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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Митрополит Минский и Заславский ПАВЕЛ, Патриарший Экзарх всея 

Беларуси.  

КОВАЛЕНЯ Александр Александрович, академик-секретарь 

Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук 

Беларуси. 

Архимандрит СЕРГИЙ (Акимов), ректор Минской духовной академии. 

ДАНИЛОВИЧ Вячеслав Викторович, директор Института истории 

НАН Беларуси. 

ОРГКОМИТЕТ 

ЛАКИЗА Вадим Леонидович, заместитель директора по научной 

работе Института истории НАН Беларуси. 

Протоиерей Владимир ДОЛГОПОЛОВ, первый проректор Минской 

духовной академии. 

СЛЕСАРЕВ Александр Валерьевич, проректор по научной работе 

Минских духовных академии и семинарии, заведующий кафедрой 

церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской 

духовной академии. 

СОЛОВЬЯНОВ Андрей Петрович, ученый секретарь Института 

истории НАН Беларуси. 

УНУЧЕК Андрей Владимирович, заведующий отделом истории 

Беларуси Нового времени Института истории НАН Беларуси. 

АНОФРЕНКО Наталья Васильевна, старший научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси. 

НОВИК Наталия Евгеньевна, старший научный сотрудник Института 

истории НАН Беларуси. 

ГОНЧАРЕНКО Кирилл Дмитриевич, лаборант I-й квалификационной 

категории Института истории НАН Беларуси. 

ШЕВКО Фёдор Алексеевич, заместитель директора по общим 

вопросам Института истории НАН Беларуси. 
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ВРЕМЯ И МЕСТО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Регистрация участников 
Время проведения: 11.00–12.00 
Место: фойе 2 этажа Института истории НАН Беларуси 
Адрес: ул. Академическая, 1 
 
Открытие конференции, приветственные слова. Пленарное 
заседание 
Время проведения: 12.00–13.45 
Место: Институт истории НАН Беларуси 
Адрес: ул. Академическая, 1; 4 этаж, конференц-зал 
 
Обед 
Время проведения: 13.45–14.50 
Место: Кафе «Академия» 
Адрес: пр-т. Независимости, 66 
 
Секция 1. Православная Церковь на белорусских землях в XIX веке 
Время проведения: 14.50–18.00 
Место: Институт истории НАН Беларуси 
Адрес: ул. Академическая, 1; 4 этаж, конференц-зал 
 
Секция 2. Полоцкий Собор 1839 г. и упразднение церковной унии на 
белорусских землях 
Время проведения: 14.50–18.00 
Место: Минская духовная академия 
Адрес: ул. Зыбицкая, 27, ст. метро «Немига», ауд. 5 
 
Секция 3. Православная Церковь на белорусских землях в XX веке 
Время проведения: 14.50–18.00 
Место: Минская духовная академия 
Адрес: ул. Зыбицкая, 27, ст. метро «Немига», ауд. 4 
 
Секция 4. Православие в культуре Беларуси 
Время проведения: 14.50–18.00 
Место: Институт истории НАН Беларуси 
Адрес: ул. Академическая, 1; зал заседаний Ученого совета Института 
истории НАН Беларуси, каб. 223 
 
Секция 5. Христианские ценности и современная педагогика 
Время проведения: 14.50–18.00 
Место: Минская духовная академия 
Адрес: ул. Зыбицкая, 27, ст. метро «Немига», ауд. 6 
 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: белорусский, русский, английский 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Институт истории НАН Беларуси, конференц-зал 4 этаж) 

 

Приветственные слова 

Митрополит Минский и Заславский ПАВЕЛ, Патриарший Экзарх всея 

Беларуси.  

КОВАЛЕНЯ Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 

гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси. 

 

Доклады 

Регламент выступления – 15 минут 

 
1. Протоиерей Александр Романчук, кандидат богословия, 

заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии, 

старший преподаватель кафедры церковной истории и церковно-

практических дисциплин Минской духовной академии.  

«Главный урок Полоцкого объединительного Собора 1839 г.». 

2. Новик Наталия Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.  

«Роль Православной Церкви в воспитании учащейся молодежи 

профессиональных учебных заведений Беларуси второй половины XIX – 

начала XX в.». 

3. Протоиерей Владислав Цыпин, доктор церковной истории, 

профессор Московской духовной академии (Россия). 

