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ПЛАН РАБОТЫ
Международной паучно-пракгнческой конференции 
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Адрес: г. Минск, ул. Академическая 1, комн. 223 зал Ученого совета

22. 06. 2010
Заезд и расселение участников конференции

23. 06. 2010
900_ I(),Х) Регистрация участников конференции

ІО^-ІЗ00 Открытие конференции. Пленарное заседание

13<Ю_14,Х) 
ідОО-Р00 
1530-16°°

Обед
Работа секции № 1 «Результаты изучения древнего населения» 
Кофе-пауза

24. 06. 20 l(t
Ю^-ІЗ00 Работа секции № 2 «Комплексные подходы к изучению

1130-1200
13'х,-14"°

современного населения» 
Кофе-пауза
Обед

igOO-lgOO Работа секции № 3 «Проблемы конституциональной и

19°о
возрастной антропологии» 
Ужин

25. 06. 2010
Ю^-ІЗ00 Работа секции № 4 «Вопросы экологии человека и

Нзо-12°°
приматология» 
Кофе-пауза

13^ 13
1330-1430

Подведение итогов. Закрытие конференции 
Обед

26. 06.2010
Отъезд иногородних участников конференции
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ул. Академическая 1, комн. 223

академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, директор ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» доктор 
исторических наук Коналеня Александр Александрович

ПРИВЕТСТВИЯ:

- заведующего отделом антропологии Института этнологии и 
антропологии РАН профессора Васильева Сергея Владимировича;

- ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института и 
Музея антропологии Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, Перевозчикова Ильи Васильевича;

- профессора кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Негашеной Марины Анатольевны;

- заведующей кафедрой терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
профессора Луцкой Ирины Константиновны;

- заведующего кафедрой философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета профессора Зелен кова Анатолия 
Изотовича;

- главного научного сотрудника Республиканского научно-практического 
центра медицинских технологий, информации, управления и экономики 
здравоохранения Республики Беларусь Ростовцева Владимира 
Николаевича;

- директора ГУО «Гимназия № 23 г. Минска» Никитиной Нины 
Ивановны;

- председателя комитета «Дети Чернобыля» Белоокой Тамары 
Васильевны;

- приветствия сотрудничающих организаций.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
(регламент - 15 минут)

1. Савельев Сергей Вячеславович - зав. отделом эмбриологии НИИ 
морфологии человека РАМИ, доктор биологических наук, профессор. 
Доклад: «Современные аспекты эволюции мозга человека».

2. Анохина Виктория Валентиновна - доцент кафедры философии и 
методологии науки Белорусского государственного университета, 
кандидат философских наук. Доклад: «Междисциплинарный статус 
социальной экологии в системе современных наук».

3. Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
доктор биологических наук, заслуженный научный сотрудник 
Московского университета. Доклад: «Комплексные исследования в 
физиологической антропологии».

4. Перевозчиков Илья Васильевич - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
доктор биологических наук. Доклад: «Еіце раз об изменчивости 
восточных славян по данным краниологии».

5. Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный сотрудник 
отдела физической антропологии Института этнологии и антропологии 
РАН, кандидат биологических наук. Доклад: «Палеоантропологические 
свидетельства адаптивных возможностей первых поселенцев севера 
Евразии».

6. Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, 
профессор. Доклад: «Микросомия в эволюции человека: адаптация или 
патология».

7. Дубова Надежда Анатольевна - ведущий научный сотрудник, 
руководитель группы этнической экологии Центра междисциплинарных 
исследований Института этнологии и антропологии РАН, кандидат 
биологических наук. Доклад: «Факторы формирования здоровья 
населения Туркмении в древности и в наши дни»

8. Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», доктор медицинских паук, 
профессор; Чухрай Ирина Георгиевна - доцент кафедры 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», кандидат медицинских наук, 
доцент; Бобкова Ирина Леонидовна - ведущий лаборант кафедры 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования». Доклад: «Роль экосоциальных 
воздействий в формировании здорового зубочелюстного аппарата».
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9. Ходжайов Тельман Касимович - главный научный сотрудник отдела 
физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН, 
доктор исторических наук. Доклад: «Актуальные проблемы 
антропологии и этнической истории Средней А зии».

