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Порядок работы конференции

2 ноября

10:00-11:00 Регистрация участников конференции
(Белорусский государственный педагогический уни
верситет им. М.Танка, ул. Советская 18, ауд. 482).

11:00-11:20 Открытие конференции.

11:20-13:00 Пленарное заседание.

13:00-14:00 Обед.

14:00-17:00
17:00-17:30

Работа по секциям.
Подведение итогов работы конференции
(Белорусский государственный педагогический уни
верситет им. М.Танка, ул. Советская 18, ауд. 482).



Оргкомитет конференции

Сопредседатели:

Коваленя Александр Александрович - директор Институ
та истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор;

Голубева Татьяна Геннадьевна - депутат Палаты Пред
ставителей Национального Собрания Республики Беларусь.

Заместители сопредседателей:

Кикель Павел Васильевич - доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка;

Карпенко Игорь Васильевич - депутат Палаты Предста
вителей Национального Собрания Республики Беларусь.

Ответственный секретарь:

Смехович Николай Владимирович - заведующий цен
тром истории индустриального общества Института истории 
ПАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Члены оргкомитета:

Авдеева Наталья Петровна - депутат Палаты Предста
вителей Национального Собрания Республики Беларусь;

Данилович Вячеслав Викторович - заместитель дирек
тора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кан
дидат исторических наук, доцент;

Жилинский Марат Геннадьевич - учёный секретарь 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент;

Корзенко Георгий Владимирович - доктор историче
ских наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и пра
ва Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка;

з



Костюк Михаил Павлович - главный научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
академик НАН Беларуси;

Криштопович Лев Евстафьевич - доктор философских 
наук, профессор, заместитель директора по вопросам идеологии 
Института теории и практики государственного управления Ака
демии управления при Президенте Республики Беларусь;

Ладысев Владимир Фёдорович - доктор исторических 
наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Беларуси 
Белорусского государственного университета;

Мазец Валентин Генрихович - старший научный сотруд
ник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук, доцент;

Сташкевич Николай Стефанович - доктор историче
ских наук, профессор кафедры экономической истории Белорус
ского государственного экономического университета.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Белорусский государственный педагогический университет 

им. М. Танка, ул. Советская 18, ауд. 482)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Вступительное слово

депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь

Авдеевой Натальи Петровны

Приветственное слово
депутата Государственной Думы Российской Федерации, 

доктора педагогических наук, профессора 
Мельникова Ивана Ивановича

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ
(регламент - 20 минут)

Кикель Павел Васильевич - доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка. Доклад: «Великий 
Октябрь в судьбе Беларуси»

Элисеос Вагенас - член Центрального Комитета Ком
мунистической партии Греции. Доклад: «Сущность и характер 
Октябрьской революции и причины победы контрреволюции»

Костюк Михаил Павлович - главный научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
академик НАН Беларуси. Доклад: «Уздзеянне Кастрычніцкай 
рэвалюцыі на лесы народаў»

Котляров Игорь Васильевич - доктор социологических 
наук, профессор. Доклад: «Великая Октябрьская революция: уро
ки истории и судьбы социализма»

Криштопович Лев Евстафьевич - доктор философских 
наук, профессор, заместитель директора по вопросам идеоло
гии Института теории и практики государственного управления 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. До
клад: «Великий Октябрь и современный мир»



Сенявский Александр Спартакович - доктор истори
ческих наук, главный научный сотрудник Института российской 
истории Российской академии наук, руководитель Центра «Рос
сия, СССР в истории XX века». Доклад: «Великая Октябрьская 
революция: взгляд из 2007 г.»



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ
(Регламент - 10 минут)

СЕКЦИЯ 1
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБАХ МИРОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
(Белорусский государственный педагогический университет 

им. М. Танка, ул. Советская 18, ауд. 482)

Сопредседатели секции:
Костюк Михаил Павлович - главный научный сотрудник 

Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, ака
демик НАН Беларуси;

Кикель Павел Васильевич - доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка.