«Канонический статус Белорусской Православной Церкви в период 

немецкой оккупации Беларуси (1941–1944 гг.)».  

4. Миронович Антон Васильевич, доктор исторических наук, 

профессор Белостокского университета (Польша). 

«Ликвидация церковной унии на территории Польского королевства». 
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СЕКЦИЯ 1. 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА 

БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XIX ВЕКЕ 
(Институт истории НАН Беларуси, конференц-зал 4 этаж) 

 

Модераторы секции 

Анофренко Наталья Васильевна, 

кандидат исторических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Института истории НАН Беларуси. 

Священник Дмитрий Каврига, 

лицензиат канонического права, 

преподаватель Минской духовной академии. 

 

Доклады 

Регламент выступления – 10 минут 

 

1. Каврига Дмитрий Игоревич, иерей, бакалавр богословия, 

лицензиат канонического права, преподаватель кафедры истории церкви 

и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии, 

Республика Беларусь. 

«Конфессиональный фактор и роль Белорусской Православной 

Церкви в его осуществлении как принцип обеспечения духовной 

безопасности Республики Беларусь». 

2. Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі. 

«Праваслаўная царква Пятра і Паўла г. Мінска ў матэрыялах 

Метрыкі ВКЛ XVIII ст.». 

3. Ерошевич Александр Владимирович, доцент кафедры 

политологии Белорусского государственного экономического 

университета, кандидат исторических наук, доцент. 

«Финансово-материальное обеспечение деятельности Православной 

Церкви на территории Беларуси (40–50-е гг. XIX в.)». 

4. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, доктар гістарычных навук, 

загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

«Спроба будаўніцтва мураванага праваслаўнага храма ў Нясвіжы ў 

ХІХ ст.». 
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5. Дучыц Людміла Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук; 

Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

«Уклад праваслаўных святароў у археалагічную навуку Беларусі (ХІХ 

– пачатак ХХ ст.)». 

6. Шимукович Сергей Фадеевич, профессор кафедры историко-

культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей 

школы, кандидат исторических наук, доцент. 

«Дети священников из белорусского региона в российских 

императорских университетах: опыт просопографического анализа». 

7. Ганчар Андрей Иванович, заведующий кафедрой 

экономической теории Гродненского государственного аграрного 

университета, кандидат исторических наук, доцент. 

«Отношение светской власти и римско-католического духовенства 

к циркуляру виленского римско-католического епископа С. Зверовича от 

12 февраля 1902 г.». 

8. Восович Сергей Михайлович, доцент кафедры гуманитарных 

наук Брестского государственного технического университета, кандидат 

исторических наук, доцент. 

«Социально-культурная деятельность Минского Свято-

Николаевского братства во второй половине XIX – начале XX в.». 

9. Мяньчэня Сяргей Віктаравіч, старшы выкладчык кафедры 

сацыяльна-гуманітарных дыстыплін Беларускага дзяржаўнага аграрнага 

тэхнічнага ўніверсітэта. 

«Праваслаўная Царква і дзяржаўная палітыка расійскіх уладаў у 

сферы распаўсюджвання ідэй цвярозасці на тэрыторыі Беларусі ў 1897–

1914 гг.». 

10. Кароль Маргарыта Міхайлаўна, аспірант кафедры гісторыі 

Беларусі новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

магістр гістарычных навук. 

«Самотны прапаведнік ці «агент ксяндза»: выпадак міжканфесійнай 

напружанасці ў Дзісенскім павеце ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.». 

11. Шаплыка Марыя Эдуардаўна, магістрант філалагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

«З гісторыі рэлігійнай перакладчыцкай дзейнасці на Беларусі». 
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СЕКЦИЯ 2. 

ПОЛОЦКИЙ СОБОР 1839 Г. И УПРАЗДНЕНИЕ 

ЦЕРКОВНОЙ УНИИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 
(Минская духовная академия, ул. Зыбицкая, 27, ауд. 5) 

 

Модераторы секции 

Протоиерей Александр Романчук, 

кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории 

Минской духовной семинарии, старший преподаватель кафедры 

церковной истории и церковно-практических дисциплин 

Минской духовной академии 

Теплова Валентина Анатольевна, 

профессор Минской духовной академии, доцент Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент. 

