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План работы конференции 

 
Работа конференции организуется в заочном 
формате с опубликованием статей в сборнике 

материалов конференции 
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Республики Беларусь, кандидат исторических наук (Минск) 
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ДОЛГОТОВИЧ Борис Дмитриевич – кандидат исторических 

наук, доцент (Минск) 

И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий  

 

ИОФФЕ Эмануил Григорьевич – профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка, 

доктор исторических наук, профессор (Минск) 

Белорусы в советско-японской войне 1945 г. 

 

ЛЫЧКОВСКИЙ Александр Михайлович – старший 

преподаватель кафедры военной стратегии факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил (Минск) 

ПУШКАРТ Юрий Иванович – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковник (Минск) 

Проблемные вопросы использования воздушного 

пространства в ходе обеспечения перегона по программе 

ленд-лиза (по опыту действий 1-й перегоночной авиационной 

дивизии) 

 

ЛЮТКО Сергей Григорьевич – заместитель начальника 

кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба 

Вооруженных Сил, полковник, кандидат исторических наук, 

доцент (Минск) 

ИЗОТИКОВ Илья Владимирович – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковник (Минск) 

Воздушная операция ВВС Красной Армии по уничтожению 

немецкой авиации на аэродромах 6–8 мая 1943 года 

 



16 

МАКАРОВ Владимир Матвеевич – специальный 

корреспондент Военного информационного агентства 

Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр», кандидат 

педагогических наук (Минск) 

Критика современных направлений фальсификации истории 

Великой Отечественной войны как фактор 

противодействия глобальным вызовам ХХI века 

 

НАУМЕНКО Артур Александрович – доцент кафедры 

военной стратегии факультета Генерального штаба 

Вооруженных Сил (Минск)  

МАКАРЕВИЧ Александр Андреевич – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковник (Минск) 

Проблемные вопросы в организации учета личного состава в 

годы Великой Отечественной войны 

 

НОВІКАЎ Сяргей Яўгеньевіч – загадчык кафедры гісторыі, 

сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага 

лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Мінск) 

Першы стратэгічны крок Чырвонай Арміі да Вялікай 

Перамогі ў Беларусі 

 

ПЕТРУША Сергей Николаевич – начальник цикла 

территориальной обороны кафедры военной стратегии 

факультета Генерального штаба Вооруженных Сил, полковник 

(Минск) 

КОРБАН Роман Павлович – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил, капитан (Минск) 

Медицинская сортировка в годы Великой Отечественной 

войны 

 

ПОДЛЕСНЫЙ Евгений Яковлевич, кандидат политических 

наук (Минск) 

Метаморфоза палачей белорусов в творцов белорусского 

культурного «возрождения» 1941–1944 годов 
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СКРЯБИНА Людмила Семеновна – доцент кафедры 

философии, истории и политологии Белорусского 

государственного университета транспорта, кандидат 

исторических наук, доцент (Гомель) 

Западный Особый военный округ накануне и в первые дни 

Великой Отечественной войны 

 

СТАРОВОЙТОВ Михаил Иванович – доцент кафедры 

истории Беларуси Гомельского государственного университета 

им. Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент (Гомель) 

Дислокация и этносоциальный состав частей РККА 

Белорусского особого военного округа в 1939 году 

 

ТРЕТЬЯК Сергей Александрович – заведующий отделом 

новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 

кандидат исторических наук (Минск) 

Подготовка Белорусского театра военных действий к 

предстоящим боевым действиям против Германии (осень 

1939 г. – июнь 1941 г.) 

 

ФЛЕРКО Григорий Иванович – доцент кафедры военной 

стратегии факультета Генерального штаба Вооруженных Сил 

(Минск) 

ПАПКОВИЧ Сергей Александрович – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил, капитан (Минск) 

Особенности развития и применения дистанционно-

управляемых комплексов военного назначения в годы Великой 

Отечественной войны 

 

ШАТЬКО Вячеслав Иванович – профессор кафедры военной 

стратегии факультета Генерального штаба Вооруженных Сил, 

кандидат военных наук, профессор (Минск) 

ЮРИК Виталий Николаевич – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковник (Минск) 

Ослепление – нестандартный тактический прием 

Берлинской операции 
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ЩЕКОТИХИН Егор Егорович – директор научно-

исторического центра «Битва за Орёл» Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева, доктор 

исторических наук (Орёл) 

О решающем сражении лета 1943 года на советско-

германском фронте 
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СЕКЦИЯ 3. 

