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ПЛАН РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции 

«Экология человека в условиях трансграничного сотрудничества»

Место проведения: Институт истории НАН Беларуси
Адрес: г. Минск, ул. Академическая 1, к. 223 зал заседаний Ученого совета

25. 06. 2013
900_]Q00 Регистрация участников конференции

1000-1300
1 130-1200
13°о_1400
1400-1800
1530-1600

Открытие конференции. Пленарное заседание
Кофе-пауза
Обед
Работа секции № 1 «Проблемы биокультурной адаптации»
Кофе-пауза

26. 06. 2013
100(|_1з00
п’Мг00
130о_14оо

Работа секции № 2 «Результаты изучения древнего населения» 
Кофе-пауза
Обед

14оо_і8оо *
Работа секции № 3 «Средовые факторы изменчивости современно
го населения»

27. 06. 2013
1О°°_1200
1 130-1200
1300-1400

Работа секции № 4 «Вопросы экологии человека»
Кофе-пауза
Обед

14оо_18°°
1530-16°°

Работа секции № 4 «Вопросы экологии человека» (продолжение) 
Кофе-пауза

28. 06. 2013
Ю00-^00 Работа Круглого стола на тему «Актуальные проблемы

12°о_і23°
и перспективы развития антропологической науки» 
Подведение итогов. Закрытие конференции

По окончании - отъезд участников конференции

Доклады на пленарных заседаниях - до 20 мин.
Доклады на секционных заседаниях - до 10 мин.
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
г. Минск ул. Академическая 1, к. 223

ПРИВЕТСТВИЯ

Даниловича Вячеслава Викторовича - директора Института истории 
НАН Беларуси, доцента;

Васильева Сергея Владимировича - заведующего отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН, профессора (Россия);

Негашеной Марины Анатольевны - профессора кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова, доцента (Россия);

Луцкой Ирины Константиновны - заведующей кафедрой терапевтиче
ской стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного обра
зования, профессора;

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

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

Чернышевой Фанзили Абузаровны - доцента кафедры анатомии и физио
логии Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и ту
ризма, доцента (Россия);

Пежемского Дениса Валерьевича - старшего научного сотрудника Науч
но-исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина Мос
ковского государственного университета им. М.В.Ломоносова (Россия);

Кобылянского Евгения Давидовича - профессора кафедры анатомии и 
антропологии Медицинского факультета им. Саклера Тель-Авивского универси
тета, Ph.D. (Тель-Авив, Израиль);

Родзевич-Грун Иоанны — директора Института физической культуры и ту
ризма Академии им. Яна Длугоша, Ph.D. (Ченстохов, Польша).
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
г. Минск ул. Академическая 1, к. 223

1. Коваленя Александр Александрович - академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор; Тегако Лидия Ивановна - заведующий отделом антропологии 
и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор медицинских наук, 
профессор (Беларусь).
Доклад: «Экология человека в постчернобыльской Беларуси».

2. Бабосов Евгений Михайлович - главный научный сотрудник отдела по
литической социологии и социологии права Института социологии НАН 
Беларуси, доктор философских наук, профессор, академик НАН Беларуси 
(Беларусь).
Доклад: «Отдаленные социальные последствия Чернобыльской катаст
рофы».

3. Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный сотрудник Науч
но-исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, доктор 
биологических наук, заслуженный научный сотрудник Московского уни
верситета (Россия).
Доклад: «Популяционный подход к изучению проблем взаимодействия чело
века и среды обитания».

4. Зборовский Эдуард Иосифович - профессор кафедры социальной работы 
Государственного института управления и социальных технологий Бело
русского государственного университета, доктор медицинских наук, про
фессор (Беларусь).
Доклад: «Экологические и социальные последствия Чернобыльской ката
строфы».

5. Зеленков Анатолий Изотович - заведующий кафедрой философии и ме
тодологии науки Белорусского государственного университета, доктор фи
лософских наук, профессор (Беларусь).
Доклад: «Динамика научно-исследовательских программ в современной 
экологии».

6. Анохина Виктория Валентиновна - доцент кафедры философии и мето
дологии науки Белорусского государственного университета, кандидат фи
лософских наук (Беларусь).
Доклад: «Антропологический аспект современной урбоэкологии».

7. Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой терапевтической 
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного обра
зования, доктор медицинских наук, профессор; Чухрай Ирина Георгиев
на- доцент кафедры терапевтической стоматологии Белорусской меди
цинской академии последипломного образования, кандидат медицинских 
наук, доцент; Новак Наталья Владимировна - доцент кафедры терапев
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тической стоматологии Белорусской медицинской академии последиплом
ного образования, доктор медицинских наук, доцент (Беларусь).
Доклад: «Стоматологические аспекты последствий Чернобыльской ката
строфы».

8. Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, 
профессор (Россия).
Доклад: «Батаки острова Суматра - философия людоедства».

9. Кобылянский Евгений Давидович - профессор кафедры анатомии и ан
тропологии Медицинского факультета Саклера Тель-Авивского универси
тета, Ph.D. (Тель-Авив, Израиль); Бацевич Валерий Анатольевич - веду
щий научный сотрудник лаборатории антропоэкологии Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, канди
дат биологических наук (Москва, Россия); Белкин Виктор Шаевич - про
фессор кафедры анатомии и антропологии Медицинского факультета Сак
лера Тель-Авивского университета, доктор биологических наук, профессор 
(Тель-Авив, Израиль).
Доклад: «Антропо-физиологическая характеристика популяций человека в 
связи с климатогеографическими особенностями территории их прожи
вания».

10. Ракич Рада - профессор кафедры биологии и экологии Природно
математического факультета Университета г. Нови Сад, доктор биологиче
ских наук (Сербия); Павлица Татьяна - профессор кафедры биологии и 
экологии Природно-математического факультета Университета г. Нови 
Сад, доктор биологических наук (Сербия); Божич-Крстич Верина - про
фессор кафедры биологии и экологии Природно-математического факуль
тета Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук (Сербия). 
Доклад: «Зависимость высоты и массы тела от социально-экономических 
факторов у детей переходного возраста».

11. Родзевич-Грун Иоанна - директор Института физической культуры и ту
ризма Академии им. Яна Длугоша, Ph.D. (Ченстохов, Польша);
Доклад: «Poziom cech morfologicznych i sprawnosci fizycznej studentek 
kierunkow humanistycznych».
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РАБОТА СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ № 1
«ПРОБЛЕМЫ БИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ»

ул. Академическая 1, к. 223
25.06. 2013 (1400-1800)

Руководители секции:
Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой терапевтической сто
матологии Белорусской медицинской академии последипломного образования», 
доктор медицинских наук, профессор;
Спицына Наиля Хаджиевна - ведущий научный сотрудник отдела физической 
антропологии Института этнологии и антропологии РАН, доктор биологических 
наук.

1. Луцкая Ирина Константиновна - заведующая кафедрой терапевтической
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного обра
зования, доктор медицинских наук, профессор; Запашник Татьяна Ана
тольевна - ассистент кафедры терапевтической стоматологии Белорусской 
медицинской академии последипломного образования; Коваленко Ирина 
Петровна - аспирант кафедры терапевтической стоматологии Белорусской 
медицинской академии последипломного образования (Беларусь).
Доклад: «Роль экосоциалъных факторов в подверженности зубов патоген
ным воздействиям».

2. Спицына Наиля Хаджиевна - ведущий научный сотрудник отдела физиче
ской антропологии Института этнологии и антропологии РАН, доктор био
логических наук; Спицын Виктор Алексеевич - заведующий лабораторией 
экологической генетики Медико-генетического научного центра РАМН, 
доктор биологических наук профессор (Москва, Россия).
Доклад: «Антропологические исследования тюркоязычных народов России».

3. Григорьева Ольга Николаевна - начальник отдела специальностей и ква
лификаций Центра непрерывного профессионального образования Респуб
ликанского института высшей школы, кандидат педагогических наук (Бела
русь).
Доклад: «Социокультурная адаптация личности в образовательной среде».

4. Захарова Наталья Евгеньевна - старший научный сотрудник Центра соци
ально-философских и антропологических исследований Института филосо
фии НАН Беларуси, кандидат философских наук (Беларусь).
Доклад: «Понятие телесности как отражение социоэкологических приори
тетов общества».
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5. Бахолдина Варвара Юрьевна - профессор кафедры антропологии биоло
гического факультета Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, доцент (Москва, Россия). 
Доклад: «Методики изучения самооценки подростков в комплексных антро
пологических исследованиях (в русле тематики биокультурной адаптации 
человека)».