 

Доклады 

Регламент выступления – 10 минут 

 

1. Протоиерей Александр Романчук, кандидат богословия, 

заведующий кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии, 

старший преподаватель кафедры церковной истории и церковно-

практических дисциплин Минской духовной академии. 

«Система» митрополита Иосифа (Семашко) и ее применение к 

воссоединению униатов в XIX–XX вв.». 

2. Филатова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси. 

«Проекты присоединения униатов к православию (1793–1915 гг.»). 

3. Павлучук Урсула Анна, профессор кафедры Центрально-

Восточной Европы Белостокского университета, доктор 

хабилитированный (Польша). 

«Православные монастыри в западных епархиях Российской империи 

на рубеже веков». 

4. Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, 

секретарь Ученого совета Минской духовной академии, ведущий научный 

сотрудник Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук (Россия). 

«Образ митрополита Иосифа (Семашко) в белорусской интернет-

публицистике». 
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5. Теплова Валентина Анатольевна, кандидат исторических наук, 

профессор Минской духовной академии, доцент Белорусского 

государственного университета, доцент. 

«Архиепископ Полоцкий Василий (Лужинский): деятельность по 

реализации решений Полоцкого церковного собора». 

6. Шевкун Павел Викторович, доцент кафедры социально-

гуманитарных наук Витебского государственного медицинского 

университета, кандидат исторических наук, доцент. 

«Формирование православной модерной идентичности в епархиях 

Северо-Западного края Российской империи (конец XVIII – начало ХХ вв.)». 

7. Алекаев Олег Николаевич, кандидат богословия. 

«Состояние материального обеспечения духовенства Полоцкой 

епархии во второй половине XIX – начале XX вв.». 

8. Савіцкі Пётр Сцяпанавіч, магістр, дактарант Беластоцкага 

ўніверсітэта (Польшча). 

«Становішча Праваслаўнай Царквы на Гродзеншчыне ў эпоху 

мітрапаліта Іосіфа Сямашкі». 

9. Дмитрук Елена Петровна. 

«Диариуш преподобномученика Афанасия Брестского 

(Филипповича): направления исследования». 
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СЕКЦИЯ 3. 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА 

БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XX ВЕКЕ 
(Минская духовная академия, ул. Зыбицкая, 27, ауд. 4) 

 

Модераторы секции 

Слесарев Александр Валерьевич, 

кандидат богословия, доцент, проректор 

по научной работе Минской духовной академии; 

Бараненко Виктор Викторович, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и туризма Полоцкого государственного университета. 

 

Доклады 

Регламент выступления – 10 минут 

 

1. Лянцэвіч Вольга Міхайлаўна, дацэнт кафедры міжнароднага 

права Міжнароднага ўніверсітэта «МІПСА», кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт. 

«Прававое рэгуляванне шлюбных адносін на беларускіх землях у святле 

ўказа «Аб умацаванні пачаткаў верацярпімасці» ад 17 красавіка 1905 г.». 

2. Протоиерей Василий Яковчук, кандидат богословия, секретарь 

Ученого совета Киевской духовной академии (Украина). 

«Новопрославленный святой Киевской духовной академии 

священномученик Александр Глаголев». 

3. Тригорлова Людмила Брониславовна, старший научный 

сотрудник Краеведческого музея, филиала Национального Полоцкого 

историко-культурного музея-заповедника. 

«Церковь и власть: проблемы взаимоотношений в Полоцком уезде 

(1919–1924 гг.)». 

4. Вишневский Илья Алексеевич, ведущий архивист отдела 

публикаций Национального архива Республики Беларусь. 

«Рапорты обновленческих благочинных Могилевской епархии как 

источник по истории Православной Церкви в 1920–1930 гг.». 

5. Зубко Ольга Евгеньевна, кандидат исторических наук, докторант 

Винницкого государственного педагогического университета имени 

М. Коцюбинского (Украина). 

«Православная Церковь в информационном (повседневном) 

пространстве белорусской политической эмиграции межвоенной 

Чехословакии (1921–1939 гг.)». 
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6. Бараненко Виктор Викторович, доцент кафедры истории и 

туризма Полоцкого государственного университета, кандидат 

исторических наук. 

«Минская обновленческая группа (1922–1924 гг.): количественный 

состав, социальная и половозрастная структура». 

7. Баконина Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета (Россия). 

