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На обложке: антропологическая выставка археологической 

научно-музейной экспозиции Института истории НАН Беларуси 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 Коваленя Александр Александрович – академик-

секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН 

Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 

исторических наук, профессор (председатель) (Минск, 

Беларусь); 

 Лакиза Вадим Леонидович – директор Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 

(заместитель председателя) (Минск, Беларусь); 

 Юрецкий Станислав Степанович – заместитель 

директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, 

кандидат исторических наук (Минск, Беларусь); 

 Соловьянов Андрей Петрович – ученый секретарь 

Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 

доцент (Минск, Беларусь); 

 Голубев Валентин Федорович – заведующий центром 

истории Беларуси IX–XVIII вв. и специальных исторических 

наук Института истории НАН Беларуси, доктор исторических 

наук, профессор (Минск, Беларусь); 

 Марфина Ольга Владимировна – заведующий отделом 

антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь); 

 Саливон Инесса Ивановна – главный научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси, доктор биологических наук, доцент (Минск, 

Беларусь); 

 Васильев Сергей Владимирович – заведующий 

Центром физической антропологии Института этнологии и 

антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, ведущий 

научный сотрудник Центра Египтологических Исследований 

РАН, доктор исторических наук (Москва, Россия); 

 Зеленков Анатолий Изотович – заведующий кафедрой 

философии и методологии науки факультета философии и 

социальных наук Белорусского государственного университета, 

доктор философских наук, профессор (Минск, Беларусь); 
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Негашева Марина Анатольевна – профессор кафедры 

антропологии биологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 

биологических наук, доцент (Москва, Россия); 

 Басиу Адина – заведующий отделом биомедицинской 

антропологии Института антропологии «Ф.И. Райнер» 

Румынской академии, PhD (Бухарест, Румыния); 

 Велдре Гудрун – научный сотрудник кардиологии 

Института клинической медицины Тартуского университета, 

председатель секции антропологии Эстонского общества 

естествоиспытателей, PhD (Тарту, Эстония); 

 Кобылянский Евгений Давидович – профессор 

кафедры анатомии и антропологии Медицинского факультета 

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

Израиль); 

 Павлица Татьяна – профессор кафедры биологии и 

экологии Университета г. Нови Сад, PhD (Нови Сад, Сербия); 

 Ракич Рада – профессор кафедры биологии и экологии 

Университета г. Нови Сад, PhD (Нови Сад, Сербия); 

 Родзевич-Грун Иоанна – старший преподаватель 

Института физического воспитания, туризма и физиотерапии 

Университета имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD 

(Ченстохова, Польша). 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 Полина Наталья Ивановна – ведущий научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси, кандидат медицинских наук, доцент (председатель) 

(Минск, Беларусь); 

 Шевко Федор Алексеевич – заместитель директора по 

общим вопросам Института истории НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь); 

 Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник 

отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (отв. 

секретарь) (Минск, Беларусь); 
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 Гурбо Татьяна Леонидовна – старший научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси, кандидат биологических наук (Минск, Беларусь); 

 Дедолко Юлия Владимировна – старший преподаватель 

кафедры философии и методологии науки факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь); 

 Скриган Галина Владимировна – заведующий 

кафедрой коррекционно-развивающих технологий Белорусского 

государственного педагогического университета имени 

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

Беларусь); 

 Крумплевский Владислав Станиславович – научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси (Минск, Беларусь); 

 Боом Юлия Вячеславовна – научный сотрудник отдела 

антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь). 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ 

Международной научно-практической конференции 

 

«СОВРЕМЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ, 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ, ПРОЦЕССОВ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

 

28 июня (понедельник) 

10.00 – 10.10 Открытие Международной 

научно-практической конференции 
 

10.10 – 13.00 Работа секции «Историческая антропология» 
 

13.00 – 14.00 Перерыв 
 

14.00 – 17.00 Работа секции «Социокультурная антропология» 
 

 
 

29 июня (вторник) 

10.00 – 13.00 Работа секции «Биологическая антропология» 
 

