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АРГКАМ1ТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Сустаршыні

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 
прафесар
Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт

Намеснікі сустаршынь

Жылінскі Марат Генадзьевіч - намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі па навуковай рабоце, кандидат гістарычных навук, дацэнт
Салаўянаў Андрэй Пятровіч - в.а. вучонага сакратара Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандидат гістарычных навук

Адказны сакратар

Траццяк Сяргей Аляксандравіч - загадчик аддзела навейшай гісторыі Рэспублікі 
Беларусь Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук

Члены аргкамітэта

Землякоў Леанід Яўгенавіч - вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктар палітычных навук, прафесар
Кізіма Сяргей Анатольевіч - загадчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар палітычных навук, дацэнт 
Крывічаніна Кацярына Аляксандраўна - загадчык аддзела сацыяльна- 
эканамічнай гісторыі, навукі і культуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук
Кузьменка Уладзімір Іванавіч - загадчык цэнтра гісторыі постіндустрыяльнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, дацэнт 
Шаўцова Ала Леанідаўна - выкладчык Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь

Члены рабочай трупы

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна - малодшы навуковы супрацоўнік
Бароўская Вольга Мікалаеўна — аспірантка
Будзянкова Таццяна Сяргееўна - малодшы навуковы супрацоўнік
Бязлепкін Яраслаў Пятровіч - малодшы навуковы супрацоўнік
Валачко Аксана Аляксандраўна - малодшы навуковы супрацоўнік
Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч — лабарант
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Дашкевіч Аксана Сяргееўна — лабарант
Дземчанка Марыя Аляксандраўна - лабарант
Дзісько Ксенія Робертаўна - лабарант
Дзмітрыева Вольга Пятроўна - аспірантка
Зянюк Раіса Уладзіміраўна - малодшы навуковы супрацоўнік
Крывашэй Дзмітры Антонавіч — старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат 
гістарычных навук
Ліневіч Сяргей Барысавіч - аспірант
Мытнік Святлана Уладзіміраўна - галоўны бухгалтар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі
Нічыпаровіч Станіслаў Антонавіч — намеснік дырэктара Выдавецкага дома 
«Беларуская навука»
Норык Вольга Анатольеўна - помочнік дырэктара па кадрах Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі
Палтаржыцкая Надзея Мікапаеўна- аспірант
Сакалоў Констанцін Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік
Церашкова Ксенія Сяргееўна - аспірантка
Цімафеенка Ганна Рыгораўна - аспірантка
Шэўко Фёдар Аляксеевіч - намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
па агульных пытан нях
Ясковіч Ганна Сяргееўна - малодшы навуковы супрацоўнік

Аргкамітэт канферэнцыі выказвае падзяку за дапамогу ў арганізацыі 
канферэнцыі:

• Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа НАН Беларусі,
• Кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце 

Рэспублікі Беларусь;
• Кафедры філасофскіх навук і ідэалагічнай работы Акадэміі кіравання 

пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь;
• Кафедры паліталогіі юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта
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Парадах працы канферэнцыі

24 лістапада

9.00 - 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў.
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1 
(2 паверх, фае).

10.00 - 13.00 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне.
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1 
(4 паверх, актавая зала).

13.00- 14.00 Абед.

14.15 - 17.30 Праца секций.

25 лістапада

10.00 - 13.00 Праца секций.

13.00- 14.00 Абед.

14.00 - 16.00 Праца секций.

16.10 Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі.
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1 
(зала Вучонага савета, к. 223).

Даклады на пленарным пасяджэнні - 20 хвілін;
на секцыях - 10 хвілін

4



24 лістапада

Адкрыццё канферэнцыі
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1,

4 паверх, актавая зала)

Уступнае слова намесніка старшыні Прэзідыума НАН Беларусі, акадэміка НАН 
Беларусі, доктара сельскагаспадарчых навук, прафесара Аляксандра Рымавіча 
Цыганова.
Уступнае слова старшыні Савета рэгіянальнай нацыянальна-культурнай 
аўтаноміі «Беларусы Масквы», доктара псіхалагічных навук, прафесара Сяргея 
Львовіча Кандыбовіча.

Пленарнае пасяджэнне

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч, дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Тэма даклада: «Беларуская 
дзяржаўнасць у адлюстраванні навуковых даследаванняў Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі».

Касцюк Міхаіл Паўлавіч, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік НАН 
Беларусі. Тэма даклада: «Геапалітычны і ўнутраны факторы ўтварэння 
Рэспублікі Беларусь».

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, 
прафесар. Тэма даклада: «Рэспубліка Беларусь у доследованиях вучоных 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі».

Васілсвіч Рыгор Аляксеевіч, загадчык кафедры канстытуцыйнага права 
юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 
юрыдычных навук, прафесар. Тэма даклада: «Юрыдычныя гарантыі 
ўстойлівага развіцця белоруской дзяржавы ў сучасных умовах».

Кизима Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой международных 
отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 
политических наук, доцент. Тема доклада: «Распад СССР как крах цивилизации».

Котляров Игорь Васильевич, директор Института социологии НАН Бела
руси, доктор социологических наук, профессор. Тема доклада: «Становление 
белорусской государственности через призму многопартийности (социологиче
ский анализ)».

Шадурский Виктор Геннадьевич, декан факультета международных от
ношений Белорусского государственного университета, доктор исторических 
наук, профессор. Тема доклада: «Формирование концептуальных основ внешней 
политики Республики Беларусь».

5



СЕКЦИЯ 1. ПАЛІТЫЧНЫЯ ІНСТЫТУТЫ 
I ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ 

Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

Падсекцыя 1. Развіццё палітычных інстытутаў Рэспублікі Беларусь 
(Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 

г. Мінск, вул. Маскоўская, 17, к. 103).

Сустаршыні: Віктар Іванавіч Чуяшоў, доктар філас. навук, прафесар, 
заг. кафедры філасофскіх навук і ідэалагічнай работы Акадэміі кіравання 

пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь;
Мікалай Уладзіміравіч Смяхоеіч, канд. гіст. навук, заг. цэнтра гісторыі 

індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
сакратар - Мікалай Барысавіч Несцяровіч, канд. гіст. навук, ст. навук. 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Божанов Владимир Александрович, доктор ист. наук, профессор, зав. ка
федрой истории мировой и отечественной культуры Белорусского националь
ного технического университета. Тема доклада: «Вектор развития белорусского 
государства».

Яскевич Ядвига Станиславовна, доктор филос. наук, профессор, дирек
тор Института социально-гуманитарного образования Белорусского государст
венного экономического университета. Тема доклада: «Стратегические при
оритеты белорусского государства: 20 лет независимости».

Ваты ль Виктор Николаевич, доктор полит, наук, профессор 
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы). Тема доклада: 
«Политические трансформации на постсоветском пространстве: особенности 
белорусского проекта».

