
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

БЕЛОРУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БИОМЕДИЦИНСКОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ 

И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ»
Программа

Международной научно-практической конференции 
22-24 июня 2011 г.

Минск, 2011



іапрашаем у археалагічную навукова-музейную жспанцыю 
/нстытута гісторыі Нацыянальнай акадіміі навук Беларусі

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл +375 17 2841870



ОРГКОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы биомедицинской, исторической 
и социокультурной антропологии»

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (председатель)
Жилинский Марат Геннадьевич - заместитель директора по научной работе 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(заместитель председателя)
Тегако Лидия Ивановна — заведующий отделом антропологии и экологии 
Института истории НАН Беларуси доктор медицинских наук, профессор, 
(заместитель председателя)

Божич-Крстич Верица - председатель Антропологического общества 
Сербии, доктор биологических наук, профессор (Сербия) (член оргкомитета) 
Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, 
профессор (Россия) (член оргкомитета)
Влахович Петар — доктор исторических наук, академик Черногорской АН 
(Сербия) (член оргкомитета)
Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный сотрудник отдела 
физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН, 
кандидат биологических наук (Россия) (член оргкомитета)
Година Елена Зиновьевна - заведующий кафедрой анатомии и антропологии 
Государственного центрального ордена Ленина института физической 
культуры, доктор биологических наук, профессор (Россия) (член 
оргкомитета)
Гудкова Людмила Константиновна — доктор биологических наук, Научно- 
исследовательский институт и Музей антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (Россия) 
(член оргкомитета)
Зеленков Анатолий Изотович - заведующий кафедрой философии и 
методологии науки Белорусского государственного университета, доктор 
философских наук, профессор (член оргкомитета)
Левко Ольга Николаевна — заведующий центром истории доиндустриального 
общества Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор (член оргкомитета)
Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой терапевтической 
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного 
образования, доктор медицинских наук, профессор (член оргкомитета) 
Негашева Марина Анатольевна — профессор кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, профессор (Россия) (член 
оргкомитета)

2



Перевозчиков Илья Васильевич — заведующий отделом Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, доктор 
биологических наук, профессор (Россия) (член оргкомитета)

Секретариат конференции:
Марфина Ольга Владимировна — старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент
Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
медицинских наук
Помазанов Николай Николаевич - младший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси

з



ПЛАН РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы биомедицинской, исторической 
и социокультурной антропологии»

Место проведения: ГНУ «Институт истории НАН Беларуси».
Адрес: г. Минск, ул. Академическая 1, комн. 223 зал Ученого совета

21. 06. 2011
Заезд и расселение участников конференции

22. 06.2011
900—1000 Регистрация участников конференции

10°°-1З00 Открытие конференции. Пленарное заседание

1300-1400 обед
1400—1700 Работа секции № 1 «Результаты изучения древнего населения»
1530-1600 Кофе-пауза

23. 06. 2011
10°°—1300 Работа секции № 2 «Комплексные подходы к изучению

современного населения»
И30—1200 Кофе-пауза
1300-1400 Обед

1400-1800 Работа секции № 2 «Комплексные подходы к изучению
современного населения» (продолжение)

1900 Ужин

24. 06. 2011
1000-1200 Работа секции № 3 «Вопросы экологии человека и

приматология»
1200—1230 Подведение итогов. Закрытие конференции
1230—1330 Обед

25. 06.2011
Отъезд иногородних участников конференции
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ул. Академическая 1, комн. 223

директор ГНУ «Института истории НАН Беларуси»
Данилович Вячеслав Викторович

ПРИВЕТСТВИЯ:

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

t» - ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института и 
узея антропологии Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, заслуженного научного сотрудника Московского 

университета Перевозчикова Ильи Васильевича;
- профессора кафедры антропологии биологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
профессора Негашевой Марины Анатольевны;

-V -заведующего кафедрой терапевтической стоматологии Белорусской 
медицинской академии последипломного образования, профессора Луцкой 
Ирины Константиновны;

- заведующего кафедрой философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета, профессора Зеленкова Анатолия 
Изотовича;

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

Д- - доцента кафедры анатомии и физиологии Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма, доцента Чернышевой 
Фанзили Абузаровны.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
(регламент — 15-20 минут)

/. Тегако Лидия Ивановна - заведующий отделом антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси, доктор медицинских наук, 
профессор (Беларусь). Доклад: «К двадцатилетию проведения 
международных конференций в отделе антропологии».