6. Манукян Александра Сергеевна - студентка 5 курса кафедры антрополо
гии биологического факультета Московского государственного университе
та им. М.В.Ломоносова (Москва, Россия); Кокорин Михаил Валерьевич - 
психиатр Областной психиатрической больницы № 1 г. Калининграда, кан
дидат медицинских наук (Калининград, Россия); Негашева Марина Ана
тольевна - профессор кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, доктор 
биологических наук, доцент (Москва, Россия).
Доклад: «Проявление психологической адаптации и темперамента в связи с 
особенностями телосложения».

7. Захаркевич Степан Артурович - доцент кафедры этнологии, музеологии и 
истории искусств исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь).
Доклад: «Исторический этноцентризм этнических меньшинств в Речи По
сполитой как фактор культурной адаптации в XVI-XVIII вв.»

8. Родзевич-Грун Иоанна - директор Института физической культуры и ту
ризма Академии им. Яна Длугоша, Ph.D. (Ченстохов, Польша); Цезарь Ми- 
хальски - преподаватель Института физической культуры и туризма Ака
демии им. Яна Длугоша, Ph.D. (Ченстохов, Польша); Глазырина Лариса 
Дмитриевна - профессор кафедры общей и дошкольной педагогики Бело
русского государственного педагогического университета им. М. Танка, 
доктор педагогических наук, профессор (Беларусь).
Доклад: «Miejsce rekreacji ruchowej w zyciu osob starszych».

9. Вафин Артур Манусрович - магистрант факультета психологии Нацио
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Дубки, пос. ВНИИСОК, Московск. обл., Россия).
Доклад: «Экология и политика с точки зрения человеко-центрированного 
подхода».

10. Российская Марина Васильевна - заведующая кафедрой «Организация 
производства и управления» Южно-Российского государственного универ
ситета экономики и сервиса, доктор экономических наук, профессор; Ели
сеева Тамара Павловна - профессор кафедры «Организация производства 
и управления» Южно-Российского государственного университета экономи
ки и сервиса, доктор экономических наук, профессор; Российский Николай 
Петрович - доцент кафедры «Организация производства и управления» 
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, 
кандидат технических наук (Россия).
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Доклад: «Экологический мониторинг окружающей природной среды регио
на».

11. Яковлева Марина Сергеевна - ассистент кафедры общей гигиены и эколо
гии Витебского государственного медицинского университета; Миклис На
талья Ивановна - доцент кафедры общей гигиены и экологии Витебского 
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, 
доцент (Витебск, Беларусь).
Доклад: «Современные экологические проблемы».

12. Казаручик Галина Николаевна - доцент кафедры педагогики детства Бре
стского государственного университета им. А.С. Пушкина, кандидат педаго
гических наук, доцент (Брест, Беларусь).
Доклад: «Ребенок и природа: способы взаимодействия в условиях глобаль
ных экологических проблем».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 2
«РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ»

ул. Академическая 1, к. 223
26. 06. 2013 (1000-1300)

Руководители секции:
Емельянчик Ольга Антоновна - старший преподаватель кафедры отечествен
ной и всеобщей истории Полоцкого государственного университета;
Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии Инсти
тута этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, профессор.

7. Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный сотрудник отдела 
физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН, канди
дат исторических наук; 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: «К палеоантропологии Предкавказья эпохи средней бронзы: населе
ние лолинской культуры».

2. Васильев Сергей Владимирович - заведующий отделом антропологии Ин
ститута этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, профес
сор; Боруцкая Светлана Борисовна - старший научный сотрудник кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук (Россия). 
Доклад: «Палеодемография населения Северного Поволжья XVII-XVIII вв.»

3. Емельянчик Ольга Антоновна — старший преподаватель кафедры отечест
венной и всеобщей истории Полоцкого государственного университета (По
лоцк, Беларусь).
Доклад: «Комплексная антропологическая характеристика населения, оста
вившего погребения XVI-XVI1I вв. у д. Коматово (Гродненский район Гроднен
ской области)».

4. Кирчо Любовь Борисовна - ведущий научный сотрудник Отдела археологии 
Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры 
РАН, доктор исторических наук (Санкт-Петербург, Россия).
Доклад: «Система расселения и структура домостроения древних земледель
цев Средней Азии — экологические и социальные факторы».