Кондратович Наталья Михайловна, канд. юрид. наук, доцент 
(Белорусский государственный университет). Тема доклада: «К вопросу о 
политической системе и её закреплении в конституциях постсоциалистических 
государств».

Мартинович Наталья Валерьевна, мл. науч, сотрудник Института социо
логии НАН Беларуси. Тема доклада: «Политическая система белорусского об
щества: поиск оптимальной модели».

Чернов Виктор Юрьевич, ассистент (Белорусский государственный эко
номический университет). Тема доклада: «Трансформации системы правления в 
Республике Беларусь».

Артемьев Сергей Юрьевич, магистр права (Даляньский государственный 
политехнический университет, КНР). Тема доклада: «Современный белорусский 
конституционализм: проблемные вопросы».
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Решетников Сергей Васильевич, доктор полит, наук, профессор, зав. ка
федрой политологии юридического факультета Белорусского государственного 
университета; Денисюк Нина Павловна, канд. филос. наук, доцент (Белорус
ский государственный университет). Тема доклада: «Особенности концепта 
государственной политики и управления в Республике Беларусь: сравнительные 
аспекты».

Ляхович-Петракова Наталья Викторовна, канд. полит, наук, доцент (Бе
лорусский государственный университет). Тема доклада: «Проблемы институ- 
циализации оценки публичной политики в Республике Беларусь».

Семашко Елена Валентиновна, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 
административного права Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Тема доклада: «Акты управления: понятие и правовое значение».

Старовойтова Татьяна Феликсовна, канд. экон, наук, доцент (Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Повышение 
эффективности и результативности государственного управления».

Чуешов Виктор Иванович, доктор филос. наук, профессор, зав. кафедрой 
философских наук и идеологической работы Академии управления при Прези
денте Республики Беларусь. Тема доклада: «Государственность как категория 
философии и социально-гуманитарных наук».

Коликова Наталья Николаевна, методист (Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь). Тема доклада: «Политико-правовая 
характеристика светскости государства».

Абраменко Елена Геннадьевна, канд. полит, наук, ассистент (Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины). Тема доклада: «Парламента
ризм в Республике Беларусь».

Саракавік Іван Аляксандравіч, канд. гіст. навук, дацэнт (Акадэмія 
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь). Тэма даклада: «Перадумовы 
станаўлення парламентарызму ў Рэспубліцы Беларусь».

Курьянович Александр Викторович, канд. ист. наук, доцент (Междуна
родный университет «МИТСО»), Тема доклада: «Верховный Совет БеларусиXIII 
созыва как попытка эволюции белорусского парламентаризма».

Крамник Александр Николаевич, канд. юрид. наук, доцент (Белорусский 
государственный университет). Тема доклада: «Исполнительная власть и госу
дарственное управлен ие».

Шавцова Алла Васильевна, канд. юрид. наук, доцент (Белорусский госу
дарственный университет). Тема доклада: «Некоторые аспекты исследования 
конституционного статуса и правовой регламентации Совета Министров в 
системе органов исполнительной власти».

Селицкий Валерий Степанович, канд. экон, наук, доцент (Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины). Тема доклада: «Совершенст
вование деятельности аппарата государственных органов».

Масловская Татьяна Николаевна, канд. юрид. наук, доцент (Белорусский 
государственный университет). Тема доклада: «Институт президентства в 
Республике Беларусь: основные этапы эволюции».
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Лапина Ирена Александровна, канд. юрид. наук, доцент (Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Из истории 
становления белорусского государства».

Цобкало Андрей Анатольевич, канд. ист. наук, доцент (Академия управ
ления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Народники и идеи 
белорусской государственности».

Толкачёв Валерий Иванович, канд. ист. наук, доцент, директор Инсти
тута повышения квалификации и переподготовки кадров Международного 
университета «МИТСО». Тема доклада: «Некоторые вопросы развития и реали
зации идей белорусской государственности в период советско-польской войны 
(1919 -1920 гг.)».

Гуленко Владимир Иванович, канд. ист. наук, доцент (Белорусский госу
дарственный университет информатики и радиоэлектроники). Тема доклада: 
«Истоки формирования структур современной белорусской государственно
сти. На примере Наркомата обороны БССР (1942 — 1953 гг.)».

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, доктар гіст. навук, прафесар 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт). Тэма даклада: « «Беларускі народ» ці «народ 
Беларусі»: аб тэрміначогіі двух важнейшых дзяржаўных дакументаў Беларусі 
пачатку 1990-х гг.»

Несцяровіч Мікалай Барысавіч, канд. гіст. навук, ст. навук. супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэма даклада: «Беларусь на шляху да 
незалежнасці: пераўтварэнне сістэмы дзяржаўнай улады і кіравання на 
прынцыпах суверэнітэту (ліпень 1990 г. - снежань 1991 г.)».

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч, канд. гіст. навук, дацэнт, заг. цэнтра 
гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусь Тэма 
даклада: «Беларусь: дзяржаўнае будаўніцтва і палітычны працэс (1991 - 
1994 гг.)».

Станишевская Людмила Петровна, канд. ист. наук, доцент (Белорусский 
государственный экономический университет). Тема доклада: «Гуманизация 
белорусской правовой системы как результат развития суверенного независи
мого государства».

Шафалович Анна Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент (Белорусский 
государственный экономический университет). Тема доклада: «Роль теории 
юридических фактов в стратегии развития правовой системы Республики Бе
ларусь».

Абухович Юлия Константиновна, зам. зав. кафедрой международных 
отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема 
доклада: «Эволюция института государственной службы в Республике Бела
русь».

Елдашев Олег Валерьевич, зам. нач. учебно-методического управления 
Института пограничной службы Республики Беларусь. Тема доклада: «Органы 
пограничной службы Республики Беларусь: история создания и становления».

ДЫСКУСІЯ
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Падсекцыя 2. Грамадска-палітычныя працэсы 
ў Рэспубліцы Беларусь

(Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь,
г. Мінск, вул. Маскоўская, 17, к. 606).

Сустаршыні:Сяргей Анатольевіч Кізіма, загадчык кафедры міжнародных 
адносін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, доктар 

палітычных навук, дацэнт;
Леанід Яўгенавіч Землякоў, доктар паліт. навук, прафесар кафедры паліталогіі 

юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; 
сакратар - Ала Леанідаўна Шаўцова, выкладчык Акадэміі кіравання пры 

Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Земляков Леонид Евгеньевич, доктор полит, наук, профессор 
(Белорусский государственный университет). Тема доклада: «Государственно
конфессиональные отношения в Республике Беларусь».

Кустовский Михаил Николаевич, канд. ист. наук, доцент (Институт 
государственной службы Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь); Соколов Борис Моисеевич, зам. декана факультета повышения 
квалификации Института государственной службы Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: «Национальная история и 
политические процессы».

