественного объединения «Белорусское общество 

архивистов», доктор исторических наук, доцент (Минск) 

СКОМОРОЩЕНКО Михаил Николаевич – 

заведующий отделом публикаций Национального архива 

Республики Беларусь (Минск) 

«Уходят поколения, а слава Кургана живет вечно…»: 

к 50-летию возведения мемориала «Курган Славы» 

 

СЕЛЕМЕНЕВ Вячеслав Дмитриевич – ведущий 

научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь 

(Минск) 

Нацистский оккупационный режим на территории 

Беларуси (1941–1944 г.) 
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СКОМОРОЩЕНКО Михаил Николаевич – 

заведующий отделом публикаций Национального архива 

Республики Беларусь (Минск) 

Бланки исходящих писем Белорусского штаба 

партизанского движения: виды, типы и специфика 

использования 

 

СКРЯБИНА Людмила Семеновна – доцент кафедры 

философии, истории и политологии Белорусского 

государственного университета транспорта, кандидат 

исторических наук, доцент (Гомель) 

Освобождение Гомельщины: историография проблемы 

и перспективы ее изучения 

 

ТЕМУШЕВ Степан Николаевич – доцент кафедры 

истории России исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, 

доцент (Минск) 

Картографирование военных событий Белорусской 

наступательной операции 

 

ТУГАЙ Владимир Васильевич – заведующий Центром 

всеобщей истории и международных отношений Института 

истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 

(Минск) 

Фольксдойче в рядах белорусских партизан 1942–

1944 гг.: источниковедческий аспект 

 

ХЕЧОЯН Армен Викторович – генеральный директор 

Фонда «АНИВ» (Минск) 

АТОЯН Рубен Владимирович – сотрудник Фонда 

«АНИВ», кандидат технических наук (Минск) 

ГУРИНОВ Евгений Александрович – координатор 

проектов, кандидат исторических наук (Минск) 

Воины-армяне в боях по освобождению Беларуси (осень 

1943 г. – весна 1944 г.) 
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ХЕЧОЯН Армен Викторович – генеральный директор 

Фонда «АНИВ» (Минск) 

АТОЯН Рубен Владимирович – сотрудник Фонда 

«АНИВ», кандидат технических наук (Минск) 

Из опыта создания карты «Воины-армяне в боях за 

Беларусь (1941–1944 гг.)»  

 

ЦЫМБАЛ Аляксандр Георгіевіч – дацэнт кафедры 

гісторыі, сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага 

лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Мінск) 

Фінансавыя аспекты працоўнай штодзённасці 

акупаванай Беларусі ў святле дакументаў Генеральнай акругі 

Беларусь (1941–1944) 

 

ШАПОВАЛ-КОНОПАЦКАЯ Алеся Григорьевна – 

заведующий отделом автоматизированных архивных технологий 

Национального архива Республики Беларусь (Минск) 

Подготовка и оцифровка документов фонда 

Белорусского штаба партизанского движения (в рамках 

реализации совместного проекта «Партизаны Беларуси») 

 

ШАТЫРЕНОК Ирина Сергеевна – писатель, 

журналист (Гродно) 

Неопубликованные воспоминания Д.А. Денисенко, 

командира 1-й Белорусской кавалерийской партизанской 

бригады, как исторический источник 

 

БАШКО Александр Юрьевич – младший научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси, магистр 

исторических наук (Минск) 

Советская периодическая печать в период 

освобождения территории Беларуси (осень 1943 – лето 

1944 гг.) 
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СЕКЦИЯ 2. 

ВСЕНАРОДНАЯ БОРЬБА ПРОТИВ ГЕРМАНСКИХ 

ОККУПАНТОВ В ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая, 1, зал 

заседаний ученого совета, 223 каб.) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

ЛИТВИН Алексей Михайлович – заведующий отделом 

военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 

доктор исторических наук, профессор 

КУЛИК Сергей Владимирович – директор Высшей 

школы общественных наук Санкт-Петербургского 

Политехнического университета Петра Великого, доктор 

исторических наук, профессор 

КРИВОРОТ Анатолий Алексеевич – ведущий научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент 

 
УЧАСТНИКИ 

БАРАБАШ Наталья Викторовна – доцент кафедры 

истории Беларуси и славянских народов Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима 

Танка, кандидат исторических наук, доцент (Минск) 

Обращения Православной церкви к партизанам в годы 

Великой Отечественной войны (1943–1944 гг.) 

 

БАСИК Иван Иванович – начальник Научно-

исследовательского ордена Красной Звезды института (военной 

истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации (Москва) 

Военные итоги операции «Багратион 

 

ВАЛАХАНОВИЧ Игорь Александрович – главный 

советник Белорусского института стратегических исследований, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск) 
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О некоторых проблемах организации и управления 

партизанским движением на территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны 

 

ВЯЛІКІ Анатоль Фёдаравіч – загадчык кафедры 

гісторыі Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага 

педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Мінск) 

Беларусы Беласточчыны і польскае падполле: 1944–

1946 гг. 