5. Китов Егор Петрович - научный сотрудник отдела физической антрополо
гии Института этнологии и антропологии РАН, кандидат исторических наук 
(Москва, Россия).
Доклад: «Ранние кочевники Центрального Казахстана (по данным палеоан
тропологии)».
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6. Афанасьева Александра Олеговна - младший научный сотрудник Центра 
египтологических исследований РАН (Москва, Россия).
Доклад: «Население Кобякова городища І—ІІІ вв. н. э. по данным остеомет
рии».

7. Комаров Сергей Геннадьевич - младший научный сотрудник отдела физи
ческой антропологии Института этнологии и антропологии РАН (Москва, 
Россия).
Доклад: «Краниологическая дифференциация населения степей Восточной 
Европы в эпоху Золотой Орды».

8. Кочемасов Геннадий Григорьевич - научный сотрудник Института геоло
гии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Отделе
ния наук о Земле РАН (Москва, Россия).
Доклад: «Денисовцы и неандертальцы - два соседствующих морфотипа 
древности, повторенных в настоящем монголоидами и европеоидами».

9. Свиридов Алексей Андреевич - аспирант отдела физической антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН (Россия).
Доклад: «Палеоантропология Верхнего Подонъя эпохи энеолита (на примере 
могильника Васильевский кордон)».

10. Тюрин Руслан Александрович - директор ООО "Терра" (Воронеж, Россия). 
Доклад: «Палеоантропологическое исследование памятника эпохи бронзы Го
лубая Криница (Воронежская область)».

11. Балинова Наталья Валерьевна - докторант отдела физической антрополо
гии Института этнологии и антропологии РАН (Россия).
Доклад: «Этнонимические термины и символы как родовые маркеры».

12. Кушнир Александр Иванович - старший преподаватель кафедры этнологии, 
музеологии и истории искусств исторического факультета Белорусского госу
дарственного университета (Беларусь).
Доклад: «О роли балтского компонента в формировании краниологических 
особенностей населения на территории Беларуси в XI-XII1 вв.»

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 3 
«СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ»
ул. Академическая 1, к. 223

26. 06. 2013 (1400-1800)

Руководители секции:
Радыгина Вероника Валерьевна - заведующая кафедрой основ специальной 
педагогики и психологии (факультет специального образования) Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка, кандидат биоло
гических наук, доцент;
Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры антропологии биологи
ческого факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, доцент.

1. Перевозчиков Илья Васильевич - главный научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина Мос
ковского государственного университета им. М.В.Ломоносова, доктор биоло
гических наук; Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный со
трудник Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д.Н.Анучина Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова, доктор биологических наук (Россия).
Доклад: «Мигранты Камчатки».

2. Халдеева Наталия Ивановна - главный научный сотрудник отдела физиче
ской антропологии Института этнологии и антропологии РАН, доктор истори
ческих наук; Харламова Наталья Владимировна - научный сотрудник от
дела физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН, 
кандидат исторических наук; Зубов Александр Александрович - главный 
научный сотрудник отдела физической антропологии Института этнологии и 
антропологии РАН, доктор исторических наук (Россия); Кобылянский Евге
ний Давидович - профессор кафедры анатомии и антропологии Медицинско
го факультета Саклера Тель-Авивского университета, Ph.D. (Тель-Авив, Изра
иль).
Доклад: «Опыт изучения асимметрии на зубах бедуинов Южного Синая».

3. Скриган Галина Владимировна - доцент кафедры основ специальной педа
гогики и психологии (факультет специального образования) Белорусского го
сударственного педагогического университета им. М. Танка, кандидат биоло
гических наук; Радыгина Вероника Валерьевна - заведующая кафедрой ос
нов специальной педагогики и психологии (факультет специального образо
вания) Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка, кандидат биологических наук, доцент (Беларусь).
Доклад: «Физическое развитие как критерий адаптации к условиям обуче
ния».
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4. Чухрай Ирина Георгиевна — доцент кафедры терапевтической стоматологии 
Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат 
медицинских наук, доцент; Марченко Елена Ивановна - доцент кафедры те
рапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии последип
ломного образования, кандидат медицинских наук, доцент; Бобкова Ирина 
Леонидовна - аспирант кафедры терапевтической стоматологии Белорусской 
медицинской академии последипломного образования (Беларусь).
Доклад: «Микроэкологические аспекты патогенеза заболеваний пародонта».

