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ОРГКОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Беловежская пуща: от лесничества до национального парка»

Романовский Александр Михайлович — заместитель Управляющего делами 
Президента Республики Беларусь (сопредседатель оргкомитета);

Войтов Игорь Витальевич - заместитель Председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, доктор технических наук, 
профессор (сопредседатель оргкомитета);

Коваленя Александр Александрович - директор ГНУ «Институт истории 
НАН Беларуси», доктор исторических наук, профессор (заместитель 
сопредседателя оргкомитета);

Никифоров Михаил Ефимович - генеральный директор ГНПО «Научно- 
практический центр по биорссурсам НАН Беларуси», доктор биологических наук, 
профессор (заместитель сопредседателя оргкомитета);

Бамбиза Николай Николаевич — генеральный директор ГПУ 
«Национальный парк «Беловежская пуща» (заместитель сопредседателя 
оргкомитета);

Бернацкий Дмитрий Иванович - заместитель генерального директора ГПУ 
«Национальный парк «Беловежская пуща» по научно-исследовательской работе, 
кандидат биологических наук (член оргкомитета);

Данилович Вячеслав Викторович - заместитель директора ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси» по научной работе, кандидат исторических наук, доцент 
(член оргкомитета);

Довнар Александр Борисович - заведующий сектором источниковедения и 
археографии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических 
наук (член оргкомитета);

Жилинский Марат Геннадьевич - ученый секретарь ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (член 
оргкомитета);

Забурьянова Галина Васильевна - заведующая сектором развития туризма 
управления охраняемых природных комплексов и природопользования 
Управления делами Президента Республики Беларусь (член оргкомитета);

Ничипорович Станислав Антонович - заместитель директора 
РУП «Издательский дом «Белорусская наука», кандидат экономических наук, 
доцент (член оргкомитета).
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Международной научно-практической конференции 
«Беловежская пуща: от лесничества до национального парка»

ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.00-10.00
10.00-12.30
12.30- 13.30
15.30- 15.45
13.30- 17.00
17.00-17.30
17.30- 19.00
19.00

Регистрация
Пленарное заседание
Обед
Кофе-пауза
Работа секций
Подведение итогов конференции 
Ужин
Отъезд

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
доклады на пленарном заседании - до 20 минут; 
выступление на секциях - до 15 минут;
ответы на вопросы - до 5 минут.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:
белорусский, русский, польский.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(конферепц-зал гостиницы Национального парка «Беловежская пуща»)

Открытие конференции

Генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» 
Бамбиза Николай Николаевич

Приветственное слово заместителя Управляющего делами Президента 
Республики Беларусь Романовского Александра Михайловича

Приветственное слово заместителя Председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, доктора технических 
наук, профессора Войтова Игоря Витальевича

Приветственное слово Председателя Национальной комиссии Республики 
Беларусь по делам Юнеско Счастного Владимира Григорьевича

Приветственное слово директора Института истории НАН Беларуси, 
доктора исторических наук, профессора Ковалени Александра Александровича

Приветственное слово генерального директора ГНПО «Научно- 
практический центр по биоресурсам НАН Беларуси», доктора биологических 
наук, профессора Никифорова Михаила Ефимовича

Приветственное слово директора Беловежского национального парка 
Малгожаты Карась (Беловежа, Польша)

Доклады

1. Данилович Вячеслав Викторович, заместитель директора Института 
истории НАН Беларуси по научной работе, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск)

Тема доклада: «Беловежская пуща: историко-культурное наследие»
2. Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела 

археологи першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск)

Тэма даклада: «Вывучэнне археалагічнай спадчыны на тэрыторыі 
Белавежскай пушчы ў 2007 - 2008 гадах: вынікі І значэнне»

3. Томаш Самойлик, Богумила Енджеевска, Дариуш Краснодембский, 
Марек Дулинич, Анна Ольчак, научные сотрудники Института 
исследования млекопитающих Польской академии наук (Беловежа, Польша)

Тема доклада: «Королевские дворы в Беловежской пуще»
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4. Яноўская Валянціна Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, загадчык 
сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Тэма даклада: «Паляванні ў Белавежскай пушчы ў XIX ст.: дазволенае і 
забароненае»

5. Грибов Георгий Михайлович, кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии и культурологии УО «Брестский 
государственный технический университет», председатель Общественного 
совета по агроэкотуризму Брестской области (Брест)