ВСЕНАРОДНАЯ БОРЬБА ПРОТИВ ГЕРМАНСКОГО 

ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ. УЧАСТИЕ БЕЛОРУСОВ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ 

 

МОДЕРАТОРЫ 

ЛИТВИН Алексей Михайлович – заведующий 

кафедрой военной истории Беларуси Института истории НАН 

Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Минск) 

КУЛИК Сергей Владимирович – заведующий кафедрой 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (Санкт-Петербург) 

КРИВОРОТ Анатолий Алексеевич – ведущий научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск) 

 

УЧАСТНИКИ 

 

АЛЫМКУЛОВ Нарымбек Ашыралиевич – доцент кафедры 

Киргизского национального университета им. Ж. Баласагана, 

кандидат исторических наук (Бишкек) 

Кыргызстанцы – участники партизанского движения на 

временно оккупированной территории СССР и в странах 

Европы  

 

БЕЛОШЕВСКИЙ Дмитрий Михайлович – начальник цикла 

основ военной безопасности государства кафедры военной 

стратегии факультета Генерального штаба Вооруженных Сил, 

полковник (Минск) 

ЛОГАН Павел Николаевич – слушатель факультета 

Генерального штаба Вооруженных Сил, подполковник (Минск) 

Финансовое обеспечение белорусских партизанских 

формирований в годы Великой Отечественной войны 
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ВОЮШ Руслан Валерьевич – учитель истории и 

обществоведения средней школы №1 г. Полоцка (Полоцк) 

Взгляд спустя годы: судьба итальянских военнослужащих в 

немецком плену на территории Витебщины (1943–1944 гг.) 

 

ЕРМАШКЕВИЧ Виталий Григорьевич – ведущий 

библиотекарь Национальной библиотеки Беларуси (Минск) 

Холокост как следствие дегуманизации индустриальной 

цивилизации 

 

ИВАНОВ Вячеслав Александрович – экскурсовод отдела 

Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–

1944 гг. Центрального музея Тавриды, кандидат исторических 

наук (Республика Крым) 

Белорусы в партизанском движении Крыма в годы Великой 

Отечественной войны 

 

КОРСАК Алеся Иосифовна – заведующий кафедрой истории и 

туризма Полоцкого государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Новополоцк) 

Советские партизаны Беларуси и Литвы в годы Великой 

Отечественной войны: сохранение памяти о погибших 

 

КРЫВАРОТ Анатоль Аляксеевіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Мінск) 

Баявыя кантакты партызан Беларусі і байцоў Арміі Краёвай 

у кантэксце міжурадавых адносін СССР і эмігранцкага ўрада 

Польшчы ў Лондане 

 

КУЛИК Сергей Владимирович – заведующий кафедрой 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (Санкт-Петербург) 
Между трагизмом и иронией: борьба на оккупированной 

территории Северо-Запада России в партизанском 

фольклоре 
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КУЛИНОК Святослав Валентинович – заместитель 

заведующего отделом публикаций Национального архива 

Республики Беларусь, кандидат исторических наук (Минск) 

Партизанская бригада им. Сталина Брестской области в 

отражении документов Национального архива Республики 

Беларусь 

 

МУРАВЬЁВ Дмитрий Фёдорович, ЛАСКЕВИЧ Александр 

Сергеевич – государственное учреждение «Научно-

исследовательский институт Вооружённых Сил» (Минск) 

Деятельность Белорусского штаба партизанского движения 

по подготовке партизанских кадров 

 

НАРЕЙКО Константин Александрович – ведущий научный 

сотрудник Музея боевой славы филиала Национального 

Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (Полоцк) 