5. Марченко Елена Ивановна - доцент кафедры терапевтической стоматологии 
Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат 
медицинских наук, доцент; Чухрай Ирина Георгиевна - доцент кафедры те
рапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии последип
ломного образования, кандидат медицинских наук, доцент; Бобкова Ирина 
Леонидовна - аспирант кафедры терапевтической стоматологии Белорусской 
медицинской академии последипломного образования (Беларусь).
Доклад: «Особенности стоматологического и общесоматического статуса у 
лиц молодого возраста».

6. Гатальский Виктор Викторович - преподаватель кафедры челюстно
лицевой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного об
разования, кандидат биологических наук. (Беларусь).
Доклад: «Опыт ортодонтического лечения аномалий челюстно-лицевого ап
парата».

7. Мельник Виктор Александрович - доцент кафедры физиологии Гомельско
го государственного медицинского университета, кандидат биологических на
ук, доцент (Беларусь).
Доклад «Половозрастная изменчивость частот встречаемости соматоти- 
пов у современных школьников г. Гомеля».

8. Козакевич Наталья Васильевна - старший преподаватель кафедры анато
мии человека с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии 
Гомельского государственного медицинского университета; Мельник Вик
тор Александрович - доцент кафедры физиологии Гомельского государст
венного медицинского университета, кандидат биологических наук, доцент 
(Беларусь).
Доклад «Уровень и темпы полового созревания школьников г. Гомеля в период 
2010-2011 годов».

9. Лапшина Наталья Евгеньевна - аспирант кафедры антропологии биологи
ческого факультета Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова; Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, доцент (Рос
сия); Окушко Ростислав Владимирович - заведующий кафедрой терапии 
№ 2, декан медицинского факультета Приднестровского государственного 
университета, кандидат медицинских наук, доцент (Тирасполь, ПМР- 
Молдова).
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Доклад: «Морфофункциональные особенности и темпы старения у женщин 
старше 60-ти лет».

10. Зубарева Вера Васильевна - научный сотрудник Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина Московского государст
венного университета имени М.В .Ломоносова, кандидат биологических наук; 
Година Елена Зиновьевна - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени Д.Н.Анучина Мо
сковского государственного университета имени М.В.Ломоносова, доктор 
биологических наук; Пермякова Екатерина Юрьевна - младший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института и Музея антропологии име
ни Д.Н.Анучина Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук.
Доклад: «Сравнительная характеристика некоторых размерных признаков 
детей и подростков Московской области в интервале двух десятилетий 
(1967-1985 гг.)».

77. Синева Ирина Михайловна - инженер-лаборант 1 категории кафедры ан
тропологии биологического факультета Московского государственного уни
верситета им. М.В.Ломоносова; Негашева Марина Анатольевна - профес
сор кафедры антропологии биологического факультета Московского государ
ственного университета им. М.В.Ломоносова, доктор биологических наук, до
цент (Россия).
Доклад: «Динамика антропометрических показателей у юношей и девушек в 
начале XXI века: внутри- и межгрупповые аспекты».

12. Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник отдела антропологии 
и экологии Института истории НАН Беларуси (Беларусь).
Доклад: «Феногеография размерных особенностей и формы мозгового отдела 
головы у современного населения Беларуси в связи с экологическим факто
ром».

13. Кривицкий Валерий Владимирович - учитель информатики Средней обще
образовательной школы № 2 г. Смолевичи (Беларусь).
Доклад: «Изменчивость физического развития учащихся вузов: некоторые 
географические и исторические аспекты».

14. Турбо Татьяна Леонидовна - научный сотрудник отдела антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат биологических наук 
(Беларусь).
Доклад: «Антропологическая деятельность в жизни Н.А. Янчука».

Дискуссия



СЕКЦИЯ № 4 
«ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» 

ул. Академическая 1, к. 223
27. 06. 2013 (1000-1300)

Руководители секции:
Рафикова Алена Робертовна - заместитель заведующего кафедрой физической 
культуры Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 
педагогических наук, доцент;
Кобылянский Евгений Давидович - профессор кафедры анатомии и антропо
логии Медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета, профес
сор.

1. Чумакова Анна Михайловна - младший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина Мос
ковского государственного университета им. М.В.Ломоносова; Кобылян
ский Евгений Давидович - профессор кафедры анатомии и антропологии 
Медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета, профес
сор, Ph.D. (Тель-Авив, Израиль).
Доклад: «Морфологические особенности южносинайских бедуинов (мужчин 
и женщин) 17-60 лет».