10. Ростовцев Владимир Николаевич - главный научный сотрудник 
Республиканского научно-практического центра медицинских 
технологий, информации, управления и экономики здравоохранения 
Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор; 
Марченкова Ирина Борисовна - старший научный сотрудник 
Республиканского научно-практического центра медицинских 
технологий, информации, управления и экономики здравоохранения 
Республики Беларусь. Доклад: «Проблемы комплексного изучения 
медико-демографических процессов в современных популяциях».



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ 
(регламент — 10 минут)

СЕКЦИЯ № 1 
«РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ» 

ул. Академическая 1, комн. 223

Руководители секции:
Перевозчиков Ильи Васильевич - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, доктор 
биологических наук;
Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, 
профессор

1. Боруцкая Светлана Борисовна - старшин научный сотрудник кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук. 
Доклад: «Особенности ардипитеков в связи с проблемой происхождения 
бипедии гоминид».

2. Боруцкая Светлана Борисовна - старший научный сотрудник кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук; 
Афанасьева Александра Олеговна - младший научный сотрудник 
Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону). Доклад: 
«Палеоантропология населения энеолита - ранней бронзы Нижнего 
Подонья».

3. Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАИ, доктор исторических наук, 
профессор; Боруцкая Светлана Борисовна - старший научный 
сотрудник кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
кандидат биологических наук; Доклад: «Палеоантропология населения 
г. Липецка XVIII века».

4. Харламова Наталья Владимировна - младший научный сотрудник 
отдела физической антропологии Института этнологии и антропологии 
РАН. Доклад: «Население средневекового Поволжья по данным 
одонтологии».

5. Ходжайов Тельман Касимович - главный научный сотрудник отдела 
физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН, 
доктор исторических наук; Швецов Михаил Львович - руководитель 
Донецкого отделения Института Востоковедения НАН Украины, 
кандидат исторических паук, старший научный сотрудник; Ходжайова 
Гальшура Кугузовна - профессор НОУ Институт психологии и 
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педагогики, доктор исторических наук; Фризен Сергей Юрьевич - 
младший научный сотрудник отдела физической антропологии Института 
этнологии и антропологии РАН. Доклад: «К антропологии населения 
Северского Донца».

6. Галеев Равиль Марветович - младший научный сотрудник отдела 
физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН. 
Доклад: «Краниотригонометрические исследования в антропологии: 
история вопроса и современные исследования».

7. Китов Егор Петрович - аспирант отдела физической антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН. Доклад: «Археолого
антропологические исследования синташтинской культуры эпохи 
бронзы».

8. Макарова Екатерина Михайловна - аспирантка отдела физической 
антропологии Института этнологии и антропологии РАН. Доклад: «К 
истории изучения антропологии Среднего Поволжья».

9. Евтеев Андрей Алексеевич - младший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.П.Анучина 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
кандидат биологических наук. Доклад: «Краниологические материалы из 
некрополя с. Козине: предварительные результаты анализа».

10. Парамонова Апиа Васильевна - аспирантка кафедры антропологии, 
биологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова. Доклад: «Метод краниофациального 
соответствия в исследованиях палеопопуляций человека».

77.Синева Ирина Михайловна - аспирантка кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова. Доклад: «Диагностическая значимость 
размерных характеристик длинных костей скелета».

72. Емельянчик Ольга Антоновна - старший преподаватель кафедры 
отечественной и всеобщей истории У О «Полоцкий государственный 
университет». Доклад: «Смертность городского населения Беларуси 
XV1I-XVII1 вв. (по материалам погребений в Полоцке и Горах Великих)».