13.00 – 14.00 Перерыв 
 

14.00 – 17.00 
 

Работа секции «Биологическая антропология» 

 

 
 

 30 июня (среда) 

10.00 – 11.30 Работа круглого стола «Современная 

антропология» 
 

11.30 – 12.00 Закрытие конференции, подведение итогов 
 

 

Регламент выступлений на заседаниях секций и круглого стола  

– до 10 мин. 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский 
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ОТКРЫТИЕ 
 

28.06.2021 г. 10.00 – 10.10 

 

Приветствие 

Директора Института истории НАН Беларуси, кандидата 

исторических наук, доцента 

Вадима Леонидовича Лакизы 

 

СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 
 

28.06.2021 г. 10.10 – 13.00 

 

Модераторы 

Марфина Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий отделом антропологии Института истории 

НАН Беларуси, 

Крумплевский Владислав Станиславович – научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси 

 

 

Бункевич Наталья Станиславовна – научный сотрудник 

отдела народоведения Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь). 

Доклад: «Статистическая динамика численности 

белорусов, проживающих в Оренбуржье (по данным 

Всероссийских переписей населения за 1959, 1979, 1989, 2002, 

2010 годы)». 

 

Вавренюк Ирина Ильинична – преподаватель Брестского 

государственного музыкального колледжа имени Р. Ширмы 

(Брест, Беларусь). 
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Доклад: «Пауперизация как фактор демографического 

развития (на примере демографии евреев Западной Беларуси 

(1921–1939 гг.)». 
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Высоцкая Мария Славомировна – аспирант Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН 

Беларуси (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Изменения национального состава Браславщины 

в ХХ – начале ХХI вв. на примере статистических данных 

переписи населения». 

 

Гурбо Татьяна Леонидовна – старший научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси, кандидат биологических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Динамика смертности сельского населения 

центральной Беларуси в 1837–1932-х гг. (по материалам 

метрических книг Ганутского православного прихода)». 
 

Ельчинова Галина Ивановна – ведущий научный 

сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии Медико-

генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, 

доктор биологических наук (Москва, Россия); Демидова Елена 

Леонидовна – главный библиотекарь отдела редких книг 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки 

имени И.В. Бабушкина, кандидат филологических наук 

(Вологда, Россия); Ижевский Павел Владимирович – ведущий 

научный сотрудник лаборатории методов и технологий лучевой 

терапии Государственного научного центра Российской 

Федерации – Федерального медицинского биофизического 

центра имени А.И. Бурназяна Федерального медико-

биологического агентства, кандидат медицинских наук, доцент 

(Москва, Россия). 

Доклад: «Фамильный ландшафт Вологодской губернии 

начала ХХ века». 
 

Крумплевский Владислав Станиславович – научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Брачный круг Видзовского католического 

прихода в 1802–1818 гг. (по материалам метрических книг)». 
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Емельянчик Ольга Антоновна – доцент кафедры 

истории и туризма Полоцкого государственного университета, 

кандидат биологических наук, доцент (Полоцк, Беларусь). 

Доклад: «Возможности использования данных 

палеодемографии и исторических источников  для 

реконструкции смертности населения белорусских городов XIII–

XIX вв.». 

 

Воронцова Елена Леонидовна – ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского института и Музея 

антропологии имени Д.Н. Анучина Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

кандидат биологических наук; Филькин Иван Александрович 

– эколог 1 категории Научно-исследовательского института и 

Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия). 

Доклад: «Некрополь XVII–XVIII вв. при костёле Божьего 

Тела в Несвиже, Республика Беларусь: сравнение 

остеологического материала из крипты и с кладбища у стен 

костёла». 

 
Васильев Сергей Владимирович – заведующий Центром 

физической антропологии Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, ведущий научный сотрудник 

Центра Египтологических Исследований РАН, доктор 

исторических наук; Боруцкая Светлана Борисовна – доцент 

кафедры антропологии биологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

кандидат биологических наук, доцент; Харламова Наталья 

Владимировна – научный сотрудник Центра физической 

антропологии Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук 

(Москва, Россия). 
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Доклад: «Комплексное палеоантропологическое 

исследование населения греко-римского периода Файюмского 

оазиса (Египет)». 
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Грицкевич Дарья Сергеевна – аспирант отдела 

антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь). 

