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Зеленков Анатолий Изотович – профессор кафедры философии и методологии науки факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, доктор философских наук, профессор (Минск, Беларусь);
Негашева Марина Анатольевна – профессор кафедры
антропологии биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия);
Алексеева Светлана Ивановна – кандидат физикоматематических наук, доцент, доцент кафедры адаптологии и
спортивной подготовки Института естествознания и спортивных
технологий Московского городского педагогического университета (Москва, Россия);
Полина Наталья Ивановна – ведущий научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси,
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Дедолко Юлия Владимировна – старший преподаватель
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ»
9.00 – 10.00

28 июня (вторник)
Регистрация

10.00 – 10.10

Открытие Международной
научно-практической конференции

10.10 – 13.00

Работа пленарной секции

13.00 – 14.00

Перерыв

14.00 – 17.00

Работа секции «Биологическая антропология»

10.00 – 12.00

29 июня (среда)
Работа секции «Социокультурная антропология»

12.00 – 12.30

Перерыв

12.30 – 14.00

Работа секции «Историческая антропология»

14.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 17.00

Работа секции «Биологическая антропология»

10.00 – 12.00

30 июня (четверг)
Работа секции «Спортивная антропология»

12.00 – 12.30

Перерыв

12.30 – 14.00

Работа круглого стола «Современная антропология»

14.00 – 15.00

Подведение итогов, закрытие конференции

Регламент выступлений на заседаниях секций и круглого стола
– до 10 мин. Рабочие языки: русский, белорусский, английский
7

Program of the
International Scientific and Practical Conference
«Actual research directions of modern anthropology»
June 28 – 30, 2022
June 28 (Tuesday) (offline and online)
9.00 – 10.00 Registration
10.00 – 10.10 Opening of the International Scientific and Practical
Conference. Working languages: Russian, Belarussian
10.10 – 13.00 Plenary session. Working languages: Russian, Belarussian
13.00 – 14.00 Break
14.00 – 17.00 Session «Biological anthropology». Working languages: Russian, English
June 29 (Wednesday) (offline) Working languages: Russian, Belarussian
10.00 – 12.00 Session «Socio-cultural anthropology»
12.00 – 12.30 Break
12.30 – 14.00 Session «Historical anthropology»
14.00 – 15.00 Break
15.00 – 17.00 Session «Biological anthropology»
June 30 (Thursday) (offline) Working languages: Russian, Belarussian
10.00 – 12.00 Session «Sports anthropology»
12.00 – 12.30 Break
12.30 – 14.00 Round table «Modern anthropology»
14.00 – 15.00 Summing up, closing of the Conference
Time limit of presentations on sessions and the round table – up to 10
min.
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ОТКРЫТИЕ
Opening of the Conference

28.06.2022 г. 10.00 – 10.10
Приветствие
Директора Института истории НАН Беларуси, кандидата исторических наук, доцента
Вадима Леонидовича Лакизы
Welcome speech by the Director of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Vadim Lakiza

ПЛЕНАРНАЯ СЕКЦИЯ
Plenary session

28.06.2022 г. 10.10 – 13.00
Модераторы
Марфина Ольга Владимировна – кандидат исторических наук,
доцент, заведующий отделом антропологии Института истории
НАН Беларуси,
Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник отдела
антропологии Института истории НАН Беларуси
Moderators: V. Marfina, M. Pamazanau

Марфина Ольга Владимировна – заведующий отделом
антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).
Доклад: «Антропологическое наследие Инессы Ивановны
Саливон (ауксологические и соматотипологические исследования)».
V. Marfina Anthropological heritage of Inessa Ivanovna Salivon (auxological and somatotypological studies) (Minsk, Belarus)
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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 (Москва, Россия).
Доклад: «Палеодемография средневековых городов и селений европейской части России».
S. Vasilyev, S. Borutskaya Paleodemography of medieval towns and villages of the European part of Russia (Moscow, Russia)

Давыденко Олег Георгиевич – главный научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси,
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук,
профессор (Минск, Беларусь).
Доклад «Постледниковые миграционные потоки на территории Беларуси».
O. Davydenko Postglacial migration flows in Belarus (Minsk, Belarus)