 

ДЫМ Николай Иванович – журналист (Минск) 

Взаимодействие партизан и местного населения на 

примере одной крестьянской семьи Минской области 

 

ГРУЗИЦКИЙ Юрий Леонтьевич – доцент кафедры 

финансов Белорусского государственного экономического 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск) 

Финансовая политика нацистских оккупантов в 

Беларуси 

 

НИФТАЛИЕВ Ильгар Вахид оглы – заведующий 

отделом «История Азербайджана советского периода» 

Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной 

Академии наук Азербайджана, доктор философии по истории, 

доцент (Баку) 

Участие азербайджанцев в партизанском движении в 

Белорусской ССР (на основе материалов Научного архива 

Института истории Азербайджана) 

 

ДУБИНИН Анатолий Викторович – преподаватель 

кафедры боевого применения артиллерии Военного факультета 

Белорусского государственного университета (Минск) 

КОВБАСА Александр Владимирович – преподаватель 

кафедры боевого применения артиллерии Военного факультета 

Белорусского государственного университета (Минск) 



16 

Деятельность подполья в Минском гетто 

 

КИЕНКО Дмитрий Геннадьевич – научный 

руководитель исследовательской группы военной истории 

Беларуси «Рубон» (Минск) 

19-й отдельный авиаотряд Белорусского штаба 

партизанского движения 

 

КЛЕПИКОВА Лариса Валерьевна – слушатель 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 

ПОЛИЩУК Василий Петрович – доцент кафедры 

государственного и военного управления факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 

Республики Беларусь (Минск) 

Военные преступления польских националистов в 

Западной Беларуси в 1944–1945 гг. 

 

ЛАЎРЫЕНКА Кацярына Віктараўна – дактарант 

Інстытута гісторыі Касцёла і Патралогіі пры факультэце тэалогіі. 

Люблінскага Каталіцкага ўниверсітэта Яна Паўла II (Люблін) 

Рыма-каталіцкі Касцёл у гады Другой сусветнай вайны 

на тэрыторыі сучаснай Віцебскай дыяцэзіі 

 

НАДТАЧАЕВ Валерий Николаевич – ученый секретарь 

Белорусского государственного музея истории Великой 

Отечественной войны (Минск) 

Деятельность спецгрупп госбезопасности и 

Белорусского штаба партизанского движения по ликвидации 

коллаборационистов и руководителей Генерального округа 

«Белоруссия» в 1943–1944 гг. 

 

ПРОТЧЕНКО Валерий Захарович – кандидат 

исторических наук, доцент (Минск) 

Боевое взаимодействие белорусских и украинских 

партизан (1941–1943 гг.)  
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РУДНИК Александр Федорович – преподаватель 

кафедры боевого применения артиллерии Военного факультета 

Белорусского государственного университета (Минск) 

Деятельность украинского антисоветского 

вооруженного подполья на территории БССР на примере 

бандформирования «Ермака» 

 

САВИК Сергей Анатольевич – доцент кафедры тактики 

и общественной подготовки Белорусского национального 

технического университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск) 

Политика нацистского геноцида на территории 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941–

1944 гг.) 

 

ЧЕРНЯВСКИЙ Илья Валерьевич – аспирант 

исторического факультета Белорусского государственного 

университета (Минск) 

Советская партизанская группа Л. Лубенца на 

территории Западной Беларуси: личный состав и 

деятельность 

 

ЛИТВИН Алексей Михайлович – заведующий отделом 

военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 

доктор исторических наук, профессор (Минск) 

Участие партизан и подполья в восстановлении 

финансовой системы БССР 1942–1944 гг. 
 

КРЫВАРОТ Анатоль Аляксеевіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Мінск) 

Узаемадзеянне партызан Беларусі і суседніх савецкіх 

рэспублік у час падрыхтоўкі і правядзення аперацыі 

«Баграціён» (красавік – ліпень 1944 г.) 
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СЕКЦИЯ 3. 

РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ 

«БАГРАТИОН» 

(Центральный Дом офицеров Вооруженных сил Республики 

Беларусь, ул. Красноармейская, 3) 

 

МОДЕРАТОРЫ 
ШУМИЛОВ Вячеслав Григорьевич – председатель 

Совета Военно-научного общества при ГКДУ ЦДО 

Вооруженных сил Республики Беларусь, кандидат военных наук, 

доцент 

ЛЮТКО Сергей Григорьевич – заместитель начальника 

кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба 

Вооружённых Сил Военной академии Республики Беларусь, 

кандидат исторических наук, доцент 

ПОЛЯНСКИЙ Михаил Семенович – главный научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра 

(фундаментальных военно-исторических проблем) Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

УЧАСТНИКИ 
ЕРИЦЯН Рафаэль Кимович – старший преподаватель 

кафедры боевого применения артиллерии Военного факультета 

Белорусского государственного университета (Минск) 

Основные события освобождения Беларуси в ходе 

операции «Багратион» 

 

ИЛИЕВСКИЙ Николай Вячеславович – старший 

научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

(фундаментальных военно-исторических проблем) Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации 

(Москва) 
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Особенности военного искусства в ходе освобождения 

Белоруссии по материалам военно-исторического труда 

«Освобождение Белоруссии» 

 

КОПЫЛ Сергей Петрович – заведующий Музеем 

боевой славы Национального Полоцкого историко-культурного 

музея-заповедника (Полоцк) 

На вспомогательном направлении: частная операция 

4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта 24–27 июня 

1944 г. 

