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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Международной научно-практической конференции

«Великая Отечественная война в исторической судьбе белорусскою народа», 
посвященной 65-летию Победы

Адамушко Владимир Иванович директор Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (сопредседатель 
оргкомитета);

Ковалепя Александр Александрович - академик-секретарь отделения 
гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, директор 
Института истории НАН Беларуси (сопредседатель оргкомитета);

Ровба Евгений Алексеевич ректор Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы (сопредседатель оргкомитета);

Ярмусик Эдмунд Станиславович декан факультета истории и социологии 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (сопредседатель 
рабочей группы);

Литвин Алексей Михайлович заведующий отделом военной истории и 
межгосударствен н ых 
отношений Института истории НАН Беларуси (сопредседатель рабочей группы);

Воронкова Ирина Юрьевна научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси;

Данилович Вячеслав Викторович - заместитель директора по научной работе 
Института истории ИАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Жилинский Марат Геннадьевич - учёный секретарь Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Китурко Юрий Викторович - директор Гродненского государственного 
историко-археологического музея;

Кузьменко Владимир Иванович ведущий научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент;

Родионов Александр Николаевич начальник военного факультета 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.



Конференция проводится в рамках Государственной комплексной нроіраммы 
научных исследований на 2006-2010 гг. «История белорусской нации, 

государственности и культуры»
(научный руководитель - доктор исторических наук, профессор Л. Л. Ковалева)

РЕГЛАМЕНТ

Начало утренних заседаний - 10-00
Начало вечерних заседаний 15-30

Доклад 20 мии.
Приветствие и сообщение - 10 мии.
Выступление в дискуссии 5 мин.

Работа конференции сопровождается выставкой из фондов
Гродненското і осударсі венноі о историко-археолотическото музея
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4 мая

9-00 - 9-55 Регистрация участников конференции
(Гродненский государственный неторйко-археолоі нческий мутей. 
Новый замок, ул. Замковая, 20)

10-00-12-30 Открытие конференции. Пленарное заседание

12-30 13-20 Экскурсия по выставкам Гродненского государственного историко
археологического музея и Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны

13-30 14-30 Перерыв на обед

14-30 15-30 Возложение цветов к Мемориалу пограничников

15-30 18-00 Работа секций. Подведение итогов и закрытие конференции 
(Военный факультет Гродненского государственного университета
им. Я. Купалы)

18-30 Товарищеский ужин
(гостиница «Омега»)

5 мая

10-00 Экскурсия по местам боевой славы города Гродно
(от гостиницы «Омега)
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Гродненский государственный историко-археологический музей.

Новый замок, ул. Замковая, 20)

Приветствия

Ровба Евгении Алексеевич - ректор Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы, доктор физико-математических наук, профессор.

Ковалепя Александр Александрович академик-секретарь отделения гуманитарных 
наук и искусств Национальной академии наук Беларуси, директор Института истории 
НАНБ, доктор исторических наук, профессор.

Скробко Павел Константинович заведующий идеологическим отделом 
Гродненского облисполкома.

Доклады

Адамушко Владимир Иванович - директор Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук
«Великан Отечественная воина в публикационной и выставочной деятельности 
государственных архивов Республики Беларусь»

Кузьменко Владимир Иванович ведущий научный сотрудник Института истории 
ПАИ Беларуси, доктор исторических наук, доцент
«Актуальные проблемы социальной истории Беларуси периода Великой 
Отечественной войны»

Ярмусик Эдмунд Станиславович декан факультета истории и социологии 
1’родненского государственного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических 
наук, доцент
«Национальные и религиозные отношения на временно оккупированной 

территории Беларуси (1941 - 1944 гг.)»

Карев Дмитрий Владимирович заведующий кафедрой экономической теории 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, доктор исторических 
наук, профессор
«Проблемы истории Великой Отечественной войны на территории БССР в 
историографии США и Канады (вторая половина XX - начало XXI вв.)»
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Черепица Валерий Николаевич заведующий кафедрой истории славянских 
государств Гродненского государственного университета им. Я. Купали, кандидат 
исторических наук, профессор
«Мобилизационные мероприятия белорусских партизан в 1943 - 1944 годах 
(на примере боевой деятельности бригады имени К. Калиновского»

ІІовікаў Сяргей Яўгенавіч загадчык кафедры гісторыі і беларусазнаўства Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта, кандидат гістарычных навук, дацэнт
«Да пытания аб нрацоўнай занятасці жыхароў Гродно і насельніцтва 
Гродзеншчыны ў 1941 -1944 гг.»