Бутовская Марина Львовна – заведующий Центром
кросскультурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, членкорреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор;
Адам Юлия Игоревна – младший научный сотрудник Центра
кросскультурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН;
Meзенцева Анна Александровна – стажер-исследователь Центра кросскультурной психологии и этологии человека Института
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН;
Ростовцева Виктория Викторовна – научный сотрудник Центра кросскультурной психологии и этологии человека Института
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат биологических наук (Москва, Россия).
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Доклад «Форма лица отличает мужчин склонных к риску:
результаты морфометрического анализа».
M. Butovskaya, Yu. Adam, A. Mezentseva, V. Rostovtseva The shape of
the face distinguishes men prone to risk: results of morphometric analysis (Moscow, Russia)

Зеленков Анатолий Изотович – профессор кафедры философии и методологии науки факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, доктор философских наук, профессор (Минск, Беларусь).
Доклад: «Трансдисциплинарность как перспективный
тренд в развитии современной антропологии».
A. Zelenkov Transdisciplinarity as a promising trend in the development of
modern anthropology (Minsk, Belarus)
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СЕКЦИЯ
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Session «Biological anthropology»

28.06.2022 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
Moderators: N. Polina, M. Pamazanau

Скриган Галина Владимировна – заведующий кафедрой
коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка, кандидат биологических наук,
доцент; Гурбо Татьяна Леонидовна – старший научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат биологических наук (Минск, Беларусь); Павлица
Татьяна – профессор кафедры биологии и экологии факультета
естественных наук Университета г. Нови Сад, PhD; Ракич Рада
– профессор кафедры биологии и экологии факультета естественных наук Университета г. Нови Сад, PhD; Пушкаш Валерия – аспирант кафедры биологии и экологии факультета естественных наук Университета г. Нови Сад, магистр (Нови Сад,
Сербия).
Доклад: «Возраст менархе у девушек Беларуси и Сербии в
XXI веке».
H. Skryhan, T. Hurbo, T. Pavlica, R. Rakić, V. Puškaš Age at menarche
in girls from Belarus and Serbia in the XXI century (Minsk, Belarus; Novi Sad,
Serbia)
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Мукерджи Коэл – антрополог отдела физической антропологии Регионального центра Андаманских и Никобарских
островов (антропологическое исследование Индии), PhD (ПортБлэр, Индия).
Доклад: «Распространенность ожирения и гипертонии
среди взрослых бханту с Андаманских островов, Индия: предварительное исследование».
K. Mukherjee Prevalence of obesity and hypertension among the adult
Bhantus of Andaman, India: a preliminary study (Port Blair, India)

Дас Каустав – сотрудник кафедры антропологии колледжа
Багнабаси (Калькутта, Индия).
Доклад: «Взаимосвязь соматотипа с потреблением определенных питательных веществ у мужчин сабар из Пурулии,
Западная Бенгалия, Индия».
K. Das The relationship of somatotype with selected nutrientintake among
the Sabar males of Purulia, West Bengal, India (Kolkata, India)

Буркова Валентина Николаевна – старший научный сотрудник Центра кросскультурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН, кандидат исторических наук; Бутовская Марина
Львовна – заведующая Центром кросскультурной психологии и
этологии человека Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Москва, Россия).
Доклад: «Адаптационные механизмы на фоне COVID-19:
изменение тревожности и агрессии населения России».
V. Burkova, M. Butovskaya Adaptation mechanisms against the background of the COVID-19: a change in the anxiety and aggression of the Russian
population (Moscow, Russia)
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Ельчинова Галина Ивановна – ведущий научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии Медикогенетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова,
доктор биологических наук (Москва, Россия); Зинченко Рена
Абульфазовна – заместитель директора по научно-клинической
работе Медико-генетического научного центра имени академика
Н.П. Бочкова, доктор медицинских наук, профессор (Москва,
Россия).
Доклад: «Брачная этническая ассортативность и метисированность населения Северной Осетии».
G. El’chinova, R. Zinchenko Marital ethnic assortativity and mestization
of the population of North Ossetia (Moscow, Russia)