Антанович Нина Арсеньевна, канд. полит, наук, доцент (Белорусский 
государственный университет); Мякишева Алина Геннадьевна, студентка 
(Белорусский государственный университет). Тема доклада: «Политические 
партии Республики Беларусь как суверенного государства».

Бондарь Юрий Павлович, канд. полит, наук, доцент, первый проректор 
Белорусского государственного университета культуры и искусств. Тема 
доклада: «Политическая наука и демократизация общества: тренды 
эволюции».

Решетникова Татьяна Сергеевна, канд. полит, наук (Центр системного 
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси); Решетникова Нина 
Сергеевна, магистрантка (Белорусский государственный экономический 
университет). Тема доклада: «Общественно-политические процессы в 
Республике Беларусь: аналитические процедуры структурирования проблем».

Вонсович Лариса Васильевна, канд. ист. наук, доцент (Белорусский 
государственный экономический университет). Тема доклада: «Политические 
факторы устойчивого развития Республики Беларусь на современном этапе».
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Козыренко Наталья Петровна, ст. преподаватель (Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Политико-культурные 
факторы трансформации белорусского общества».

Шевко Надежда Михайловна, магистр права, преподаватель 
(Международный университет «МИТСО»). Тема доклада: «Законодательное 
обеспечение прав инвалидов в Республике Беларусь».

Пушкін Ігар Аляксандравіч, канд. гіст. наук, дацэнт (Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт харчавання). Тэма даклада: «Асноўныя кірункі і этапы 
нацыянальна-канфесійнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь (1991-2010 гг.)».

Авсиевич Михаил Тимофеевич, канд. филос. наук, доцент, профессор 
кафедры содержания и методов воспитания Академии последипломного 
образования. Тема доклада: «Православие и ислам: проблемы взаимодействия».

Павловская Ольга Александровна, канд. филос. наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института философии НАН Беларуси. Тема доклада: 
«Актуализация социально-этической проблематики в процессе идеологической 
работы в Республике Беларусь».

Хамутовская Светлана Викторовна, канд. социол. наук, науч, сотрудник 
Института социологии НАН Беларуси. Тема доклада: «Политическое участие 
белорусов: формы и особенности».

Ильин Михаил Васильевич, канд. техн, наук, доцент (Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Технологии 
управления политическим конфликтом».

Карпухина Ирина Алексеевна, канд. полит, наук (Информационно
аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь). 
Тема доклада: «Экзит-полл как инструмент современной политики».

Полящук Наталья Анатольевна, магистр юрид. наук, главный специалист 
отдела криминологического мониторинга законодательства и 
криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов Научно- 
практического центра проблем укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Государственная политика Республики Беларусь в сфере местного управления 
и самоуправления».

Шевцова Алла Леонидовна, преподаватель Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: «Региональный фактор во 
внешней политике Республики Беларусь: ретроспективный взгляд и тенденции».

Скютте Дина Николаевна, ст. преподаватель (Гродненский филиал 
«БИП - Институт правоведения»). Тема доклада: «Формы реализации 
политических прав женщин на местном уровне».

Павлова Надежда Валентиновна, канд. филос. наук, доцент (Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка); Степанов 
Геннадий Иванович, канд. ист. наук, доцент (Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка). Тема доклада: «Формирование 
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политической идентичности молодежи в трансформирующемся белорусском 
обществе».

Поддубский Игорь Леонидович, нач. отдела организационной работы 
(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь). Тема доклада: 
«Молодёжные радикальные политизированные формирования в Республике 
Беларусь: современные тенденции развития, влияние на социально- 
политическую обстановку».

Мельникау Адам Пятровіч, канд. филас. навук, дацэнт (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт). Тэма даклада: «Лб процідзеянні бюракратызму ў 
Рэспубліцы Беларусь у сучасных умовах».

Рыбчак Светлана Владимировна, науч, сотрудник Института социологии 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Дебюрократизация госаппарата в устойчивом 
развитии белорусского общества».

Жилинская Ирина Владимировна, канд. ист. наук, доцент (Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: 
«Формирование правовой базы международного культурного сотрудничества 
Республики Беларусь (1991 - 2010 гг.)».

Городецкая Марина Александровна, магистр юрид. наук, преподаватель 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Организационные аспекты построения системы специального 
предупреждения преступлений в Республике Беларусь».

Мартынюк Александр Иванович, ст. преподаватель Международного 
университета «МИТСО». Тема доклада: «К вопросу об актуальных направлениях 
уголовно-правовой политики Республики Беларусь».

Саўчук Таццяна Анатольеўна, ст. выкладчык (Акадэмія кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь). Тэма даклада: «Хатні арышт у крымінальна- 
працэсуальным праве Беларуси гісторыя і сучаснасць».

ДЫСКУСІЯ



СЕКЦИЯ 2. ЭКАНОМІКА, САЦЫЯЛЬНАЯ СФЕРА
I КУЛЬТУРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1,
4 паверх, актавая зала)

Сустаршыні: Уладзімір Іванавіч Кузьменка, загадчык цэнтра гісторыі 
постіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

доктар гіст. навук, дацэнт;
Сяргей Аляксандравіч Траццяк, загадчык аддзела навейшай гісторыі

Рэспублікі Беларусь Інстытута гісторыі НАН Беларусі, канд. гіст. навук; 
сакратар - Тццяна Сяргееўна Будзянкова, мал. навук. супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Кузьменко Владимир Иванович, доктор ист. наук, доцент, зав. центром 
истории постиндустриального общества Института истории НАН Беларуси. 
Тема доклада: «Беларусь на пути к независимости и в постсоветское время 
(1985 - 2011): аспекты проблемы».

Сидорцов Владимир Никифорович, доктор ист. наук, профессор (Бело
русский государственный университет). Тема доклада: «Роль личности в ста
новлении Республики Беларусь».

Криштапович Лев Евстафьевич, доктор филос. наук, профессор, зам. 
директора Информационно-аналитического центра при Администрации 
Президента Республик Беларусь. Тема доклада: «Союзное государство как 
национальная идея России и Беларуси».

Яковчук Виктор Иванович, доктор ист. наук, доцент, зав. кафедрой тео
рии и практики государственного управления Академии управления при Прези
денте Республики Беларусь; Шуминский Сергей Александрович, доцент 
(Минский государственный высший авиационный колледж). Тема доклада: 
«Высшая военная школа Республики Беларусь: история создания и направления 
развития».

Лыч Леанід Міхайлавіч, доктар гіст. навук, прафесар, вяд. навук. 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь Тэма даклада: «Нацыянальная 
культура - гарант палітычнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь».

Храмцова Флюра Ибрагимовна, доктор полит, наук, профессор (Филиал 
Российского государственного социального университета в г. Минске). Тема 
доклада: «Педагогика дополнительного образования в Республике Беларусь: ас
пекты институционализации и концептуализации».

Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна, доктар мастацтвазнаўства, прафесар, 
загадчык кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 
Тэма даклада: «Псторыя музычнай культуры Беларуси 20 гадоў пошукаў і 
адкрыццяў».
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Жилинский Марат Геннадьевич, канд. ист. наук, доцент, зам. директора 
Института истории НАН Беларуси по научной работе. Тема доклада: «Респуб
лика Беларусь: формирование белорусской модели социально-экономического 
развития».

Здановіч Уладзімір Васільевіч, канд. гіст. навук, дацэнт, прарэктар па 
навуковай працы і эканоміцы Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.С. Пушкіна. Тэма даклада: «Новыя напрамкі ў вывучэнні гісторыі Беларусі 
перыяду Вялікай Айчыннай вайны (1991 - 2011 гг.)».

Третьяк Сергей Александрович, канд. ист. наук, зав. отделом новейшей 
истории Республики Беларусь Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: 
«Республика Беларусь на пути к постиндустриальному обществу: к постановке 
проблемы».

Старостенко Виктор Владимирович, канд. филос. наук, доцент, зав. ка
федрой философии Могилёвского государственного университета 
им. А. Кулешова. Тема доклада: «Стратегия устойчивого общественного раз
вития и конфессиональная сфера Республики Беларусь».

Красюк Владимир Фёдорович, канд. филос. наук, доцент (Белорусский 
государственный университет культуры и искусств). Тема доклада: «Некоторые 
аспекты духовно-нравственного становления белорусской молодёжи».

Павлова Анна Викторовна, ст. науч, сотрудник Могилёвского института 
региональных социально-политических исследований. Тема доклада: «Социоло
гический анализ ценностных ориентаций молодых семей в городе и сельской ме
стности».

Дзюбкова Таццяна Пятроўна, канд. мед. навук, дацэнт (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт). Тэма даклада: «Рэпрадукцыйныя паводзіны студэнтак- 
курцоў класічнага ўніверсітэта ў кантэксце сучаснай дэмаграфічнай сітуацыіў 
Рэспубліцы Беларусь (на матэрыялах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта)».

Елинская Марина Михайловна, канд. ист. наук, главный специалист от
дела научного использования документов и информации (Департамент по архи
вам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь). Тема 
доклада: «Современное состояние символики и формирование Государственного 
геральдического регистра Республики Беларусь».

Ильина Елена Михайловна, канд. полит, наук, доцент (Белорусский госу
дарственный университет). Тема доклада: «Государственная политика инфор
матизации в Республике Беларусь: 1991-2011 гг.»

Нарижная Елена Павловна, канд. ист. наук, доцент (Белорусский тор
гово-экономический университет потребительской кооперации). Тема доклада: 
«Актуальные проблемы местного самоуправления и пути повышения эффек
тивности участия гражданского общества в процессе принятия решений в ме
стных сообществах».

Паречина Светлана Геннадьевна, канд. полит, наук, доцент (Белорусский 
государственный университет). Тема доклада: «Белорусский национальный ха
рактер: процесс формирования и основные черты».
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Полещук Юлия Анатольевна, канд. психол. наук, доцент (Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка), Сутович Елена 
Иосифовна, канд. психол. наук, доцент, (Институт пограничной службы Рес
публики Беларусь). Тема доклада: «Развитие профессионализма будущих спе
циалистов в процессе межвузовского взаимодействия».

Романова Ирина Николаевна, канд. ист. наук, доцент, ст. науч, сотрудник 
Института истории НАН Беларуси; Маховская Ирина Станиславовна, канд. 
ист. наук, доцент (Белорусский государственный университет). Тема доклада: 
«Перестройка: ожидания и реальный опыт белорусской провинции (по мате
риалам интервью)».

Смоляк Степан Григорьевич, канд. филос. наук, доцент (Белорусский го
сударственный аграрный технический университет). Тема доклада: «Повышение 
эффективности высшего образования как фактор реализации Программы ин
новационного развития Республики Беларусь».

Таркан Иван Иванович, канд. филос. наук, доцент (Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Идеологический кон
текст социокультурного развития Беларуси».

Побережная Ольга Евгеньевна, преподаватель (Белорусский государст
венный университет). Тема доклада: «Формирование и развитие государствен
ной социальной политики в Республике Беларусь».

Давыденко Леонид Николаевич, доктор экон, наук, профессор, зав. ка
федрой экономической теории Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка. Тема доклада: «Стратегия развития рынков труда 
малых и средних городских поселений Республики Беларусь».

Сакович Виктор Савельевич, доктор ист. наук, доцент, вед. науч, 
сотрудник Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Аграрная 
политика Республики Беларусь: этапы и стратегия развития».

Купцова Ирина Григорьевна, вед. науч, сотрудник Могилёвского инсти
тута региональных социально-политических исследований. Тема доклада: «Ус
ловия проживания в сельской местности: социологический анализ».

Лихачёв Николай Егорович, доктор социол. наук, доцент, директор Мо
гилёвского института региональных социально-политических исследований. 
Тема доклада: «Сельское домохозяйство: социологический портрет».

Лихачёва Светлана Николаевна, канд. социол. наук, доцент, зав. 
кафедрой политологии и социологии Могилёвского государственного универси
тета им. А. Кулешова. Тема доклада: «Состояние организации оказания услуг в 
Могилевской области: мнение потребителей».

Юрис Сергей Анатольевич, канд. ист. наук, доцент (Гомельский государ
ственный технический университет им. П.О. Сухого). Тема доклада: «Респуб
лика Беларусь: проблемы малой индустриальной страны».

Верезубова Татьяна Анатольевна, канд. экон, наук, доцент (Белорусский 
государственный экономический университет); Куль Татьяна Николаевна, ст. 
преподаватель (Международный университет «МИТСО»), Тема доклада: «Про
блемы и перспективы развития страхового рынка Республики Беларусь».
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Дичковский Анатолий Антонович, канд. экон, наук, профессор (Между
народный университет «МИТСО»). Тема доклада: «Экономический рост Рес
публики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы».

Дубовик Александр Константинович, канд. ист. наук, доцент (Белорус
ский национальный технический университет). Тема доклада: «Государственное 
регулирование рынка труда в Республике Беларусь».

Паршутич Ольга Александровна, магистр экон, наук, ассистент (Полес
ский государственный университет). Тема доклада: «Приоритетные направле
ния региональной политики интеграции Брестского региона».

Загорец Владимир Семёнович, канд. экон, наук, доцент (Академия управ
ления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Стратегия соци
ально-экономического развития Республики Беларусь в условиях демографиче
ских вызовов».

Загорец Ирина Викторовна, канд. геогр. наук, доцент (Академия управле
ния при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Факторы рождае
мости и стратегия социально-демографического развития страны».

Захарова Наталья Евгеньевна, канд. филос. наук, зам. зав. центром соци
ально-философских и антропологических исследований Института философии 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Приоритеты государственной политики в сфере 
национальных экологических интересов Республики Беларусь».