«Формирование обновленческих взглядов священника-эсперантиста 

Иннокентия Николаевича Серышева: в оппозиции к Православию». 

8. Булаты Павел Юр’евіч, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных 

дысцыплін Інстытута менеджменту спорту і турызму, кандыдат 

гістарычных навук. 

«Архіпастырскія візіты Гродзенскага ўладыкі: эпізоды царкоўнага 

жыцця міжваеннага часу (1930 г.)». 

9. Слесарев Александр Валерьевич, кандидат богословия, доцент, 

проректор по научной работе Минской духовной академии.  

«Деятельность иеромонаха Владимира (Финьковского) по организации 

церковной жизни центральной Беларуси в начальный период немецкой 

оккупации (июнь 1941 – март 1942 гг.)». 

10. Беляев Павел Николаевич, ординатор 2-го хирургического 

отделения 432 ордена Красной звезды Главного военного клинического 

центра Вооруженных сил Республики Беларусь.  

«Служение Отечеству. Из жизни Архиепископа Симферопольского и 

Таврического, доктора медицинских наук, профессора, лауреата 

Сталинской премии 1 степени, организатора и руководителя кафедры 

топографической анатомии и оперативной хирургии В.Ф. Вайно-

Ясенского (святителя Луки)». 

11. Болтрушевич Наталья Геннадьевна, заведующая отделом 

аспирантуры и докторантуры Витебского государственного медицинского 

университета, кандидат исторических наук, доцент.  

«Православная Церковь в БССР в 1944–1958 гг.: структура, 

направления деятельности». 

12. Горанский Андрей Олегович, заведующий отделением 

катехизаторов Минского духовного училища, магистр гуманитарных 

наук; Мандрик Светлана Владимировна, старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного аграрного технического университета, магистр 

гуманитарных наук. 

«Деятельность Уполномоченных Совета по делам русской 

православной церкви на территории БССР (1944–1958 гг.)». 
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13. Настусевич Валерия Игоревна, архивист отдела использования и 

публикации документов Государственного архива Минской области.  

«Контрольные мероприятия в отношении Русской Православной 

Церкви в г. Минске в первой половине 1960-х гг.». 

14. Гиндренес Андрюс, магистр богословия, аспирант Минской 

духовной академии. 

«История библиотеки Виленской духовной семинарии». 

15. Степанюк Елизавета Анатольевна, студентка 3 курса 

исторического факультета Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. 

«Отношение государства к Православной Церкви на территории 

Брестской области в 1953–1964 гг.». 

16. Сытько Анатолий Николаевич, иерей, бакалавр богословия, 

магистрант Минской Духовной академии, клирик женского монастыря в 

честь святой Софии Слуцкой в г. Слуцке, Республика Беларусь. 

«Протоиерей Александр Львович Верниковский». 
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СЕКЦИЯ 4. 

ПРАВОСЛАВИЕ В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ 
(Институт истории НАН Беларуси, каб. 223) 

 

Модераторы секции 

Унучек Андрей Владимирович, 

кандидат исторических наук, заведующий отделом истории Беларуси 

Нового времени Института истории НАН Беларуси. 

Лаврецкий Геннадий Александрович, 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории 

искусств Белорусской государственной академии искусств, 

преподаватель Минской духовной академии. 

 

Доклады 

Регламент выступления – 10 минут 

 

1. Сухотский Николай Николаевич, кандидат социологических 

наук, главный советник Белорусского института стратегических 

исследований.  

«Религия в массовом сознании белорусов: состояние и динамика». 

2. Выборный Виталий Дмитриевич, профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат 

исторических наук.  

«Особенности религиозного воззрения православных Могилевской 

области». 

3. Богданович Алексей Борисович, заведующий кафедры 

гуманитарных наук Университета гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, кандидат исторических 

наук, доцент, подполковник, член Военно-научного общества при 

Центральном Доме офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь. 

«Роль Православия в формировании этнического самосознания 

белорусов». 

4. Лебедева Елена Николаевна, доцент кафедры экономической 

теории и маркетинга Витебского государственного технологического 

университета, кандидат экономических наук; Дьяченко Лариса 

Семеновна, доцент кафедры педагогики Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова, кандидат педагогических наук. 