73. Кушпир Александр Иванович - старший преподаватель кафедры 
этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета У О 
«Белорусский государственный университет». Доклад: «Этносоциальные 
процессы в Беларуси XIV - первой половины XVIII вв. в свете 
антропологических данных».

14. Воронцова Елена Леонидовна — научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
кандидат биологических наук. Доклад: «Морфометрический подход к 
изучению свода черепа человека».

75.Куфтерин Владимир Владимирович - научный сотрудник Музея 
естественной истории (г. Уфа), стажер группы этнической экологии 
Центра междисциплинарных исследований Института этнологии и 
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антропологии РАН. Доклад: «Вероятный случай множественной 
миеломы на антропологическом материале первой половины II тыс. до 
н.э. (Гонур-депе, Туркменистан): диагностика и возможности 
интерпретации».

/б.Клёсов Анатолии Алексеевич - профессор Гарвардского университета 
(США, Бостон); Тюияев Андрей Александрович - президент Академии 
фундаментальных наук, академик РАЕН (Россия, Москва) Доклад: 
«Гипотеза о появлении гаплогруппы I на Русской равнине 52 - 47 тысяч 
лет назад».

Дискуссия



СЕКЦИЯ № 2 
«КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ»
ул. Академическая 1, комп. 223

Руководители секции:
Саливоп Инесса Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», доктор 
биологических наук;
Луцк-asi Ирина Константиновна - заведующая кафедрой терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», доктор медицинских наук, профессор

1. Зеленков Анатолий Изотович - заведующий кафедрой философии и 
методологии пауки Белорусского государственного университета, доктор 
философских наук, профессор. Доклад: «Социальная антропология как 
актуальный образовательный проект».

2. Перевозчиков Илья Васильевич - ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
доктор биологических наук; Балахонова Екатерина Исаевна - старший 
научный сотрудник Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии имени Д.Н.Анучина Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук; 
доцент; Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
имени Д.Н.Анучина Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, заслуженный научный 
сотрудник Московского университета; Мурашко Ольга Ануфриевпа - 
младший научный сотрудник Научно-исследовательского института и 
Музея антропологии имени Д.Н.Анучина Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова; Сухова Алла Владимировна - 
научный сотрудник Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии имени Д.Н.Анучина Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук. 
Доклад: «Итоги комплексного антропологического исследования
популяций южных хакасов».

3. Воронцова Елена Леонидовна - научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
кандидат биологических наук. Доклад: «Морфологическая изменчивость 
позвоночника человека».

4. Гусева Инна Сергеевна - доктор биологических наук, профессор. 
Доклад: «Д’ изучению показателя популяционного разнообразия 
фенотипов пальцевых узоров человека».

12



5. Каспарова Елена Николаевна — аспирантка отдела антропологии и 
экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». Доклад: «Пальцевые 
узоры и личностные свойства школьников и студентов г. Минска».

6. Казеева Анна Юрьевна - аспирантка кафедры антропологии 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова; 
Бужилова Александра Петровна - директор Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, доктор 
исторических наук, член-корреспондент РАН. Доклад: «Анализ 
морфологических особенностей арктического адаптивного типа на 
примере мужских выборок чукчей и эскимосов».

7. Кокоба Елизавета Григорьевна - эколог лаборатории антропоэкологии 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии имени 
Д.Н.Анучина Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова; Чижикова Татьяна Петровна - старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
имени Д.Н.Анучина Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук. Доклад: «Изменение 
морфологического статуса абхазов с 1980 года по 1990 год».

8. Помазанов Николай Николаевич - младший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси. Доклад: 
«Вековая изменчивость мозгового отдела головы у населения с 
территории Беларуси в конце XIX - начале XXI вв.».

9. Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», доктор медицинских наук, профессор; 
Новак Наталья Владимировна - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук. Доклад: «Одонтометрия в 
антропологической и клинической практике».