Літвін Алякеей Міхайлавіч загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных 
адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
«ІІадзеі 1945 года на тэрыторыі Беларусіў адлюстраванііі дакументаў унутраных 
войскаў НКУС СССР»

РАБОТА СЕКЦИЙ
(Военный факультет Гродненскою государственного университета нм. Я. Купаны)

Секция 1.
Историография и источниковедение Великой Отечественной войны

(Аудитория 116)

Руководители секции: Литвин Алексей Михайлович заведующий отделом 
военной истории и межгосударственных отношений Института истории ПАИ 
Беларуси, доктор исторических наук, профессор;
Карев Дмитрий Владимирович заведующий кафедрой экономической теории 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, доктор исторических 
наук, профессор.
Секретарь: Безлепкин Ярослав Петрович младший научный сотрудник Института 
истории ПАН Беларуси.

Сообщения

Никифоров Юрий Александрович старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук (г. Москва) 
«’’Ржевская битва" как одна из проблем современной российской историографии»
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.Потоцкий Сергей Михайлович - доцент общевойсковой кафедры военного 
факультета в Гродненском государственном университете нм. Я. Купалы», 
подполковник
«Организация работы по исследованию истории Великой Отечественной войны в 
Беларуси в 1945 - 1950-х гг.»

Белазаровіч Віктар Аляксандравіч -дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы, кандидат гістарычных навук
«Беларуская замежная гістарыяграфія аб падзеях Вялікай Айчыннай войны на 
тэрыторыі Беларусі»

Бязлепкін Яраслаў Пятровіч малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
IІАН Беларусі
«Сучасная англа-амерыканская гістарыяграфія на гісторы Беларусі перыяду 
Вялікай Айчыннай вайны: проблемы, дасягненні, перспектывы»

Карева Анастасия Дмитриевна - аспирант кафедры культурологии Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы
«Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (проблемы 
изучения и интерпретации в славистике Великобритании 40-х - 90-х годов XX в.»

Змигрукевич Анна Анатольевна - аспирант кафедры культурологии Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы, магистр филологических наук 
«Изучение истории Беларуси периода Второй мировой и Великой Отечественной 
войн в историографии ФРГ (конец 1940-х гг. - начало XXI в.»

Барановский Евгений Иванович - доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, 
кандидат исторических наук
«Особенности становления антифашистского городского подполья в Беларуси в 
годы Великой Отечественной войны и их отражение в научной литературе»

Стецкевич Пётр Тадеушевич - старший преподаватель кафедры общественных наук 
Гродненского государственного аграрного университета, кандидат исторических наук 
«Уничтожение евреев стран Западной Европы на территории Беларуси в годы 
немецко-фашистской оккупации: историография проблемы»

Тимонова Александра Владимировна младший научный сотрудник Института 
истории НА И Беларуси
«Крестьянство на освобождённой территории БССР (осень 1943 - весна 1945 гг.): 
историографический обзор»
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Мароз Валянціна Каіістанцінаўна дацэнт кафедры беларускай мовы Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта, кандидат філалагічных навук, дацэнт 
«Літаратурна-мастацкае адлюстраванне вайны ў творах Янкі Брыля»

Лукаіноў Андрэй Аляксеевіч -аспірант Інстытута гісторыі ІІЛІІ Беларусі 
«Ступень вывучанасці картаграфічпых крыіііц па гісторыі партызанскага руху на 
Беларусіў гады Вялікай Айчыннай войны»

Скрябина Людмила Семёновна - доцент кафедры философии, истории и 
политологии Белорусского государственного университета транспорта, кандидат 
исторических наук
«Человек ни войне» (по письмам солдат вермахта)»

Журавков Михаил Александрович - доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Гродненского областного института развитая образования
«Документы государственных архивов Республики Беларусь об увековечении 
памяти защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны»

Пилинович Виталий Юрьевич ассистент кафедры истории славянских народов 
Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина
«Образ репатриантов Второй мировой войны в Беларуси: противоречивые 
свидетельства архивных документов»

Дискуссия

Секция 2.
Борьба прот ив германских захватчиков на территории Беларуси. Нацистский 

оккупационный режим. Национальные и конфессиональные отношения в 
Беларуси в период Второй мировой войны 

(Аудитория 104)

Руководители секции: Кузьменко Владимир Иванович ведущий научный 
сотрудник Института истории ИАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент;
Ярмусик Эдмунд Станиславович декан факультета истории и социологии 
Гродненского государственного университета нм. Я. Купалы, кандидат исторических 
наук, доцент.
Секретарь: Поповская Татьяна Александровна - младший научный сотрудник 
отдела всеобщей истории, межгосударственных и международных отношений 
Института истории ПАН Беларуси.