«Основные духовно-нравственные проблемы современного общества и 

их влияние на формирование сознания человека». 
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5. Вонсович Лариса Васильевна, доцент кафедры философии и 

политологии частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения», кандидат исторических наук, доцент. 

«Отношения государства и Церкви в Республике Беларусь в контексте 

реалий современного мира». 

6. Мякинькая Анна Владимировна, преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники. 

«Традиции сакрального зодчества Беларуси в архитектурно-

художественном образе современного православного храма». 

7. Бутов Илья Станиславович, кандидат сельскохозяйственных 

наук, редактор журнала «Картофель и овощи» (Россия). 

«Замогильская проща и ее чудотворный камень». 

8. Ражкоў Аляксандр Алегавіч, студэнт Інстытута тэалогіі імя 

св. Кірыла і Мяфодзія Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

«Наалагічная методыка А.Г. Дугіна ў адносінах да Беларусі». 

9. Лыч Леанід Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 

галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

«Удзел мясцовай цывільнай адміністрацыі і грамадскіх арганізацый у 

стварэнні Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы (1941–

1944 гг.)». 

10. Пинчук Дмитрий Николаевич, магистрант исторического 

факультета Белорусского государственного университета.  

«Заброшенные православные святыни Беларуси: состояние, 

перспективы, действия». 

11. Шарков Анатолий Васильевич, доктор исторических наук, 

профессор, научный сотрудник Белорусского культурного центра 

духовного Возрождения. 

«Международная акция «Во славу общей Победы» в рамках проекта 

«Жить и помнить» в крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых». 
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СЕКЦИЯ 5. 

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И 

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА 
(Минская духовная академия, ул. Зыбицкая, 27, ауд. 6) 

 

Модераторы секции 

Зенюк Раиса Владимировна, 

кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси. 

Микульский Юрий Николаевич, 

магистр исторических наук, преподаватель 

Минской духовной академии. 

 

Доклады 

Регламент выступления – 10 минут 

 

1. Цыганков Леонид Мефодьевич, кандидат исторических наук, 

доцент, полковник в отставке, член общественной Палаты Союзного 

государства, зам. председателя Совета военно-научного общества по 

научной работе при Центральном Доме офицеров Вооруженных сил 

Республики Беларусь. 

«Использование духовного потенциала христианства в социально-

профессиональном образовании и воспитании молодого поколения». 

2. Рудаковский Николай Константинович, профессор Военной 

академии Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент.  

«Некоторые вопросы взаимодействия армии и Церкви в вопросах 

духовного воспитания военнослужащих внутренних войск Республики 

Беларусь». 

3. Сорока-Скиба Галина Ивановна, преподаватель высшей 

категории Волковысского колледжа Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. 

«Взаимодействие воспитательных, образовательных и научных 

ориентиров в педагогическом пространстве». 

4. Гамолко Сергей Николаевич, научный сотрудник лаборатории 

историко-общественного и социально-культурного образования 

Национального института образования, подполковник запаса.  

«Влияние православной культуры на обучение и воспитание 

молодежи». 
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5. Шерснев Александр Леонидович, начальник центра 

идеологической Центрального Дома офицеров Вооруженных сил 

Республики Беларусь, подполковник. 

«О некоторых аспектах работы с допризывной молодежью на основе 

воинских ценностей и традиций». 

6. Стукач Олег Федорович, военный комиссар Центрального 

района г. Минска, полковник; Дымович Игорь Викторович, заместитель 

военного комиссара Центрального района г. Минска, подполковник.  

«Христианские ценности и особенности работы военкомата с 

разными категориями военнообязанных». 

7. Пирштук Татьяна Евгеньевна, начальник цикла кафедры 

социальных наук Военной академии Республики Беларусь; Вакулюк 

Ольга Владимировна, курсант 3 курса Военной академии Республики 

Беларусь. 

«Роль Православия в духовно-нравственном воспитании воинов». 

8. Сафронович Людмила Вячеславовна, лектор центра 

идеологической работы Центрального Дома офицеров Вооруженных сил 

Республики Беларусь, капитан. 

«Особенности поведения молодежи в различных условиях жизни». 

9. Мурашко Анастасия Александровна, лектор центра 

идеологической работы Центрального Дома офицеров Вооруженных сил 

Республики Беларусь, капитан. 

«Христианское понимание. Свободное время и его использование». 