Тема доклада: «Трансграничные велотуры как фактор развития 
агроэкотуризма в регионе Беловежской пущи»

6. Гайдук Василий Емельянович, доктор биологических наук, профессор 
кафедры зоологии и генетики УО «Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина»; Блоцкая Елена Степановна, кандидат 
биологических наук, доцент, заведующая кафедрой анатомии и физиологии 
человека и животных У О «Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина» (Брест)

Тема доклада: «Мелкие млекопитающие Национального парка 
«Беловежская пуща»: история изучения, современное состояние»

6



РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1.
Территория Беловежской пущи в исторической ретроспективе

Сопредседатели секции:
Лакиза Вадим Леонидович,

кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии первобытного 
общества Института истории НАН Беларуси;

Довнар Александр Борисович,
кандидат исторических наук, заведующий сектором источниковедения и 

археографии Института истории НАН Беларуси

Доклады

1. Башкоў Аляксандр Аляксандравіч, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
кафедры гісторыі славянскіх народау УА «Брэсцкі дзяржаўны універсітэт 
імя А.С.Пушкіна» (Брэст)
Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні беларускага мястэчка ў 
ваколіцах Белавежскай пушчы (на прыкладзе Воўчына)»

2. Калечыц Алена Генадзьеўна, доктар гістарычных навук, галоўны навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі нершабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Этапы засялення Белавежскай пушчы (па матэрыялах 
раскопак помніка Каменюкі 2)»

3. Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна, молодили навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Храналогія гісторыі тэрыторыі Белавежскай пушчы»

4. Жлутка Аляксандр Анатольевич, кандидат філалагічных навук, старты 
навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку 
Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Судовая справа 20-х гадоў XVI ст. аб мяжы Белавежскай 
пушчы з маёнткам Вярховічы»

5. Сліэіс Наталля Уладзіміраўна, кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Гродзенскага філія.іа «БІП-правазнаўства» (Гродно)
Тэма даклада: «Вярховічы і ўваходы ў Белавежскую пушчу ў XVI ст.»

6. Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандидат гістарычных навук, загадчик 
сектара крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Мінск).
Тэма даклада: «Рэвізія 1703 г. у Белавежскім лясніцтве»

7. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, кандидат гістарычных навук, дактарант, 
старты навуковы сунрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і 
пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Рэвізія Белавежскага лясніцтва 1712 года»
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8. Панко Вольга Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
філасофіі і культуралогіі УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт» 
(Брэст)
Тэма даклада: «Падзеі 1863 — 1864 гг. у наваколлі вёскі Крыніца 
(Пружанскі раён)»

9. Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных навук, старшы 
навуковы супраііоўнік аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Белавежская пушчаў гады Першай сусветнай вайны»

10. Пармузина Ирина Сергеевна, научный сотрудник Государственного 
историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» (Москва) 
Тема доклада: «Императорская охота 1894 г. в Беловежской пуще в 
фотографиях и документах Государственного архива Российской 
Федерации, Российского государственного исторического архива и музеев 
Московского Кремля»

11. Черкас Николай Данилович, научный сотрудник ГПУ «Национальный 
парк «Беловежская пуща» (Каменюки)
Тема доклада: «История государственного заповедника «Беловежская 
пуща» в период 1939 -1941 гг.»

12. Воронкова Ирина Юрьевна, научный сотрудник отдела военной истории и 
межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси 
(Минск)
Тема доклада: «Сохранение природных богатств и военное строительство: 
неразрешимое противоречие в судьбе Беловежской пущи накануне Великой 
Отечественной войны»

13. Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, доктор гістарычных навук, прафесар; Вялікі Анатоль 
Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дактарант У А 
«Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка» (Мінск) 
Тэма даклада: «Беларуска-польскія перамовы аб тэрытарыяльнай 
прыналежнасці Белавежскай пушчы 1944- 1945 г.»

14. Жылінскі Марат Генадзьевіч, вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск)
Тэма даклада: «Белавежская пушча ў перыяд вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1944 г.»

15. Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, навуковы 
супрацоўнік аддзела сацыяльна-эканамічнай гісторыі, навукі і культуры 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Змены ў гаспадарча-прававым рэжыме Белавежскай пушчы 
ў пасляваенны перыяд»

Дискуссия
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Секция 2.
Сохранение историко-культурного наследия Беловежской пущи

Сопредседатели секции:
Грибов Георгий Михайлович, 

кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии и культурологии УО «Брестский 

государственный технический университет»;
Соболева Любовь Павловна,

научный сотрудник отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового 
временя Института истории НАН Беларуси

Доклады

1. Авраменко Виктор Васильевич, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков технических специальностей У О «Брестский 
государственный технический университет» (Брест)
Тема доклада: «Беловежская пуща - важный фактор экологического 
воспитания молодежи»

2. Ішчанка Галіна Мікалаеўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
кафедры методыкі выкладання беларускай літаратуры і краязнаўства УА 
«Брэсцкі дзяржауны універсітэт імя А.С.Пушкіна» (Брэст)
Тэма даклада: «Мастацкае ўвасабленне Белавежскай пушчы ў творчасці 
Уладзіміра Караткевіча»

3. Мисиюк Виктор Сергеевич, старший преподаватель УО «Брестский 
государственный технический университет» (Брест)
Тема доклада: «Изучение региональной культуры - важный фактор 
развития экотуризма»

4. Новаградскі Тадзуш Антонавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта; 
Махоўская Ірына Станіславаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаунагауніверсітэта (Мінск) 
Тэма даклада: «Традыцыйная культура беларусаў рэгіёна Белавежскай 
пушчы»

5. Ничипорович Станислав Антонович, кандидат экономических наук, 
доцент, заместитель директора РУП «Издательский дом «Белорусская 
наука» (Минск)
Тема доклада: «Беловежская пуща в изданиях Издательского дома 
«Белорусская наука»

6. Панько Александр Данилович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры социально-экономической географии и туризма УО «Брестский 
государственный университет им. А. С. Пушкина» (Брест)
Тема доклада: «Перспективы использования потенциала деревянной 
архитектуры беловежского региона в туристско-экскурсионной 
деятельности»
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7. Праневіч Генадзь Мікалаевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
кафедры беларускага літаратуразнаўства УА «Брэсцкі дзяржаўны 
універсітэт імя А.С.Пушкіна» (Брэст)
Тэма даклада: «Прыродна-біялагічны топас Белавежскай пушчы і яго 
мастацкая інтэрпрэтацыя ў творах сярэднявечнай і новай беларускай 
літаратуры»

8. Смаль Валянцін Мікалаевіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
кафедры методыкі выкладання беларускай літаратуры і краязнаўства УА 
«Брэсцкі дзяржауны універсітэт імя А.С.Пушкіна» (Брэст)
Тэма даклада: «Пушчанскія матывы ў творчасці пісьменнікаў 
Пружаншчыны»

9. Сенькавец Уладзімір Адамавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры методыкі выкладання беларускай літаратуры і 
краязнаўства УА «Брэсцкі дзяржауны універсітэт імя А.С.Пушкіна» 
(Брэст)
Тэма даклада: «Вобраз пушчы ў сучаснай беларускай паэзіі»

10. Соболева Любоў Паўлаўна, навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі 
Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Мінск)
Тэма даклада: «Патэнцыял гісторыка-культурнай спадчыны Белавежскай 
пушчы ў развіцці турызма Беларусі»

П.Троцюк Тамара Степановна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры иностранных языков УО «Брестский государственный 
университет имени А. С.Пушкина» (Брест)
Тема доклада: «Использование национально-культурных
достопримечательностей в процессе обучения иностранному языку»

12.Яніцкі Міхаіл Іванавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры 
методыкі выкладання беларускай літаратуры і краязнаўства УА «Брэсцкі 
дзяржауны універсітэт імя А.С.Пушкіна» (Брэст)
Тэма даклада: «Асэнсаванне рэгіянальнай гісторыі ў творчасці 
Ф.Карпінскага»

Дискуссия
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Секция 3.
Флора и фауна Беловежской пущи в исторической ретроспективе

Сопредседатели секции:
Гайдук Василий Емельянович, 

доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и генетики 
УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»; 

Пугачевский Александр Викторович,
кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе 

Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси

Доклады

1. Абрамова Ирина Васильевна, кандидат биологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой физической географии УО «Брестский 
государственный университет имени А.С.Пушкина»; Гайдук Василий 
Емельянович, доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и 
генетики УО «Брестский государственный университет имени 
А.С.Пушкина» (Брест)
Тема доклада: «Структура и динамика населения птиц лесных экосистем 
НП «Беловежская пуща»