Филиппова Светлана Николаевна – профессор кафедры
современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры факультета физической культуры Московского
государственного областного университета, доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия); Федина Роза Германовна
–
научный
сотрудник
Центральной
научноисследовательской лаборатории Новосибирского государственного медицинского университа (Новосибирск, Россия).
Доклад: «Экологический стресс: гормональные механизмы
формирования соматического здоровья населения при адаптации к комплексу природно-социальных факторов».
S. Filippova, R. Fedina Environmental stress: hormonal mechanisms of the
formation of somatic health of the population when adapting to a complex of natural and social factors (Moscow, Novosibirsk, Russia)

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 и туризма Брестского государственного университета имени
А.С. Пушкина, магистр педагогических наук (Брест, Беларусь).
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Доклад: «Возрастно-половые аспекты морфофункционального развития организма детей среднего школьного возраста».
A. Gerasevich, E. Parhots Age-sexual aspects of morphofunctional development of children in secondary school age (Brest, Belarus)

Пархоц Елена Геннадьевна – секретарь деканата факультета физического воспитания и туризма 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-половые различия показателей стопы
студентов с различной степенью ее латерализации».
E.G. Parhots, A.N. Gerasevich Age-sex differences in the foot indicators of
students with varying degrees of its lateralization (Brest, Belarus)
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СЕКЦИЯ
«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Session «Socio-cultural anthropology»

29.06.2022 г. 10.00 – 12.00
Модераторы
Захарова Наталия Евгеньевна – кандидат философских наук,
заведующий отделом социальной экологии и биоэтики Института философии НАН Беларуси,
Крумплевский Владислав Станиславович – научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси
Moderators: N. Zakharova, U. Krumpleuski

Анохина Виктория Валентиновна – доцент кафедры философии и методологии науки факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат философских наук, доцент (Минск, Беларусь).
Доклад: «Социально-экологическая система как концепт
современной культурной экологии».
V. Anohina Socio-ecological system as a concept of modern cultural ecology (Minsk, Belarus)

Бугаенко Анна Вячеславовна – соискатель кафедры
культурологии Белорусского государственного университета
культуры и искусств, магистр (Минск, Беларусь).
Доклад: «Информационные технологии в образовательной
и социокультурной жизни молодежи».
A. Bugaenko Information technologies in the educational and sociocultural life of young people (Minsk, Belarus)

Захарова Наталия Евгеньевна – заведующий отделом
социальной экологии и биоэтики Института философии НАН
Беларуси, кандидат философских наук (Минск, Беларусь).
Доклад: «Влияние информационно-цифровых технологий
на формирование интеллекта и когнитивного пространства».
N. Zakharova The influence of information and digital technologies on the
formation of intelligence and cognitive space (Minsk, Belarus)
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Касперович Галина Ивановна – ведущий научный сотрудник отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).
Доклад: «Семья русских: традиции и инновации».
G. Kasperovich Russian family: traditions and innovations (Minsk, Belarus)

Лазаревич Наталья Александровна – ведущий научный
сотрудник отдела социальной экологии и биоэтики Института
философии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент
(Минск, Беларусь).
Доклад: «Формирование эколого-здорового образа жизни
как фактор социального развития в современных условиях».
N. Lazarevich Formation of an eco-healthy lifestyle as a factor of social
development in modern conditions (Minsk, Belarus)

Селях Аксана Аляксандраўна – аспірантка кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэту (Мінск, Беларусь).
Доклад: «Антрапалогія дзявоцтва: заходнепалеская народная традыцыя».
A. Selyah The Anthropology of Girlhood: the West Polesye folk tradition
(Minsk, Belarus)

Семенов Николай Сергеевич – доцент кафедры религиоведения Института теологии имени свв Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, кандидат философских наук, доцент (Минск, Беларусь).
Доклад:
«Прикосновение
как
религиозноантропологическая тема (феномен)».
N. Semenov Touching as a religious and anthropological theme (phenomenon) (Minsk, Belarus)

Шаврова Ольга Геннадьевна – доцент кафедры философии и методологии науки факультета философии и социальных
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наук Белорусского государственного университета, кандидат
философских наук, доцент (Минск, Беларусь).
Доклад: «Человеческий капитал как главный фактор ценностно-ориентированного управления».
O. Shavrova Human capital as the main factor of value-oriented management (Minsk, Belarus)

