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13 мая

9.00-10.00
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.30
16.30-17.30

Регистрация участников конференции
Пленарное заседание
Обед
Выступления с докладами по секциям. Дискуссия
Культурная проірамма: посещение Археологической научно
музейной экспозиции ГНУ «Институт истории НАН 
Беларуси»; экскурсия по исторической части Минска

14 мая

9.00-11.00
11.00-11.15
11.15- 13.00
13.00-14.00
14.00-16.15
16.15- 16.30
16.30-17.00

Выступления с докладами по секциям. Дискуссия 
Перерыв
Выступления с докладами по секциям. Дискуссия 
Обед
Выступления с докладами по секциям. Дискуссия 
Перерыв
Подведение итогов работы и закрытие конференции

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
выступление с докладами на пленарном заседании - 20 минут 
выступление с докладами на секциях - от 10 до 15 минут

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:
русский, белорусский, украинский



13 мая 2010 г.
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 223)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вступительное слово Академика-секретаря Отделения гуманитарных 
наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, 

директора ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси»,

доктора исторических наук, профессора
Ковалени Александра Александровича

Выступления с докладами:

Левко Ольга Николаевна — заведующая Центром истории 
доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор; 
Войтехович Андрей Вячеславович - младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Коллективное погребение в кургане XII в. у д. Друцк 
(раскопки 2008-2009 гг.)»

Возный Игорь Петрович - профессор Черновицкого 
государственного университета им. Ю. Федьковича, доктор исторических 
наук (Украина, Черновцы)

Тема доклада: «Косторезное ремесло населения междуречья Верхнего 
Сирета и Среднего Днестра в X- первой половине XIII вв.»

Медведев Александр Михайлович - заведующий отделом археологии 
средневекового периода ГНУ «Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические раскопки на Минском замчище (юго- 
восточная часть, участок I) в 2009 году»

Лакіза Вадзім Леанідавіч - загадчык аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 2009 г. у зоне будаўніцтва 
Гродзенскай ГЭС»

Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры УА «Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», доктар гістарычных навук, 
прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Археалагічнае даследаванне гарадзішча "Стары 
Шклоў ’’»



Калечыц Алена Генадзьеўна — галоўны навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар 
гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі 
Беловежской пушчы ў 2009 годзе»



РАБОТА СЕКЦИЙ

13 мая 2010 г.

Секция 1.
Археология первобытного общества

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 207)

Вечернее заседание (14.00 - 16.30)

Руководители секции:
Лакиза Вадим Леонидович - заведующий отделом археологии 
первобытного общества ГНУ «Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси», кандидат исторических наук;
Езепенко Игорь Николаевич - заведующий сектором научных 
археологических фондов ГНУ «Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси», кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч - дацэнт УА «Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў басейне р. Сож у 2009 
годзе»

Белявец Вадзім Георгіевіч - навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні ў 2009 годзе ў Беларускім Пабужжы»

Конопля Віталій Михайлович - науковий співробітнйк Інстйтуту 
Украі’нознавства ім. Крип’якевича НАН УкраТни; Войцещук Наталя 
Васйлівна - науковий співробітнйк НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА 
НАН Украі'нй (Украіна, Львів)

Тема доклада: «Крем ’яні вироби з багатошарових поселень Грушів І-ІІІ 
на Львівіцйні»

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні паселішча Асавец-2 у 2009 годзе»

Вяргей Валянціна Сяргееўна — археолаг, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Доследование раннесярэдневяковага селішча каля 
в. Бяланавічы на р. Прыпяць у 2009 годзе»



Беліцкая Ганна Мікалаеўна - малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні ва ўрочышчы Казаргаць каля в. Буразь 
Жыткавіцкага раёна»

Ткачева Мария Ивановна - младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Результаты археологического изучения Глусского 
района»

Дискуссия

Секция 2
Археология средневекового периода 

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

Вечернее заседание (14.00 - 16.30)

Руководители секции:
Медведев Александр Михайлович - заведующий отделом археологии 

средневекового периода ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;

Марзалюк Игорь Александрович - заведующий кафедрой 
УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова», 