10. Кочкарова Эъзозхон Ахмеджоновна, базовый докторант Phd 

Нукусского государственного педагогического института имени 

Ажинияза (Узбекистан). 

«Из истории православного образования на территории 

Туркестанского края в конце XIX – начале XX века». 
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

ЗА 2019 ГОД 

21 марта 2019 г. в г.п. Октябрьский совместно с Октябрьским 
районным исполнительным комитетом проведена Международная 
научно-практическая конференция «Октябрьский край: история и 
современность». 

4–5 апреля 2019 г. в г. Минске совместно с Советом молодых ученых 
Института истории НАН Беларуси проведена IІ конференция молодых 
исследователей Института истории НАН Беларуси «ARS LONGA: 
научные достижения и перспективы» (90-летию Института истории НАН 
Беларуси посвящается). 

17–18 апреля 2019 г. в г. Минске совместно с Белорусским 
государственным музеем истории Великой Отечественной войны и 
Фондом содействия актуальным историческим исследованиям 
«Историческая память» проведена Международная научно-практическая 
конференция «Освобождение Беларуси. Память сквозь годы», 
приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 

25–27 апреля 2019 г. в г. Витебске совместно с Витебским 
государственным университетом имени П.М. Машерова проведена 
V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы источниковедения (к 110-летию Витебской ученой архивной 
комиссии)». 

25–26 апреля 2019 г. в г. Минске совместно с Фондом «Дирекции 
II Европейских игр» и Музеем истории г. Минска проведена 
Международная научная конференция «Pax militaris: люди, вооружение, 
фортификация (от древности до начала XIX в.)». 

15–17 мая 2019 г. в г. Минске проведена Международная научно-
практическая конференция «Итоги археологических исследований на 
территории Беларуси в 2018 году». 

21 мая 2019 г. в г. Минске совместно с Администрацией 
Первомайского района г. Минска проведена научно-практическая 
конференция «Первомайский район г. Минска: история, культура, люди». 

23–24 мая 2019 г. в г. Витебска совместно с Витебским 
государственным университетом имени П.М. Машерова проведена 
IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало 
ХХІ в.)». 

20–21 июня 2019 г. в г.п. Россоны совместно с Россонским районным 
исполнительным комитетом проведена II научно-практическая 
конференция «Россонский край: история, культура, люди (к 225-летию со 
дня рождения Я. Барщевского)». 

24–26 июня 2019 г. в г. Минске проведена Международная научно-
практическая «Междисциплинарные подходы в антропологических 
исследованиях этнокультурных регионов». 
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27–28 июня 2019 г. в г. Минске совместно с Министерством обороны 
Республики Беларусь проведена Международная научная конференция 
«Операция «Багратион» (к 75-летию освобождения Беларуси)». 

18–23 августа 2019 г. совместно с белорусским офисом Фонда Конрада 
Аденауэра проведена Международная летняя школа «Восточное 
партнерство: текущая ситуация и возможные перспективы». 

13 сентября 2019 г. в г. Ивье совместно с Ивьевским исполнительным 
комитетом, Римско-Католическим костелом в Беларуси и 
Международным государственным экологическим институтом имени 
А.Д. Сахарова проведена научно-практическая конференция «Беларусь, 
Ивьевский край и Эдвард Войнилович». 

19–20 сентября 2019 г. в г. Минске проведена Международная научная 
конференция «Навсегда вместе (к 80-летию воссоединения Западной 
Беларуси с БССР)». 

26–27 сентября 2019 г. в г. Мстиславле совместно с Мстиславльским 
исполнительным комитетом проведена Международная научно-
практическая конференция «Мстиславль и Мстиславльский край: история, 
культура, люди». 

3–4 октября 2019 г. в г. Бресте совместно с Брестским 
государственным университетом имени А.С. Пушкина проведена 
Международная научная конференция «Брест: история и современность (к 
1000-летию города)». 

17–18 октября 2019 г. в г. Минске проведен IV Международный 
конгресс историков Беларуси «Историческая наука Беларуси: личности, 
концепции, достижения (к 90-летию Института истории НАН Беларуси)». 

25 октября 2019 г. в г.п. Кореличи совместно с Кореличским 
исполнительным комитетом проведены XІІІ Кореличские краеведческие 
чтения «Прошлое и настоящее Кореличского края». 
 

 

 

 

 

 

 

 
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). 

  



 

 

 

 