10. Новак Наталья Владимировна - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук. Доклад: «Возрастные 
изменения морфологии полости зуба».

//.Волчек Ольга Дмитриевна - доцент Санкт-Петербургского Института 
Гуманитарного Образования, кандидат психологических наук. Доклад: 
«Выраженность социализированных эмоциональных потребностей у 
носителей разных имен».

/ЗДубовский Владимир Андреевич - старший научный сотрудник 
лаборатории эргатических систем Объединенного института 
машиностроения НАН Беларуси. Доклад: «Обобщенная модель человека».

/З.Юнеман Ольга Андреевна - аспирантка НИИ морфологии человека 
РАМН. Доклад: «Изучение процесса конкрементогенеза в сосудистых 
сплетениях латеральных желудочков головного мозга человека».
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14.Мережко Григорий Васильевич - зав. отделением судебно-медицинских 
экспертиз ГУ «80 Центральная военная судебно-медицинская 
лаборатория», профессор кафедры судебной медицины Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент; Данилова 
Василина Анатольевна - зав. биологическим отделением ГУ «80 
Центральная военная судебно-медицинская лаборатория», аспирантка 
кафедры судебной медицины УО «Белорусский государственный 
медицинский университет». Доклад: «Сравнение методов выделения 
диатомей из костного мозга и крови из левого желудочка сердца трупов 
извлеченных из воды».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 3 
«ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

И ВОЗРАСТНОЙ АНТРОПОЛОГИИ»
ул. Академическая 1, комн. 223

Руководители секции:
Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, доктор 
биологических наук, заслуженный научный сотрудник Московского 
университета;
Година Елена Зиновьевна - профессор Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, доктор 
биологических паук

1. Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии имени 
Д.Н.Анучина Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, заслуженный научный 
сотрудник Московского университета. Доклад: «Конституция человека 
как вариант адаптивной нормы».

2. Саливон Инесса Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 
доктор биологических наук. Доклад: «Вариабельность индекса массы 
тела у белорусских детей и подростков разных соматотипов».

3. Пермякова Екатерина Юрьевна - аспирантка кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, инженер 2 категории Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова; Година Елена 
Зиновьевна - профессор Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии имени Д.Н.Анучина Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, доктор биологических наук; 
Задорожная Людмила Викторовна - старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии имени 
Д.Н.Анучина Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук. Доклад: «Вариации 
развития подкожного жироотложения у девочек г. Москвы и 
г. Архангельска за последние 20 лет».

4. Зубарева Вера Васильевна - старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
кандидат биологических наук; Година Елена Зиновьевна - профессор 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии имени 
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Д.Н.Анучина Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, доктор биологических наук; Хомякова Ирина 
Анатольевна - доцент Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии имени Д.Н.Анучина Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук. 
Доклад: «Особенности физического развития учащихся начальных 
классов школ г. Москвы 1985 и 2005 гг. обследования».

5. Иванова Елена Михайловна - аспирантка кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова; Хомякова Ирина Анатольевна - ведущий 
научный сотрудник, доцент Научно-исследовательского института и 
Музея антропологии имени Д.Н.Анучина Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук. 
Доклад: «Сравнительная гониометрическая характеристика осанки тела 
учащихся школ из разных регионов России».

6. Лапшина Наталья Евгеньевна - студентка 5 курса кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова; Негашена Марина Анатольевна - 
профессор кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
доктор биологических наук, доцент. Доклад: «Сравнительная 
характеристика морфофункциональных особенностей и показателен 
физического развития школьников старших классов г. Москвы».

7. Пивченко Петр Григорьевич - профессор кафедры нормальной 
анатомии УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
доктор медицинских наук, профессор; Трушель Наталия Алексеевна - 
доцент кафедры нормальной анатомии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», кандидат медицинских 
паук, доцент. Доклад: «Соматотипические особенности анатомии 
виллизиева круга».