доктор исторических наук, профессор

Выступления с докладами:

Лысенко Петр Федорович - главный научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор 
исторических наук, профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Продолжение поиска Берестейской ратуши»

Дук Дзяніс Уладзіміравіч - загадчык кафедры УА «Полацкі 
дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 
Полацк)

Тэма даклада: «Новыя даныя ў даследаванні пасадскай структуры 
Полацка (па выніках раскопак у 2009 годзе)»

Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры УА «Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», доктар гістарычных навук, 
прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Археалагічнае доследование курганнага могільніка 
«Усход» у Магілёўскім раёне»



Башкоў Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт УА «Брэсцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна», кандидат гістарычных навук (Беларусь, 
Брэст)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічнага доследования старажытнага 
Воўчынаў 2009 годзе»

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна - старшы навуковы супрацоўнік ДНУ 
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандидат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічны нагляд у зоне работ на аднаўленні былой 
царквы Святого Духа ў Мінску»

Кошман Вадзім Іванавіч - навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандидат гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Асноўныя вынікі археалагічных работ у гістарычным 
цэнтры Мінска ў 2009 годзе»

Кенько Павел Михайлович - младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Археологические разведки в Докшицком.Чашникском 
районах Витебской области и Берестовицком районе Гродненской области в 
2009 году»

Дернович Сергей Дмитриевич - младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования в северо-западной части 
Минского Замчища в 2009 году»

Дискуссия



14 мая 2010 г.

Секция 1.
Археология первобытного общества

(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1, к. 207)

Дневное заседание (9.00 - 13.00)

Руководители секции:
Калечиц Елена Геннадьевна - главный научный сотрудник ГНУ «Институт 

истории Национальной академии наук Беларуси»,
доктор исторических наук, профессор;

Чернявский Михаил Михайлович - доцент Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Плавинский Александр Николаевич - старший преподаватель 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Раскопки поселения Ковальцы-ІРв зоне строительства 
Гродненской гидроэлектростанции»

Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч - дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя доследование 2009 г. на Немане і 
Крывінскім тарфяніку»

Сідаровіч Віталь Міхайлавіч - загадчык вучэбнай лабараторыі 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, 
Мінск); Астраўскас Томас - Інстытут гісторыі Літвы, доктар гуманітарных 
навук (Літва, Вільнюс)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі 2009 г. на палеалітычнай 
стаянцы Кавальцы-4 Гродзенскага раёна»

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - дактарант ДНУ «Інстытут 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Некаторыя вынікі доследования помнікаў III—II тыс. да 
н.э. у Мохаўскім мікрарэгіёне (Гомельскае Палессе)»

Лакіза Вадзім Леанідавіч - загадчык аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат гістарычных навук; Сідаровіч Віталь Міхайлавіч — загадчык 
вучэбнай лабараторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)



Тэма даклада: «Монеты з помніка Коматава 4-ГЭС Гродзенскага 
равна»

Язэпенка Ігар Мікалаевіч — загадчык сектара навуковых 
археалагічных фондаў ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні новых археалагічных помнікаў каменного і 
бронзового вякоў у Рэчыцкім раёне Гомельской вобласціў 2009 годзе»

Касюк Алена Фёдараўна - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкай і 
Мінскай абласцей»

Дискуссия

Вечернее заседание (14.00 -16.30)

Руководители секции:
Шадыро Вадим Иосифович - заведующий сектором бронзы и железа ГНУ 

«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук, доцент;

Кривальцевич Николай Николаевич - докторант ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси»,

кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Лакіза Вадзім Леанідавіч - загадчык аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 2009 г. у зоне будаунпрпва 
маета проз р. Неман у Гродзенскім раёне»

Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч - дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі на помніках Коматава 1, 
Александрова 1, 2 у зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС»

Харытановіч Зоя Анатольеўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў Астравецкім раёне ў 2009 
годзе»



Зуева Аляксандра Уладзіміраўна - аспірант Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Беларусь, Мінск); Каліцкі Шыман - дактарант Інстытута 
археалогіі Ягелонскага універсітэта (Польшча, Кракаў)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў у Краснасельскім 
мікрарэгіёне ў 2009 годзе»