Баталко Тамара Ивановна - кандидат исторических наук, 
доцент, заведующая кафедрой истории и права Витебского государ
ственного технологического университета; Гельберг Яков Леон
тьевич, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории 
и права Витебского государственного технологического универси
тета; Сивицкая Наталья Болеславовна, старший преподаватель 
кафедры истории и права Витебского государственного технологи
ческого университета. Тема доклада: «Уроки Великой революции»

Гоглова Ольга Олеговна - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры судебной медицины, правоведения и биоэтики 
Ивановской государственной медицинской академии. Тема докла
да: «Формирование органов Советской власти на местах (на ма
териалах Верхнего Поволжья)»

Егоренков Николай Иванович - профессор кафедры эко
номики Гомельского государственного технического универси
тета им. П.О. Сухого. Тема доклада: «Фазовая модель социально- 
экономического прогресса»
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Елисеев Алексей Борисович - аспирант Республиканско
го института высшей школы. Тема доклада: «К характеристике 
постсоветской историографии революции 1917 года»

Ермоленко Нэлли Александровна - кандидат истори
ческих наук, доцент кафедры истории и права Витебского го
сударственного технологического университета. Тема доклада: 
«Октябрь — исторический тупик?»

Кадет Владимир Данилович - кандидат исторических 
наук. Тема доклада: «Великий Октябрь и развитие производи
тельных сил СССР»

Кобрин Михаил Владимирович - преподаватель кафе
дры истории Беларуси Барановичского государственного универ
ситета. Тема доклада: «Аграрный вопрос как объективная предпо
сылка Октябрьской революции»

Коршак Михаил Антонович - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории Беларуси Брестского государ
ственного университета им. А.С.Пушкина; Стрелец Михаил 
Васильевич - доктор исторических наук, профессор кафедры 
социально-политических и исторических дисциплин Брестско
го государственного технического университета. Тема доклада: 
«Структуры міжнароднага камуністычнага і рабочага руху ў 
святле супярэчнасцяў новай і найноўшай гісторыі»

Кривуть Виталий Иванович - кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры истории Беларуси Барано
вичского государственного университета. Тема доклада: «Комму
нистические идеи и студенческая молодежь Виленского универ
ситета в 30-е годы XXв.»

Кривопалова Наталья Юрьевна - ведущий научный 
сотрудник Самарского научно-образовательного центра анали
тической истории и исторической информатики. Тема доклада: 
«Политическая деятельность интеллигенции в составе партии 
кадетов (1914-1917 гг.)»

Кушнер Василий Фёдорович - главный редактор «Бе- 
ларускага гістарычна-га часопіса», кандидат исторических наук, 
доцент. Тема доклада: «Міфы вакол назвы кастрычніцкіх падзей 
1917 года»

8



Малашко Алексей Митрофанович - доктор историче
ских наук, профессор кафедры истории Беларуси и политологии 
Белорусского государственного технологического университета. 
Тема доклада: «Социалистический идеал в представлении осно
вателей советского государства»

Никитенков Владимир Иванович - кандидат историче
ских наук, заведующий кафедрой всеобщей истории Брестского 
государственного университета им. А.С.Пушкина; Никитенко- 
ва Людмила Павловна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры истории славянских народов Брестского государствен
ного университета им. А.С.Пушкина. Тема доклада: «Октябрь
ская революция в судьбе М.В. Фрунзе: государственного и во
енного деятеля»

Подпорин Игорь Геннадьевич - кандидат философских 
наук, заведующий кафедрой философии и истории Белорусско
го государственного аграрного технического университета, Опа
рин Александр Юрьевич преподаватель кафедры философии и 
истории Белорусского государственного аграрного технического 
университета. Тема доклада: «Октябрьская революция 1917 г. - 
незавершённый проект»