9

Сообщения

Иоффе Эмануил Григорьевич - профессор кафедры политологии и права 
Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, доктор 
исторических наук
«Кличевский оперативный центр (1942-1943 гг.)»

Крыварог Анатоль Аляксеевіч - старшы выкладчык.кафедры гіаліталогіі і права 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка
«Узаемадзеяпне беларускіх партыіан з атрадамі і групамі, накіраванымі па 
акупіраваную тэрыторыю БССР структурам! Чырвонай Арміі (1941 - 1944 гг.)»

Барычэўская Юлія Аляксееўна - студентка магістратуры Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта імя М. Танка
«Моладзь Пінскай вобласціў гады Вялікай Айчыннай войны»

Кошалеў Міхаіл Клаўдзіевіч загадчык аддзела ўсеагульнай гісторыі, 
міждзяржаўных і міжнародных адпосін Інстытута гісторыі НАИ Беларусі, кандыдаг 
гістарычных навук; Папоўская Таццяна Аляксандраўна малодшы навуковы 
супрапоўнік Інстытута гісторыі НАН Бсларусі
«Беларускі і малдаўскі народы ў барацьбе з фашизмом у гады Вялікай Айчыннай 
войны»

Баталко Тамара Ивановна заведующая кафедрой истории и права Витебского 
государственного технологического университета, кандидат исторических наук, 
доцент
«Германская политика геноцида в отношении белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны»

Соколова Елена Александровна - старший преподаватель кафедры нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук
«Жертвы Холокоста на территории Беларуси»

Захарова Екатерина Леонидовна - заведующая библиотекой Полоцкого 
государственного аграрно-экономического колледжа
«Холокост на Полотчине глазами очевидцев»

Пашкевич Лилия Фёдоровна доцент кафедры истории и права Витебского 
государственного технологического университета, кандидат исторических наук 
«Политика немецкого командования в отношении военнопленных на территории 
Беларуси»



Колоцей Марина Яцеісовна доцент кафедры истории славянских государств 
Гродненского государственного университета им. Я. Купаны, кандидат исторических 
наук
«Шталаг 353 - лагерь для советских военнопленных в деревне Колбасино»

Бракель Александр - преподаватель кафедры новейшей истории университета в г. 
Майнце (Германия), доктор истории
«Принудительный труд ни территории Барановичского округа в период 
германской оккупации Беларуси (1941 - 1944 гг.)»

Носова Александра Александровна - аспирант кафедры истории Беларуси 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, магистр исторических 
наук
«Угон жителей Беларуси в Германию и их возвращение на Родину в послевоенный 
период»

Грузицкий Юрий Леонтьевич доцент кафедры экономической истории 
Белорусского государственного экономического университета, кандидат исторических 
наук
«Финансовая политика нацистов на оккупированной территории Беларуси»

Жилипский Марат Геннадьевич учёный секретарь Института истории ПЛИ 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент
«Образование на оккупированной территории Гродненщины в годы Великой 
Отечественной войны»

Егорычев Владимир Евгеньевич доцент кафедры истории Беларуси Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических наук
«Л' вопросу о деятельности белорусских литературных коллаборационистов в 
период немецко-фашистской оккупации»

Сілава Святлана Уладзіміраўна - дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы, кандидат гістарычных иавук
«Невидимый старонкі видимой войны (удзел святароў у Вялікай Айчыннай войне 
на тэрыторыі Белорус!)»

Цымбал Аляксандр Георгіевіч дацэнт кафедры гісторыі і беларусазйаўства 
Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта, кандыдат гістарычных навук
«Да пытания аб абвяшчзнні аўтакефаліі праваслаўнай царквы ў Беларусі ў гады 
нямецкай акупацыі (1941 - 1944)»



II

Рыбак Наталья Александровна доцент кафедры общественных наук Гродненского 
государственного аграрного университета, кандидат исторических наук
«Деятельность польской Армии Краевой на территории Беларуси на 
заключительном этапе Великой Отечественной войны (1944 - 1945 гг.)»