Кизима Мария Александровна, ст. преподаватель (Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Социально-экономиче
ское развитие Беларуси: фактор имиджа столицы».

Кузнецова Инна Александровна, канд. полит, наук, доцент (Белорусский 
государственный университет). Тема доклада: «Концепция устойчивого разви
тия как стратегическая цель развития Беларуси в XXI веке».

Медведева Людмила Феофановна, канд. экон, наук, доцент, зав. отделом 
докторантуры и аспирантуры Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Тема доклада: «Проблемы инновационного управления современной 
экономикой: синергетический подход».

Мазец Валянцін Гснрыхавіч, канд. гіст. навук, дацэнт, ст. навук. 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь Тэма даклада: «Перадумовы 
суверэнітэту Рэспублікі Беларусь».

Войтович Анна Ивановна, магистр экон, наук, ст. преподаватель 
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: 
«Электронные аукционы как основной способ проведения государственных за
купок в контексте Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России».

Рубеж Мария Георгиевна, магистр экономики и управления, преподава
тель Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Анализ подходов к определению потребностей общества как основы управле
ния предприятиями государственной собственности».

Дубовик Елена Александровна, преподаватель Белорусского националь
ного технического университета. Тема доклада: «Становление системы соци
ального партнёрства в Республике Беларусь».
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Костюкова Елена Николаевна, ст. преподаватель (Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Привлечение инвестиций 
в основной капитал предприятий машиностроительного комплекса Республики 
Беларусь».

Лукашевич Ирина Геннадьевна, ст. преподаватель (Институт парламен
таризма и предпринимательства). Тема доклада: «Страхование как стратегиче
ское направление деятельности государства».

Шуст Александр Сергеевич, зам. директора Центра исследований госу
дарственного управления НИИ теории и практики государственного управления 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема доклада: 
«Эволюция белорусской социально-экономической модели в контексте формиро
вания общества знаний».

Будзянкова Таццяна Сяргееўна, мал. навук. супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь Тэма даклада: «20 год незалежной Беларуси вачыма 
“равеснікаў” (вопыт аналізу групавой памяці студэнцкай моладзі».

ДЫСКУСІЯ
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СЕКЦИЯ 3. НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ШТАРЭСЫ 
I ПРЫЯРЫТЭТЫ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, к. 223)

Сустаршыні: Эмануіл Рыгоравіч Іофе, прафесар Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, доктар гіст. навук;

Міхаіл Клаўдзіевіч Кошалеў, заг. аддзела ўсеагульнай гісторыі і міжнародных 
адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, канд. гіст. навук, дацэнт, 
Марына Уладзіміраўна Глеб, заг. Цэнтральнага навуковага архіва 

НАН Беларусі, канд. гіст. навук, дацэнт;
сакратар - Аляксандра Уладзіміраўна Кузняцова-Ціманава, канд. гіст. навук, 

навук. супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Коршук Уладзімір Канстанцінавіч, доктар гіст. навук, прафесар 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт). Тэма даклада: «Проблемы нацыяначьнага 
самавызначэння беларусаў пасля Кастрычніцкайрэвалюцыі».

Мельник Владимир Андреевич, доктор полит, наук, профессор (Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Союзное 
государство: замысел, состояние, перспективы».

Иоффе Эмануил Григорьевич, доктор ист. наук, профессор (Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка). Тема доклада: 
«Национальная безопасность Республики Беларусь и проблемы геополитики».

Демичев Дмитрий Михайлович, доктор юрид. наук, профессор (Белорус
ский государственный экономический университет). Тема доклада: «Некоторые 
аспекты минимизации последствий Чернобыльской катастрофы в рамках Со
юзного государства Беларуси и России».

Козляков Владимир Егорович, доктор ист. наук, профессор (Белорусский 
государственный технологический университет). Тема доклада: 
«Строительство Союзного государства в оценках политических партий 
Беларуси и России».

Малевич Юлиана Игоревна, доктор полит, наук, профессор (Белорусский 
государственный университет); Скриба Андрей Сергеевич, магистрант (Бело
русский государственный университет). Тема доклада: «Место и роль КНР во 
внешней политике Республики Беларусь».

Стрелец Михаил Васильевич, доктор ист. наук, профессор (Брестский го
сударственный технический университет); Билевич Ольга Ивановна, ст. пре
подаватель Брестского государственного технического университета. Тема док
лада: «Взаимоотношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом: попытка 
системного анализа».

Корзенко Георгий Владимирович, доктор ист. наук, профессор, зав. 
кафедрой политологии и права Белорусского государственного педагогического
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университета им. М. Танка; Шевчук Игорь Иванович, доктор ист. наук, доцент 
(Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина). Тема доклада: 
«Историческая наука Беларуси на международной арене».

Джунушалиева Гульнара Дженишовна, канд. ист. наук, докторант Кир
гизско-Российского славянского университета. Тема доклада: «Об исторически 
переломных этапах развития Киргизии и отношениях с Республикой Беларусь».

Несипбаева Жибек Жумабековна, канд. ист. наук, ст. науч, сотрудник 
Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Министер
ства образования и науки Республики Казахстан. Тема доклада: «Экономические 
взаимоотношения Казахстана и Белоруссии в рамках Таможенного союза».

Оразбек Ернар Жумагалиевич, мл. науч, сотрудник Института истории и 
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. Тема доклада: «Белорусы Казахстана: реалии ин
теграции в гражданское общество».

Нурсултанова Лазаг Нурбаевна, доктор ист. наук, зав. отделом современ
ной истории и научной информации Института истории и этнологии им. 
Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Министерства образования и науки Респуб
лики Казахстан. Тема доклада: «Казахстанско-белорусские отношения на со
временном этапе».

Бычок Сергей Михайлович, канд. ист. наук, доцент (Могилёвский госу
дарственный университет им. А. Кулешова). Тема доклада: «К истории инте
грационного процесса России и Беларуси: настоящее и будущее Союзного госу
дарства».

Косов Александр Петрович, канд. ист. наук, зав. кафедрой всеобщей ис
тории и мировой культуры Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова. Тема доклада: «Белорусско-иранские отношения в XXI 
веке».

Астаповский Виктор Ефимович, канд. филос. наук, доцент (Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Союзное 
государство Беларуси и России - периоды становления и развития».

Белявцева Дина Владимировна, канд. полит, наук, доцент (Белорусский 
государственный экономический университет). Тема доклада: «Беларусь и По
граничье Восточной и Центральной Европы: проблемы политического анализа в 
условиях постмодерна».

Глеб Марына Уладзіміраўна, канд. гіст. навук, дацэнт, заг. Цэнтральнага 
навуковага архіва НАН Беларусі (Інстытут гісторыі НАН Беларусі). Тэма 
даклада: «Рэспубліка Беларусь і Еўрапейскі Саюз: падыходы да супрацоўніцтва 
(1990-я гг. - пачатакХХІ ст.).

