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Беларуси, кандидат философских наук (секретарь);

Никитенко Пётр Георгиевич - академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, 
академик, директор ГНУ «Институт экономики Национальной академии 
наук Беларуси», доктор экономических наук, профессор;

Берёзкина Наталья Юрьевна — директор ГУ «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси», кандидат исторических наук;

Данилович Вячеслав Викторович - заместитель директора по 
научной работе ГНУ «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;

Жилинский Марат Геннадьевич - учёный секретарь ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук, доцент;

Земляков Леонид Евгеньевич - заведующий отделом новейшей 
истории Республики Беларусь ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», доктор политических наук, профессор;



Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный сотрудник 
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13.30- 14.30-регистрация.
14.30 - посещение экспозиции Музея редкой книги Национальной 
библиотеки Беларуси, экспозиции православных христианских 
реликвий из фондов археологической коллекции Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, осмотр картинной галереи.

15.00 - 18.00 - заседание «круглого стола».
По окончании - отъезд участников.

Проблемное ноле «круглого стола»: распространение 
христианства в Беларуси, России и Украине; православные древности 
Беларуси; вопросы конфессионального сотрудничества; Церковь и 
Государство, Церковь и Общество; благотворительная и миссионерская 
деятельность Церкви.



Открытие
Международного «круглого стола» 

«1020-летне крещения Руси в судьбах пародов 
Беларуси, России и Украины»

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Мясникович Михаил Владимирович — Председатель 
Президиума Национальной академии наук Беларуси, доктор 
экономических паук, профессор.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси.

ВЫСТУПАЮЩИЕ

1. Адамушко Владимир Иванович - директор Департамента по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики 
Беларусь, кандидат исторических наук, доцент.
Тема выступления: «Документы Национального архива 
Республики Беларусь о Православной церкви».

2. Адуло Тадеуш Иванович - ведущий научный сотрудник ГНУ 
«Институт философии Национальной академии наук Беларуси», 
доктор философских наук, профессор.
Тема выступления: «Христианство в отечественных историко- 
философских исследованиях XX века».

3. Бущик Василий Васильевич - проректор по научной работе УО 
«Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка», доктор политических наук, профессор.

Тема выступления: «Принятие христианства и развитие 
белорусских земель в русле европейской цивилизации».

4. Вечер Сергей Владимирович - директор Национального музея 
истории и культуры Беларуси.

Тема выступления: «Праваслаўныя выданні са збораў 
Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі».



5. Гурко Александра Владимировна — заведующая отделом ГНУ 
«Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени 
Кандрата Крапивы Национальной академии наук Беларуси», доктор 
исторических наук.
Тема выступления: «Православные традиции, их место и роль в 
культуре белорусского этноса».

6. Загорульский Эдуард Михайлович - профессор кафедры 
археологии и специальных дисциплин Белорусского 
государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор.

Тема выступления: «Распространение христианства в землях 
Западной Руси».

7. Земляков Леонид Евгеньевич — заведующий отделом новейшей 
истории Республики Беларусь ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», доктор политических 
наук, профессор.

Тема выступления: «1020-летие крещения Руси в контексте 
политико-правового обеспечения национально-государственных 
интересов в религиозной сфере современного белорусского 
общества».

8. Зубелевич Виталий Зигмундович - младший научный сотрудник 
ГНУ «Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной 
академии наук Беларуси».

Тема выступления: «Религия и наука: антропный принцип».

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

Тема выступления: «Православие на белорусских землях: 
прошлое и настоящее».

10. Котляров Игорь Васильевич - доктор социологических наук, 
профессор, заместитель председателя Постоянной комиссии по 
образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу 
Палаты Представителей Национального собрания Республики 
Беларусь.

Тема выступления: «Роль и взаимодействие православных 
парламентариев Беларуси, Украины и России в современных 
условиях».



11. Криштапович Лев Евстафьевич — заместитель директора 
Информационно-аналитического центра Администрации 
Президента Республики Беларусь, доктор философских наук, 
профессор.
Гема выступления: «Социально-философская сущность
белорусской православной ментальности».