8. Боровкова Надежда Павловна - аспирантка кафедры антропологии 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова; 
Баневнч Валерий Анатольевич - заместитель директора Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
кандидат биологических паук. Доклад: «Исследование особенностей ряда 
морфологических признаков в группах с различным темпом старения».

9. Пристрои Марьян Станиславович - заведующий кафедрой терапии 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», доктор медицинских наук, профессор; Сушинский Вадим 
Эдуардович - заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
кандидат медицинских наук, доцент; Семененков Иван Иванович - 
доцент кафедры терапии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», кандидат медицинских наук; Воробьева
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Елена Петровна - ассистент кафедры терапии ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». Доклад: 
«Старение физиологическое и преждевременное».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 4 
«ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИМАТОЛОГИЯ»

ул. Академическая 1, комн. 223

Руководители секции:
Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры физиологии, 
экологии, медицины ГОУ ВПО Московский городской педагогический 
университет, доктор биологических наук, профессор;
Белоокая Тамара Васильевна - председатель Белорусского комитета «Дети 
Чернобыля»

1. Захаркевич Степан Артурович - старший преподаватель кафедры 
этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета УО 
«Белорусский государственный университет», кандидат исторических 
наук. Доклад: «Стратегии культурной адаптации этнических 
меньшинств Беларуси в XIV-XVI11 вв.».

2. Кочемасов Геннадий Григорьевич - научный сотрудник Института 
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
РАН. Доклад: «Морфологические особенности человеческих популяций, 
формирующихся на тектонически поднимающемся Балтийском щите и 
опускающейся Прикаспийской синеклизе».

3. Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры анатомии и 
физиологии Камской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма, кандидат биологических паук; Исламова Назия 
Мидхатовпа - доцент кафедры анатомии и физиологии Камской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 
кандидат биологических паук; Кнамова Надира Илгизаровпа - доцент 
кафедры анатомии и физиологии Камской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, кандидат биологических наук. 
Доклад: «Вариабельность массы тела новорожденных детей из районов с 
разной экологической ситуацией».

4. Чухалдина Фарида Абузаровна - директор Центра реабилитации слуха 
г. Набережные Челны; Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент 
кафедры анатомии и физиологии Камской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, кандидат биологических наук; 
Ахметшина Эльза Исхаковна - доцент кафедры социально- 
политических дисциплин Института экономики, управления и права 
г. Набережные Челны, кандидат педагогических наук. Доклад: 
«Региональные особенности здоровья взрослого населения Прикамья».

5. Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», доктор медицинских наук, профессор; 
Чухрай Ирина Георгиевна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
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образования», кандидат медицинских наук, доцент; Марченко Елена 
Ивановна - доцент кафедры терапевтической стоматологии ГУО 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
кандидат медицинских наук, доцент. Доклад: «Влияние экологических 
факторов на стоматологическую заболеваемость».

6. Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», доктор медицинских наук, профессор; 
Чухрай Ирина Георгиевна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», кандидат медицинских наук, доцент; Бобкова Ирина 
Леонидовна - ведущий лаборант кафедры терапевтической стоматологии 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования». Доклад: «Влияние антропогенных факторов на параметры 
стоматологического здоровья».

7. Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, доцент; Тегако 
Лидия Ивановна - заведующая отделом антропологии и экологии ГИУ 
«Институт истории НАН Беларуси», доктор медицинских наук, 
профессор. Доклад: «Влияние степени урбанизации на соматические 
особенности и адаптационные возможности школьников Минска и 
Москвы».

8. Федина Роза Григорьевна - научный сотрудник Центральной научно-
исследовательской лаборатории ГОУ ВПО Новосибирский 
государственный медицинский университет, кандидат биологических 
наук; Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры 
физиологии, экологии, медицины ГОУ ВПО Московский городской 
педагогический университет, доктор биологических паук, профессор. 
Доклад: «Антропометрические и гормонально-метаболические
характеристики у мужчин при экологическом стрессе».