 

КРИВОШЕЕВ Александр Евгеньевич – слушатель 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 

ГОЛОВИН Михаил Борисович – заместитель 

начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил 

Военной академии Республики Беларусь (Минск) 

Развитие оперативного искусства в операции 

«Багратион» 

 

КУПРАЦЕВИЧ Виктор Григорьевич – слушатель 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 

ШАТЬКО Вячеслав Иванович – профессор кафедры 

военной стратегии факультета Генерального штаба 

Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь, 

кандидат военных наук, профессор (Минск) 

Меры по обману противника при подготовке операции 

«Багратион» 

 

ЛЮТКО Сергей Григорьевич – заместитель начальника 

кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба 

Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск) 
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ДУБИНИН Дмитрий Михайлович – слушатель 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 

Алексей Иннокентьевич Антонов: страницы 

биографии и вклад в развитие военного искусства 

 

МАРЧЕНКО Михаил Николаевич – слушатель 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 

ВАСИЛЕВСКИЙ Валерий Борисович – профессор 

кафедры государственного и военного управления факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 

Республики Беларусь, кандидат военных наук, доцент (Минск) 

Развитие тактики наступательного боя (по опыту 

стрелковых соединений и частей в операции «Багратион») 

 

МАСАНСКИЙ Владимир Владимирович – слушатель 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 

ЗАЙЦЕВ Сергей Михайлович – начальник факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 

Республики Беларусь (Минск) 

Особенности управления войсками 1-го Белорусского 

фронта при подготовке к операции «Багратион» 

 

МУРАВЬЕВ Дмитрий Федорович – научный сотрудник 

Научно-исследовательского института Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. 

Партизанское движение летом 1944 г. 

 

СУЧКОВ Денис Геннадьевич – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 

Республики Беларусь (Минск) 

ПОЗИН Олег Яковлевич – начальник цикла кафедры 

военной стратегии факультета Генерального штаба 
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Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь 

(Минск) 

Применение Пинской речной флотилии в операции 

«Багратион» 

 

ТАПУНОВ Вадим Александрович – слушатель 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 

ФЛЕРКО Григорий Иванович – доцент кафедры 

военной стратегии факультета Генерального штаба 

Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь 

(Минск) 

Денежное довольствие военнослужащих Красной 

Армии в 1944 г. 

 

ХОДАРУК Павел Мечиславович – слушатель 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 

Техническое обеспечение танковых войск вермахта в 

третьем периоде Великой Отечественной войны 

 

ЦУКАНОВ Антон Андреевич – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 

Республики Беларусь (Минск) 

БЕЛЫЙ Владимир Владимирович – адъюнкт заочной 

формы обучения факультета Генерального штаба Вооруженных 

Сил Военной академии Республики Беларусь (Минск) 

Разведка в операции «Багратион» 

 

ЧУКАВИН Руслан Олегович – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 

Республики Беларусь (Минск) 

МАХОМЕТ Андрей Иванович – заместитель 

начальника кафедры государственного и военного управления 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 

академии Республики Беларусь (Минск) 
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Информационное обеспечение в ходе операции 

«Багратион» 

 

ШЕМЕДЮК Владислав Петрович – курсант 

факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-

артиллерийского вооружения Военной академии Республики 

Беларусь (Минск) 

СУХОРУКОВ Владимир Евгеньевич – доцент кафедры 

тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового 

факультета Военной академии Республики Беларусь (Минск) 

ЧИРВИНСКИЙ Виталий Станиславович – старший 

преподаватель кафедры тактики (общевойсковых 

подразделений) общевойскового факультета Военной академии 

Республики Беларусь (Минск) 

Пути решения основных проблем в наступлении по 

опыту операции «Багратион» 

 

ШУМИЛОВ Вячеслав Григорьевич – председатель 

Совета Военно-научного общества при ГКДУ ЦДО 

Вооруженных сил Республики Беларусь, кандидат военных наук, 

доцент (Минск) 

Основы организации партизанской борьбы в годы 

Великой Отечественной войны 

 

АРХИПОВ Иван Изосимович – член Белорусского 

союза журналистов, член Военно-научного общества при ГКДУ 

ЦДО Вооруженных сил Республики Беларусь (Минск) 

Приказом Верховного Главнокомандующего полк был 

назван «Минским» 

 

БЕРЕЖНОЙ Борис Николаевич – член Совета Военно-

научного общества при ГКДУ ЦДО Вооруженных сил 

Республики Беларусь (Минск) 

Роль Днепровской военной флотилии в освобождении 

Беларуси 
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БОГДАНОВИЧ Алексей Борисович – заведующий 

кафедрой гуманитарных наук Университета гражданской 

защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Республики 

Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск) 

Борьба партизан Витебщины в годы Великой 

Отечественной войны (на примере личности В.Е. Лобанка) 

 

БУКО Михаил Ипполитович – член Военно-научного 

общества при ГКДУ ЦДО Вооруженных сил Республики 

Беларусь (Минск) 

Из личного опыта организации военно-

патриотического воспитания в школах Минского района 

 

ГОМОЛКО Сергей Николаевич – научный сотрудник 

лаборатории историко-обществоведческого и социально-

культурного образования Национального института образования 

Министерства образования Республики Беларусь (Минск) 

Партизанский фронт в битве за Беларусь 

 

ДОЛГОТОВИЧ Борис Дмитриевич – председатель 

военно-исторической секции Военно-научного общества при 

ГКДУ ЦДО Вооруженных сил Республики Беларусь, кандидат 

исторических наук, доцент, член Белорусского союза 

журналистов, член Союза писателей Беларуси (Минск) 

В боях за родную Беларусь отличились военачальники-

земляки 

 

ПОЛЯНСКИЙ Алексей Николаевич – член Военно-

научного общества при ГКДУ ЦДО Вооруженных сил 

Республики Беларусь (Минск) 

Боевые действия конно-механизированных групп при 

освобождении Беларуси 

 

СОКОЛОВА Елена Александровна – кандидат 

исторических наук (Минск) 
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Борьба белорусского народа против нацистской 

программы эксплуатации народнохозяйственных ресурсов 

 

ТУЛИНОВ Владимир Максимович – член Военно-

научного общества при ГКДУ ЦДО Вооруженных сил 

Республики Беларусь (Минск) 

Медицинское обеспечение в партизанских соединениях 

и зонах (1943–1944 гг.) 