12. Лысенко Пётр Фёдорович — главный научный сотрудник отдела 
археологии средневекового периода ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических 
наук, профессор.

Тема выступления: «Принятие и распространение
христианства в Беларуси».

13. Можейко Марина Александровна - проректор по науке УО 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств», 
доктор философских наук, профессор.
Тема выступления: «Ценности восточно-славянской культуры и 
христианская традиция».

14. Никитенко Пётр Георгиевич - академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук 
Беларуси, директор ГНУ «Институт экономики Национальной 
академии наук Беларуси», академик, доктор экономических наук, 
профессор.

Тема выступления: «Взаимодействие науки и религии - 
сипергитический фактор социально-экономического
ноосферного развития».

15. Осипов Алексей Иванович - заведующий кафедрой философии 
ГУО «Институт подготовки научных кадров Национальной 
академии наук Беларуси», доктор философских наук, профессор.

Тема выступления: «Роль Православия в духовно-нравственном 
возрождении России и Беларуси».

16. Протоиерей Владимир Башкиров — заведующий кафедрой 
богословия и истории Церкви Института теологии Белорусского 
государственного университета, профессор Минских духовных 
академии и семинарии, магистр богословия.

Тема выступления: «Крещение Руси и исторические судьбы 
России: сакраментальный аспект».



17. Теплова Валентина Анатольевна — доцент Белорусского 
государственного университета, профессор Минских духовных 
академии и семинарии, кандидат исторических наук.
Тема выступления: «Православие в период разъединения Руси 
(XIH—XVI вв.)».

18. Усенко Иван Александрович - студент 5 курса исторического 
факультета УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка».
Тема выступления: «Хрысціянства і асветніцтва ў Беларусі».

19. Чарота Иван Алексеевич - заведующий кафедрой славянских 
литератур Белорусского государственного университета, доктор 
филологических наук, профессор.
Тема выступления: «Роль западнорусских княжеских родов в 
утверждении православной духовности, культуры и 
просвещения».

20. Щёкин Николай Сергеевич - заместитель директора Института 
государственной службы Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент.

Тема выступления: «Восточно-христианский фактор в мировой 
цивилизации».

21. Яскевич Ядвига Станиславовна - директор Института социально
гуманитарного образования У О «Белорусский государственный 
экономический университет», доктор философских паук, 
профессор.

Тема выступления: «Идеалы любви и милосердия Православия 
как императивы современной культуры».



УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ

1. Митрополит Кишинёвский и всей Молдавии Владимир 
(Каптарян) — постоянный член Священного Синода Русской 
Православной Церкви;

2. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (Якобс);
3. Архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан 

(Юрчук);
4. Епископ Моравичский Антоний — представитель Сербской 

Православной Церкви при Патриархате Московском и всея Руси;
5. Епископ Проватский Игнатий - представитель Болгарской 

Православной Церкви при Патриархате Московском и всея Руси;
6. Епископ Бобруйский и Быковский Серафим (Белоножко) 

первый проректор Института теологии Белорусского 
государственного университета, кандидат богословия;

7. Архимандрит Закхей (Вуд) - представитель Американской 
Православной Церкви при Патриархате Московском и всея Руси;

8. Игумен Иоасаф (Морза) - ректор Минских духовных академии 
и семинарии, кандидат богословия;

9. Агиевец Светлана Владимировна — проректор по учебной, 
воспитательной работе и социальным вопросам УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», кандидат 
юридических наук, доцент;

10. Андарало Александр Иванович — первый проректор УО 
«Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», кандидат педагогических наук;

11. Бартош Екатерина Николаевна — студентка 4 курса 
исторического факультета УО «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка»;

12. Берёзкина Наталья Юрьевна — директор ГУ «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси», кандидат исторических наук;

13. Бондаренко Константин Михайлович — ректор УО 
«Могилёвский государственный университет имени 
А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент;

14. Глеб Марина Владимировна - и. о. заведующего Центральным 
научным архивом Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук;

15. Гридюшко Владимир Павлович — заместитель Министра 
культуры Республики Беларусь;