Прокопенко Станислав Иванович - кандидат эконо
мических наук, проректор по экономике и административно- 
хозяйственной части Гомельского государственного техниче
ского университета им. П.О. Сухого. Тема доклада: «Программу 
КПБ - на уровень требований современной науки и социально- 
экономической практики»

Смехович Николай Владимирович - заведующий цен
тром истории индустриального общества Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Тема докла
да: «Социальная сущность и периодизация событий Октябрь
ской революции: от идеологии к методологии»

Смольянинов Михаил Митрофанович - кандидат исто
рических наук, старший научный сотрудник Института истории 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Октябрьская революция и начало 
иностранной военной интервенции»
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Соколова Марианна Анатольевна - кандидат историче
ских наук, докторант Института истории НАН Беларуси. Тема до
клада: «Теоретические аспекты изучения истории Октябрьской 
революции»

Фролов Игорь Александрович - студент Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины. Тема доклада: 
«Октябрь 1917 г. и судьба сельской кооперации в России»

Школьников Леонид Ефимович-секретарь-координатор 
Республиканского общественного объединения «За Союз и комму
нистическую партию Союза». Тема доклада: «Великий Октябрь 

I и политика»
Щербаков Виктор Сергеевич - кандидат исторических 

наук, старший преподаватель кафедры экономической теории 
Брестского государственного технического университета. Тема 
доклада: «Общенародное государство как субъект формирова
ния социалистических производственных отношений»

Дискуссия

1
1
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СЕКЦИЯ 2
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И БЕЛАРУСЬ 

(Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка, ул. Советская 18, ауд. 571)

Сопредседатели секции:
Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом 

военной истории и международных отношений Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор;

Хомич Сергей Николаевич - старший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Веремеев Сергей Фёдорович - студент Гомельского 
государственного университета им. Ф.Скорины. Тема докла
да: «Октябрьская революция и судьбы еврейских местечек Го- 
мелыцины»

Галимова Наталья Петровна - кандидат философских 
наук, доцент, декан исторического факультета Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. Тема 
доклада: «Некоторых асаблівасці падзей кастрычніка 1917 г. 
на Берасцейшчыне»

Гарбуль Пётр Иванович - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: «Кастрычніцкая 
рэвалюцыя і беларускі нацыянальны рух»

Ермакович Леонид Иванович -кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: «Да пытания 
аб прычынах хуткай перамогі бальшавіцкай улады на Беларусі 
(кастрычнік - лістапад 1917 г.)»

Калясинский Валерий Францевич - скульптор, 
преподаватель Белорусского государственного университета 
культуры и искусств. Тема доклада: «Асаблівасці развіцця 
медальернага мастацтва Белорус і ў гады савецкай улады»
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Козел Ольга Васильевна - научный сотрудник Нацио
нального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. 
Тема доклада: «Октябрьская революция и формирование органи
зационной структуры науки Беларуси (1921-1941 гг.)»

Корзенко Георгий Владимирович-доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и права Бе
лорусского государственного педагогического университета им. 
М. Танка. Тема доклада: «Октябрьскаяреволюция и основные эта
пы становления и развития науки в Беларуси (1917-1941 гг.)»

Кошелев Михаил Клавдиевич - заведующий отделом 
всеобщей истории и международных отношений Института исто
рии НАН Беларуси, кандидат исторических наук. Тема доклада: 
«Беларусьу кантэксце міжнароднай палітыкі 1917-1922 гг.»

Кудина Галина Васильевна - старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси Брестского государственного универ
ситета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: «Водгук кастрычніцкіх 
падзей 1917 г. у Заходняй Беларусі»

Ладысев Владимир Фёдорович - доктор историче
ских наук, профессор кафедры новой и новейшей истории 
Беларуси Белорусского государственного университета. Тема 
доклада: «Кастрычніцкая рэвалюцыя і проблема дзяржаўна- 
палітычнага самавызначэння Беларусі (лістапад 1917 - студ- 
зень 1918 гг.)»