2. Саливон Инесса Ивановна - главный научный сотрудник отдела антропо
логии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор биологических 
наук (Беларусь).
Доклад: «Половозрастная изменчивость характера распределения сомато- 
типов как показатель формирования адаптивного популяционного своеобра
зия».

3. Рафикова Алена Робертовна - заместитель заведующего кафедрой физиче
ской культуры Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь).
Доклад: «Проблема социализации молодежи в условиях техногенного мира».

4. Шатохина Софья Николаевна - аспирант кафедры антропологии биологи
ческого факультета Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова (Москва, Россия); Саливон Инесса Ивановна - глав
ный научный сотрудник отдела антропологии и экологии Института истории 
НАН Беларуси, доктор биологических наук (Беларусь); Окушко Ростислав 
Владимирович - заведующий кафедрой терапии № 2, декан медицинского 
факультета Приднестровского государственного университета, кандидат ме
дицинских наук, доцент (Тирасполь, ПМР-Молдова).
Доклад: «Сравнительная характеристика уровня полового диморфизма в 
выборках городского и сельского населения».

5. Федина Роза Германовна - научный сотрудник Центральной научно- 
исследовательской лаборатории Новосибирского государственного медицин
ского университета, кандидат биологических наук (Новосибирск, Россия);
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Филиппова Светлана Николаевна — профессор кафедры медико
биологических дисциплин Московского городского педагогического универ
ситета, доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия).
Доклад: «Антропоэкологическое обоснование показателей оценки экологиче
ского благополучия урбанизированных территорий».

6. Тюняев Андрей Александрович - академик Российской академии естест
венных наук, Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН (Москва, 
Россия).
Доклад: «Группы крови как фактор региональной адаптации человека».

7. Vcldre Gudrun - researcher of Department of Cardiology, University of Tartu, 
Ph.D. (Тарту, Эстония); Saluste Lidia - specialist of Centre for Physical An
thropology, University of Tartu, Ph.D. (Тарту, Эстония).
Доклад: «Sexual dimorfism of main body dimensions of Estonians».

8. Герасевич Анатолий Николаевич - заведующий кафедрой оздоровитель
ной и лечебной физической культуры Брестского государственного универ
ситета им. А.С. Пушкина, кандидат биологических наук, доцент (Брест, Бе
ларусь).
Доклад: «Характеристика морфофункционального состояния организма со
временных студентов университета».

9. Макеева Анна Игоревна - аспирант отдела физической антропологии Ин
ститута этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия).
Доклад: «Дерматоглифика нагайбаков».

10. Волчек Ольга Дмитриевна - доцент Санкт-Петербургского Института Гу
манитарного Образования, кандидат психологических наук (Санкт- 
Петербург, Россия).
Доклад: «Среда обитания и восприятие речи».

11. Волчек Ольга Дмитриевна - доцент Санкт-Петербургского Института Гу
манитарного Образования, кандидат психологических наук (Санкт- 
Петербург, Россия).
Доклад: «Синергичность динамики показателей мотивации и изменчивости 
среды обитания».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 4 
«ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» (продолжение)

ул. Академическая 1, к. 223
27. 06. 2013 (1400—1800)

Руководители секции:
Ростовцев Владимир Николаевич - главный научный сотрудник Республикан
ского научно-практического центра медицинских технологий, информации, 
управления и экономики здравоохранения Республики Беларусь, доктор меди
цинских наук, профессор;
Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры анатомии и физиологии 
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 
кандидат биологических наук, доцент.

1. Ростовцев Владимир Николаевич - главный научный сотрудник Республи
канского научно-практического центра медицинских технологий, информа
ции, управления и экономики здравоохранения Республики Беларусь, доктор 
медицинских наук, профессор; Марченкова Ирина Борисовна - старший 
научный сотрудник Республиканского научно-практического центра меди
цинских технологий, информации, управления и экономики здравоохранения 
Республики Беларусь (Беларусь).
Доклад: «Антропокультурное понимание здоровья».

2. Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры медико-биологических 
дисциплин и восстановительной медицины Набережночелнинского филиала 
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и ту
ризма, кандидат биологических наук, доцент; Исламова Назия Мидхатов- 
на — доцент кафедры медико-биологических дисциплин и восстановительной 
медицины Набережночелнинского филиала Поволжской государственной ака
демии физической культуры, спорта и туризма, кандидат биологических наук, 
доцент; Ахметшина Эльза Исхаковна - доцент кафедры социально- 
политических дисциплин Набережночелнинского филиала Института эконо
мики, управления и права (г. Казань), кандидат педагогических наук (Набе
режные Челны, Россия).
Доклад: «Генетическая детерминированность спортивного амплуа футболи
стов».

3. Сатаев Роберт Мидхатович - старший преподаватель кафедры экологии и 
природопользования Башкирского государственного педагогического универ
ситета им. М. Акмуллы, кандидат биологических наук; Сатаева Лилия Ва- 
киловна - доцент кафедры разведения животных и пчеловодства Башкирско
го государственного аграрного университета, кандидат биологических наук, 
доцент (Уфа, Россия).
Доклад: «Взаимодействие человеческих обществ с природной средой на ран
них этапах межкультурной интеграции».
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4. Лопатин Татьяна Андреевна - профессор кафедры педагогики и философии 
образования Академии последипломного образования, доктор педагогический 
наук, профессор (Беларусь).
Доклад: «Духовно-нравственный аспект — важнейший фактор цивилизацион
ного развития».

5. Зиматкина Тамара Ивановна - доцент кафедры общей гигиены и экологии 
Гродненского государственного медицинского университета, кандидат биоло
гических наук, доцент (Гродно, Беларусь).
Доклад: «Табакокурение как средово-социальный экологический фактор, его 
распространенность и профилактика у студенческой молодежи».

6. Зиматкина Тамара Ивановна - доцент кафедры общей гигиены и экологии 
Гродненского государственного медицинского университета, кандидат биоло
гических наук, доцент; Наумов Игорь Алексеевич - заведующий кафедрой 
общей гигиены и экологии доктор медицинских наук, доцент (Гродно, Бела
русь).
Доклад: «Состояние здоровья и адаптированность к условиям труда меди
цинского персонала».

7. Наумов Игорь Алексеевич - заведующий кафедрой общей гигиены и эколо
гии Гродненского государственного медицинского университета, доктор ме
дицинских наук, доцент; Зиматкина Тамара Ивановна - доцент кафедры 
общей гигиены и экологии Гродненского государственного медицинского 
университета, кандидат биологических наук, доцент; Сивакова Светлана 
Павловна - доцент кафедры общей гигиены и экологии Гродненского госу
дарственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, до
цент (Гродно, Беларусь).
Доклад: «Синдром эмоционального выгорания, его уровень, структура и про
филактика у медицинских работников».

8. Глазырина Лариса Дмитриевна - профессор кафедры общей и дошкольной 
педагогики Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка, доктор педагогических наук, профессор (Беларусь).
Доклад: «Описание стимульной парадигмы для сохранения окружающей сре
ды (дошкольное образование)».

9. Глазырин Андрей Андреевич - заместитель начальника кафедры физиче
ской подготовки Академии Министерства внутренних дел Республики Бела
русь, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь).
Доклад: «Обоснование активного отдыха в условиях экологического кризиса».

10. Власенко Наталья Эдуардовна - старший преподаватель кафедры теорети
ко-методологических основ физической культуры Института повышения ква
лификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физи
ческой культуры, спорта и туризма Белорусского государственного универси
тета физической культуры (Беларусь).
Доклад: «Экологическая направленность процесса физического воспитания 
детей дошкольного возраста».
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11. Вильчинская Людмила Петровна — доцент кафедры спортивной медицины 
и лечебной физкультуры Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы, кандидат медицинских наук (Гродно, Беларусь).
Доклад: «Распределение фенотипов групп крови системы АВО и резус- 
фактора в популяции спортсменов Гродненского университета имени Янки 
Купалы».

12. Скадорва Валерий Валерьевич - врач-дерматолог высшей категории лабо
ратории физико-химических методов исследования объектов окружающей 
среды Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (Грод
но, Беларусь).
Доклад: «Оценка состояния биоэлементного статуса у лиц с диффузной ало
пецией, экологические аспекты».

13. Булавка Юлия Анатольевна - преподаватель кафедры химической техники 
и охраны труда Полоцкого государственного университета (Полоцк, Бела
русь).
Доклад: «Анализ влияния экологически неблагоприятных условий труда на со
стояние здоровья работников производства смазочных масел и битумов».