2. Савченко Владимир Кириллович - главный научный сотрудник 
Центра междисциплинарных исследований Института философии НАН 
Беларуси, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент 
НАН Беларуси (Беларусь). Доклад: «Расшифровка генома человека и 
эволюционные перспективы вида Homo sapiens».

3. Давыденко Олег Георгиевич - заведующий лабораторией 
нехромосомной наследственности Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических 
наук, профессор; Кушнеревич Елена Ивановна - научный сотрудник 
лаборатории нехромосомной наследственности Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук; Цыбовский 
Иосиф Станиславович - первый заместитель директора Центра 
судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции 
Республики Беларусь, кандидат биологических наук (Беларусь). Доклад: 
«Филогения основных гаплогрупп Y хромосомы белорусов в свете 
решения вопроса о происхождении генофонда».

4. Дубовой Николай Иванович - главный инженер проектов Научно
проектного республиканского унитарного предприятия БЕЛНИИП 
градостроительства, доктор философии (градостроительство) (Беларусь). 
Доклад: «Региональное планирование - шанс развития».

5. Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии им. 
Д.Н.Анучина Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, заслуженный научный 
сотрудник Московского университета (Россия). Доклад: «Проблема 
изменчивости в комплексных антропоэкологических исследованиях».

6. Перевозчиков Илья Васильевич - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д.Н.Анучина Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, заслуженный научный 
сотрудник Московского университета (Россия). Доклад: «Антропология 
и изобразительное искусство».

7. Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, 
профессор (Россия). Доклад: «Морфология и таксономия "человека 
анатомически сходного с современным"».

8. Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный сотрудник 
отдела физической антропологии Института этнологии и антропологии
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9. Халдеева Наталья Ивановна - главный научный сотрудник отдела 
физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН, 
доктор исторических наук (Россия). Доклад: «Одонтологическое 
исследование верхнепалеолитической находки Абри Пато (Франция)».

10. Луцкая Ирина Константиновна - заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор; 
Кравчук Ирина Владимировна - доцент кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного 
образования, кандидат медицинских наук; Запашник Татьяна 
Анатольевна - ассистент кафедры терапевтической стоматологии 
Белорусской медицинской академии последипломного образования 
(Беларусь). Доклад: «Особенности морфологии постоянных зубов».

г

7



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ
(регламент - 10 минут)

СЕКЦИЯ № 1 
«РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ»

ул. Академическая 1, комн. 223 
22.06. 2011 (14°°-1700)

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

7. Саливон Инесса Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
биологических наук (Беларусь). Доклад: «Сравнительная
характеристика остеометрических показателей в младшей и старшей 
возрастных группах населения из белорусских сельских могильников 
XVIII-XIX вв.».

2. Хартанович Валерий Иванович - заведующий отделом антропологии 
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера им. Петра Великого) 
РАН, кандидат исторических наук (Россия). Доклад: «Новые материалы 
происхождения древнего и современного населения севера 
Фенноскандии».

3. Перевозчиков Илья Васильевич - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
доктор биологических наук, заслуженный научный сотрудник 
Московского университета; Шимановская Анна Сергеевна - студентка 
кафедры антропологии биологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова; Шпак Лариса 
Юрьевна - ассистент кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
кандидат биологических наук (Россия). Доклад: «Антропология населения 
Фаюмского оазиса I-IV вв. н.э.».

4. Боруцкая Светлана Борисовна - старший научный сотрудник кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук 
(Россия) Доклад: «Эпохальная динамика остеологических показателей у 
населения энеолита - средней бронзы Ростовской области».



5. Комаров Сергей Геннадьевич - аспирант отдела физической 
антропологии Института этнологии и антропологии РАН (Россия). 
Доклад: «История антропологического изучения населения степей 
Восточной Европы в эпоху развитого и позднего средневековья».

6. Афанасьева Александра Олеговна - младший научный сотрудник 
Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону); Макарова Екатерина 
Михайловна - аспирант отдела физической антропологии Института 
этнологии и антропологии РАН (Москва); Шакиров Зуфар Гумарович — 
научный сотрудник Национального центра археологических 
исследований Института истории АН Республики Татарстан (Россия). 
Доклад: «Анализ останков со средневекового погоста Свияжского 
Успенского монастыря (частный случай в палеоантропологии)».

7. Пежемский Денис Валерьевич - старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 
(Россия). Доклад: «Особенности телосложения средневекового 
городского и сельского населения верхней Оки: сравнительная 
характеристика».

