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Оргкомитет международной научно-практической 
конференции 

«Курская битва: события, значение, память».

Селицкий В.С. - Председатель Гомельского областного Совета 
депутатов, кандидат экономических наук - сопредседатель оргкомитета;

Коваленя А.А. - директор ГНУ «Института истории НАН Беларуси», 
доктор исторических наук, профессор - сопредседатель оргкомитета - 
сопредседатель оргкомитета;

Суриков А.А. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Республике Беларусь - сопредседатель оргкомитета;

Сенько В.И. - ректор учреждения образования «Белорусский 
государственный университет транспорта», доктор технических наук, 
профессор - сопредседатель оргкомитета;

Ломакин А.С. - советник Посольства Российской Федерации в 
Республике Беларусь;

Данилович В.В. - заместитель директора по научной работе ГНУ 
«Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент.

Мезга Н.Н. - декан исторического факультета учреждения 
образования «Гомельский государственный университет 
им. Ф.Скорины», кандидат исторических наук, доцент;

Жданович П.Л. - директор учреждения «Гомельский областной 
музей военной славы»;

Козловский В.Г. - и. о. директора КУП «Гомельский областной 
общественно-культурный центр»;

Буланова Л.Ф. - директор Гомельской специализированной 
славянской библиотеки.



План проведения международной 
научно-практической конференции 

«Курская битва: события, значение, память» 

1 августа 2008 г.

9.30 -10.30 Регистрация участников конференции.

10.30 -14.00 Пленарное заседание. Малый зал 
Гомельского областного общественно
культурного центра, ул. Ланге, 17 (2-й 
этаж).

14.00 -15.00 Перерыв. Кофе-пауза.

15.00 - 17.00 Выступление участников 
конференции. Гомельская 
специализированная славянская 
библиотека.

17.00-17.30 Подведение итогов конференции. 
Читальный зал Гомельской 
специализированной славянской 
библиотеки.

17.30 Отъезд участников конференции.



Пленарное заседание
10.30-14.00

Открытие конференции:
Председатель Гомельского областного Совета депутатов, 

кандидат экономических наук Селицкий Валерий Степанович

Выступление советника Посольства Российской Федерации в 
Республике Беларусь Ломакина Александра Сергеевича.

Приветствия представителей ветеранских организац*
(регламент 5-7 минут):

’оновалов Леонид Петрович - заместитель председателя Курского 
областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Челяпин Иван Николаевич - Брянский областной Совет ветеранов войны, 
іруда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Лебединский Дмитрий Трофимович - Черниговский областной Совет 
ветеранов;

Грызова Ирина Владимировна - секретарь комитета Совета ветеранов войны 
■рхда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, г. Санкт-Петербург;

Неклеса Николай Васильевич - Гомельская областная организация 
Белорусского общественного объединения ветеранов.

Приветственное слово Военно-научного комитета Вооруженных Сил
Республики Беларусь

Колотков Владимир Евгеньевич - главный специалист военно-научного 
комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Выступления с докладами на пленарном заседании
(регламент 20 - 25 минут)

Коваленя Александр Александрович, доктор исторических наук, профессор, 
директор ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси». 

, Вступительное слово к участникам конференции (г. Минск).
Литвин Алексей Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 

Заведующий отделом военной истории и межгосударственных связей ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси». Тема доклада: 
«Оперативное Использование партизанских сил Беларуси в интересах фронта во 
время проведения Курской битвы» (г. Минск).

Никифоров Юрий Александрович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Центра истории войн XX века и геополитики Института 
всеобщей истории РАН. Тема доклада: «Влияние битвы под Курском на 
коалиционную стратегию союзников» (г. Москва).

Кикнадзе Владимир Георгиевич, кандидат исторических наук, заместитель 
начальника научного отдела Института военной истории Министерства обороны 
Российской Федерацищ капитан 2-го рангадГема доклада: «Первоначальный смысл 
понятия коренного перелома в ходе~Вёликой Отечественной войны» (г. Москва).



Выступления участников конференции, 
(регламент 10 минут) 

15.00-17.00

Безлепкин Ярослав Петрович, аспирант «Института истории НАН Беларуси». 
Тема доклада: «Курская битва в англо-американской историографии» (г. Минск).

Воронкова Ирина Юрьевна, научный сотрудник отдела военной истории и 
межгосударственных связей ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». Тема 
доклада: «Победа под Курском и битва на Днепре как решающие факторы начала 
музеефикации истории Великой Отечественной войны в Беларуси» (г. Минск).

Жилинский Марат Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент, 
ученый секретарь ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». Тема доклада: «Ленд- 
лиз и его влияние на ход военных действий на Восточном фронте» (г. Минск).

Касович Александр Валерьевич, кандидат исторических наук, декан 
факультета социально-педагогических технологий БГПУ им. М. Танка. Тема 
доклада: «Вклад партизан Западной Беларуси во второй этап рельсовой войны» (г. 
Минск).

Козак Кузьма Иванович, кандидат исторических наук, доцент БГУ. Тема 
доклада: «Курская битва и ее белорусский фактор (июль - август 1943 г.)» 
(г, Минск).

Кузьменко Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент, 
старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси». Тема доклада:/«Интеллигенция Гомельщины в антифашистской борьбе 
(1941 - 1944 гг.)»(г. Минск)./

Лютко Сергей Григорьевич, начальник цикла истории войн и военного 
искусства Военной академии Республики Беларусь. Тема доклада: «Некоторые 
аспекты подготовки операции «Цитадель» (г. Минск).

Новиков Сергей Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент МГЛУ. 
Тема доклада: «Отечественная и зарубежная историография о боевых действиях под 
Прохоровкой» (г. Минск).

Суржик Дмитрий Викторович, аспирант Института всеобщей истории 
Российской Академии Наук. Тема доклада: «Жизнь в противостоянии» Э. 
Манштейна» (г. Москва).

Зданович Владимир Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой истории Беларуси Брестского государственного университета 
им, А.С. Пушкина. Тема доклада: «Курская бітва і pyx Супраціўлення на тэрыторыі 
Беларусі ў айчыннай гістарыяграфіі» (г. Брест).

Самойлов Сергей Владимирович, заместитель начальника научного отдела 
Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, 
подполковник. Тема доклада: «Некоторые аспекты Курской битвы в ходе летне
осенней компании 1943 года» (г. Москва). \

Дискуссия



КУРСКАЯ БИТВА.КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 12июлл 23 августа 1943г.
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