Дискуссия

Секция 3.
Фронт и советский гыл в период Великой Отечественной войны. 

Освобождение Беларуси (1943 - 1944 гг.)
(Аудитория 115)

Руководители секции: Шарков Анатолий Васильевич профессор кафедры 
уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, доктор 
исторических наук;
Родионов Александр Николаевич - начальник военного факультета в Гродненском 
государственном университете им. Я. Купалы, полковник.
Секретарь: Александрович Елена Александровна младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси.

Сообщения

Іванчук Барыс Міхайлавіч - дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітзта імя Я. Купалы, кандыдат гістарычных навук
«Свет папярздадні чэрвеня 1941 г.»

Новікаў Сяргей Яўгенавіч - загадчык кафедры гісторыі і беларусазнаўства Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага універсітзта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
«Штурм і абарона Брэсцкай крэпасці летам 1941 г.: у пошуках навуковага 
кансзнсусу»

Снльванович Станислав Алёйзович - старший преподаватель Гродненского 
государственного медицинского университета, кандидат исторических наук 
«Действия авиации Западного фронта в июне 1941 г.»

Кривчиков Владислав Михайлович - и. о. начальника кафедры тылового 
обеспечения военного факультета в Гродненском государственном университете им. 
Я. Купалы
«Отмобилизование приграничных железных дорог в начале Великой 
Отечественной войны»
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Кігурка Юрый Віктаравіч дырэктар Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка- 
археалагічнага музея, кандыдат гістарычных навук
«Баявыя дзеянні 85-й стралковай дывізіі над Гродно ў чзрвені 1941 г.»

Севенко Александр Викторович - заместитель начальника военного факультета в 
Гродненском государственном университете им. Я. Купали по идеологической работе, 
майор
«Район Фолюш в годы Великой Отечественной войны»

Родионов Александр Николаевич - начальник военного факультета в Гродненском 
государственном университете им. Я. Купали, полковник
«Освобождение г. Гродно от немецко-фашистских захватчиков»

Журавков Михаил Александрович - доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Гродненского областного института развития образования
«Участие танковых соединений и частей Красной Армии в освобождении г. 
Градио от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года»

Дьяков Дмитрий Александрович старший преподаватель военного факультета 
Минского государственного высшего авиационного колледжа, аспирант Института 
истории ИАН Беларуси
«Вклад Первой воздушной армии в освобождение Беларуси»

Александрович Елена Александровна младший научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси
«Борьба воинов-казахстанцев против фашизма на территории Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны»

Корзенко Георгий Владимирович заведующий кафедрой политологии и права 
Белорусского государственною педагогического университета им. М. Танка, доктор 
исторических наук, доцент
«Деятельность научной интеллигенции Беларуси в советском тылу (1941 - 1944 
гг.)»

Шевчук Игорь Иванович доцент кафедры истории славянских пародов Брестского 
государственного университета им. А. С. Пушкина; Корзенко Георгий 
Владимирович заведующий кафедрой политологии и права Белорусского
государственного педагогического университета им. М. Танка, доктор исторических 
паук, доцент
«Институт истории Академии наук БССР в годы войны (1941 - 1944)»
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Шарков Анатолий Васильевич профессор кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии МВД Республики Беларусь, доктор исторических наук
«Исправительно-трудовые учрежден ин НКВД БССР и годы Великой 
Отечественной войны (1941 - 1945)»

Дмитрук Александр Вячеславович - начальник общевойсковой кафедры военного 
факультета в Гродненском государственном университете им. Я. Купалы, полковник 
«Использование исторического опыта взятия Кёнигсберга и Берлина в 
тактических действиях современных механизированных войск»

Дискуссия

Секция 4.
Послевоенное восстановление Беларуси. Выход БССР на международную арену. 