Гусев Алексей Викторович, канд. филос. наук (Информационно
аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь). 
Тема доклада: «Национальная безопасность Беларуси и России в контексте 
строительства Союзного государства».

Давыденко Светлана Семёновна, канд. полит, наук, доцент (Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации). Тема док- 
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лада: «Роль местных сообществ Беларуси в развитии взаимодействия с Евро
пейским Союзом».

Давыденко-Кучинская Светлана Семёновна, канд. полит, наук, доцент 
(Белорусский государственный экономический университет). Тема доклада: 
«Национальные приоритеты и интересы внешней политики Республики Бела
русь».

Елфимов Вадим Алексеевич, канд. ист. наук, доцент (Академия управле
ния при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Интеграционный 
потенциал постсоветского пространства и Республика Беларусь».

Зенченко Валентин Афанасьевич, канд. филос. наук, доцент (Белорус
ский государственный педагогический университет им. М. Танка). Тема доклада: 
«Теоретико-методологические аспекты исследования внешней политики Рес
публики Беларусь».

Канапацкий Мустаф Борисович, канд. ист. наук, доцент (Белорусский 
государственный педагогический институт им. М. Танка). Тема доклада: 
«Национальный интерес в системе национальной безопасности Республики 
Беларусь».

Касович Александр Валерьевич, канд. ист. наук, доцент, декан факуль
тета социально-педагогических технологий Белорусского государственного пе
дагогического университета им. М. Танка. Тема доклада: «Приоритеты и на
правления внешнеполитической деятельности Республики Беларусь».

Кочетов Николай Владимирович, канд. техн. наук, доцент 
(Международный университет «МИТСО»), Тема доклада: «Россия-Беларусъ: 
история социально-экономических потрясений и взгляд в будущее».

Кошалеў Міхаіл Клаўдзіевіч, канд. гіст. навук, дацэнт, заг. аддзела 
ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусь 
Тэма даклада: «Да пытання аб вывучэнні і асвятленні праблем развіцця 
сусветных інтэграцыйных працэсаў у кантэксце гісторыі Беларусі».

Криштапович Евгений Александрович, канд. филос. наук, доцент (Ака
демия управления при Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Пути 
и перспективы федерализации политической системы Союзного государства».

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна, канд. ист. наук, науч, 
сотрудник Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: «О белорусских 
воинах-интернационалистах: история и современность».

Опимах Николай Антонович, канд. ист. наук, доцент (Белорусский госу
дарственный педагогический университет им. М. Танка); Павлова Надежда 
Валентиновна, канд. филос. наук, доцент (Белорусский государственный педа
гогический университет им. М. Танка); Степанов Геннадий Иванович, канд. 
ист. наук, доцент (Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка). Тема доклада: «Роль ОДКБ в создании системы коллективной 
безопасности на постсоветском пространстве».

Протчанка Васіль Захаравіч, канд. гіст. навук, дацэнт (Міжнародны 
гуманітарна-эканамічны інстытут). Тэма даклада: «Сусветная супольнасць 
дзяржаў і ліквідацыя вынікаў Чарнобыльскай катастрофы ў Беларусі».
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Сівілас Святлана Францаўна, канд. гіст. навук, дацэнт (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт). Тэма даклада: «Аб ініцыятыўных прапановах 
Міністэрства замежных спраў Беларускай ССР (1953 - 1964 гг.)».

Сіманоўскі Сяргей Францавіч, канд. філас. навук, дацэнт (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт). Тэма даклада: «Задачи і принципы знешняй палітыкі 
Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе».

Слуцкая Людмила Владимировна, канд. ист. наук, доцент (Белорусский 
государственный университет). Тема доклада: «Беларусь в программах гумани
тарного сотрудничества на пространстве СНГ».

Тихомиров Александр Валентинович, канд. ист. наук, доцент (Белорус
ский государственный университет). Тема доклада: «Восточно-балтийский век
тор внешней политики Республики Беларусь».

Воронкова Ирина Юрьевна, науч, сотрудник Института истории 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Беларусь и Китай: к истории сотрудничества 
(1920-е-1950-е гг.)».

Свиридов Артём Васильевич, преподаватель (Международный 
университет «МИТСО»), Тема доклада: «Союзное государство Беларуси и Рос
сии: геополитический аспект».

ДЫСКУСІЯ
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СЕКЦЫЯ 4. НАВЕИШАЯ ПСТОРЫЯ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

У ПРАЦАХ МАЛАДЫХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ 
(Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі, 

г. Мінск, вул. Сурганава, 15, к.110)

Сустаршыні: Андрэй Пятровіч Салаўянаў, в. а. вучонага сакратара Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, канд. гіст. навук;

Дзмітры Антонавіч Крывашэй, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, канд. гіст. навук, дацэнт;

сакратар - Кацярына Аляксандраўна Крывічаніна, заг. аддзела сацыяльна- 
эканамічнай гісторыі, навукі і культуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

канд. гіст. навук.

Соловьянов Андрей Петрович, канд. ист. наук, и.о. учёного секретаря 
Института истории НАН Беларуси. Тема доклада: «Социальная защита 
молодежи в профессионально-технических учреждениях Беларуси (1991 - 
2005 гг.)».

Крывашэй Дзмітры Антонавіч, канд. гіст. навук, дацэнт, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь Тэма даклада: «Сфера 
культуры ў трансфармацыйных працэсах Рэспублікі Беларусь (1991 - 2010 гг.)».

Крывічаніна Кацярына Аляксандраўна, канд. гіст. навук, заг. аддзела 
сацыяльна-эканамічнай гісторыі, навукі і культуры Інстытута гісторыі НАН 
Беларусь Тэма даклада: «Станаўленне і развіццё міжнароднага навукова- 
тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі па вывучэнню і пераадоленню 
наступстваўЧарнобыльскай аварыіў 1990-я гг.»

Троян Павел Юрьевич, аспирант (Институт мировой экономики и 
международных отношений НАН Украины). Тема доклада: «Взаимоотношения 
Украины и Республики Беларусь в контексте взаимодействия в рамках СНГ».

Баскакова Ирина Андреевна, аспирант (Российский государственный 
гуманитарный университет). Тема доклада: «Таможенный союз Беларуси, 
Казахстана и России. Некоторые итоги».

Андрияшко Марина Васильевна, аспирант (Барановичский 
государственный университет). Тема доклада: «Оптимизация опеки и 
попечительства как направление государственной семейной политики 
государства».

Пролесковская Ольга Олеговна, аспирант (Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Интернет в политической 
коммуникации Республики Беларусь».

Рудько Ирина Сергеевна, соискатель (Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы). Тема доклада: «Экологизация земельных 
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отношений как тренд социально-экономического развития Республики 
Беларусь».