Доклад: «Характеристика палеопатологических 

изменений городского и сельского населения Белорусского 

Подвинья XIII–XVIII вв. (сравнительный аспект)». 

 

Меренков Валерий Геннадьевич – доцент кафедры 

анатомии человека Смоленского государственного 

медицинского университета, кандидат биологических наук; 

Тейкина Ольга Юрьевна – старший преподаватель кафедры 

анатомии человека Смоленского государственного 

медицинского университета; Гараничев Владимир 

Викторович – старший лаборант кафедры анатомии человека 

Смоленского государственного медицинского университета 

(Смоленск, Россия). 

Доклад: «Результаты антропологического исследования 

некрополя Пятницкого конца средневекового Смоленска». 

 

Харламова Наталья Владимировна – научный сотрудник 

Центра физической антропологии Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, НЦМУ «Центр 

междисциплинарных исследований человеческого потенциала», 

кандидат исторических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Проблемы определения возрастной категории 

senilis в палеоантропологии». 
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СЕКЦИЯ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

28.06.2021 г. 14.00 – 17.00 

 

 
Модераторы 

Скриган Галина Владимировна – кандидат биологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой коррекционно-

развивающих технологий Института инклюзивного образования 

Белорусского государственного педагогического университета 

имени М. Танка, 

Крумплевский Владислав Станиславович – научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси 

 

 

 
Захарова Наталия Евгеньевна – ведущий научный 

сотрудник Центра социально-философских и антропологических 

исследований Института философии НАН Беларуси, кандидат 

философских наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Понимание адаптации и телесности человека в 

условиях новых технологических вызовов». 

 
Лазаревич Наталья Александровна – ведущий научный 

сотрудник Центра социально-философских и антропологических 

исследований Института философии НАН Беларуси, кандидат 

философских наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Оценка деструктивных проявлений воздействия 

на человека пандемии COVID-19 с позиций социально-жизненной 

адаптации». 
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Спирина Анастасия Сергеевна – младший научный 

сотрудник кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий Института социальных наук Алтайского 

государственного университета; Сарыглар Сылдысмаа 

Артуровна – младший научный сотрудник, преподаватель 

кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий 

Института социальных наук Алтайского государственного 

университета (Барнаул, Россия). 

Доклад: «Социальное доверие как фактор адаптационных 

возможностей населения в условиях бытовой коррупции (по 

результатам социологического исследования)». 

 
Сарыглар Сылдысмаа Артуровна – младший научный 

сотрудник, преподаватель кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий Института социальных наук Алтайского 

государственного университета; Спирина Анастасия 

Сергеевна – младший научный сотрудник кафедры психологии 

коммуникаций и психотехнологий Института социальных наук 

Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия). 

Доклад: «Адаптивные стратегии иностранных мигрантов 

в приграничных регионах России (по результатам 

социологических исследований)». 

 
Филиппов Ярослав Олегович – педагог-психолог, 

магистр лингвистики, магистрант юриспруденции филиала 

Российского Государственного социального университета 

(Москва, Россия). 

Доклад: «Юридическая антропология как новая парадигма 

антропологического знания: значение для образования и 

юридической практики». 
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Халдеева Наталия Ивановна – ведущий научный 

сотрудник Центра физической антропологии Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 

доктор исторических наук; Харламова Наталья 

Владимировна – научный сотрудник Центра физической 

антропологии Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук 

(Москва, Россия). 

Доклад: «Антропоэстетика как изучение эстетического 

восприятия вариантов внешности». 