8. Синева Ирина Михайловна - инженер-лаборант кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова (Россия). Доклад: «Проблема изучения типа кисти в 
антропологических исследованиях».

9. Шмытов Михаил Александрович — сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 
(Россия). Доклад: «Краниологическая характеристика средневекового 
населения бассейнов Сожа и Десны».

/О.Галеев Равиль Марветович - младший научный сотрудник отдела 
физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН; 
Харламова Наталья Владимировна — младший научный сотрудник 
отдела физической антропологии Института этнологии и антропологии 
РАН (Россия). Доклад: «Население средневекового Поволжья по данным 
одонтологии».

//.Азаренко Валентина Ивановна - доцент кафедры общей стоматологии 
Белорусской медицинской академии последипломного образования, 
кандидат медицинских наук, доцент (Беларусь). Доклад: 
«Характеристика минерального состава эмали интактных и кариозных 
зубов у сельского населения Беларуси Х-ХШ, XVIII- XX вв.».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 2 
«КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ»
ул. Академическая 1, комн. 223 

23.06.2011 (1000-1300)

Руководители секции:
Саливон Инесса Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
биологических наук;
Луцкая Ирина Константиновна - заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного 
образования», доктор медицинских наук, профессор.

1. Гусева Инна Сергеевна - доктор биологических наук, профессор
(Беларусь). Доклад: «Симметрия-асимметрия как форма
морфологической организации животных и человека».

2. Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии им. 
Д.Н.Анучина Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, заслуженный научный 
сотрудник Московского университета; Балахонова Екатерина Исаевна 
- старший научный сотрудник Научно-исследовательского института и 
Музея антропологии им. Д.Н.Анучина Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук; доцент; 
Перевозчиков Илья Васильевич - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, доктор 
биологических наук, заслуженный научный сотрудник Московского 
университета (Россия). Доклад: «Комплексное морфофизиологическое 
изучение хакасских детей».

3. Локк Кристина Эдвиновна - сотрудник Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (Россия). Доклад: 
«Компьютерный метод создания обобщенного портрета и его 
возможности (на примере фотоматериалов Хакасской экспедиции 
НИИМА МГУ)».

4. Махалин Аду Васильевич - доцент кафедры анатомии и биологической 
антропологии Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва), кандидат биологических 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва), кандидат
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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, PHD (Эстония). Доклад: «Рост и вес 
школьников в городах Эстонии».
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HYPEST (ГИПЭСТ), направленное на выявление факторов, 
способствующих развитию гипертонии в Эстонии (HYPEST study in 
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7. Райгородская Мария Павловна - студентка кафедры антропологии 
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заведующий лабораторией Экологической генетики Медико
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Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
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Доклад: «Изучение связей полиморфизмов генов факторов роста с 
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сотрудник Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
имени Д.Н.Анучина Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук (Россия). Доклад: 
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Павловна - аспирантка кафедры антропологии биологического 
факультета Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова (Россия). Доклад: «Вариация длины и массы тела
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групповых факторов крови в эволюции человека и животных».
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Негашева Марина Анатольевна — профессор кафедры антропологии 
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М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор.

7. Захаркевич Степан Артурович - доцент кафедры этнологии, музеологии 
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государственного университета, кандидат исторических наук (Беларусь). 
Доклад: «Самоуправление этнических меньшинств Беларуси в XVI-XVIII 
вв. как фактор культурной адаптации».

2. Дербина Галина Вячеславовна - доцент кафедры конституционного и 
международного права Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук (Беларусь). Доклад: «Система 
родства как отражение структурной организации общества в аспекте 
юридической антропологии».

3. Смоликова Татьяна Михайловна - аспирант Белорусского 
государственного университета культуры и искусств (Беларусь). Доклад: 
«Особенности развития личности в условиях современной медиакультуры 
и образования».

4. Иванова Елена Михайловна - аспирант 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 
(Россия). Доклад: «Сравнение методик гониометрии и цифровой 
плантографии для оценки состояния осанки тела».

5. Комар Елена Брониславовна - аспирант, преподаватель кафедры 
анатомии Белорусского государственного университета физической 
культуры (Беларусь). Доклад: «Характеристика морфометрических 
изменений миокарда левого желудочка сердца легкоатлетов с различной 
направленностью тренировочного процесса».