Тимошенко Мария Владимировна, аспирант (Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины). Тема доклада: «К вопросу о 
компетенции районного исполнительного комитета».

Солод Александр Валерьевич, аспирант (Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Блок «АЛБА» в контексте 
внешней политики Республики Беларусь».

Зенченко Сергей Валентинович, аспирант (Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка). Тема доклада: «Становление 
нормативно-правовых и институциональных основ миграционной политики 
Республики Беларусь».

Бойко Иван Васильевич, аспирант (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь). Тема доклада: «Развитие взаимодействия молодёжных 
объединений и Православной Церкви в Республике Беларусь как составляющая 
реализации государственной молодёжной политики».

Волочке Оксана Александровна, мл. науч, сотрудник Института истории 
НАН Беларуси. Тема доклада: «Миссионерские аспекты социального служения 
Белорусской православной церкви (1991 - 2003 гг.)».

Гавриленко Антон Владимирович, аспирант (Белорусский 
государственный экономический университет). Тема доклада: «Взаимодействие 
органов прокуратуры и Министерства юстиции Республики Беларусь в области 
обеспечения законности нормативных правовых актов».

Иванов Алексей Александрович, аспирант (Белорусский 
государственный экономический университет). Тема доклада: «Основные 
направления этнической политики в Республике Беларусь».

Макарская Марина Михайловна, аспирант (Белорусский национальный 
технический университет). Тема доклада: «Стратегия инстуционализации 
государственно-частного партнёрства в сфере венчурной деятельности».

Орлов Роман Леонидович, аспирант (Белорусский государственный 
университет). Тема доклада: «Влияние партийной идентификации на поведение 
избирателей в Республике Беларусь».

Плещенко Наталья Алексеевна, аспирант (Белорусский государственный 
экономический университет). Тема доклада: «Юридические признаки 
государственного суверенитета».

Северин Эдуард Николаевич, аспирант (Белорусский государственный 
университет). Тема доклада: «Права человека - доктрина политики Республики 
Беларусь».

Тереня Елена Михайловна, аспирант (Белорусский государственный 
университет). Тема доклада: «Референдум в условиях демократизации 
общества».

Шерис Александр Владимирович, аспирант (Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Трансформация религиозного 
пространства Республики Беларусь».
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Вярыга Вадзім Аляксандравіч, магістрант (Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт). Тэма даклада: «Палітычныя партыі Беларуси ад узнікнення да 
адраджэння».

Сорокин Александр Алексеевич, магистрант (Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка). Тема доклада: 
«Психологические аспекты политического процесса (междисциплинарный 
аспект)».

Дунай Дарья Станиславовна, соискатель (Белорусский государственный 
университет). Тема доклада: «Семейные отношения как фактор формирования 
гражданственности у подрастающего поколения Республики Беларусь».

Богуш Нина Александровна, студентка (Белорусский государственный 
университет). Тема доклада: «Правовые основы государственной 
конфессиональной политики в Республике Беларусь».

Дейч Виктор Сергеевич, студент (Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка). Тема доклада: «Становление 
политической системы Республики Беларусь и проблема совершенствования 
системы местного самоуправления».

Змушко Екатерина Васильевна, студентка (Белорусский 
государственный университет). Тема доклада: «Становление суверенитета 
Республики Беларусь: конституционно-правовой анализ».

Кирикович Наталья Михайловна, студентка (Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь). Тема доклада: «Белорусская
государственность: проблема теоретической экспликации».

Курносенко Ярослав Андреевич, студент (Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка). Тема доклада: «Плюсы и минусы 
Союзного государства для Республики Беларусь».

Третяк Татьяна Феликсовна, студентка (Белорусский государственный 
университет). Тема доклада: «Определение национальных интересов Республики 
Беларусь».

ДЫСКУСІЯ
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ
Института истории 

Национальной академии наук Беларуси 
за 2010-2011 гг.

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

7 апреля 2010 г. состоялся «круглый стол», посвящённый 600-летию 
Грюндвальдской битвы, организованный совместно с Департаментом по 
архивам и делопроизводству при Министерстве юстиции Республики Беларусь.

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

14 апреля 2010 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь со
стоялась пресс-конференция ученых Института истории, занимающихся 
проблемами Второй мировой и Великой Отечественной войн, для 
представителей средств массовой информации.

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

29 апреля 2010 г. в Лицее Белорусского государственного университета 
состоялось вручение наград победителям Республиканского конкурса творче
ских работ, посвящённых теме Великой Отечественной войны, председателем 
жюри - директором Института истории НАН Беларуси, доктором исторических 
наук, профессором А.А. Коваленей.

30 апреля 2010 г. состоялись научные чтения, посвящённые 65-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, организованные совместно с 
Федерацией профсоюзов Беларуси, Международным институтом трудовых и 
социальных отношений. В рамках чтений подписан Договор о сотрудничестве 
между Институтом истории и МИТСО.

3 мая 2010 г. состоялась Международная научная конференция «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа», 
организованная совместно с Белорусским государственным педагогическим 
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университетом им. М.Танка, комитетом по образованию Мингорисполкома, 
Минским городским институтом образования, Гимназией № 174 г. Минска.

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

13- 14 мая 2010 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 
2009 годзе».

14- 23 июня 2010 г. на базе Института истории состоялась 
V Международная летняя школа молодых ученых-историков стран СНГ 
«Актуальные проблемы Второй мировой и Великой Отечественной войн (к 65- 
летию Великой Победы)». В работе летней школы приняли участие более 100 
молодых учёных из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины.

25 июня 2010 г. состоялся «круглый стол», посвященный 600-летию 
Грюндвальской битвы 1410 г., организованный совместно с Новогрудским 
районным исполнительным комитетом.

23-25 июня 2010 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы комплексного изучения древних и современных 
популяций человека», организованная совместно с Белорусским госу
дарственным университетом, Белорусской медицинской академией последип
ломного образования.

29 июня 2010 г. в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память без
винно убиенных во Отечестве нашем в г. Минске состоялась совместная пресс- 
конференция Белорусского Экзархата, Института истории и Министерства 
обороны Республики Беларусь в связи с открытием 2 июля 2010 г. крипты храма.

8-9  июля 2010 г. состоялась Международная научная конференция 
«Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV-XV ст.: саперніцтва, 
супрацоўніцтва, урокі (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы)», организованная 
совместно с Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы.

1 октября 2010 г. исполняющим обязанности директора Института истории 
НАН Беларуси назначен кандидат исторических наук, доцент Вячеслав 
Викторович Данилович.

Октябрь 2010 г. на основании решения коллегии Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 21 октября 2010 г. № 19/8 создан совет по 
защите диссертаций К 01.40.01 при государственном научном учреждении «Ин
ститут истории Национальной академии наук Беларуси» (приказ ВАК № 132-с 
от 25.10.2010 г.).