 

Яроцкая Юлия Александровна – заведующий 

лабораторией психолого-лингвистических исследований 

Научно-практического центра Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, кандидат 

культурологии (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Особенности сексуальной культуры современной 

Японии». 
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СЕКЦИЯ 

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

29.06.2021 г. 10.00 – 13.00 

 

 
Модераторы 

Полина Наталья Ивановна – кандидат медицинских наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник отдела антропологии 

Института истории НАН Беларуси, 

Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник отдела 

антропологии Института истории НАН Беларуси 

 

 
Алексеева Светлана Ивановна – доцент кафедры 

биологии и физиологии человека Института естествознания и 

спортивных технологий Московского городского 

педагогического университета, кандидат физико-

математических наук, доцент; Филиппова Светлана 

Николаевна – профессор кафедры оздоровительной и 

адаптивной физической культуры факультета физической 

культуры Московского государственного областного 

университета, доктор биологических наук, профессор (Москва, 

Россия).  

Доклад: «Антропологический подход в адаптивной 

физической культуре». 

 

Боом Юлия Вячеславовна – научный сотрудник отдела 

антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь). 

Доклад: «Сравнительная характеристика основных 

показателей физического развития детей первого года жизни в 

городах с разным уровнем урбанизации». 
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Герасевич Анатолий Николаевич – доцент кафедры 

анатомии, физиологии и безопасности человека Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат 

биологических наук, доцент; Пархоц Елена Геннадьевна –

секретарь деканата факультета физического воспитания 

Брестского государственного университета имени А.С. 

Пушкина, магистр педагогических наук (Брест, Беларусь). 

Доклад: «Морфофункциональные индикаторы контроля 

состояния организма детей с нарушениями осанки и 

деформациями позвоночника в процессе физической 

реабилитации». 
 

Гурбо Татьяна Леонидовна – старший научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси, кандидат биологических наук; Чаплинская Елена 

Васильевна – кандидат биологических наук, доцент (Минск, 

Беларусь); Мезен Нина Иосифовна – доцент кафедры биологии 

Белорусского государственного медицинского университета, 

кандидат биологических наук, доцент; Сахно Инесса Павловна 

– старший преподаватель кафедры биологии Белорусского 

государственного медицинского университета; Чичкан Ольга 

Святославовна – лаборант 1 категории кафедры биологии 

Белорусского государственного медицинского университета 

(Минск, Беларусь).  

Доклад: «Возраст менархе у студенток разных этносов 

Белорусского государственного медицинского университета». 
 

Зимина Софья Николаевна – старший научный 

сотрудник кафедры антропологии биологического факультета 

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук; Синева 

Ирина Михайловна – доцент кафедры антропологии 

биологического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических 

наук, доцент (Москва, Россия). 
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Доклад «Особенности изменчивости 

морфофизиологического статуса девушек под влиянием 

социально-экономических факторов городской среды». 
 

Захарьева Наталья Николаевна – руководитель научного 

центра спортивной медицины, профессор кафедры физиологии 

Научно-исследовательского института спорта и спортивной 

медицины Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, доктор 

медицинских наук, доцент; Коняев Илья Дмитриевич – 

лаборант научного центра спортивной медицины Научно-

исследовательского института спорта и спортивной медицины 

Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва, Россия). 

Доклад: «Особенности функционального состояния и 

физической работоспособности гимнасток, занимающихся 

эстетической гимнастикой». 

 

Карпович Наталья Владимировна – младший научный 

сотрудник Научно-практического центра гигиены; Грекова 

Наталья Алексеевна – заведующий лабораторией гигиены 

детей и подростков Научно-практического центра гигиены; 

Полянская Юлия Николаевна – младший научный сотрудник 

Научно-практического центра гигиены (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Антропометрические показатели современных 

школьников и организация рабочих мест в учреждениях 

образования». 
 

Касмел Тийу Яановна – педагог Тартуской Хийэ школы, 

магистр; Касмел Яан Яанович – сотрудник Центра физической 

антропологии Тартуского университета, магистр (Тарту, 

Эстония).  

Доклад: «On changes in the pignet index (or body build index) 

and functional characteristics of Estonian school students aged 12–

18 years in, based on anthropological data collected in 1932–1940 

and 1984–1985». 
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Каспарова Елена Николаевна – старший преподаватель 

кафедры педагогики и проблем развития образования 

Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). 