 

ЦЫГАНКОВ Леонид Мефодиевич – заместитель 

председателя по научной работе Совета Военно-научного 

общества при ГКДУ ЦДО Вооруженных сил Республики 

Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск) 

Работа Государственного Комитета обороны и 

Ставки Верховного Главнокомандования по организации 

усилий тыла и фронта по освобождению Беларуси 

 

ДАВЖОНАК Василий Петрович – член Военно-

научного общества при ГКДУ ЦДО Вооруженных сил 

Республики Беларусь, ветеран войны (Минск) 

Партизанский парад 16 июля 1944г. 

 

ШЕИН Владимир Васильевич – ученый секретарь 

Военно-научного общества при ГКДУ ЦДО Вооруженных сил 

Республики Беларусь (Минск) 

Участие бойцов РККА и сотрудников НКВД, 

партийно-советского актива в борьбе с антисоветскими 

элементами на территории БССР (1939 – 1946 гг.) 
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СЕКЦИЯ 4. 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ К ПОБЕДЕ: 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БССР  

(1943–1945 гг.) 

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая, 1, 

конференц-зал, 4-й этаж) 

 

МОДЕРАТОРЫ 
СМЕХОВИЧ Николай Владимирович – заведующий 

Центром новой и новейшей истории Беларуси Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

КУЗНЕЦОВА-ТИМОНОВА Александра 

Владимировна – старший научный сотрудник Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 

НЕСТЕРОВИЧ Николай Борисович – ведущий 

научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук 

 

УЧАСТНИКИ 
ВОРОНКОВА Ирина Юрьевна – старший научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск) 

Вклад освобожденной Беларуси в восстановление и 

развитие экономики СССР (1943–1945 гг.) 
 

РАХМАНЗАДЕ Шамиль Фазиль оглы – ведущий 

сотрудник отдела «История Кавказа» Института истории имени 

А.А. Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана, 

доктор философии по истории, доцент (г. Баку) 

Из истории эвакуации граждан Белорусской ССР в 

Азербайджанскую ССР в годы Великой Отечественной войны 
 

ЖУРАВКОВ Михаил Александрович – преподаватель 

Гродненского государственного медицинского колледжа 

(Гродно) 

Восстановление системы здравоохранения на 

Гродненщине (1944–1945 гг.) 
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КОЛОСОВА Ольга Александровна – научный 

сотрудник Вилейского краеведческого музея (Вилейка) 

Город Вилейка в послеоккупационный военный период 

(июль 1944 г. – весна 1945 г.): начало восстановительных 

работ, повседневная жизнь граждан 

 

КОНЦЕВОЙ Петр Александрович – старший 

преподаватель кафедры общей теории права и гуманитарных 

дисциплин «БИП-Институт правоведения» (Могилевский 

филиал) (Могилев) 

Трофейные и репарационные поставки в создании и 

развитии автомобиле- и тракторостроения в БССР (1944 – 

начало 1950-х гг.) 

 

КОРШУК Владимир Константинович – профессор 

кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени 

исторического факультета Белорусского государственного 

университета, доктор исторических наук (Минск) 

Восстановление народного хозяйства на Гомельщине в 

1944 г. 

 

КСЕНОФОНТОВ Владимир Владимирович – 

преподаватель кафедры религии и философии Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации, 

кандидат философских наук (Москва) 

Трудовой подвиг народа Беларуси в первые годы после ее 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

 

КУЗНЕЦОВА-ТИМОНОВА Александра 

Владимировна – старший научный сотрудник Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск) 

Деятельность органов Наркомата юстиции на 

освобожденной территории БССР (сентябрь 1943 – май 

1945 гг.) 
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ЛЫЧ Леанід Міхайлавіч – галоўны навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар 

гістарычных навук, прафесар (Мінск) 

Арганізацыя медыцынскага абслугоўвання насельніцтва 

на вызваленай тэрыторыі Беларусі ў верасні – снежні 1943 г. 

 

НЕСТЕРОВИЧ Николай Борисович – ведущий 

научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук (Минск) 

Восстановление органов Советского государства на 

освобожденной территории Беларуси (1943–1945 гг.) 