Шухатович Виолетта Руслановна – докторант Института
социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент (Минск, Беларусь).
Доклад: «Рационализация образа жизни как фактор улучшения здоровья населения Республики Беларусь».
V. Shuhatovich Rationalization of lifestyle as a factor of improving the
health of the population of the Republic of Belarus (Minsk, Belarus)
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СЕКЦИЯ
«ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Session «Historical anthropology»

29.06.2022 г. 12.30 – 14.00
Модераторы
Емельянчик Ольга Антоновна – кандидат биологических
наук, доцент, доцент кафедры истории и туризма Полоцкого
государственного университета,
Крумплевский Владислав Станиславович – научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси
Moderators: V. Yemialyanchyk, U. Krumpleuski

Емельянчик Ольга Антоновна – доцент кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета, кандидат биологических наук, доцент (Полоцк, Беларусь).
Доклад: «К вопросу об антропологическом составе средневекового населения Полоцка».
V. Yemialyanchyk On the question of the anthropological composition of
the medieval population of Polotsk (Polotsk, Belarus)

Ершова Ольга Игоревна – доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета, кандидат
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).
Доклад: «Деятельность врачей и педагогов-педологов по
исследованию физического развития детей в БССР (1920-е гг.)».
O. Ershova Activity of doctors and pedagogues-pedologists on the study of
the physical development of children in the BSSR (1920s) (Minsk, Belarus)

Крумплевский Владислав Станиславович – научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси
(Минск, Беларусь).
Доклад: «Матримониальное поведение населения Браславского Поозерья в начале XIX века (на примере Видзовского католического прихода)».
U. Krumpleuski Matrimonial behavior of the population of the Braslav
Lake region at the beginning of the XIX century (the case of Vidzy catholic parish)
(Minsk, Belarus)
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Слепцова Анастасия Викторовна – научный сотрудник
сектора физической антропологии Тюменского научного центра
СО РАН (Тюмень, Россия); Кишкурно Мария Святославовна
– младший научный сотрудник отдела археологии палеометалла
Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск,
Россия).
Доклад: «Направление популяционных связей населения лесостепи Западной Сибири в раннем железном веке (по одонтологическим данным) (Часть 1)».
A. Slepcova, M. Kishkurno The direction of population relations of the
population of the forest-steppe of Western Siberia in the Early Iron Age (according
to odontological data) (Part 1) (Tyumen, Novosibirsk, Russia)

Кишкурно Мария Святославовна – младший научный
сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия); Слепцова
Анастасия Викторовна – научный сотрудник сектора физической антропологии Тюменского научного центра СО РАН (Тюмень, Россия).
Доклад: «Направление популяционных связей населения лесостепи Западной Сибири в раннем железном веке (по одонтологическим данным) (Часть 2)».
M. Kishkurno, A. Slepcova The direction of population relations of the
population of the forest-steppe of Western Siberia in the Early Iron Age (according
to odontological data) (Part 2) (Novosibirsk, Tyumen, Russia)

Чараўко Віктар Уладзіміравіч – дацэнт кафедры гісторыі
і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт (Полацк, Беларусь).
Доклад: «Адхіленні ў арыенціроўцы пахаванняў на сельскіх і
гарадскіх могільніках Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. як
магчымы маркёр сезона смерці».
V. Charauko Deviations in the orientation of burials in rural and urban
cemeteries of the Belarusian Podvinye of the XIV–XVIII centuries as a possible
marker of the death season (Polotsk, Belarus)
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СЕКЦИЯ
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Session «Biological anthropology»

29.06.2022 г. 15.00 – 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
Moderators: N. Polina, M. Pamazanau

Балинова Наталья Валерьевна – старший научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии Медикогенетического научного центра, кандидат биологических наук;
Спицына Наиля Хаджиевна – ведущий научный сотрудник
Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор биологических
наук; Хомякова Ирина Анатольевна – ведущий научный сотрудник лаборатории ауксологии Научно-исследовательского
института и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
кандидат биологических наук (Москва, Россия).
Доклад: «Корреляционные связи антропологических и генетических расстояний в популяционных исследованиях».
N. Balinova, N. Spitsyna, I. Khomyakova Correlations of anthropological
and genetic distances in population studies (Moscow, Russia)