16. Груша Александр Иванович - заведующий отделом истории 
Беларуси средних веков и начала нового времени ГНУ «Институт 



истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук;

17. Данилович Вячеслав Викторович - заместитель директора по 
научной работе ГНУ «Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;

18. Данилович Татьяна Валерьевна - доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы УО «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка», кандидат 
филологических наук;

19. Довгялло Григорий Анатольевич - заместитель председателя 
МОО «Христианский образовательный центр имени святых 
Мефодия и Кирилла», начальник Центра международных связей и 
развития теологического образования Института теологии 
Белорусского государственного университета;

20. Дьякон Пономаренко Димитрий - преподаватель Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

21. Жилинский Марат Геннадьевич — учёный секретарь ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат исторических наук, доцент;

22. Казак Николай Станиславович - главный учёный секретарь 
Национальной академии наук Беларуси, академик, доктор физико- 
математических наук, профессор;

23. Колымаго Нина Владимировна — заместитель директора 
Национального музея истории и культуры Беларуси;

24. Корзенко Георгий Владимирович — и. о. заведующего отделом 
социально-экономической истории, науки и культуры ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 
доктор исторических наук, доцент;

25. Кошелев Михаил Клавдиевич - заведующий отделом всеобщей 
истории и международных отношений ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических 
наук;

26. Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный сотрудник 
отдела новейшей истории Республики Беларусь ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук;

27. Крупа Екатерина Евгеньевна — студентка 4 курса исторического 
факультета УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка»;

28. Кузикевич Сергей Николаевич - заместитель председателя 
военно-научного комитета Вооружённых сил Республики 
Беларусь, кандидат военных наук;



29. Кухарчик Пётр Дмитриевич — ректор УО «Белорусский 
государственный педагогический университет имени 
Максима Танка», доктор технических наук, профессор;

30. Ладыженко Наталья Александровна — студентка 4 курса 
исторического факультета УО «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка;

31. Лакиза Вадим Леонидович - заведующий отделом археологии 
первобытного общества ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат исторических наук;

32. Ларченко Евгений Владимирович - студент 6 курса УО 
«Белорусский государственный медицинский университет»;

33. Левко Ольга Николаевна — заведующая Центром истории 
доиндустриального общества ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических 
наук;

34. Левкович Василий Иванович — заместитель академика- 
секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук Беларуси, кандидат философских 
наук;

35. Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной 
истории и межгосударственных отношений ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси», доктор 
исторических наук, профессор;

36. Медведев Александр Михайлович — заведующий отделом 
археологии средневекового периода ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических 
наук, доцент;

37. Метлицкий Николай Михайлович - главный редактор журнала 
«Полымя»;

38. Моравский Казимир - советник Президента Республики Польша;
39. Мотульский Роман Степанович - директор Национальной 

библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор;
40. Минник Сергий - член Синода Эстонской Православной Церкви;
41. НичипороВич Станислав Антонович - заместитель директора 

РУП «Издательский дом «Белорусская наука», кандидат 
экономических наук, доцент;

42. Петрашкевич Андрей Александрович - пресс-секретарь 
Патриаршего Экзарха;

43. Пикулик Владимир Владимирович — директор Унитарного 
предприятия «Атриум-Строй» при МОО «ХОЦ имени святых 
Мефодия и Кирилла;



44. Пойта Пётр Степанович — ректор УО «Брестский 
государственный технический университет», доктор технических 
наук, профессор;

45. Протоиерей Алексий Ющенко - представитель Православной 
Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархате Московском 
и всея Руси.