2. Вежновец Василий Васильевич, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам 
НАН Беларуси» (Минск)
Тема доклада: «Зоопланктон водоемов и водотоков белорусской части 
Национального парка «Беловежская пуща»

3. Гигиняк Юрий Григорьевич, кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам 
НАН Беларуси»; Байчоров Владимир Мухтарович, доктор биологических 
наук, главный научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по 
биоресурсам НАН Беларуси»; Гигиняк Ирина Юрьевна, младший научный 
сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам НАН 
Беларуси»
Тема доклада: «Состояние и проблемы изучения водных экосистем 
Национального парка «Беловежская пуща»

4. Лаенко Татьяна Максимовна, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам 
НАН Беларуси» (Минск)
Тема доклада: «Малакофауна водоемов Беловежской пущи»

5. Лукашук Николай Андреевич, директор биосферного резервата 
«Прибужское Полесье»; Гайдук Василий Емельянович, доктор 
биологических наук, профессор кафедры зоологии и генетики УО 
«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (Брест) 
Тема доклада: «Значение резервата «Прибужское Полесье» в сохранении 
биоразнообразия растений и животных Западной Беларуси»



6. Мешечко Евгений Никитич, кандидат географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой географии Беларуси УО «Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина» (Брест)
Тема доклада: «Особоохраняемые природные территории и их роль в 
сохранении ландшафтного разнообразия»

7. Пугачевский Александр Викторович, кандидат биологических наук, 
заместитель директора по научной работе Института 
экспериментальной ботаники НАН Беларуси; Ермохин Максим 
Валерьевич, научный сотрудник Института экспериментальной ботаники 
НАИ Беларуси; Герасимович Артур Геннадьевич, младший научный 
сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси 
(Минск)
Тема доклада: «Роль климатических изменений и осушительной 
мелиорации в естественной динамике лесных экосистем Национального 
парка «Беловежская пуща»

8. Яминский Борис Викторович, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам 
НАН Беларуси»; Пугачевский Александр Викторович, кандидат 
биологических наук, заместитель директора по научной работе 
Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси; Юргенсон 
Наталья Атеевна, ведущий сотрудник ГНПО «Научно-практический 
центр по биоресурсам НАН Беларуси»; Беляцкая Ольга Сергеевна, 
заведующая сектором заповедного дела ГНПО «Научно-практический 
центр по биоресурсам НАН Беларуси»; Волосюк Святослав 
Святославович, научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр 
по биоресурсам НАН Беларуси» (Минск)
Тема доклада: «Ценности и базовые экологические характеристики 
природного комплекса Беловежской пущи в контексте разработки 
долгосрочного Плана управления»

Дискуссия

12



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

В 2009 ГОДУ

Международная научная конференция «Итоги археологических 
исследований на территории Беларуси в 2008 году» Минск, 15 мая Институт 
истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 
284-25-55, 284-18-70; E-mail: ii@history.minsk.by

Международная научно-практическая конференция «Антропологическая 
наука: теория, практика, перспектива» Минск, 17-19 июня Институт истории 
НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел.: (017) 284-27-96; факс 
284-18-70. E-mail: lidij@bas-net.by

Международная научно-практическая конференция «Партизанское 
движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 - 
1944 гг.» Минск, 25-26 июня, Институт истории НАН Беларуси, 220072, Минск, 
ул. Академическая, 1. Тел./Факс (017) 284-18-70, 284-24-21. E-mail:
ii@history.minsk.by

II Международная научная конференция «Минск и минчане: 10 веков 
истории (к 510-летию получения Минском Магдебургского права)» Минск, 4- 
5 сентября, Институт истории НАН Беларуси, 220072, Минск, ул. Академическая, 
1. Тел. (375-17) 284-16-31, факс: (375-17) 284-18-70. E-mail: pirus@tut.by

Международная научно-практическая конференция «Осень 1939 года в 
исторической судьбе Беларуси» Минск, 17-18 сентября Институт истории НАН 
Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-22-55; 284- 
18-70; 284-18-39. E-mail: smenicl8@mail.ru

Международная научная конференция «Актуальные проблемы изучения 
ранней истории славян» Минск, 29 сентября Институт истории НАН Беларуси 
220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-25-55, 284-18-70. Е- 
mail: ii@history.minsk;by

Третий Международный конгресс историков Беларуси «Историческая 
наука на переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию Института истории 
НАН Беларуси)» Минск, 15-16 октября Институт истории НАН Беларуси 220072, 
Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. Е- 
mail: smenicl8@mail.ru
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

В 2008 ГОДУ

16 января 2008 г. с участием представителей Министерства образования 
Республики Беларусь состоялось заседание по вопросам издания учебников по истории 
для средних и высших учебных заведений.