Боом Юлия Вячеславовна – научный сотрудник отдела
антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, Беларусь).
Доклад: «Лонгитудинальное исследование изменений телосложения детей первых трех лет жизни».
Yu. Boom Longitudinal study of changes in the physique of children of the
first three years of life (Minsk, Belarus)
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Булыга Виктория Владимировна – ассистент кафедры
физической культуры и спорта Полесского государственного
университета (Пинск, Беларусь).
Доклад: «Внешние фенотипические признаки наследственных нарушений соединительной ткани как фактор изменений
функционального состояния и адаптационных возможностей».
V. Bulyha External phenotypic signs of hereditary connective tissue disorders as a factor of changes in the functional state and adaptive capabilities (Pinsk,
Belarus)

Гурбо Татьяна Леонидовна – старший научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси,
кандидат биологических наук; Скриган Галина Владимировна
– заведующий кафедрой коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка,
кандидат биологических наук, доцент; Чаплинская Елена Васильевна – доцент кафедры биологии Белорусского государственного медицинского университета, 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 (Минск, Беларусь).
Доклад: «Морфологический статус современных белорусских студенток».
T. Hurbo, H. Skryhan, E. Chaplinskaya, N. Mezen, I. Sakhno Morphological status of modern Belarusian females students (Minsk, Belarus)

Зборовский Эдуард Иосифович – заместитель председателя общественного благотворительного объединения «Защита
жизни у ее истоков…», доктор медицинских наук, профессор
(Минск, Беларусь).
Доклад: «Социальная виталогия в контексте соматотипа
и темперамента личности».
E. Zborovsky Social vitalogy in the context of personality somatotype and
temperament (Minsk, Belarus)
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Мельник Виктор Александрович – проректор по учебной
работе, профессор кафедры нормальной и патологической физиологии Гомельского государственного медицинского университета, доктор биологических наук, профессор; Козловский Александр Александрович – доцент кафедры педиатрии Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент; Козловский Денис Александрович –
врач, детский невролог Республиканского научно-практического
центра «Мать и дитя» (Гомель, Беларусь).
Доклад: «Физическое развитие белорусских детей первого
года жизни: мониторинговое исследование».
V. Melnik, A. Kozlovsky, D. Kozlovsky Physical development of Belarusian children of the first year of life: monitoring study (Gomel, Belarus)

Пермякова Екатерина Юрьевна – старший научный сотрудник лаборатории ауксологии Научно-исследовательского
института и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина 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; Хафизова
Айнур Асхадовна – младший научный сотрудник кафедры антропологии биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук; Негашева Марина Анатольевна – профессор
кафедры антропологии биологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор
биологических наук, профессор (Москва, Россия).
Доклад: «Структура связей биосоциальных признаков с
комплексным показателем морфофизиологической адаптации
человека в условиях городской среды».
E. Permyakova, I. Sineva, A. Khafizova, M. Negasheva The structure of
connections of biosocial traits with a complex indicator of morphophysiological
adaptation of a person in an urban environment (Moscow, Russia)
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Полина Наталья Ивановна – ведущий научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси,
кандидат медицинских наук, доцент (Минск, Беларусь).
Доклад: «Динамика функциональных показателей у школьниц из городов разной степени урбанизированности».
N. Polina Dynamics of functional indicators in schoolgirls from cities of
varying degrees of urbanization (Minsk, Belarus)

Помазанов Николай Николаевич – научный сотрудник
отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск,
Беларусь).
Доклад: «Геохимический фактор и форма черепа человека
(на примере мужской части белорусской популяции)».
M. Pamazanau Geochemical factor and the human skull shape (on the example of the male part of the Belarusian population) (Minsk, Belarus)

Ростовцева Виктория Викторовна – научный сотрудник
Центра кросскультурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН, кандидат биологических наук; Meзенцева Анна
Александровна – стажер-исследователь Центра кросскультурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Бутовская Марина
Львовна – заведующая Центром кросскультурной психологии и
этологии человека Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Москва, Россия).
Доклад «Восприятие лица мужчин, склонных к лидерству:
кросскультурный эксперимент».
V. Rostovtseva, A. Mezentseva, M. Butovskaya Face perception of men
prone to leadership: a cross-cultural experiment (Moscow, Russia)

Синева Ирина Михайловна – доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук; Пермякова Екатерина Юрьевна – старший научный
сотрудник
лаборатории
ауксологии
Научно24