Тимофеенко Анна Григорьевна - аспирант ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Гомель)

Тема доклада: «Археологические исследования на городище Проскурни 
Жлобинского района в 2009 году»

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч - магістрант Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Бялыніцкага 
равна ў 2009 годзе»

Ткачоў Алег Юр’евіч - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Новыя помнікі на тэрыторыі Івацэвіцкага раёна»

Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч - студент гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Лідскага раёнаў 
2009 годзе»

Дискуссия

Секция 2
Археология средневекового периода

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

Дневное заседание (9.00 - 13.00)

Руководители секции:
Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 

доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор;

Иов Олег Вильгельмович - старший научный сотрудник ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси»,

кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:



Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры УА «Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», доктар гістарычных навук, 
прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Археалагічны нагляд у гістарычным цэнтры г. Магілёва 
ў 2009 годзе»

Галынский Роман Дмитриевич - студент исторического факультета 
УО «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова» 
(Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Неизвестное селище XV-XV1II вв. у д. Суковичи 
Заславского района Минской области»

Авласович Алексей Михайлович - студент исторического 
факультета У О «Могилевский государственный университет 
им. А. А. Кулешова» (Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Украшения из бронзы конца Х—ХІ вв. курганного 
могильника “Восход "в Могилевском районе»

Белоусов Алексей Русланович - консультант Церковно
археологического кабинета Витебской епархии Белорусской Православной 
Церкви (Беларусь, Витебск)

Тема доклада: «Исследования на ул. Суворова в г. Витебске в 2009 
году»

Спирин Иван Владимирович - студент исторического факультета УО 
«Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова» (Беларусь, 
Могилев)

Тема доклада: «Неизвестные памятники археологии Могилевской 
области на военных топографических картах 20-х — 30-х годов XX века»

Мазур Роман Андреевич - лаборант кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин исторического факультета УО 
«Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова» (Беларусь, 
Могилев)

Тема доклада: «Керамический комплекс курганного могильника 
"Восход” Могилевского района: формально-типологические и
технологические характеристики»

Рассадин Сергей Евгеньевич - профессор УО «Белорусский 
технологический университет», доктор исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Об открытии паричского склепа участника войны 1812 
года»

Шадыро Вадим Иосифович - заведующий сектором бронзы и железа 
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук, доцент; Иов Олег Вильгельмович - старший научный 



сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Работы в средневековом Кобрине в 2009 году»

Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории 
доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Исследование селища 1 у д. Старый Шклов в 2003- 
2009 гг.»

Заяц Юрий Афанасьевич - старший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук, доцент (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Работы на реставрируемых объектах Минска 
(Замчище, Лошицкий усадебный дом, Лошицкий парк). Исследование селищ 
Лошица-2 и Козыреве»

Кенько Павел Михайлович - младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Раскопки селища и курганного могильника возле 
д. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области в 2009 году»

Дискуссия

Вечернее заседание (14.00 -16.30)

Руководители секции:
Дубицкая Наталья Николаевна - старший научный сотрудник ГНУ 

«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат исторических наук;

Климов Марат Васильевич - научный сотрудник ГНУ «Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси»,

кандидат исторических наук.

Выступления с докладами:

Клімаў Марат Васільевіч - навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандидат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Новыя даследаванні г. Полацка і г. Дзісны ў 2009 годзе»

Иов Олег Вильгельмович - старший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)



Тема доклада: «Исследования Юровичского городища в 2009 году»

Дубицкая Наталья Николаевна — старший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Планировка и застройка поселения Таймоново»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - загадчык аддзела археалогіі, 
нумізматыкі і зброі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Завяршэнне даследаванняў курганнага могільніка 
Пагошча ў Браслаўскім раёне»

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі курганоў у Лагойскім і Докшыцкім раёнах у 
2009 годзе»

Дернович Сергей Дмитриевич - младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Результаты археологических наблюдений в 
г. Новогрудке по ул. Замковой 13, 15»

Панурин Руслан Михайлович - археолог 1-й поисковой роты 52 
Отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил 
Республики Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Исследования 52 особого специализированного 
батальона в Пружанском районе»

Ильютик Алла Владимировна - научный сотрудник ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования в Чечерске в 2009 году»

Ермохин Максим Валерьевич - научный сотрудник ГНУ «Институт 
экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси» 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Результаты дендрохронологических исследований на 
территории Минского замчища в 2009 году»

Чараўко Віктар Уладзіміравіч - аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Карта пахавальных помнікаў Беларускага Паддзвіння 
XTV-XVIII стст.»