9. Зорина Дарья Юрьевна - аспирантка кафедры антропологии 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова; 
Бацевич Валерин Анатольевич - заместитель директора Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
кандидат биологических наук. Доклад: «Содержание жизненно 
необходимых микроэлементов в волосах башкирских детей в зависимости 
от биологического возраста».

10. Неетерук Виталий Николаевич - заведующий кафедрой координации 
научных исследований ГУО «Гимназия № 23 г. Минска», кандидат 
географических наук; Кравченко Вячеслав Анатольевич - 
преподаватель биологии ГУО «Гимназия № 23 г. Минска», кандидат 
биологических наук; Васильев Евгений Дмитриевич - студент 5 курса 
УО «Белорусский Национальный технический университет». Доклад: 
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«Проблемы возрастания количества авиапроисшествий, обусловленных 
человеческим фактором».

//.Рожкова Яна Юрьевна - научный сотрудник Института медицинской 
приматологии РАМН; Чалян Валерин Гургенович - заместитель 
директора по научной работе Института медицинской приматологии 
РАМН, доктор биологических наук; Мейшвили Натела Владимировна - 
ведущий научный сотрудник Института медицинской приматологии 
РАМН кандидат биологических наук. Доклад: «Родительское поведение 
самцов макаков».

/2,Пачулия Ирма Гивиевна - младший научный сотрудник Института 
медицинской приматологии РАМН; Чалян Валерий Гургенович - 
заместитель директора по научной работе Института медицинской 
приматологии РАМН, доктор биологических наук; Мейшвили Натела 
Владимировна - ведущий научный сотрудник Института медицинской 
приматологии РАМН кандидат биологических паук. Доклад: «Структура 
группы и грумингу павианов гамадрилов».

/3. Мейшвили Натела Владимировна - ведущий научный сотрудник 
.Института медицинской приматологии РАМП кандидат биологических 
паук; Чалян Валерий Гургенович - заместитель директора по научной 
работе Института медицинской приматологии РАМН, доктор 
биологических наук; Рожкова Яна Юрьевна - научный сотрудник 
Института медицинской приматологии РАМП. Доклад: «Влияние условий 
выращивания и содержания на агрессивное поведение самок макаков 
резусов».

/4.Пачулия Ирма Гивиевна - младший научный сотрудник Института 
медицинской приматологии РАМН; Чалян Валерий Гургенович - 
заместитель директора по научной работе Института медицинской 
приматологии РАМН, доктор биологических наук; Мейшвили Нагела 
Владимировна - ведущий научный сотрудник Института медицинской 
приматологии РАМН кандидат биологических наук. Доклад: 
«Эволюционные аспекты агрессивного поведения высших приматов».

Дискуссия
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Бец Лариса Валериановна - профессор кафедры антропологии 
биологического фаукультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, доктор биологических паук; Куприянова 
Карина Сергеевна - студентка 4 курса кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова. Доклад: «Опыт изучения взаимосвязей 
соматических показателей с когнитивными функциями мозга».

2. Бец Лариса Валериановна - профессор кафедры антропологии 
биологического фаукультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, доктор биологических наук; Вальц Екатерина 
Владимировна - стажер кафедры кафедры антропологии биологического 
фаукультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук. Доклад: «Особенности 
функциональной активности половых гормонов у восточных хантов».

3. Вереппч Сергей Вячеславович - доцент кафедры основ специальной 
педагогики и психологии (факультет специального образования) УО 
«Белорусский государственный педагогический университет им. 
М. Танка», кандидат медицинских наук. Доклад: «Особенности 
пигментации радужины, цвета и толщины волос головы у детей и 
подростков».

4. Касмел Яап Яанович - научный сотрудник Центра физической 
антропологии Тартуского университета; Касмел Тийу Яановна - 
лаборант Центра физической антропологии Тартуского университета. 
Доклад: «Краткий обзор антропологических исследований, проведенных 
на эстонцах в промежутке времени от Карла Эрнста фон Бэра до 
Юхана Ауля».