18 февраля 2008 г. состоялся Научный совет ГКПНИ «История и культура», на 
котором заслушивались отчеты исполнителей заданий за 2007 г.

13 марта 2008 г. состоялось совместное совещание с представителями 
Министерства культуры Республики Беларусь по вопросу создания по поручению Главы 
государства Национального исторического музея Республики Беларусь.

15 марта 2008 г. состоялась совместная с Минским епархиальным управлением 
Русской Православной Церкви, Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени М.Танка, Комитетом по образованию Мингорисполкома, 
Минским городским государственным институтом повышения квалификации и 
переподготовки кадров образования Молодежная научно-практическая конференция 
«Дабравсрны князь Канстанцін (Васіль) Астрожскі і яго час».

18 марта 2008 г. состоялось подписание договора о сотрудничестве с 
Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником.

22 марта 2008 г. в редакции газеты «Советская Белоруссия» состоялся круглый 
стол «ВНР: поверх барьеров» с участием сотрудников Института истории.

24 марта 2008 г. на базе Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь при участии актива БРСМ и сотрудников Института истории состоялся 
круглый стол по проблеме создания БНР.

9 апреля 2008 г. состоялась рабочая встреча дирекции Института истории с 
заместителем Председателя Лепельского райисполкома и директором Лепельского 
краеведческого музея по вопросам проведения археологических исследований в районе.

10-11 апреля 2008 г. состоялась совместная с Гродненским государственным 
университетом имени Я.Купалы, Гродненским городским исполнительным комитетом, 
Гродненским городским советом депутатов Международная научная конференция 
«Гродно и гродненцы: девять веков истории (к 880-лстию города)».

16 апреля 2008 г. заместитель директора по научной работе В.В.Данилович 
принял участие в итоговом заседании членов экспертной группы и авторского 
коллектива учебного пособия «История Беларуси 1917 - 1945 гг.» для 9 класса 
общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения (под ред. д.ист.н., 
проф. Н.С.Сташкевича).

22 апреля 2008 г. состоялся Научный совет ГКПНИ «История и культура», на 
котором заслушивались отчеты исполнителей за 1-й квартал 2008 г.

25 апреля 2008 г. состоялась встреча дирекции Института истории с 
представителями российской исторической науки: Ищенко Виктором Владимировичем 
- заместителем директора по научной работе Института всеобщей истории РАН, 
к.ист.н.; Ржешевским Олегом Александровичем - научным руководителем Центра 
истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, д.ист.н.; Мягковым 
Михаилом Юрьевичем - заведующим Центра истории войн и геополитики Института 
всеобщей истории РАН, д.ист.н.; Никифоровым Юрием Александровичем - ученым 
секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, 
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к.ист.н. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках 
проведения совместного проекта через БРФФИ «1941 год: страна в огне».

7 мая 2008 г. состоялась совместная с Белорусским государственным 
педагогическим университетом имени М.Танка, Комитетом по образованию 
Мингорисполкома и Минским городским институтом развития образования 
Молодежная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война 1941 - 
1945 годов в исторической памяти белорусского народа».

7 мая 2008 г. состоялось торжественное собрание, посвященное Великой Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне, а также чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны.

14 мая 2008 г. сотрудники Института истории участвовали в торжествах, 
посвященные 90-летию Семежевской средней школы Копыльского района, в которой 
учился Герой Беларуси М.С.Высоцкий.

16 мая 2008 г. состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Итоги полевых исследований на территории Беларуси в 2007 г.»

23 мая 2008 г. в Институте истории состоялась встреча с представителями 
шведской археологической науки Сабиной Стен - преподователем Готландского 
университета, доктором остеологии, и Марией Вретемарк - руководителем отдела 
археологии и культурных ландшафтов Регионального музея Вэйстерйотланда, доктором 
остеологии.

29-31 мая 2008 г. состоялась совместная с Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь Международная научно-практическая конференция «Из варяг в 
греки: историко-культурный транзит через Беларусь. Традиции и перспектива».

9-10 июня 2008 г. в Кишеневе (Молдова), состоялось заседание ассоциации 
директоров Институтов истории стран СНГ. В работе принял участие заместитель 
директора по научной работе В.В. Данилович.

