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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствия

Академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств, академика, 
директора ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук 

Беларуси», доктора экономических наук, профессора
Никитенко Петра Георгиевича

Директора ГНУ «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси»,

доктора исторических наук, профессора 
Александра Александровича Ковалени

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ
(регламент - 20 минут)

Кошалеў Міхаіл Клаўдзіевіч - загадчык аддзела ўсеагульнай гісторыі 
і міжнародных адносін Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук.
Даклад: «Інтэграцыйныя працэсы ў гісторыі станаўлення дзяржаўнасці 
беларускіх зямель: праекты і рэчаіснасйі».

Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории , 
доиндустриального общества Института истории Национальной академии 
наук Беларуси, доктор исторических наук.
Доклад: «Территория Полоцкой земли в объединительных процессах».

Зияева Дано Хамидовна - заведующая отделом истории Узбекистана 
в XIX - XX вв. и объединенной кафедрой истории Узбекистана по 
подготовке магистров Института истории Академии наук Узбекистана 
(Ташкент), доктор исторических наук.
Доклад: «Распад Российской империи и его политические последствия в 
Туркестане».

Беспалов Сергей Валерьевич - старший научный сотрудник 
Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (Москва), кандидат исторических наук.
Доклад: «Политика России на постсоветском пространстве и перспективы 
развития реинтеграционных процессов».

Марушак Юрай - старший научный сотрудник Института 
политических исследований Словацкой Академии наук (Братислава), доктор 
философии.
Доклад: «Вышеградская группа в интеграционных процессах в Европе».
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Шевелев Дмитрий Леонидович старший научный сотрудник 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ 
(регламент - 15 минут)

Секция 1 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА 
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 207)

Сопредседатели секции:
Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 

доиндустриального общества Института истории Национальной академии 
наук Беларуси, доктор исторических наук;

Дернович Олег Иванович - старший научный сотрудник
Института истории Национальной академии наук Беларуси, 

кандидат исторический наук

Шадыра Вадзім Іосіфавіч - загадчык сектара археалогіі жалезнага 
веку Інсгытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук.
Тэма даклада: «Паўночная Беларусь напярэдадні ўзнікнення дзяржавы 
(канвергенцыя і інтэграцыя сацыяльна-эканамічных з 'яў)».

Дзярновіч Алег Іванавіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук.
Тэма даклада: «Палітычныя і этнакультурныя працэсы ў Паўднёва- 
Балтыйскім рэгіёне ў XIII - XVIII стст.: паміж экспансіяй і інтэграцыяй».

Лицкевич Олег Владимирович - редактор отдела политики, науки, 
экономики журнала «Беларуская думка».
Тема доклада: «Православное крещение великого князя литовского Ягайло и 
проект Литовско-Московского династического союза 1376-1377 гг.»

Бектинсев Шамиль Иршатович - старший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат 
исторических наук.
Тема доклада: «Интеграционные процессы в формировании денежных 
систем X-XV вв. государственных образований Восточной Европы».

Агзамова Гюльчехра Азизовна - ведущий научный сотрудник 
Института истории Академии наук Узбекистана, доктор исторических наук, 
профессор.
Тема доклада: «Средняя Азия после распада империи Тимура».

Решетчеико Дмитрий Владимирович - младший научный 
сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук 
Украины.
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Тема доклада: «Хлебная торговля Правобережной Украины с белорусскими 
губерниями в 1-ой половине XIX века».

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч - дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, кандидат гістарычных навук.
Тэма даклада: «Інтэграцыя беларускіх зямель ў эканамічную сістэму 
Расійскай імперыі: некаторыя дыскусійныя пытанні».

Савіч Аляксандр Аляксандравіч - загадчик кафедры гісторыі 
славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А. С. Пушкіна, 
кандыдат гістарычных павук, дацэнт.
Тэма даклада: «Інтэграцыя беларускіх зямель у Расійскую імперыю і 
адукацыйная палітыка царызмуўXIX - пачатку XXст.»

Мазец Валянцін Генрыхавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт.
Тэма даклада: «Распад Расійскай імперыі і геапалітычныя аспекты працэса 
станаўлення беларускай дзяржаўнасці ў 1918 г.»