 

СМЯХОВІЧ Мікалай Уладзіміравіч – загадчык Цэнтра 

новай і навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск) 

Сельская гаспадарка Савецкай Беларусі ў перыяд 

першапачатковага аднаўлення (верасень 1943–1945 гг.) 
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СЕКЦИЯ 5. 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 

ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН», ВКЛАДЕ СОВЕТСКИХ 

РЕСПУБЛИК В ДОСТИЖЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

(Центральная научная библиотека имени Я.Коласа НАН 

Беларуси, ул. Сурганова, 15, 1 этаж, ауд. 110) 

 

МОДЕРАТОРЫ 
ШАРКОВ Анатолий Васильевич – научный сотрудник 

Белорусского культурного центра духовного Возрождения, 

доктор исторических наук, профессор  

НОВІКАЎ Сяргей Яўгеньевіч – загадчык кафедры 

гісторыі, сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага 

лінгвістычнага ўніверсітэту 

КОРСАК Адеся Иосифовна – заведующий кафедрой 

истории и туризма Полоцкого государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент 

 

УЧАСТНИКИ 

БАГИРОВА Ирада Саид кызы–заведующий отделом 

Истории Кавказа Института истории имени А.А. Бакиханова 

Национальной Академии наук Азербайджана, доктор 

исторических наук (Баку) 

Вклад азербайджано-белорусских связей в победу над 

фашизмом в годы Великой Отечественной войны 

 

БОГДАНОВА Анна Павловна – магистр исторических 

наук (Минск) 

75 лет ликвидации нацистского лагеря Малый 

Тростенец 

 

ВАРЯНИЦА Светлана Владимировна – заместитель 

председателя Гродненской областной организации РОО «Белая 

Русь» (Гродно) 

Два «сціплых» желания: нацистская оккупация в 

воспоминаниях одной семьи 
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ВОРОБЬЁВА Ульяна Владимировна – ученица УО 

«Минский государственный художественный колледж имени 

А.К. Глебова» (Минск). Научный руководитель ЕРШОВА 

Екатерина Леонидовна – преподаватель УО «Минский 

государственный художественный колледж имени А.К. 

Глебова» 

Выпускники Минского государственного 

художественного колледжа имени А.К.Глебова о Великой 

Отечественной войне 

 

ЕРМАКОВІЧ Кацярына Аляксандраўна – малодшы 

навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі 

Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры НАН Беларусі, магістр філалагічных навук (Минск) 

Асаблівасці вывучэння твораў пра Вялікую Айчынную 

вайну ў Х-ХІ класах: аксіялагічны падыход 

 

КОРЗЕНКО Георгий Владимирович – профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима 

Танка, доктор исторических наук, профессор (Минск) 

Тема войны в мемуарах белорусских ученых 

 

КОРСАК Алеся Иосифовна – заведующий кафедрой 

истории и туризма Полоцкого государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Новополоцк) 

Захоронения жертв нацизма: к постановке вопроса об 

увековечении их памяти 

 

КУРЦОВА Вераніка Мікалаеўна – загадчык аддзела 

дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя 

Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы 

і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт (Минск) 
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Памяць аб вайне ў дыялекталагічных запісах 

Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа 

 

ЛУЦ Любовь Николаевна – доцент кафедры 

гуманитарных наук Университета гражданской защиты 

Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь, 

кандидат филологических наук, доцент (Минск) 

Формирование мировоззренческих основ курсантов в 

учебно-воспитательном процессе (на основе 

факультативного курса «Великая Отечественная война 

советского народа в контексте Второй мировой войны») 

 

МАРОЗ Валянціна Канстанцінаўна – прафесар 

кафедры беларускай і замежных моў Акадэміі Міністэрства 

ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, доктар філалагічных 

навук, прафесар (Мінск) 

Слава вам, адважныя салдаты самай страшнай і 

святой вайны! (Паэты-франтавікі сведчаць) 

 

НОВІКАЎ Сяргей Яўгеньевіч – загадчык кафедры 

гісторыі, сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага 

лінгвістычнага ўніверсітэта (Мінск) 

«Беларускі Асвенцым» у кантэксце гісторыі і культуры 

памяці 

 

ПУШКАРЕНКО Елена Анатольевна – доцент кафедры 

гуманитарных наук Старооскольского технологического 

института имени А.А. Угарова (филиал) Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС», 

кандидат исторических наук, доцент (Старый Оскол) 

Изучение истории Великой Отечественной войны в 

высшем учебном заведении как фактор воспитания 

патриотизма и гражданственности студенчества 
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САВЧУК Татьяна Петровна – доцент кафедры истории 

Беларуси Брестского государственного университета имени 

А.С. Пушкина, кандидат исторических наук, доцент (Брест) 

Основные направления государственной политики по 

увековечению памяти жертв Великой Отечественной войны 

в Республике Беларусь в 1990-е – начале 2000-х гг. 

 

САЖНЕВА Анна Тимофеевна – заведующий отделом 

краеведения Минского государственного туристско-

экологического центра детей и молодежи комитета по 

образованию Мингорисполкома (Минск) 

Музеи боевой славы в учреждениях образования 

г. Минска и научно-исследовательская деятельность 

обучающихся как форма сохранения исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной войны: опыт Минского 

государственного туристско-экологического центра 

 

СВИДИНСКИЙ Олег Эдуардович – учитель истории 

ордена Трудового Красного Знамени гимназии № 50 (Минск) 

Дистанционный проект как средство формирования 

знаний учащихся по истории Великой Отечественной войны 

(из опыта работы) 

 

ТАЛЯРЁНОК Ольга Михайловна – директор ГУ 

«Бегомльский музей народной славы» (Бегомль) 

Отражение истории партизанского движения на 

территории Бегомльского района в экспозиции музея 

 

ТРАКШЯЛИС Юриюс – председатель ОО «Институт 

военного наследия» (Вильнюс) 

Реалии международной гуманитарной деятельности 

по сохранению военно-исторического наследия в Прибалтике 

 

ШАРКОВ Анатолий Васильевич – научный сотрудник 

Белорусского культурного центра духовного Возрождения, 

доктор исторических наук, профессор (Минск) 
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Государственно-правовые формы увековечения памяти 