Сохранение исторической памяти о партизанском движении 

на территории Полотчины периода Великой Отечественной 

войны 

 

ТАЛЯРЕНОК Ольга Михайловна – директор Бегомльского 

музея народной славы (Бегомль) 

Деятельность партизанской бригады «Железняк» на 

территории Борисовско-Бегомльской партизанской зоны 

 

ХЕЧОЯН Армен Викторовича – генеральный директор Фонда 

развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» 

(Минск) 

ГУРИНОВ Евгений Александрович – координатор проектов 

Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований 

«АНИВ», кандидат исторических наук (Минск) 

АТОЯН Рубен Владимирович – научный сотрудник Фонда 

развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ», 

Кандидат исторических наук (Минск) 

Воины-армяне – уроженцы Карабаха (Арцаха) в боях за 

Беларусь (1941–1944 гг.) 
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ШИМАНСКАЯ Наталья Анатольевна – ведущий архивист 

отдела публикаций Национального архива Республики Беларусь 

(Минск) 

Организация НКГБ–НКВД разведки и контрразведки в 

партизанских отрядах на оккупированной территории 

Беларуси (1941–1944 гг.) 

 

ХЕЧОЯН Армен Викторовича – генеральный директор Фонда 

развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» 

ГУРИНОВ Евгений Александрович – координатор проектов 

Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований 

«АНИВ», кандидат исторических наук 

КУЛИНОК Святослав Валентинович–заместитель 

заведующего отделом публикаций Национального архива 

Республики Беларусь, кандидат исторических наук  

Армяне – участники подпольного движения в Бобруйске в 

годы Великой Отечественной войны 
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СЕКЦИЯ 4. 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

МОДЕРАТОРЫ 

ЯРМУСИК Эдмунд Станиславович – профессор 

кафедры истории Беларуси, археологии и специальных 

исторических дисциплин Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы, доктор исторических наук (Гродно) 

МАЗЕЦ Валентин Генрихович – ведущий научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск) 

ПУШКИН Игорь Александрович – доцент кафедры 

гуманитарных наук Могилевского государственного 

университета питания, кандидат исторических наук, доцент 

(Могилев) 

 

УЧАСТНИКИ 

 

ВОРОНКОВА Ирина Юрьевна – старший научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси (Минск) 

Народная летопись Великой Отечественной: братское 

захоронение советских военнопленных, воинов и партизан на 

улице Толбухина в Минске 

 

ДЕМЕНТЬЕВ Вячеслав Ростиславович – педагог 

дополнительного образования Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №1 г. Полоцка» (Полоцк) 

Это страшное слово «похоронка» (война в истории одной 

семьи) 
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ЗМУШКО Галина Игнатьевна – председатель общественного 

объединения бывших малолетних узников фашизма 

Первомайского района г. Минска (Минск) 

Увековечивание памяти белорусских узников финских 

концентрационных лагерей в годы Великой Отечественной 

войны 

 

КОРЗЕНКО Георгий Владимирович – профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин. Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка, 

доктор исторических наук, профессор (Минск) 

ШЕВЧУК Игорь Иванович – профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин исторического факультета Брестского 

государственного университета, доктор исторических наук, 

доцент (Брест) 

Военное детство в воспоминаниях профессоров-историков 

 

КУЗНЕЦОВА-ТИМОНОВА Александра Владимировна – 

старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, 

кандидат исторических наук (Минск) 

Лагерь смерти «Ревир»: история и память 

 

МАЗЕЦ Валянцін Генрыхавіч – вядучы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Мінск) 

Ушанаванне памяці пра герояў і ахвяраў Вялікай Айчыннай 

вайны як адзін з важнейшых элементаў дзяржаўнай палітыкі 

ў Савецкай Беларусі (1965–1990 гг.) 