Дискуссия
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Секция 2
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 203)

Сопредседатели секции:
Кошелев Михаил Клавдиевич - Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси, заведующий отделом всеобщей истории и 
международных отношений, кандидат исторических наук;

Шевелева Марина Васильевна доцент Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук

Косов Александр Петрович - преподаватель Витебского 
государственного университета им. П. М. Машерова.
Тема доклада: «Геополитическая составляющая интеграционной политики 
Российской Федерации в отношении Республики Беларусь».

Александрович Елена Александровна - младший научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси.
Тема доклада: «Беларусь и Казахстан в интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве».

Глеб Марына Уладзіміраўна - в.а. загадчыка Цэнтральнага 
навуковага архіва НАН Беларусі пры Інстытуце гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук.
Тэма даклада: «Рэспубліка Беларусь і пашырэнне ЕС».

Шевелева Марина Васильевна - доцент Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук.
Тема доклада: «Участие Беларуси в Движении неприсоединения».

Лапенко Марина Владимировна - руководитель Научно
образовательного центра сотрудничества со странами СНГ и Балтии 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, 
кандидат исторических наук, доцент.

Тема доклада: «Региональный аспект сотрудничества Российской 
Федерации и Республики Беларусь (на примере Саратовской области)».

Поповская Татьяна Александровна - младший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси.

Тема доклада: «Союз Беларуси и России: военно-оборонительные 
аспекты интеграции».

Храмцова Флюра Ибрагимовна - доцент филиала Российского 
социального университета в Минске, кандидат педагогических наук.

Тема доклада: «Интеграционные процессы политической
социализации молодежи Беларуси и России в гендерном измерении».

Афанасьева Татьяна Сергеевна - старший преподаватель филиала 
Российского социального университета в Минске.
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Тема доклада: «Ценностное отношение к пожилым людям как фактор 
интеграции общества».

Чернова Ольга Васильевна - доцент Пензенского 
государственного университета, кандидат исторических наук; Попович 
Дина Александровна - аспирант Пензенского государственного 
университета.
Тема доклада: «Отражение в сознании россиян интеграционных процессов в 
восто инославянских государствах».

Старовойтов Михаил Иванович - ведущий научный сотрудник 
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, докторант 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент.
Тема доклада: «Интеллигенция белорусско-российского пограничья в 1920 - 
1930-е годы: сравнительный анализ».

Шабельцев Сергей Васильевич - доцент Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук.
Тема доклада: «Украинцы и белорусы в Аргентине: советский вариант 
объединения».

Дискуссия
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Секция 3
ЕВРОПА И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

Сопредседатели секции:
Соколова Марианна Анатольевна - докторант Института истории 

Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук;
Канапацкий Мустаф Борисович - доцент Белорусского 

государственного педагогического университета им. Максима Танка, 
кандидат философских наук

Соколова Марианна Анатольевна - докторант Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук.
Тема доклада: «Имперская география, связанные историей исторические 
регионы».

Глеб Марина Владимировна - и.о. заведующего Центрального 
научного архива НАН Беларуси при Институте истории Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат исторических наук.
Тема доклада: «Британская дипломатия и восточный вопрос в 1875 - 1878 
годах».

Иокша Анастасия Семеновна - аспирант Белорусского 
государственного университета.
Тема доклада: «Особенности политики британских властей в Иерусалиме 
(1917-1947 гг.)».

Журба Уладзіслаў Станіслававіч - кіраўнік праекта Дабрачыннага 
фонда «Украіна-3000» (Кіеў).
Тэма даклада: «Развіццё сербскага інфінітыва і этнаміграцыйныя працэсы 
на Балканах».

Калясінскі Валерий Францавіч - выкладчык Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў.
Тэма даклада: «Узаемаўплывы ў развіцці медальернага мастацтва Усходняй 
Еўропы XX- пачатку XXI ст.»

Канапацкий Мустаф Борисович - доцент Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка, 
кандидат философских наук.
Тема доклада: «Турция: от империи к светскому государству».

Капустин Сергей Васильевич - главный научный сотрудник 
Института истории государства и права Академии наук Молдовы, доктор 
истории.
Тема доклада: «Немецкие переселенцы в Бессарабии и изменение политики 
Российской империи по отношению к ним в XIX-начале XX века».

Кобрын Міхаіл Уладзіміравіч выкладчык Баранавіцкага 
дзяржаўнага універсітэта.
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Тэма даклада: «Словацкая модель пераходнага грамадства (1989 — 2008 гг.)».
Тихомиров Александр Валентинович — доцент Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук.
Тема доклада: «Модель Европейского Союза и ее значение для стран 
Восточной Европы».

Корогодский Юрий Михайлович - редактор Благотворительного 
фонда «Украина-3000» (Киев).
Тема доклада: «Опыт европейской и евроатлантической интеграции 
Украины (начиная с 1992 г.)».

Семак Елена Адольфовна - доцент Белорусского государственного 
университета, кандидат экономических наук.
Тема доклада: «Процессы создания зоны свободной торговли СНГ».

Дилан Нелли - аспирант кафедры экономической теории 
Государственного университета Молдовы.
Тема доклада: «Процессы экономической интеграции на территории 
Пограничья — Беларуси, Украины, Молдовы».

Ярмонова Анна Владимировна - аспирант Белорусского 
государственного университета.
Тема доклада: «Развитие консульского института в странах СНГ».

*

Дискуссия
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Занрашаем прыняць удзел у канферэнцыях
Інстытута гісторыі Нацыяналыіай акадэміі навук Беларусі

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Археалагічная 
павука: стан, метадалогія, перспективы (да 100-годдзя адкрыцця 
Мінскага царкоўна-археалагічнага музея)» Мінск, 27 - 28 лістапада 2008 
г., 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 «Беларусь: этапы 
становления государственности (к 90-летию со дня образования БССР)» 
Минск, 18 декабря 2008 г., 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 научная конференция «Итоги археологических 
исследований на терри тории Беларуси в 2008 году» Минск, 15 мая 2009 г., 
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 2009 г., 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 2009 г., 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 2009 г., 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 2009 г., 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 2009 г., Институт 
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истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./Факс: 
(017) 284-25-55, 284-18-70. E-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 2009 г., 
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

У 2008 г. вучоныя Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў рамках 
праграмы ДКПНД “Псторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры ” 
падрыхтавалі і апублікавалі 18 навуковых выданняў, 2 вучэбных 
дапаможніка для ВНУ, 3 метадычныя рэкамендацыі для ВНУ, 2 брашуры, 
атлас для сярэднеадукацыйных школ, 5 раздзелаўу калектыўных працах, 188 
навуковых артыкулаў (з іх 19 за межамі Рэспублікі Беларусь), 43 тэзісы 
канферэнцый, 55 навукова-папулярных артыкулаў, 20 гістарычных карт. 
Супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел у больш чым 60 навуковых 
меранрыемствах, дзе выступілі з 260 дакладамі, арганізавалі 20 
міжнародных, рэспубліканскіх канферэнцый і “круглых сталоў".
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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 «Дабраверны 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 «БНР: 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-летаю 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).
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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, 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 -0 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 
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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 но 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: сравнительный анализ процессов в России и Беларуси в 
XX веке» состоялась встреча директора Института истории А.А.Ковалени 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.Ковалспя и гл.науч.согр. 
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)».
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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 II 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».

14 ноября 2008 г. совместно с Управлением делами Президента 
Республики Беларусь, Национальным парком Беловежская пуща, 
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь 
состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Беловежская пуща: от лесничества до национального парка.
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Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай 

комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006 - 2010 гг. 

‘Тісторыя бсларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры” (навуковы кіраўнік 

праграмы - доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя), задание 09 

- “Усеагульная гісторыя, міжнародныя адносіны, міждзяржаўныя 

інтэграцыйныя нрацэсы: вопыт і перспсктывы” (навуковы кіраўнік 

кандыдат гістарычных навук М. К. Кошалеў).
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ИЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»
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