погибших защитников Отечества и жертв войн в 

Республике Беларусь 

 

КСЕНОФОНТОВ Владимир Николаевич – профессор 

кафедры «Философия, социология и история» Российской 

открытой академии транспорта МИИТ, доктор философских 

наук, профессор (Москва) 

Стратегическая операция «Багратион»: социальная 

память и современные реалии 

 

ШПУНТ Андрэй Аркадзьевіч – навуковы супрацоўнік 

Навукова-даследчага інстытута Узброеных Сіл Рэспублікі 

Беларусь (Мінск) 

Памяць аб вызваленні Беларусі ад нацысцкіх захопнікаў 

у памятных медалях Рэспублікі Беларусь 

 

МАЗЕЦ Валентин Генрихович – ведущий научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск) 

Мемориализация подвига азербайджанцев и уроженцев 

Азербайджана, принимавших участие в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси 

 

РАЦЬКО Аляксандр Фёдаравіч – дацэнт кафедры 

гісторыі Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага 

педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Мінск) 

Партызанскі рух у Беларусі ў курсе «Гісторыя 

Беларусі» на гістарычным факультэце БДПУ імя Максіма 

Танка 

 

ЗМУШКО Галина Игнатьевна – председатель 

общественного объединения бывших малолетних узников 

фашизма Первомайского района г. Минска (Минск) 
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Узники финских концентрационных (переселенческих) 

лагерей в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 

 

 

28 июня 

9.30 – 10.00 

Торжественное открытие стенда «У страі заўжды, у 

памяці навекі!» в рамках республиканской акции 

«Беларусь помнит» Белорусского фонда мира 
 

 

10.00 – 16.30 

работа по секциям 
 

 

16.30 – 17.00 

Подведение итогов конференции  

(Зал учёного совета Института истории НАН Беларуси, 

ул. Академическая, 1, ауд. 223) 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

БЕЛАРУСИ (НАН Беларуси) 
 

220072, г. Минск, пр-т Независимости, 66 

Тел.: (+375-17) 284-18-01 

Факс: (+375-17) 284-28-16 

е-mail: nasb@presidium.bas-net.by, 

http://nasb.gov.by 
 

Высшая государственная научная организация Республики 
Беларусь, которая осуществляет организацию и координацию 
фундаментальных и прикладных научных исследований по 
важнейшим направлениям естественных, технических, гуманитарных, 
социальных наук и искусств. 

Национальная академия наук осуществляет организацию, 
проведение и координацию государственной научной экспертизы, 
проводит государственную политику и регулирование деятельности 
организаций в области исследования и использования космического 
пространства в мирных целях, выступает в качестве головной 
организации Беларуси по научно-методическому обеспечению 
развития информатизации, а также выполняет отдельные функции 
республиканского органа государственного управления в области 
науки. 

Основанная в октябре 1928 г. как Белорусская академия наук и 
торжественно открытая 1 января 1929 г., НАН Беларуси является 
ведущим исследовательским центром Беларуси, объединяющим 
высококвалифицированных ученых различных специальностей и 
десятки научно-исследовательских, научно-производственных, 
конструкторских и вкараняльницких организаций. В Национальной 
академии наук работает свыше 16 тыс. исследователей, техников, 
вспомогательного и обслуживающего персонала. Среди них 5357 
исследователей, 424 доктора наук и 1737 кандидатов наук. 

Основными научными и научно-организационными 
подразделениями НАН Беларуси являются отделения Академии наук, 
которые объединяют академиков и членов-корреспондентов Академии 
наук одной или нескольких областей науки, координируют 
деятельность научных организаций. В настоящее время НАН Беларуси 
имеет в своей организационной структуре семь отделений: Отделение 
аграрных наук; Отделение биологических наук; Отделение 
гуманитарных наук и искусств; Отделение медицинских наук; 
Отделение физики, математики и информатики; Отделение физико-
технических наук; Отделение химии и наук о Земле. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

НАН БЕЛАРУСИ 
Тел.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74,  

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php. 
 

Созданное в 1936 г. как Отделение общественных наук Академии 
наук БССР. Выполняет и координирует комплекс научных 
исследований в различных областях социальных и гуманитарных наук. 
Основными направлениями исследований научных учреждений 
Отделения являются механизмы формирования и функционирования 
инновационного, устойчивого социально-ориентированного развития 
Республики Беларусь, социальные и политические процессы в 
современном белорусском обществе, теоретические проблемы 
развития культуры, философско-мировоззренческие предпосылки 
социального прогресса, история формирования белорусской нации, 
развития и укрепления белорусской государственности, исследование 
белорусского языка и литературы. 

В состав Отделения входит Центр исследований белорусского 
культуры, языка и литературы; институты философии; экономики; 
социологии; истории; Центральная научная библиотека имени Якуба 
Коласа и РУП «Издательский дом« Белорусский наука ». В Отделении 
9 академиков и 16 членов-корреспондентов. По состоянию на 1 января 
2019 г. в закрепленных за Отделением научных организациях работало 
около 900 человек, в том числе 508 исследователей, 52 доктора и 195 
кандидатов наук. 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск 

Тел./факс: (+375 17) 284-18-70, 

http://www.history.by, e-mail: ii@history.by 

 

Институт истории – ведущий центр 

научных исследований Республики Беларусь в 

области истории, археологии и антропологии, 

один из старейших научных институтов НАН 

Беларуси. 