11-18 июня 2008 г. в Кишеневе (Молдова), состоялась летняя школа молодых 
историков стран СНГ на тему: «Власть и общество в истории: Геополитические 
изменения на постсоветском пространстве в конце XX - начале XXI вв.». В ней приняли 
участия два представителя Института истории.

25-26 июня 2008 г. состоялась совместная с Белорусским государственным 
университетом, Белорусским государственным педагогическим университетом имени 
М.Танка, Белорусской медицинской академией последипломного образования 
Международная научно-практическая конференция «Человек, общество, культура». В 
конференции приняли участие 3 представителя Сербии и 20 представителей российской 
науки.

1 июля 2008 г. состоялось торжественное собрание сотрудников, посвященное 
Дню Независимости Республики Беларусь.

27 июля 2008 г. состоялось подписание договора о сотрудничестве с Институтом 
истории Польской академии наук.

31 июля - 1 августа 2008 г. в Гомеле состоялась совместная с Гомельским 
областным исполнительным комитетом, Посольством Российской Федерации в 
Республике Беларусь, Гомельским областным музеем военной славы Международная 
научно-практическая конференция «Курская битва: события, значения, память».

14-17 августа 2008 г. Институт истории принимал делегацию Управления по 
науке, технологиям и Окружающей среде г. Ханой (Социалистическая Республика 
Вьетнам). Цель сотрудничества - создание совместной белорусско-вьетнамской военной 
энциклопедии.

18 августа 2008 г. в рамках выполнения совместного российско-белорусского 
проекта через БРФФИ и РФФИ «На путях индустриальной модернизации: 
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сравнительный анализ процессов в России и Беларуси в XX веке» состоялась встреча 
директора Института истории А.А.Ковалспи с руководителем центра Института 
российской истории РАН, д.ист.н., профессором А.С.Сенявским.

27 августа 2008 г. совместно с Институтом Российской истории РАН состоялся 
«круглый стол» «На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ 
процессов в России и Беларуси в XX веке».

5 сентября 2008 г. сотрудники Института истории участвовали в Дне 
письменности в г. Борисове.

1 октября 2008 г. состоялась встреча сотрудников и ветеранов труда Института 
истории, приуроченная к Дню пожилых людей.

2 октября 2008 г. директор Института А.А.Коваленя и гл.науч.сотр. П.Ф.Лысенко 
принимали участие в совещании в г. Бресте по вопросу включения Брестской крепости в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО.

4-5 октября 2008 г. состоялась совместная с Могилевским областным 
исполнительным комитетом, Министерством образования Республики Беларусь, 
Министерством обороны Республики Беларусь, Могилевским государственным 
университетом имени А.А.Кулешова Международная научно-практическая 
конференция «Северная война 1700 - 1721 гг. и исторические судьбы Европы (к 300- 
летию со дня битвы при д. Лесная)».

9-10 октября 2008 г. состоялась совместная с Гродненским государственным 
университетом имени Я.Купалы Международная научно-практическая конференция 
«Археалагічная спадчына заходніх рэгіёнаў Беларусі і суседніх тэрыторый: праблемы 
вывучэння, захавання і выкарыстання».

12 октября 2008 г. заместитель директора по научной работе В.В.Данилович 
принял участие в торжественном собрании в г. Островце, посвященном 540-летию 
города.

16 октября 2008 г. заместитель директора по научной работе В.В.Данилович 
принял участие в выездном заседании Белорусской республиканской научно- 
методической рады по вопросам историко-культурного наследия в Брестской области.

22 - 23 октября 2008 г. состоялась Вторая Международная научная конференция 
«Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы».

23 октября 2008 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялся 
организованный Институтом истории Международный круглый стол «1020-летие 
Крещения Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины» с участием Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия 11 и Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

4 ноября 2008 г. совместно с Кореличским районным исполнительным 
комитетом состоялись VIII Кореличские краеведческие чтения «Карэліччына: людзі, 
падзеі, час».
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Международная научно-практическая 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) и в рамках инновационного проекта по теме: «Изучить историко- 
культурное наследие «Национального парка «Беловежская пуща» и выработать 
конкретные рекомендации по практическому использованию этого наследия» 
(научный руководитель - заместитель директора Института истории НАН 
Беларуси по научной работе, кандидат исторических наук, доцент 
В .В .Данилович).

ИЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»
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