6. Бокач Александра Михайловна - врач функциональной диагностики 
Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, кандидат 
биологических наук (Беларусь). Доклад: «Особенности центральной
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7. Данилова Дарья Владимировна - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного 
образования, кандидат медицинских наук; Денисов Леонид 
Александрович - доцент кафедры терапевтической стоматологии 
Белорусской медицинской академии последипломного образования, 
кандидат медицинских наук, доцент (Беларусь). Доклад: 
«Последовательность од оптометрической и одонтоскопической оценки 
зубов».

8. Тегако Ольга Владимировна - врач Поликлиники Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат биологических наук (Беларусь). 
Доклад: «Структурные особенности корневой системы моляров нижней 
челюсти у населения г. Минска».

9. Пиванкова Наталья Николаевна - преподаватель-стажер кафедры 
общей стоматологии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования (Беларусь). Доклад: «Возможные вариации 
внутренней анатомии корневых каналов разных групп зубов».

/О.Кавецкий Валерий Павлович - ассистент кафедры общей стоматологии 
Белорусской медицинской академии последипломного образования 
(Беларусь). Доклад: «Влияние анатомии опорных зубов на методику их 
препарирования при изготовлении адгезивных конструкций».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 3 
«ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИМАТОЛОГИЯ»

ул. Академическая 1, комн. 223 
22.06.2011 (1000-1200)

Руководители секции:
Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры физиологии, 
экологии, медицины Московского городского педагогического университета, 
доктор биологических наук, профессор;
Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры анатомии и 
физиологии Поволжской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма, кандидат биологических наук, доцент.

1. Чернышева Фанзиля Абузаровна — доцент кафедры анатомии и 
физиологии Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, кандидат биологических наук, доцент; 
Ахметшина Эльза Исхаковна - доцент кафедры социально- 
политических дисциплин Института экономики, управления и права 
г. Набережные Челны, кандидат педагогических наук; Султанова Наиля 
Даутовна - доцент Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, кандидат психологических наук, доцент 
(Россия). Доклад: «Значение информационной составляющей обмена в 
период адаптации вынужденных переселенцев».

2. Гусева Инна Сергеевна - доктор биологических наук, профессор 
(Беларусь). Доклад: «Леворукость - следствие дезадаптации или 
дезонтогенез».

3. Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры физиологии,
экологии, медицины Московского городского педагогического 
университета, доктор биологических наук, профессор; Федина Роза 
Германовна - научный сотрудник Центральной научно- 
исследовательской лаборатории Новосибирского государственного 
медицинского университета, кандидат биологических наук (Россия). 
Доклад: «Проблемы гормональной регуляции процесса
антропоэкологической адаптации мужчин в урбанизированных условиях 
Западной Сибири».

4. Федина Роза Германовна - научный сотрудник Центральной научно- 
исследовательской лаборатории Новосибирского государственного 
медицинского университета, кандидат биологических наук; Филиппова 
Светлана Николаевна - профессор кафедры физиологии, экологии, 
медицины Московского городского педагогического университета, доктор 
биологических наук, профессор (Россия). Доклад: «Состояние 
гипофизарно-надпочечниковой системы у девушек курящих и 
употребляющих алкоголь».

5. Зорина Дарья Юрьевна - аспирант биологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
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6. Тюняев Андрей Александрович - заведующий сектором Академии 
фундаментальных наук, академик РАЕН (Россия). Доклад: «Правило 
Холдейна и судьба гибридов Homo sapiens neanderthalensis и Homo sapiens 
sapiens».

7. Рожкова Яна Юрьевна - научный сотрудник Института медицинской 
приматологии РАМН; Мейшвили Натела Владимировна - ведущий 
научный сотрудник Института медицинской приматологии РАМН, 
кандидат биологических наук; Чалян Валерий Гургенович - заместитель 
директора по научной работе Института медицинской приматологии 
РАМН, доктор биологических наук (Россия). Доклад: «К вопросу об 
изучении инфантицида у низших обезьян».

8. 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 наук (Россия). Доклад: 
«Влияние ранга на некоторые аспекты социального поведения у павианов 
гамадрилов».

9. Нестерук Виталий Николаевич - руководитель научных кружков
Гимназии № 23 г. Минска, кандидат географических наук; Никитина 
Нина Ивановна - директор Гимназии № 23 г. Минска; Васильев 
Евгений Дмитриевич - магистрант энергетического факультета 
Белорусского национального технического университета (Беларусь). 
Доклад: «Мониторинг перемещения агрессивных аэрозолей при
возникновении опасных экологических ситуаций».