Основан 15 октября 1929 г. Институт 

участвует в выполнении международных научных проектов, имеет 

устойчивые связи с научными центрами России, Украины, Польши, 

Литвы, Латвии, Германии, Франции, Сербии и др. 

mailto:ii@history.by
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Стержень научной деятельности ученых института – 

исследования социально-экономического, общественно-

политического, государственного, национального, культурного 

развития, международного сотрудничества Беларуси, а также 

организация мероприятий по изучению, сохранению, практическом 

использовании и популяризации историко-культурного наследия 

страны. При институте действует Центральный научный архив НАН 

Беларуси, в составе которого имеется единственный в стране Фонд 

археологической научной документации. 

Основные направления и научная деятельность 

- научные исследования по 

археологии, отечественной и 

всеобщей истории, 

антропологии, археографии, 

источниковедению, 

нумизматике, генеалогии, 

геральдике, сфрагистики; 

- археологическая 

экспертиза строительных 

проектов и спасательные 

археологические исследования; 

- инвентаризация памятников археологии и подготовка проектов 

их зон охраны; 

- создание электронных баз антропометрических данных 

различных групп населения; 

- организация, разработка и координация мероприятий по 

научному изучению, практическом использовании и популяризации 

историко-культурного наследия страны; 

- разработка научных концепций музеев и музейных комплексов; 

- экспертиза научных, научно-технических и народно-

хозяйственных программ, инновационных проектов, нормативных 

правовых актов по профильной деятельности института; 

- подготовка научных и научно-популярных изданий, 

фотоальбомов, буклетов по истории, археологии и антропологии; 

- организация научных и научно-практических конференций, 

круглых столов, семинаров; 

- подготовка научных кадров высшей квалификации через 

аспирантуру, докторантуру и соискательство. 
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Государственное учреждение «Национальный архив 

Республики Беларусь» 

 

Контактная информация: 

220114, г. Минск, пр-т Независимости, 116 

Тел/факс: (017) 237-67-78 

E-mail: narb@narb.by 

 

Национальный архив Республики Беларусь – крупнейшее 

хранилище документов по истории Беларуси XX века. Свою историю 

учреждение ведет с 28 мая 1927 г., когда ЦИК и СНК БССР 

законодательно оформили создание Центрального архива Октябрьской 

революции БССР. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в архиве на постоянном 

хранении находилось 1 138 241 дело, которые объединены в 1 262 

фонда. 50 850 дел отнесены к категории особо ценных. Практически 

на все особо ценные дела создан страховой фонд и фонд пользования. 

В фонде цифровых копий архива числится 3 641 дело из 18 фондов 

(что составляет 595 392 файла) и 1 583 описи (45% от общего 

количества описей). 

Документы, хранящиеся в Национальном архиве, охватывают 

период с 1917 г. по настоящее время (кроме того, имеются отдельные 

документы XVII, конца XIX – начала XX веков). В составе фондов 

архива находятся документы органов государственной власти и 

управления, учреждений, организаций, предприятий и других 

структур, которые действовали и действуют на территории 

Республики Беларусь и за ее пределами. Кроме того, на хранении 

находятся фонды партийных, государственных, общественных 

деятелей, а также ученых Беларуси. 

В 2007 г. архив переехал в здание Национальной библиотеки 

Беларуси. В новом здании оборудовано 8 архивохранилищ общей 

площадью 6 771 квадратный метр. Установлены стационарные и 

мобильные стеллажи. Протяженность стеллажных полок составляет 37 

930 погонных метров. Вместимость архивохранилищ рассчитана на 1 

204 273 единицы хранения. 

Современная структура архива включает следующие основные 

отделы: обеспечения сохранности документов и фондов; 

делопроизводства и формирования Национального архивного фонда; 
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научно-технической обработки документов; использования 

документов и информации; публикаций; информационно-поисковых 

систем; фондов личного происхождения; автоматизированных 

архивных технологий. 

В настоящее время Национальный архив Республики Беларусь 

является одним из ведущих центров в республике по подготовке 

документальных изданий – сборников, справочников, каталогов и т.д. 

Работники архива принимают активное участие в реализации 

выставочных проектов. Ряд документальных изданий и выставок был 

подготовлен Национальным архивом в рамках реализации совместных 

проектов с международными организациями и учреждениями (России, 

Австрии, Германии, Словакии и др.). Архивом разработаны и 

используются в научной работе 9 электронных баз данных. 

Налажено активное сотрудничество Национального архива 

Республики Беларусь с теле- и радиокомпаниями: работники архива 

регулярно выступают в роли соавторов сценариев и участников 

съемок документальных историко-культурных передач. 

Ежегодно растет число пользователей в читальном зале архива. 

Среди них исследователи из Германии, Польши, США, Израиля, 

Франции, стран постсоветского пространства. К услугам 

пользователей читальный зал на 40 посадочных мест, возможность 

оперативного изготовления копий документов, систематический и 

именной каталоги, путеводители, справочники. Читальный зал архива 

оснащен рабочими местами для просмотра электронных вариантов 

описей и цифровых копий документов. 

Национальный архив Республики Беларусь является постоянным 

участником всех крупнейших международных форумов в сфере 

архивного дела и делопроизводства. Ежегодно представители архива 

принимают участие в общих конференциях Евроазиатского 

регионального отделения Международного совета архивов 

(ЕВРАЗИКА), международных научных конференциях, совместных 

заседаниях коллегий Департамента по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального 

архивного агентства России (Росархив). 
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Учреждение образования  

«Военная академия Республики Беларусь» 
  

Учреждение образования «Военная академия Республики 

Беларусь» создано в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь № 192 от 17 мая 1995 года на основе двух училищ – 

Минского высшего военного инженерного и Минского высшего 

военного командного. 