исследовательского института и Музея антропологии имени
Д.Н. Анучина Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук (Москва,
Россия).
Доклад «Морфофункциональные и психологические показатели стресса студенческой молодежи г. Москвы».
I. Sineva, E. Permyakova Morphofunctional and psychological stress indicators of Moscow students (Moscow, Russia)
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СЕКЦИЯ
«СПОРТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Session «Sports anthropology»

30.06.2022 г. 10.00 – 12.00
Модераторы
Мельнов Сергей Борисович – доктор биологических наук,
профессор, профессор кафедры анатомии Белорусского государственного университета физической культуры,
Крумплевский Владислав Станиславович – научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси
Moderators: S. Melnov, U. Krumpleuski

Алексеева Светлана Ивановна – доцент кафедры адаптологии и спортивной подготовки Института естествознания и
спортивных технологий Московского городского педагогического университета, кандидат физико-математических наук, доцент;
Елисеев Максим Владимирович – магистрант кафедры адаптологии и спортивной подготовки Института естествознания и
спортивных технологий Московского городского педагогического университета (Москва, Россия).
Доклад: «Особенности построения тренировочной программы по пауэрлифтингу у классифицированных спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата».
S. Alekseeva, M. Eliseev Features of building a powerlifting training program for classified athletes with musculoskeletal system damage (Moscow, Russia)

Анисимова Вероника Романовна – студентка 2 курса
факультета
физической
культуры
Московского
государственного областного университета; Корольков Алексей Николаевич – доцент кафедры теоретико-практических основ физического воспитания и спорта Московского государственного областного университета, кандидат технических наук,
доцент (Москва, Россия).
Доклад: «Сравнительная характеристика показателей
работоспособности студентов-спортсменов в зависимости от
метода измерения и антропометрических показателей».
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V. Anisimova, A. Korolkov Comparative characteristics of physical working capacity indicators of student-athletes depending on the measurement method
and anthropometric indicators (Moscow, Russia)

Болотько Оксана Ивановна – преподаватель кафедры
анатомии Белорусского государственного университета физической культуры, магистр (Минск, Беларусь).
Доклад: «Особенности психо-физиологического статуса
спортсменов различной специализации».
A. Balocka Features of the psycho-physiological status of athletes of various specializations (Minsk, Belarus)

Курносова Вероника Александровна – аспирант Белорусского государственного университета физической культуры;
Мельнов Сергей Борисович – профессор кафедры анатомии
Белорусского государственного университета физической культуры, доктор биологических наук, профессор (Минск, Беларусь)
(Минск, Беларусь).
Доклад: «Нетрадиционные методы антропогенетики в
спортивной антропологии».
V. Kurnosova, S. Melnov Non-traditional methods of anthropogenetics in
sports anthropology (Minsk, Belarus)

Лунев Александр Вячеславович – студент 4 курса
факультета
физической
культуры
Московского
государственного областного университета; Корольков Алексей Николаевич – доцент кафедры теоретико-практических основ физического воспитания и спорта Московского государственного областного университета, кандидат технических наук,
доцент (Москва, Россия).
Доклад: «Взаимосвязь антропометрических параметров и
результатов тестов специальной физической подготовленности волейболистов на этапе совершенствования спортивного
мастерства».
A. Lunev, A. Korolkov The relationship of anthropometric parameters and
the results of tests of special physical fitness of volleyball players at the stage of
improving sports skills (Moscow, Russia)
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Пигуль Полина Геннадьевна – преподаватель кафедры
анатомии Белорусского государственного университета физической культуры; Мельнов Сергей Борисович – профессор кафедры анатомии Белорусского государственного университета
физической культуры, доктор биологических наук, профессор
(Минск, Беларусь); Ма Мин – аспирант Белорусского государственного университета физической культуры (Китай).
Доклад: «Генетические аспекты спортивной успешности:
возможности генеалогического анализа».
P. Pigul, S. Melnov, Ma Min Genetic aspects of sports success: possibilities of genealogical analysis (Minsk, Belarus; China)