Дискуссия
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Веренич Сергей Вячеславович - доцент кафедры основ специальной 
педагогики и психологии (факультет специального образования) 
Белорусского государственного педагогического университета им. 
М.Танка, кандидат медицинских наук (Беларусь). Доклад: «Пальцевые 
дерматоглифы и группы крови системы А ВО».

2. Волчек Ольга Дмитриевна - доцент Санкт-Петербургского Института 
Гуманитарного Образования, кандидат психологических наук; Павлов 
Константин Иванович — ассистент Института детства РГПУ им. 
А.И.Герцена (Россия). Доклад: «Особенности конституции и 
сенсомоторики в связи с условиями раннего эмбриогенеза и онтогенеза».

3. Волчек Ольга Дмитриевна - доцент Санкт-Петербургского Института 
Гуманитарного Образования, кандидат психологических наук (Россия). 
Доклад: «Межпоколенные показатели характера и природная среда 
обитания».

4. Воронцова Елена Леонидовна - старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
кандидат биологических наук (Россия). Доклад: «Морфометрический 
анализ лобной кости человека».

5. Воронцова Елена Леонидовна - старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
кандидат биологических наук (Россия). Доклад: «Морфологическая 
изменчивость длинных трубчатых костей человека».

6. Зайченко Александр Анатольевич - заведующий кафедрой
Саратовского государственного социально-экономического университета, 
доктор медицинских наук, профессор (Россия). Доклад:
«Конституциональные маркеры риска психических и поведенческих 
расстройств».

7. Исютин-Федотков Дмитрий Владимирович - докторант научно
педагогического факультета Академии Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент (Беларусь). 
Доклад: «Использование достижений расово-этнической
дерматоглифики в раскрытии и расследовании преступлений».

8. Казеева Анна Юрьевна - аспирантка кафедры антропологии 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 
(Россия). Доклад: «Анализ некоторых физиологических показателей к 
вопросу об холодовой адаптации».

9. Касмел Тийу Яановна — лаборант Центра физической антропологии 
Тартуского университета; Касмел Яан Яанович - научный сотрудник 
Центра физической антропологии Тартуского университета (Эстония). 
Доклад: «О первых оценочных таблицах физического развития эстонских 
школьников».
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10.Крикун Евгений Николаевич — профессор кафедры анатомии и 
гистологии человека Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктор медицинских наук; Волдырь 
Владимир Викторович - главный врач отделенческой больницы на 
станции Белгород, кандидат медицинских наук (Россия). Доклад: 
«Временная динамика морфофункциональных показателей 
новорожденных детей в условиях повышенного уровня радиационной 
нагрузки».

У/.Лямкин Александр Николаевич - аспирант Горно-Алтайского 
государственного университета; Воронков Евгений Григорьевич - 
доцент Горно-Алтайского государственного университета, кандидат 
биологических наук; Велиляева Эльвира Сайтовна - аспирант Горно- 
Алтайского государственного университета (Россия). Доклад: «Сравнение 
дерматоглифичеких показателей жителей Республики Алтай с учетом 
половых и этнических различий».

72. Марфина Ольга Владимировна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси кандидат 
исторических наук, доцент (Беларусь). Доклад: «Особенности 
показателей физического развития детей и молодежи Беларуси и 
сопредельных территорий».

13.Ольхова Ирина Валериевна - аспирант Научно-исследовательского 
центра Винницкого национального медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова (Украина). Доклад: «Локализация осевых трирадиусов у 
больных хроническим вирусным гепатитом В и С».

14. Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
медицинских наук (Беларусь). Доклад: «Половозрастная вариабельность 
функциональных показателей детей и подростков Беларуси (по 
материалам исследований 1998-2003 гг.)».

/б.Помазанов Николай Николаевич - младший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси (Беларусь). 
Доклад: «Влияние брачно-миграционной структуры популяции
центральной Беларуси на морфологические особенности мозгового 
отдела головы у городской молодежи в начазе XXI века».

/б.Радыгина Вероника Валерьевна - заведующий кафедрой основ 
специальной педагогики и психологии (факультет специального 
образования) Белорусского государственного педагогического 
университета им. М.Танка, кандидат биологических наук, доцент; 
Скрнган Галина Владимировна - старший преподаватель кафедры 
основ специальной педагогики и психологии (факультет специального 
образования) Белорусского государственного педагогического 
университета им. М.Танка, кандидат биологических наук (Беларусь). 
Доклад: «Физическое развитие детей с сенсорными нарушениями».
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В 2011 ГОДУ
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Международная научная конференция
«Люди и власть Новогрудчины: взаимодействие - противоречия 

(к 500-летию Магдебургского права Новогрудка)»

Сроки проведения: 15-16 июля 2011 г.
Адрес оргкомитета: 220072, г. Минск, Беларусь, ул. Академическая, 1, 
Институт истории НАН Беларуси.
Тел.: (017) 284-16-31; факс: (017) 284-18-70
E-mail: dounar_zagor@mail.ru, Wtamar@mail.ru

111 Международная научная конференция 
«Минск и минчане: 10 веков истории.

Социальные структуры и повседневность»
Сроки проведения: 15-16 сентября 2011 г.
Адрес оргкомитета: 220072, г. Минск, Беларусь, ул. Академическая, 1, 
Институт истории НАН Беларуси
Тел.: (017) 284-16-31; факс 284-18-70. E-mail: pirus@tut.by

Международная научная конференция
«Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси 

(к 90-летию создания Института белорусской культуры)»

Сроки проведения: 8-9 декабря 2011 г.
Адрес оргкомитета: 220072, г. Минск, Беларусь, ул. Академическая, 1, 
Институт истории НАН Беларуси.
Тел.: (017)284-16-Ю;факс (017) 284-18-70
E-mail: levko@mail.by; ezep63@yandex.ru
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

В 2011 ГОДУ

31 января 2011 г. совместно с Академией управления при Президенте 
Республики Беларусь состоялся «круглый стол» «Белорусская модель 
развития в исторической и сравнительной перспективе».

17 февраля 2011 г. решением Президиума НАН Беларуси директором 
ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» назначен Данилович Вячеслав 
Викторович.

25 февраля 2011 г. совместно с Департаментом по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, 
Национального архива Республики Беларусь в Институте истории состоялся 
«круглый стол», посвященный 70-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны «Трагедия. Героизм. Память».

18 марта 2011 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси, Департаментом по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь состоялся «круглый стол» 
«Рыжскі мірны дагавор 1921 г. у гістарычным лесе Беларусі (да 90-годдзя 
заключэння дагавору)».

19 апреля 2011 г. сотрудники института истории приняли участие в 
торжествах, посвященных 130-летию со дня рождения историка, 
общественного и политического деятеля, в 1920 г. наркома земледелия БССР, 
в 1920-1926 гг. наркома просвещения БССР, с 1921 г. профессора, декана, 
заместителя ректора Белорусского государственного университета, с 1925 г. 
председателя (с 1927 г. президента) Института белорусской культуры, в 
1929-1931 гг. президента Белорусской академии наук, одновременно 
директора Института истории Белорусской академии наук, академика 
Национальной академии наук Беларуси Всеволода Макаровича 
Игнатовского. К 130-летию со дня рождения первого президента Академии 
наук Музеем истории НАН Беларуси и Институтом истории НАН Беларуси 
подготовлена презентация фото- и архивных документов, с которой можно 
будет ознакомиться 19-22 апреля в фойе 2-го этажа главного корпуса НАН 
Беларуси. В юбилейных мероприятиях в Каменецком районе Брестской 
области приняли участие представительная делегация во главе с 
заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси академиком 
А.Р.Цыгановым. В ее составе: академик-секретарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 
А.А.Коваленя, директор Института истории НАН Беларуси В.В.Данилович, 
академик М.П.Костюк, руководитель центра Института истории НАН 
Беларуси Н.В.Смехович.

12-13 мая 2011 г. в Институте истории состоялась ежегодная 
международная научно-практическая конференция «Итоги археологических 

20



исследований на территории Беларуси в 2010 году». В ней приняли участие 
археологи из России, Польши и Литвы.

26 мая 2011 г. в Белорусском государственном Музее истории Великой 
Отечественной войны состоялось заседание нового состава Ученого совета 
учреждения в состав которого включен академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси д.ист.н., проф. А.А.Коваленя и 
директор ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» к.ист.н., доц. 
В.В.Данилович.
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Конференция проводится в рамках выполнения задания («История, 
культура, общество, государство») 1.1.04 «Антропология белорусов: 
биологическая и культурная адаптация к изменениям окружающей среды, 
социальным и техногенным трансформациям»; научный руководитель 
задания - доктор медицинских наук, профессор Л.И. Тегако, подпрограммы 
№ 1 «История, духовная и материальная культура белорусского народа» и 
является частью государственной программы научных исследований на 
2011-2015 годы «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского 
общества и государственной идеологии». Научный руководитель программы 
- академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, профессор А.А. Коваленя.
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ИЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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