Увековечение памяти о войне. Проблемы воспитания патриотизма и 
гражданственности в школах и ВУЗах Республики Беларусь 

(Аудитория 117)

Руководители секции: Великий Анатолий Фёдорович доцент кафедры истории 
Беларуси Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, 
кандидат исторических наук;
Загидулин Алексей Николаевич доцент кафедры истории Беларуси Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических наук.
Секретарь: Минаева Наталья Михайловна выпускница аспирантуры при кафедре 
истории Беларуси Гродненского государственного университета им. Я. Купалы

Сообщения

Вялікі Анатоль Фёдаравіч дацэнт кафедры гісторыі Беларусі Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка, кандыдат гістарычных навук. 
«Вызначзнне беларуска-польскага участку савецка-польскай граніцы ў 1943 - 1945 
гг. Пазіцыя Мінска»

Елизаров Сергей Александрович - доцент кафедры политологии и истории 
Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого, кандидат 
исторических наук
«Административно-территориальное деление БССР в первые послевоенные годы 
(1944 - 1950)»



14

Воронкова Ирина Юрьевна научный сотрудник Института истории ИАН Беларуси 
«К вопросу о трофейных и репарационных поставках in Германии в Белорусскую 
ССР (1945 -1948 гг.)»

Рябцева Наталья Адамовна старший преподаватель кафедры философии, истории 
и политологии Белорусского государственного университета транспорта 
«Восстановление железнодорожного транспорта после Великой Отечественной 
войны»

Юрис Сергей Анатольевич заведующий кафедрой политологии и истории 
Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого, кандидат 
исторических наук, доцент
«Развитие торговой сети потребительской кооперации БССР в 1945 - 1950 гг.»

Улейчик Наталья Леонидовна - допент кафедры истории славянских государств 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических 
наук
«Восстановление системы образовании в западных областях Беларуси в 1944 - 
1946 гг.»

Гельберг Яков Леонтьевич - профессор Витебского государственного 
технологического университета, кандидат исторических наук
«Комсомол и молодёжь Витебской области в восстановлении народного 
хозяйства (1944 -1945 гг.)»

Кривощёкий Геннадий Мартынович старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории Гродненского государственного университета им. Я. Купалы
«Итоги Великой Отечественной войны и формирование современной 
архитектуры международной безопасности»

Мыслівец Мікалай Лявонньсвіч - дацэнт кафедры сацыялогіі і спецыяльных 
сацыялагічных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы, 
кандыдат сацыялагічных навук
«Гісторыя Вялікай Перамогі ў памяці найічадкаў (на матзрыялах сацыялагічных 
даследаванняў)»

Ермоленко Нэлли Александровна доцент кафедры истории и права Витебского 
государственного технологического университета, кандидат исторических наук 
«Мемориальный комплекс «Прорыв» на Витебщине»
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Сергеева Валентина Александровна - руководитель школьного музея Боевой Славы 
в г. Василевичи Речицкого района Гомельской области
«Роль школьного музея Боевой Славы в увековечении памяти о Великой 
Отечественной войне»

Ермольчик Тамара Владимировна - ассистент кафедры философии, истории и 
политологии Белорусского государственного университета транспорта 
«Воспитательный потенциал курса «История Великой Отечественной войны 
советского народа»

Міпаева Натаяли Міхайлаўпа выпускніца аспірантуры пры кафедры гісторыі 
Беларусі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы
«Дзейнасць дабрачынных грамадскіх арганізацый у сферы оказания дапамогі 
ахвярам фашизму і ветэранам Вялікай Айчыннай войны у Рзспубліцы Беларусь у 
1991 -2001 гг.»

Дискуссия

Подведение итогов работы и закрытие конференции

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

В 2010 ГОДУ

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

7 апреля 2010 г, совместно с Департаментом по архивам и делопроизводству 
при Министерстве юстиции Республики Беларусь, состоялся круглый стол, 
посвященный 600-летию Грюндвальской битвы.

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

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

16 апрели 2010 г. совместно с посольством Украины в Республике Беларусь 
состоялись 111 исторические чтения «Историко-культурные связи Украины и Беларуси 
(300-летию введения Конституции Украины)».

27 апреля 2010 г. археологи института организовали археологическую 
экспозицию для детей 4-х классов в школе по ул. Радужная 8/3.

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

3 мая 2010 г. состоялась организованная Институтом истории совместно с УО 
«Белорусским государственным педагогическим университетом им. М.Танка», 
комитетом по образованию Мин горисполкома. Минским городским институтом 
образования, ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» международная конференция 
«Великая Отечественная война 1941 1945 годов в исторической памяти парода».

3-4 мая 2010 г, совместно с Гродненским государственным университетом 
имени Я.Купалы, Гродненским государственным историко-археологическим музеем, 
Департаментом по архивам и делопроизводству при Министерстве юстиции 
Республики Беларусь
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Международная научно- 
практическая конференция., 
посвящённая 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА


