
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РОССОТРУДНИЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
М ИНГОРИСПОЛКОМ А

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

г. МИНСКА

ГИМНАЗИЯ № 174 г. МИНСКА

Vмеждународная молодёжная 
научно-практическая конференция

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1941 - 1945 ГОДОВ

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
НАРОДА

4 мая 2012 года 
Минск



Организационный комитет

Сопредседатели:
Данилович В.В. - директор Института истории НАН Беларуси, 

кандидат исторических наук, доцент
Забавский ИМ. - декан исторического факультета БГПУ, 

доктор исторических наук, профессор
Коваленя А.А - академик-секретарь Отделения гуманитарных 

наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор

Малашенко В.А. - руководитель представительства 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) в Республике Беларусь (г.Минск)

Щербо В.К. - председатель комитета по образованию 
Мингорисполкома

Ответственный секретарь:
Давыдик Е.Н. — директор ГУО «Гимназия № 174 г. Минска»
Технические секретари:
Титова Е.В. — заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Гимназия № 174 г. Минска»
Жукович В. В. - студент 5-го курса БГПУ имени Максима Танка

Члены оргкомитета:
Пригодич В.А. — заместитель председателя комитета по 

образованию Мингорисполкома
Бычкова Т.В. - начальник управления образования 

администрации Московского района г.Минска
Жилинский М.Г. - заместитель директора по научной работе 

Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент

Ковалёва С.Н. - начальник отдела гуманитарных программ 
Российского центра науки и культуры

Корзенко Г.В. - заведующий кафедрой политологии и права 
БГПУ, доктор исторических наук, профессор

Наумов Д.И. — начальник управления подготовки научно
педагогических кадров высшей квалификации БГПУ, кандидат 
социологических наук, доцент

Никитина И.Ю. - заведующий кафедрой философии БГПУ, 
кандидат философских наук, доцент

Ратько А.Ф. - доцент кафедры истории Беларуси БГПУ, 
кандидат исторических наук, доцент

Папкова В.Н. - начальник отдела дошкольного и общего 
среднего образования управления образования администрации 
Московского района г.Минска

Соловьянов А.П.- и.о. учёного секретаря Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук



Цель конференции - раскрыть значение 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов в формировании исторической памяти 
народа и морально-нравственных основ 
общества, гражданско-патриотическом
воспитании современной молодёжи, привлечь 
учащихся к научно-исследовательской работе, 
активизировать международное гуманитарное 
сотрудничество молодёжи.

Проблемное поле конференции

1. Мир накануне Второй мировой войны.
2. Советское общество в предвоенный 

период.
3. Боевые действия на фронтах Великой 

Отечественной войны.
4. Антифашистское сопротивление на 

оккупированных территориях, партизанское 
движение и подпольная борьба.

5. Оккупационный режим, политика 
геноцида и коллаборационизм.

6. Международные отношения в годы 
Второй мировой войны.

7. Боевые действия на театрах военных 
действий и фронтах Второй мировой войны.

8. Советский тыл в годы Великой 
Отечественной войны.

9. Вторая мировая и Великая 
Отечественная война в исторических 
документах, научных исследованиях и 
воспоминаниях участников.

10. Великая Отечественная война в 
истории моей семьи.

11. Мемориальная деятельность по 
увековечиванию подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне.

12. Морально-нравственное значение 
Победы, исторические итоги и уроки Великой 
Отечественной войны.



Регламент работы конференции

9.00 - 10.00 - регистрация (учащиеся регионов 
Беларуси, других стран), завтрак (1-й этаж), работа 
выставок.

10.00 - 11.00 - пленарное заседание (актовый 
зал, 2-й этаж).

10.30 - 11.15 - регистрация (учащиеся Минска) 
(1-й этаж).

11.00 - 11.30 - совещание членов жюри (кабинет 
201, 2-й этаж).

11.15 - 13.15 - круглый стол для учителей 
(актовый зал, 2-й этаж).

11.00 - 11.30 - обед для учащихся (столовая, 1-й 
этаж).

11.30 - 15.30 - работа по секциям.

13.15 - обед для учителей (столовая, 1-й этаж).

14.00 - 15.30 - просмотр кинофильма (актовый 
зал, 2-й этаж), презентация игровых программ 
(кабинет 316, 3-й этаж).

15.30 - 16.00 - подведение итогов (жюри, 
кабинет 201, 2-й этаж), работа буфета для участников 
НПК (1-й этаж).

16.00 - 16.30 - кофе-пауза для жюри, концерт 
для участников НПК (актовый зал, 2-й этаж).

16.30 - 17.30 - подведение итогов, награждение 
(актовый зал, 2-й этаж).
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