Доклад: «Комплексный подход к оценке риска агрессивного 

поведения студенческой молодежи». 

 

Кобылянский Евгений Давидович – профессор кафедры 

анатомии и антропологии Медицинского факультета имени 

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

Израиль). 

Доклад: «Pattern of telomere length inheritance in a popula-

tion experienced mass famine». 

 

Марфина Ольга Владимировна – заведующий отделом 

антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент; Скриган Галина Владимировна – 

заведующий кафедрой коррекционно-развивающих 

технологий Института инклюзивного образования Белорусского 

государственного педагогического университета имени М. 

Танка, кандидат биологических наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Соматическая характеристика студенческой 

молодежи Беларуси начала XXI в.». 
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СЕКЦИЯ 

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

29.06.2021 г. 14.00 – 17.00 

 

Модераторы 

Полина Наталья Ивановна – кандидат медицинских наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник отдела антропологии 

Института истории НАН Беларуси, 

Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник отдела 

антропологии Института истории НАН Беларуси 

 

 
Мельник Виктор Александрович – профессор кафедры 

нормальной и патологической физиологии Гомельского 

государственного медицинского университета, доктор 

биологических наук, доцент (Гомель, Беларусь). 

Доклад: «Соматотипологические особенности возрастной 

динамики вторичных половых признаков и функциональных 

показателей городских школьников». 

 

Пархоц Елена Геннадьевна – секретарь деканата 

факультета физического воспитания Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина, магистр 

педагогических наук; Герасевич Анатолий Николаевич – 

доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности человека 

Брестского государственного университета имени А.С. 

Пушкина, кандидат биологических наук, доцент (Брест, 

Беларусь). 

Доклад: «Возрастно-половая изменчивость показателей 

состояния стопы студентов разных спортивных 

специализаций». 
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Пермякова Екатерина Юрьевна – научный сотрудник 

лаборатории ауксологии Научно-исследовательского института 

и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

кандидат биологических наук; Хафизова Айнур Асхадовна – 

аспирант кафедры антропологии биологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (Москва, Россия). 

Доклад: «Особенности некоторых морфологических 

параметров московских студентов в зависимости от 

социально-экономических факторов». 

 

Полина Наталья Ивановна – ведущий научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 

Беларуси, кандидат медицинских наук, доцент (Минск, 

Беларусь). 

Доклад: «Психосоматические ассоциации у минских 

школьников, обследованных в 2012–2013 гг.». 

 

Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник 

отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь).  

Доклад: «Популяционная модель изменчивости во времени 

формы черепа человека». 

 

Синева Ирина Михайловна – доцент кафедры 

антропологии биологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

кандидат биологических наук, доцент; Юдина Анастасия 

Михайловна – младший научный сотрудник лаборатории 

контекстуальной антропологии Института археологии РАН 

(Москва, Россия). 

Доклад «Морфологические особенности студенческой 

молодежи г. Тирасполя (на примере двух этнических групп)». 
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Саливон Инесса Ивановна – главный научный сотрудник 

отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, доктор 

биологических наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Половозрастная изменчивость показателей 

физического развития у школьников г. Минска в 1980-е годы 

(лонгитудинальное исследование)». 
 

Скриган Галина Владимировна – заведующий кафедрой 

коррекционно-развивающих технологий Института 

инклюзивного образования Белорусского государственного 

педагогического университета имени М. Танка, кандидат 

биологических наук, доцент (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Реализация потребности в движении 

белорусскими подростками». 
 

Спицына Наиля Хаджиевна – ведущий научный 

сотрудник Центра физической антропологии Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 

доктор биологических наук; Балинова Наталья Валерьевна – 

старший научный сотрудник лаборатории генетической 

эпидемиологии Медико-генетического научного центра, 

кандидат биологических наук (Москва, Россия). 

Доклад: «Антропогенетические аспекты формирования 

алкогольной зависимости у человека». 
 