46. Протоиерей Воробьёв Владимир - ректор Православного Свято- 
Тихоновского гуманитарного университета;

47. Протоиерей Дудич Михаил — главный священник сухопутных 
войск Вооружённых Сил Республики Польши, полковник, 
представитель Польской Православной Церкви;

48. Протоиерей Кейбаш Вадим - секретарь Митрополита 
Кишинёвского и всея Молдавии;

49. Протоиерей Кишковский Леонид - глава Отдела внешних 
церковных связей Православной Церкви в Америке;

50. Протоиерей Коржич Николай - секретарь Минского
епархиального управления, кандидат богословия;

51. Протоиерей Сергий Гордун — заведующий кафедрой
Библеистики Института теологии Белорусского государственного 
университета, доцент Минских духовных академии и семинарии, 
кандидат богословия;

52. Протоиерей Сергий Лепин - доцент Минской духовной 
академии имени Святителя Кирилла Туровского, кандидат 
богословия;

53. Протоиерей Фёдор Повный - настоятель Всехсвятского прихода 
г. Минска, председатель Координационного Совета Департамента 
внешних связей Белорусского Экзархата;

54. Рогальский Святослав Геннадьевич - преподаватель Минских 
духовных академии и семинарии, кандидат богословия;

55. Русакевич Владимир Васильевич - министр информации 
Республики Беларусь;

56. Русинович Руслан Иванович - менеджер по проектам МОО 
«Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и 
Кирилла»;

57. Сержан Олег Михайлович — управляющий делами 
Национальной академии наук Беларуси;

58. Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром 
истории индустриального общества ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических 
наук, доцент;



59. Тегако Лидия Ивановна — заведующая отделом антропологии и 
экологии ГНУ «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси», доктор медицинских наук, профессор;

60. Титенков Михаил Сергеевич - заместитель Председателя 
Минского городского исполнительного комитета;

61. Толочко Пётр Петрович — директор Института археологии 
Национальной академии наук Украины, академик, доктор 
исторических наук, профессор;

62. Усенко Павел Александрович — студент 5 курса исторического 
факультета УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка»;

63. Чесновскнй Мечислав Эдвардович - ректор УО «Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушкина», доктор 
исторических наук, профессор;

64. Чиквин Евгений Григорьевич депутат Сейма Республики 
Польша, глава рабочей комиссии по Беларуси;

65. Шейкин Геннадий Николаевич - координатор 
Представительства Церковно-научного Центра «Православная 
Энциклопедия» при Белорусском Экзархате;

66. Шумилов Вячеслав Григорьевич - начальник факультета 
Генерального штаба УО «Военная академия Республики 
Беларусь», кандидат военных наук, доцент;

67. Щеглов Гордей Эдуардович — преподаватель Минских духовных 
академии и семинарии, магистр церковной истории.



Приглашаем участвовать в конференциях 
ГПУ «Институт истории ПАП Беларуси»

1. VII-я Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Карэліччына: людзі, падзеі, 
час» (Мір, 4 лістапада 2008 г.). Сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым 
камітэтам.

2. Международная научно-практическая конференция «Беловежская 
пуща: от лесничества до национального парка», (д. Каменюки Каменецкого 
района, 14 ноября 2008 г.). Совместно с Национальным парком Беловежская 
пуща.

3. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Інтэграцыйныя працэсы ў 
гісторыі краін Усходняй Еўропы». (Мінск, 19-20 лістапада 2008 г.).

4. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Археалагічная 
навука: стан, метадалогія, перспективы (да 100-годдзя адкрыцця Мінскага 
царкоўна-археалагічнага музея)». (Мінск, 27 - 28 лістапада 2008 г.).

5. Международная научно-практическая конференция «Беларусь: 
этапы становления государственности (к 90-летию со дня образования БССР)». 
(Минск, 18 декабря 2008 г.).

В 2008 г. учёные Института истории в рамках ГКПИИ «История 
белорусской нации, государственности и культуры» подготовили и 
опубликовали 18 научных изданий, 2 учебных пособия для ВУЗов, 3 
методические рекомендации для ВУЗов, 2 брошюры, атлас для 
среднеобразовательных школ, 5 разделов в коллективных работах, 188 
научных статей (из них 19 за пределами Республики Беларусь), 43 тезиса 
конференций, 55 научно-популярных статей, 20 исторических карт. 
Сотрудники Института истории приняли участие в более 60 научных 
мероприятиях, где выступили с 260 докладами, организовали 20 
международных, республиканских конференций и круглых столов.



«Круглый стол» 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), и в 
рамках Программы сотрудничества Национальной академии наук Беларуси и 
Белорусской Православной Церкви, подписанной 22 марта 2004 г.
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