 

МАРОЗ Валянціна Канстанцінаўна – прафесар кафедры 

беларускай і замежных моў Акадэміі Міністэрства ўнутраных 

спраў Рэспублікі Беларусь, доктар філалагічных навук, прафесар 

(Мінск) 

Як што помніцца: адгалосак вайны ва ўспамінах, размовах, 

згадках маіх землякоў – жыхароў вёскі Мікалаеўшчына 
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НИКИФОРОВ Юрий Александрович – доцент кафедры 

новейшей отечественной истории Института истории и 

политики Московского педагогического государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Москва) 

Историческая память и политизация истории Второй 

мировой войны: Россия VS Европа. 

 

ПЕЧЕНЬ Николай Анатольевич – доктор исторических наук, 

профессор (Москва) 
Об опыте использования отечественной истории в 

воспитании воинов в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) 

 

ПІВАВАР Мікалай Васільевіч – дацэнт Віцебскага кадэцкага 

вучылішча, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Віцебск) 

Захаванне памяці пра ахвяр вайны ў Віцебскім раёне: ад кнігі 

“Памяць” да электронных баз дадзеных 

 

ПУШКІН Ігар Аляксандравіч – дацэнт кафедры гуманітарных 

дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання, 

кандидат исторических наук, дацэнт (Магілёў) 

Стварэнне і дзейнасць Магілёўскага медыцынскага 

інстытута (1942–1944 гг.) 

 

РАЦЬКО Аляксандр Фёдаравіч – дацэнт кафедры гісторыі 

Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага 

педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Мінск) 

РАЧЫЛОЎСКІ Мікіта Святаслававіч – студэнт гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 

імя М. Танка (Мінск) 

З вопыту патрыятычнага выхавання Беларуска-

Казахстанскага культурна-адукацыйнага цэнтра пры 

гістарычным факультэце БДПУ імя Максіма Танка 
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САВЧУК Татьяна Петровна – доцент кафедры истории 

Беларуси Брестского государственного университета им. А.С. 

Пушкина, кандидат исторических наук, доцент (Брест) 

Памятники жертвам Великой Отечественной войны в 

Беларуси: современные тенденции мемориализации 

 

СМОЛЬЯНИНОВ Михаил Митрофанович – ведущий 

научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск) 

Ветераны войны – учёные Института истории НАН 

Беларуси 

 

СОКОЛОВА Елена Александровна – кандидат исторических 

наук (Минск) 

БССР на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны: все для фронта, все для Победы 
 

ТРАКШЯЛИС Юриюс – председатель ОО «Институт военного 

наследия» (Вильнюс) 

Обзор международной гуманитарной деятельности по 

сохранению советских воинских захоронений в Прибалтике 

 

ЦЫГАНКОВ Леонид Мефодьевич – кандидат исторических 

наук, доцент (Минск) 

Беларусь в послеоккупационный период (осень 1943 –1945 год) 

 

ШАЛАДОНАВА Жанна Сяргееўна – дактарант Інстытута 

літаратуразнаўства імя Я. Купалы Цэнтра даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 

кандыдат філалагічных навук (Мінск) 

Украінскі наратыў у беларускай ваеннай паэзіі 
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ШАЛАДОНАЎ Ігар Міхайлавіч – старшы навуковы 

супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Я. Купалы Цэнтра 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск) 

Беларуская сучасная проза  ў духоўна-маральным спасціжэнні 

чалавека ў гады Вялікай Ачыннай вайны 

 

ЯРМУСІК Эдмунд Станіслававіч – прафесар кафедры гісторыі 

Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін 

Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы, доктар 

гістарычных навук (Гродна) 

Вялікая Айчынная вайна ва ўспрыманні сучаснай моладзі 

 

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Николай Леонтьевич, доцент (Минск) 

Война была народная 
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Молодёжный «круглый стол» 

 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ» 

 
МОДЕРАТОРЫ 

СОЛОВЬЯНОВ Андрей Петрович – ученый секретарь 

Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 

доцент (Минск) 

ЮРЕЦКИЙ Станислав Степанович – заведующий 

отделом археологии первобытного общества Института истории 

НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск) 

ГРОСС Елена Петровна – старший научный сотрудник 

центра всеобщей истории Института истории НАН Беларуси, 

кандидат исторических наук (Минск) 