Тимакова Татьяна Серафимовна – ведущий научный 

сотрудник лаборатории проблем комплексного сопровождения 

спортивной подготовки Федерального научного центра 

физической культуры и спорта, доктор педагогических наук, 

старший научный сотрудник; Тарасова Любовь Викторовна – 

ведущий научный сотрудник лаборатории проблем 

комплексного сопровождения спортивной подготовки 

Федерального научного центра физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, старший научный сотрудник 

(Москва, Россия). 



 23  

Доклад: «Спорт высших достижений как объект изучения 

фенотипического многообразия в свете проявлений 

современного филогенеза». 
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Филиал кафедры философии 

и методологии науки  

Факультета философии  

и социальных наук БГУ  

в Институте истории  

НАН Беларуси 
 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОВРЕМЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

30.06.2021 г. 10.00 – 11.30 
 

Модераторы 

Гурбо Татьяна Леонидовна – кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник отдела антропологии Института 

истории НАН Беларуси, 

Дедолко Юлия Владимировна – старший преподаватель 

кафедры философии и методологии науки факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета 
 

Вступительные лекции: 

Филиппова Светлана Николаевна – профессор кафедры 

оздоровительной и адаптивной физической культуры факультета 

физической культуры Московского государственного 

областного университета, доктор биологических наук, 

профессор; Алексеева Светлана Ивановна – доцент кафедры 

биологии и физиологии человека Института естествознания и 

спортивных технологий Московского городского 

педагогического университета, кандидат физико-

математических наук, доцент (Москва, Россия).  

Доклад: «Анропопедагогика: развитие новых направлений в 

эпоху цифровизации». 
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Филиппова Светлана Николаевна – профессор кафедры 

оздоровительной и адаптивной физической культуры факультета 

физической культуры Московского государственного 

областного университета, доктор биологических наук, 

профессор (Москва, Россия); Федина Роза Германовна – 

научный сотрудник Центральной научно-исследовательской 

лаборатории Новосибирского государственного медицинского 

университета, кандидат биологических наук (Новосибирск, 

Россия). 

Доклад: «Культура здоровья как антропологический 

концепт». 
 

 

Доклады: 

Борисова Анастасия Валерьевна – студентка 3 курса 

факультета физического воспитания Белорусского 

государственного  педагогического университета имени М. 

Танка; Кобзев Вадим Федорович – доцент кафедры медико-

биологических основ факультета физического воспитания 

Белорусского государственного педагогического университета 

имени М. Танка, кандидат медицинских наук, доцент; Брускова 

Ирина Владимировна – доцент кафедры медико-биологических 

основ факультета физического воспитания Белорусского 

государственного педагогического университета имени М. 

Танка, кандидат биологических наук (Минск, Беларусь). 

Доклад: «Компонентный состав тела студентов-

первокурсников факультета физического воспитания». 

 

Воробьева Яна Андреевна – студентка 4 курса факультета 

педагогики и психологии Барановичского государственного 

университета (Барановичи, Беларусь); Герасевич Анатолий 

Николаевич – доцент кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности человека Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина, кандидат биологических 

наук, доцент (Брест, Беларусь). 
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Доклад: «Возрастные особенности физического развития 

организма и состояния стопы студентов университета». 
 

Кривицкий Валерий Владимирович – учитель географии 

средней школы № 2 г. Смолевичи; Боровская Валерия 

Анатольевна – ученица 9 Б класса средней школы № 2 г. 

Смолевичи (Смолевичи, Беларусь). 

Доклад: «Результаты корреляционного и регрессионного 

анализа показателей длины указательного и безымянного 

пальцев и успеваемости школьников». 

 

Поздняков Вадим Юрьевич – студент 4 курса факультета 

педагогики и психологии Барановичского государственного 

университета (Барановичи, Беларусь); Герасевич Анатолий 

Николаевич – доцент кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности человека Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина, кандидат биологических 

наук, доцент (Брест, Беларусь). 

Доклад: «Значение показателей ВСР студентов для 

характеристики их здоровья в процессе обучения и физического 

воспитания». 

 
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

30.06.2021 г. 11.30 – 12.00 

 

Подведение итогов, выступление модераторов секций 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 
 

   

   

   
 



 