История МВВИУ уходит своими корнями в начало 50-х годов, 

когда в Гомеле было сформировано Гомельское высшее инженерное 

радиотехническое училище. Занятия в нем начались 4 мая 1953 года. 

Спустя год, 9 мая, училищу вручается Боевое Знамя, а в августе 1954 

года ввуз переводят в Минск. В 1968 году в училище 

радиотехнический профиль меняется на зенитно-ракетный, и до 1992 

года оно именуется Минским высшим инженерным зенитным 

ракетным училищем противовоздушной обороны (МВИЗРУ ПВО). 

За время своего существования училище осуществило 39 

выпусков и подготовило более 14 тысяч военных инженеров. Из их 

числа 360 выпускников получили золотые медали и более тысячи — 

дипломы с отличием. Через стационарное обучение и курсы 

усовершенствования офицерского состава прошли более 3 тысяч 

человек из 16 государств Европы, Азии, Африки. 

Минское высшее военное командное училище стало преемником 

Минского высшего военно-политического общевойскового училища 

(МВВПОУ), которое начало отсчет своей истории 10 мая 1980 года. 

За время своего существования МВВПОУ осуществило 11 

выпусков и подготовило более 1900 офицеров. 35 по завершении 

учебы получили золотые медали. Более 150 человек прошли 

афганскую войну. С 1980 по 1991 год в Минском военно-

политическом училище получили образование 900 человек из 21 

зарубежной страны. 

После того как Беларусь обрела статус самостоятельного 

государства, МВВПОУ было преобразовано в Минское высшее 

военное командное училище. 

Слияние некогда двух самостоятельных ввузов в учреждение 

образования «Военная академия Республики Беларусь» было 

обусловлено необходимостью полного перехода на самостоятельную 

подготовку офицерских кадров для всех видов Вооруженных Сил и 

других силовых структур. 
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В настоящее время учреждение образования «Военная академия 

Республики Беларусь» входит в число крупнейших вузов страны. Семь 

факультетов – общевойсковой, связи и автоматизированных систем 

управления, противовоздушной обороны, военной разведки, 

авиационный, внутренних войск, факультет ракетных войск и 

артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения - практически 

полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других 

силовых структур в офицерских кадрах. 

Подготовка офицеров с высшим военным специальным 

образованием для замещения первичных офицерских должностей (с 

присвоением звания "лейтенант") производится со сроком обучения 4 

года. Обучаемые именуются курсантами. 

Занятия с курсантами проводят свыше 700 

высококвалифицированных преподавателей, из них 230 с учеными 

степенями и званиями, в том числе 15 профессоров. Многие носят 

почетные звания заслуженных деятелей науки и техники, заслуженных 

работников высшей школы, заслуженных изобретателей и 

рационализаторов. 

Академия располагает необходимой материально-технической 

базой. В учебных корпусах размещены лекционные аудитории, 

классы, специализированные кабинеты, лаборатории, оснащенные 

новейшей электронно-вычислительной техникой и средствами 

автоматики. 

Библиотека располагает необходимой технической и другой 

специальной литературой, учебниками и учебными пособиями, 

читальными залами для самостоятельной и внеаудиторной работы. В 

фондах библиотеки имеется большое количество классической и 

современной художественной литературы. 

В обучении будущих офицеров значительное место занимает 

общевойсковая и физическая подготовка. Академия оборудована 

современными учебно-тренировочными комплексами и тренажерами. 

Хорошая спортивная база способствует работе многих спортивных 

секций. 

Происходящие в Вооруженных Силах изменения обусловили 

совершенствование системы военного образования. В числе 

ближайших задач – совершенствование нормативно-правовой базы 

учебно-воспитательного процесса, улучшение качества практической 

подготовки офицеров, дальнейшее развитие учебно-материальной 

базы. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Пункты питания 

1) Столовая БНТУ, пр-т Независимости, 65, главный корпус. 

2) Кафе «Академическое», пр-т Независимости, 66. 

3) Кафе «Мюнхгаузен», ул.Сурганова, 14. 

4) Кайтен Суши Бар, пр-т Независимости, 58. 

5) Ресторан-бистро «Столичный», пр-т Независимости, 52. 

6) Ресторан «Старые традиции», пр-т Независимости, 57. 

 

Телефоны 

Приемная Института истории НАН Беларуси 

Телефон(+37517) 284-18-70 

 

Гостиницы 

1. Гостиница Академическая, ул. Сурганова, 7.  

Телефон (+37517) 284-27-01 

2. Гостиница «40 лет Победы», ул. Азгура, 3. 

Телефон (+37517) 294-79-63 

3. Общежитие РИВШ, ул. Московская, 15.  

Телефон: (+37517) 228-13-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция проводится в рамках выполнения 

Государственной программы научных исследований на 

2016–2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества» (научный руководитель – член-

корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук, 

профессор А.А. Коваленя) подпрограммы № 1 «История и 

культура» (научный руководитель – кандидат исторических 

наук, доцент В.В. Данилович). 
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КАРТА ПРОЕЗДА К ПРЕЗИДИУМУ НАН БЕЛАРУСИ 

пр-т Независимости, 66 

 

 

 
 



 

ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

 

    

    

    

    



 

 
 