Левко Ольга Николаевна - заведующая центром исто
рии доиндустриалыюго общества Института истории НАН Бела
руси, доктор исторических наук. Тема доклада: «Первые шаги 
археологической науки Беларуси после Великой Октябрьской со
циалистической революции»

Лыч Леонид Михайлович - ведущий научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси доктор исторических наук, 
профессор. Тема доклада: «Нацыяналъна-культурнае жыццё 
Беларусі (кастрычнік 1917 г. - снежань 1922 г.»

Ляховский Владимир Викторович - научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Станауленне 
сістэмы адукацыі ў Беларусі (лістапад 1917 г. -снежань 1918 г.)»
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Мазец Валентин Генрихович - старший научный со
трудник Института истории НАН Беларуси, кандидат истори
ческих наук, доцент. Тема доклада: «Станаўленне беларускай 
дзяржаўнасці (кастрычнік 1917 - студзень 1919 гг.) »

Романович Павел Степанович - кандидат историче
ских наук, доцент кафедры истории Беларуси Брестского госу
дарственного университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: 
«Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі (кастрычнік 
1917 -1920 гг.)»

Рыженков Игорь Михайлович - кандидат историче
ских наук, ассистент кафедры истории Беларуси и политологии 
Белорусского государственного технологического университета. 
Тема доклада: «Да проблемы асэнсавання аграрнага пытания ў 
Кастры чніцкай рэвалюцы і»

Скалабан Виталий Владимирович - кандидат исто
рических наук, заведующий отделом публикации документов 
Национального архива Республики Беларусь Тема доклада: 
«Неапублікаваны рукапіс Я. Канчара»

Старовойтов Михаил Иванович - кандидат исторических 
наук, доцент, докторант кафедры истории Беларуси нового и новей
шего времени Белорусского государственного университета. Тема 
доклада: «Крестьянство белорусско-российско-украинского по
граничья в конце XIX- начале XX вв. (этнокультурный аспект)»

Степанов Геннадий Иванович - кандидат исторических 
наук, доцент кафедры политологии и права Белорусского государ
ственного педагогического университета им. М. Танка; Зенченко 
Валентин Афанасьевич - кандидат философских наук, доцент 
кафедры политологии и права Белорусского государственного пе
дагогического университета им. М. Танка. Тема доклада: «Созда
ние подпольных комсомольских органов в Гомельской и Полесской 
областях в начальный период Великой Отечественной войны 
(июнь - август 1941 г.»

Тарас Анатолий Ефимович - кандидат педагогических 
наук, доктор в области информационных технологий. Тема до
клада: «Попытки экспорта революции в Западную Белоруссию в 
20 - 30-е гг. XX века»
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Трофимович Роман Николаевич - студент Белорусско
го государственного педагогического университета им. М. Тан
ка Тема доклада: «Борьба с детской беспризорностью в БССР 
(1920-1938 гг.)»

Трофимчик Анатолий Викторович - кандидат истори
ческих наук, старший преподаватель кафедры истории Беларуси 
Барановичского государственного университета. Тема доклада: 
«Бальшавікі і іх адносіны да беларускай дзяржаўнасці ў першы 
год рэвалюцыі»

Хомич Сергей Николаевич - старший научный сотруд
ник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук. Тема доклада: «Белорусский территориальный вопрос в со
ветской национальной политике 1917-1939 гг.»

Шалодонов Игорь Михайлович - старший научный со
трудник Института литературы НАН Беларуси, кандидат фило
логических наук. Тема доклада: «Рэвалюцыя і духоўнасцьу прозе 
беларускіх пісьменнікаў 20-х гг. XXст.»

Шевчук Игорь Иванович - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. Тема доклада: «Становление гу
манитарных исследований в Беларуси в 20 - 30-е гг. XXв.»

Дискуссия
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Конференция проводится в рамках выполнения Государственной 
комплексной программы научных исследований на 2006-2010 гг. 

«История белорусской нации, государственности и культуры» 
(научный руководитель программы - 

доктор исторических наук, профессор А.А. Коваленя).
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