 

Секретарь 

ГОНЧАРЕНКО Кирилл Дмитриевич – младший 

научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск) 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Главного учёного секретаря, Председателя Совета молодых 

ученых Национальной академии наук Беларуси ИВАНЦА 

Андрея Ивановича (Минск) 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

АЛЕКСАНДРОВИЧ Елена Александровна – научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск) 

Казахстанцы в партизанском движении на территории 

Беларуси 
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ГРОС Алена Пятроўна – старшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

(Мінск) 

Дзейнасць грамадскiх арганiзацый ветэранаў у Беларусi ў 

1990-я – 2000-я гг. 

 

ЕНСЕНОВ Канат Алексеевич – старший научный сотрудник 

Института истории государства Комитета по науке 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

кандидат исторических наук (Астана). 

«Герои, ставшие легендой» 

 

ЖУК Сергей Александрович – магистрант исторического 

факультета Брестского государственного университета им. 

А.С. Пушкина (Брест) 

Реэвакуация АН БССР в Минск (1944–1945 гг.) 

 

КОЛОТОВ Владислав Владимирович – студент Института 

права Башкирского государственного университета (Уфа) 

Имперское Министерство народного просвещения и 

пропаганды 

 

КРЭНТ Дзмітрый Аляксандравіч – малодшы навуковы 

супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіву НАН Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск) 

Шляхі аднаўлення і перспектывы развіцця народнай 

гаспадаркі Беларусі ў рэзалюцыях Красавіцкай сесіі АН БССР 

1945 г. 

 

ЛАПЦЕВИЧ Дмитрий Александрович – научный сотрудник 

Республиканской научной медицинской библиотеки, магистр 

исторических наук (Минск) 

Эпидемиолог Евгения Евстафьевна Серкова в годы Великой 

Отечественной войны (по материалам Музея истории 

медицины Беларуси) 
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ПИСАРЧИК Мария Станиславовна – магистр 

искусствоведения Белорусского государственного университета 

культуры и искусств (Минск) 

Особенности театральной архитектуры послевоенного 

периода на примере драматических театров Гомеля и 

Витебска 

 

ПОЗНЯК Мария Игоревна – студентка факультета 

международных отношений Белорусского государственного 

университета (Минск) 

Австрия – первая жертва нацизма: интерпретация 

реальности или миф? 

 

САВИЦКИЙ Никита Сергеевич – студент юридического 

факультета Белорусского государственного университета 

(Минск) 

Правовое регулирование экономики СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

 

СЕРГЕЕНКО Марина Андреевна – студентка факультета 

международных отношений Белорусского государственного 

университета (Минск) 

Деятельность Международного Комитета Красного на 

оккупированных нацистской Германией территориях 

 

СИМОНОВА Дарина – студентка факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета 

(Минск) 

Особенности политики умиротворения европейских держав 

накануне Второй мировой войны 
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СОЛОВЬЯНОВ Андрей Петрович – учёный секретарь 

Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 

доцент (Минск) 

Изложение событий 1945 года в ходе преподавания 

университетского курса «Великая Отечественная война 

советского народа» 

 

СЫЦЬКО Кірыл Валер'евіч – старшы навуковы супрацоўнік 

Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск) 

Парафіяльныя архівы Рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі 

ў перыяд Другой сусветнай вайны як гістарычныя крыніцы 

 

ЮРЕЦКИЙ Станислав Степанович – заведующий отделом 

археологии первобытного общества Института истории НАН 

Беларуси, кандидат исторических наук (Минск) 

Археологи Беларуси – участники Великой Отечественной 

войны 
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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 организаций. В Национальной академии наук 
работает свыше 16 тыс. исследователей, техников, вспомогательного и 
обслуживающего персонала. 

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». 

 
 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск 

Тел./факс: (+375 17) 284-18-70, 

http://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; 

научно-технической обработки документов; использования 

документов и информации; публикаций; информационно-поисковых 
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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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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). 



 

ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

 

    

    

    

    



 

 
 