5. Комиссарова Светлана Михаиловна - ведущий научный сотрудник 
Республиканского научно-практического центра «Кардиология», кандидат 
медицинских наук, доцент; Петровская Марина Евгеньевна - научный 
сотрудник Республиканского научно-практического центра 
«Кардиология». Доклад: «Табакокурение: выявление зависимости и типов 
курительного поведения среди студенческой молодежи».

6. Кривицкий Валерий Владимирович - учитель информатики ГУО 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Смолевичи». Доклад: 
«Результаты канонического дискриминантного анализа типологической 
изменчивости морфофункционалъных признаков у первокурсников минских 
вузов».

7. Лоскутова Юлия Вячеславовна - аспирантка кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова. Доклад: «Опыт использования оценки 
адаптционных возможностей в массовых антропометрических 
обследованиях подростков и молодежи».
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8. Марфина Олы а Владимировна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» 
кандидат исторических наук, доцент. Доклад: «История и перспективы 
комплексных антропологических исследовании школьников в Республике 
Беларусь».

9. Медведева Н.Н., Хапилнна Е.А., Рейс Т.М. - Красноярский ГМУ. 
Доклад: «Характеристика физического облика населения города 
Красноярска XVIII-XIX веков ».

/О.Полнна Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», 
кандидат медицинских наук. Доклад: «Возрастная динамика и половоіі 
диморфизм некоторых функциональных показателей адаптации у 
школьников в зависимости от степени урбанизации места проживания».

//.Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии ГПУ «Институт истории ИАН Беларуси», 
кандидат медицинских паук; Саливон Инесса Ивановна - ведущий 
научный сотрудник отдела антропологии и экологии ГНУ «Институт 
истории НАН Беларуси», доктор биологических наук. Доклад: 
«Течосложение школьников Беларуси в городах разного уровня 
урбанизации на рубеже XX и XXI вв.».

/2.Радыгина Вероника Валерьевна - заведующий кафедрой основ 
специальной педагогики и психологии (факультет специального 
образования) У О «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка», кандидат биологических наук, доцент; 
Скрнган Галина Владимировна - старший преподаватель кафедры 
основ специальной педагогики и психологии (факультет специального 
образования) УО «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка». Доклад: «Сопряженность показателей 
физического развития детей и подростков с их антропометрическими 
характеристиками при рождении и биологическим статусом 
родителей».

/3. Скрнган Галина Владимировна - старший преподаватель кафедры 
основ специальной педагогики и психологии (факультет специального 
образования) УО «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка». Доклад: «Влияние комплекса биологических и 
социальных факторов на показатели физического развития в период 
полового созревания».

/ГТегако Лидия Ивановна - заведующая отделом антропологии и 
экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», доктор медицинских 
наук, профессор; Седова Елена Львовна - старший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории почерковедческих исследований 
Управления почерковедческих исследований ГУ «Центр судебных 
экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики 
Беларусь»; Каспарова Елена Николаевна - аспирантка отдела 
антропологии и экологии ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». 
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Доклад: «Соматопсихические исследования маркеров поведения на основе 
конституциональных связей».

/5. Тегако Ольга Владимировна - врач Учреждения здравоохранения 
«Поликлиника Национальной академии наук Беларуси», кандидат 
биологических наук. Доклад: «Динамика изменчивости одонтологических 
признаков у населения Беларуси (XVJ1I-XXI вв.)».