Тиханович Сергей Евгеньевич – заместитель председателя правления Минской организационной городской структуры
Общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо» (Минск, Беларусь); Кручинский Николай Генрихович –
заведующий кафедрой реабилитации и спортивной медицины
Полесского государственного университета, доктор медицинских наук, профессор (Пинск, Беларусь).
Доклад: «Генетические аспекты спортивной успешности:
возможности генеалогического анализа».
S. Tikhanovich, N. Kruchinsky Genetic aspects of sports success: possibilities of genealogical analysis (Minsk, Pinsk, Belarus)

Филиппова Светлана Николаевна – профессор кафедры
современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры факультета физической культуры Московского
государственного областного университета, доктор биологических наук, профессор; Берестяная Анастасия Николаевна –
магистрант факультета физической культуры Московского государственного областного университета (Москва, Россия).
Доклад: «Физическая подготовка и психологическое сопровождение в пауэрлифтинге юношей и девушек 18–23 лет при
тренировочной и соревновательной деятельности».
S. Filippova, A. Berestyanaya Physical training and psychological support
in powerlifting for boys and girls aged 18-23 during training and competitive activities (Moscow, Russia)
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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»
Round table «Modern anthropology»

30.06.2022 г. 12.30 – 14.00

Модераторы
Гурбо Татьяна Леонидовна – кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник отдела антропологии Института
истории НАН Беларуси,
Дедолко Юлия Владимировна – старший преподаватель
кафедры философии и методологии науки факультета
философии и социальных наук Белорусского государственного
университета
Moderators: T. Hurbo, J. Dedolko

Бусько Глеб Сергеевич – студент 4 курса факультета физического воспитания и туризма Брестского государственного
университета имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь).
Доклад: «Особенности физического развития студентов
разных специальностей университета».
G. Busko Peculiarities of physical development of students of different specialties of the university (Brest, Belarus)
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Винникова Валентина Евгеньевна – младший научный
сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, Беларусь).
Доклад: «Генетические особенности метаболизма эстрогенов у лиц пожилого возраста и долгожителей Беларуси (по
итогам исследований 2021 года)».
V. Vinnikava Genetic features of estrogen metabolism in the elderly and
long-livers of Belarus (based on the results of research in 2021) (Minsk, Belarus)

Кривицкий Валерий Владимирович – учитель географии
средней школы № 2 г. Смолевичи; Боровская Валерия Анатольевна – ученица 10 Б класса средней школы № 2 г. Смолевичи;
Кононович Полина Павловна – ученица 9 В класса средней
школы № 2 г. Смолевичи (Смолевичи, Беларусь).
Доклад: «Возрастная и гендерная изменчивость пальцевого коэффициента у учащихся СШ №2 г. Смолевичи: повторное
исследование».
V. Krivitsky, V. Borovskaya, P. Kononovich Age and gender variability
of the finger coefficient in pupils of secondary school No. 2 in Smolevichi: a repeated study (Smolevichi, Belarus)

Пыка Маргарита Владимировна – ведущий специалист
отдела
организации
международной
и
редакционноиздательской деятельности Института повышения квалификации
и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, магистр (Минск, Беларусь).
Доклад: «Виртуализация культуры и феномен «медийного
человека»».
M. Pyka Virtualization of culture and the phenomenon of the "media man"
(Minsk, Belarus)
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Рондак Ульяна Андреевна – студентка 2 курса факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного
университета (Минск, Беларусь).
Доклад:
«Антисоциальное
поведение:
социальноантропологический анализ».
U. Rondak Antisocial behavior: socio-anthropological analysis (Minsk,
Belarus)

Серенкова Елена Леонидовна – младший научный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, магистр (Минск, Беларусь).
Доклад: «Молекулярно-биологическая характеристика
наиболее часто встречаемых морфотипов рака поджелудочной
железы».
A. Serankova Molecular and biological characteristics of the most common
morphotypes of pancreatic cancer (Minsk, Belarus)

Филиппов Ярослав Олегович – магистрант Российского
Государственного социального университета, филиала в г. Клину, магистр лингвистики (Москва, Россия).
Доклад: «Инновационное развитие дидактических принципов современной педагогики как основа индивидуального обучения и воспитания».
Y. Filippov Innovative development of didactic principles of modern pedagogy as the basis of individual education and upbringing (Moscow, Russia)

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Closing of the Conference

30.06.2022 г. 14.00 – 15.00
Подведение итогов, выступление модераторов секций
Summing up, conclusions from the moderators of the sessions
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

32

33

34

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

35