Дискуссия



Подведение итогов конференции

Выступление Председателя полевого комитета ГНУ «Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси», главного научного 

сотрудника, доктора исторических наук, профессора
Лысенко Петра Федоровича

«Деятельность Полевого комитета Института истории НАН 
Беларуси за период с мая 2009 г. по апрель 2010 г.»

Выступления руководителей секций

Принятие резолюции
(16.30-17.00)



ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» 

В 2010 ГОДУ

3 марта 2010 г. состоялся организованный совместно с Департаментом по архивам 
и делопроизводству при Министерстве юстиции Республики Беларусь и Музеем истории 
Великой Отечественной войны «круглый стол», посвященный 65-летию Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне с участием представителей редакций 
белорусских журналов «Полымя», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларуская думка», 
«Неман», «Маладосць», газет «Советская Белоруссия», «Звязда», «Народная газета», 
«Настаўніцкая газета», «Веды».

7 апреля 2010 г. состоялся организованный совместно с Департаментом по 
архивам и делопроизводству при Министерстве юстиции Республики Беларусь «круглый 
стол», посвященный 600-летию Грюнвальдской битвы с участием представителей 
редакций белорусских журналов «Полымя», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларуская 
думка», «Неман», «Маладосць», газет «Советская Белоруссия», «Звязда», «Народная 
газета», «Настаўніцкая газета», «Веды».

7-9 апреля 2010 г. представители Института истории приняли участие в г. Москве 
в Международной научной конференции «Победа над фашизмом в 1945 году: ее значение 
для народов СНГ и мира» организованной Межгосударственным фондом гуманитарного 
сотрудничества стран-участников СНГ, Российской академией наук, Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

14 апреля 2010 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась 
пресс-конференция историков Института истории, занимающихся вопросами Великой 
Отечественной войны. На встрече присутствовали представители телевидения, радио и 
печатных средств массовой информации.

16 апреля 2010 г. состоялись организованные совместно с посольством Украины в 
Республике Беларусь III исторические чтения «Историко-культурные связи Украины и 
Беларуси (к 300-летию принятия Конституции Украины)».

27 апреля 2010 г. состоялась встреча археологов и историков Института истории с 
учащимися ГУО «Гимназии № 16 г. Минска».

29 апреля 2010 г. в Лицее Белорусского государственного университета 
состоялось вручение наград победителям Республиканского конкурса творческих работ, 
посвященных теме Великой Отечественной войны, председателем жюри - директором 
Института истории НАН Беларуси, д.ист.н., проф. А. А. Коваленей.

30 апреля 2010 г. состоялись научные чтения, организованные совместно с 
Федерацией профсоюзов Беларуси, Международным институтом трудовых и социальных 
отношений и посвященные 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3 мая 2010 г. состоялась организованная Институтом истории совместно с УО 
«Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», комитетом по 
образованию Мингорисполкома, Минским городским институтом образования. ГУО 
«Гимназия № 174 г. Минска» Международная конференция «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов в исторической памяти народа».

4-5 мая 2010 г. состоялась организованная совместно с Гродненским 
государственным университетом им. Я. Купалы, Гродненским государственным 
историко-археологическим музеем, Департаментом по архивам и делопроизводству при 
Министерстве юстиции Республики Беларусь Международная научно-практическая 
конференция «Вялікая Айчынная вайна ў гістарычным лесе беларускага народа».



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), задание 

01 - «Материальная культура населения территории Беларуси в

первобытную и средневековую эпохи (систематизация, классификация и 

интерпретация источников» (научный руководитель - доктор исторических 

наук, профессор О. Н. Левко).
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