/б.Умбрагнко Сильвия Аристарховна - доцент кафедры морфологии 
Института Анатомии и Антропологии Рижского университета имени 
Страдиия, доктор медицинских наук; Дулевека Илва Альфредовна - 
доцент кафедры Морфологии Института Анатомии и 
Антропологии Рижского университета имени Страдиня, доктор 
медицинских наук; Бока Сармнте Александровна - ассоциированный 
профессор кафедры Морфологии Института Анатомии и Антропологии 
Рижского университета имени Страдиня, доктор медицинских паук; 
Гавриченкова Людмила Георлевна - ассистент кафедры Морфологии 
Института Анатомии и Антропологии Рижского университета имени 
Страдиня; Жагаре Рута Константиновна - доцент кафедры Морфологии 
Института Анатомии и Антропологии Рижского университета имени 
Страдиня; Рига, Латвия. Доклад: «Исследование параметров стопы у 
больных сколиозом детей».

77.Saluste Lidia - specialist of Centre for Physical Anthropology, University of 
Tartu, PHD; Koskel S"ade - specialist of Centre for Physical Anthropology, 
University of Tartu, magister; Veldre Gudrun - researcher of Department of 
Cardiology, University of Tartu, PIID. Доклад: «Body height and weight of 6- 
19-year-old school children of West-Estonia».
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В 2010 ГОДУ 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Вялікас кпяства Літоўскае і яго суседзі ў XIV - XV ст.: саперпіцтва, 

супрацоўніцтва, урокі (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы)»

Час правядзення: 8-9 ліпеня 2010 года
Месца правядзення: Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, Гродзенскі 
дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей:
Праблемнае поле канферэнпыі:
• Міжпародныя канфлікты ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропс ў XIV - XV ст. і шляхі іх 
вырашэння
• Знешняя палігыка ВКЛ у канны XIV - пачатку XV ст.
• Вялікая вайна 1409 - 1411 гг.: перадгісторыя, ход, насгупствы
• Ві таўт як палітычны дзеяч і асоба
• Удзельнікі Грунвальдскай бітвы
• Вайна, узбраснне і ваенная справа ў ВКЛ у канны XIV - пачатку XV ст.
• Войны Сярэднявечча ў гістарычнай памяці народаў Цэнтральнай і Усходняй Еўроны
• Дзяржавы, грамадствы, этнасы, канфесіі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў XIV - XV 
ст.: формы супрацоўнінтва
• Дзяржаўныя, саныяльныя і прававыя інс гытуты ў ВКЛ у канны XIV - начатку XV ст.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і тэксты дакладаў прымаюцца па электроннай 
ношце: e.mikishko@grsu.bv і па адресу: Беларусь 230023 Гродна. вул. Ажэшкі, 22. 
Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы. Кафедра гісторыі Беларусь

Кантактны тэлсфон: +375 152 77 06 13. Мікішка Алена Вайнсхаўна, Баркова Ала 
Віктараўна.
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
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», «Народная газета», «ІІастаўніцкая 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 Грюндвальдской битвы с участием представителей редакций 
белорусских журналов «Полымя», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларуская думка», «Неман», 
«Маладосць», газет «Советская Белоруссия», «Народная газета», «Настаўніпкая 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. совместно с посольством Украины в Республике Беларусь состоялись III 
исторические чтения «Историко-культурные связи Украины и Беларуси (к 300-летию введения 
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 войне, 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. Ку палы, 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».

13- 14 мая 2010 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Итоги 
археологических исследований на территории Беларуси в 2009 году».

19 мая 2010 г. состоялся Ученый совет, на котором были заслушаны вопросы 
деятельности аспирантуры, подготовки научных кадров и аттестации аспирантов. Ученый совет 
одобрил действия дирекции по укреплению кадрового потенциала учреждения.

14- 23 июня 2010 г. в Минске состоялась V Международная летняя школа молодых 
ученых-историков стран СНГ «Актуальные проблемы Второй мировой и Великой Отечественной 
войн (к 65-летию Великой Победы)».
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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 
«13» - «Роль биокультурных факторов в адаптационной изменчивости 
городского и сельского населения Беларуси» (научный руководитель - 
доктор медицинских наук, профессор Л.И. Тегако).
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