27 октября 2010 г. состоялось расширенное заседание Отделения гумани
тарных наук и искусств НАН Беларуси при участии сотрудников Института ис
тории. На заседании подведены итоги археологических исследований за 
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последние пять лет, намечены перспективные принципиально новые их 
направления. В рамках заседания состоялся брифинг для прессы, презентация 
историко-археологических и антропологических изданий и выставка 
археологических артефактов.

12 ноября 2010 г. состоялись V Международные Гольшанские чтения 
«Культурное историческое пространство местечек Ошмянщины», 
организованные совместно с Ошмянским районным исполнительным ко
митетом. В рамках чтений прошла презентация фотоальбома Т. Филиппович 
«Падарожжа па Ашмянскаму краю».

24 ноября 2010 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь со
стоялась пресс-конференция на тему: «Белорусская государственность и военная 
история в исследованиях учёных Института истории Национальной академии 
наук Беларуси». В рамках пресс-конференции работала выставка новейших из
даний Института истории.

25 ноября 2010 г. состоялись IX Кореличские краеведческие чтения 
«Исторические сокровища Корелличины (к 70-летию Кореличского района)», 
организованные совместно с Кореличским районным исполнительным 
комитетом.

24—26 ноября 2010 г. состоялась XVIII Международная научно- 
практическая конференция «Экология человека в постчернобыльский период» , 
организованная совместно с Белорусским государственным медицинским 
университетом, Академией последипломного образования, Белорусским 
комитетом «Дети Чернобыля» и Фондом «АРНИКА». В рамках конференции 
были подведены итоги IX Республиканского конкурса экологических научно- 
исследовательских и практических проектов «Земля - наш дом», в качестве 
одного из организаторов проведения которого выступил отдел антропологии и 
экологии Института истории.

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

21 февраля 2011 г. Приказом Председателя Президиума НАН Беларуси 
№34-к кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Викторович Данилович 
утверждён в должности директора Института истории НАН Беларуси.

25 февраля 2011 г. состоялся «круглый стол», посвящённый 70-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны «Трагедия. Героизм. Память», 
организованный совместно с Департаментом по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальным архивом 
Республики Беларусь.

18 марта 2011 г. состоялся «круглый стол» «Рыжскі мірны дагавор 1921 г. 
у гістарычным лёсе Беларусі (да 90-годдзя заключэння дагавору)», 
организованный совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь.
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19 апреля 2011 г. сотрудники Института истории приняли участие в 
торжествах, посвящённых 130-летию со дня рождения историка, общественного 
и государственного деятеля, первого президента Белорусской академии наук и 
директора Института истории, академика Всеволода Макаровича Игнатовского.

12-13 мая 2011 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 
2010 году». В ней приняли участие археологи из России, Польши и Литвы.

22-24 июня 2011 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы биомедицинской, исторической и 
социокультурной антропологии», организованная совместно с Белорусской 
медицинской академией последипломного образования. В работе научного 
форума приняли участие представители Беларуси, России, Украины и Эстонии.

29 июня 2011 г. в соответствии с Положением о порядке награждения юби
лейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 5 января 
2010 г. № 7, Бюро Президиума НАН Беларуси постановило: за значительный 
вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Республики Беларусь, 
увековечивание памяти павших, организацию юбилейных мероприятий, 
посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне наградить 
юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.»: Жилинского Марата Геннадьевича, заместителя директора по научной 
работе, Кузьменко Владимира Ивановича, заведующего центром истории 
постиндустриального общества, Литвина Алексея Михайловича, заведующего 
отделом военной истории и межгосударственных отношений, Лысенко Петра 
Фёдоровича, главного научного сотрудника отдела археологии средневекового 
периода.

9-10  сентября 2011 г. состоялась Международная научная конференция 
«Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння (да 500-годдзя 
Магдэбургскага права Навагрудка». В организации научного мероприятия 
приняли участие Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, 
Гродненский областной исполнительный комитет, Новогрудский районный 
исполнительный комитет и Новогрудский историко-краеведческий музей.
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КАНФЕРЭНЦЫІ, 
Інстітута гісторыі НАН Беларусі 

ў2012 г.

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2011 годзе», 
Мінск, 10-11 мая. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. 220072, Мінск, 
вул. Акадэмічная, 1. Тэл.: (017)284-28-54; факс 284-18-70.
E-mail: levko@mail.by; amedved@tut.by; lakvadim@yandex.ru

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«V Міжнародныя Гальшапскія чытанні. Канфесійная гісторыя 
Ашмяншчыны», Гальшаны (Ашмянскі раён), 25-26 мая. Інстытут гісторыі 
НАН Беларусі. 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. (+375-17) 284-16-31, 
факс (+375-17) 284-18-70; E-mail: dounar_zagor@mail.ru

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Полацк і Полацкая зямля ў гісторыі і культуры Еўропы (да 1150-годдзя 
Полацка)». Полацк, 1-2 чэрвеня. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. 220072, 
Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл.: (017)284-28-54; факс 284-18-70.
E-mail: levko@mail.by; Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт.
Тэл. (+375 214)42-87-07; факс: (+375 214)46-04-68. E-mail: denis_duk@tut.by

Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Экалогія чалавека ў вырашэнні сацыяльных праблем мінулага і сучаснага 
грамадства», Мінск, 25-27 чэрвеня. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. 220072, 
Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл.: (017)284-27-96; факс 284-18-70. E-mail: ; 
natpolina@mail.ru

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада 
(да 945-годдзя Мінска)», Мінск, 6-7 верасня. Інстытут гісторыі НАН Беларусі. 
220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 
284-18-70; E-mail: pirus@tut.by

Трэцяя Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, 
перспективы», Мінск, 9-10 кастрычніка. Інстытут гісторыі НАН Беларусь 
220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл./Факс: (017) 284-25-55; 284-18-39; Е- 
mail: smenicl8@mail.ru
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Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя
«Капыль. Гісторыя горада і рэгіёна (да 360-годдзя атрымання Капылём 
Магдэбургскага права)», Капыль, 18-19 кастрычніка. Інстытут гісторыі НАН 
Беларусь 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. (+375-17) 284-16-31, факс 
(+375-17) 284-18-70; Е- E-mail: dounar_zagor@mail.ru

Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя
«X Карэліцкія краязнаўчыя чытанні. Славутыя роды Карэліччыны», 
Карэлічы, 25-26 кастрычніка. Інстытут гісторыі НАН Беларусь 220072, Мінск, 
вул. Акадэмічная, 1. Тэл. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 284-18-70; E-mail: 
dounar_zagor@mail.ru

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Дзяржаўнае будаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь: гістарычны вопыт і 
традыцыі (1991-2000 гг.)», Мінск, 21-22 лістапада. Інстытут гісторыі НАН 
Беларусь 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл./Факс: (017) 284-25-55; 284-18- 
39; E-mail: smenicl8@mail.ru
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