14. Лустина Елена Эдвардовна - аспирант Гродненского государственного уни
верситета им. Янки Купалы (Гродно, Беларусь).
Доклад: «История трансформации лесоохраной деятельности человека. Ме
муары, акты, периодика».

Дискуссия
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ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ»
ул. Академическая 1, к. 223 

28.06. 2013 (1О°°-1200)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Heapost Leiu - researcher of Institute of History, University of Tallinn, Ph.D.; 
Allmae Raili - researcher of Institute of History, University of Tallinn, MSc; Lim- 
bo-Simovart Jana - researcher of Institute of History, University of Tallinn, MSc; 
Vershs Evelin - researcher of Institute of Geology, Tallinn University of Technol
ogy, Ph.D. (Таллинн, Эстония).
Доклад: «The content of chemical elements in Estonian archaeological human 
bones» (на русском языке).

2. Веренич Сергей Вячеславович - доцент кафедры основ специальной педа
гогики и психологии Белорусского государственного педагогического универ
ситета им. М. Танка, кандидат медицинских наук, доцент (Беларусь).
Доклад: «Особенности дерматоглифики у потомков изо- и гетеролокальных 
браков».

3. Григулевич Надежда Иосифовна - старший научный сотрудник группы эт
нической экологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо- 
Маклая РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия).
Доклад: «Верхняя Волга: человек и окружающая среда в условиях глобализа
ции».

4. Гринкевич Ольга - студентка III курса факультета философии и социальных 
наук Белорусского государственного университета; Дунаева Надежда - сту
дентка III курса факультета философии и социальных наук Белорусского го
сударственного университета (Беларусь).
Доклад: «Поиск значимых биологических маркеров в психологической консти
туции человека».

5. Жавнерчик Елена Никодимовна - аспирант отдела антропологии и эколо
гии Института истории НАН Беларуси (Беларусь).
Доклад: «Результаты исследования репродуктивного здоровья населения Рес
публики Беларусь».

6. Киселева Анна Алексеевна - студентка IV курса кафедры биохимии (лабо
ратория молекулярно-генетического анализа) Института фундаментальной 
медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университе
та; Кравцова Ольга Александровна - старший преподаватель кафедры био
химии (лаборатория молекулярно-генетического анализа) Института фунда
ментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального 
университета, кандидат биологических наук; Газимзянов Ильгизар 
Равильевич - старший научный сотрудник Национального центра археологи
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ческих исследований Института истории Академии наук Татарстана, кандидат 
исторических наук (Казань, Россия). Доклад: «Характеристика состояния ко
стной ткани в древних останках человека».

7. Кокоба Елизавета Григорьевна - эколог лаборатории антропоэкологии Науч
но-исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н.Анучина Мос
ковского государственного университета им. М.В.Ломоносова; Чижикова 
Татьяна Петровна - старший научный сотрудник лаборатории антропоэколо
гии Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д.Н.Анучина Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова, кандидат биологических наук (Москва, Россия).
Доклад: «Изменение некоторых соматических характеристик у абхазов как 
следствие изменившихся социально-экономических условий жизни».

8. Комар Елена Брониславовна - доцент кафедры анатомии Белорусского го
сударственного университета физической культуры (Беларусь).
Доклад: «Методические подходы к изучению морфометрических особенно
стей сердца легкоатлетов различных спортивных квалификаций».

9. Лосева Людмила Павловна - заведующая лабораторией физико-химических 
методов исследования объектов окружающей среды Гродненского государст
венного университета имени Янки Купалы, кандидат химических наук, доцент 
(Гродно, Беларусь); Ермоленко Григорий Леонидович - доцент кафедры 
безопасности жизнедеятельности и курортологии Белорусского государствен
ного экономического университета, кандидат биологических наук, доцент 
(Минск, Беларусь); Ануфрик Славомир Степанович - заведующий кафед
рой лазерной спектроскопии Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы, доктор физико-математических наук, профессор (Грод
но, Беларусь).
Доклад: «Перспектива использования биоиндикации экологического состоя
ния почв по видовому составу микрофлоры».

10. Макарова Екатерина Михайловна - научный сотрудник Научно- 
исследовательской лаборатории междисциплинарных инновационных и науч
но-практических археологических и этнологических исследований Института 
истории Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, Рос
сия).
Доклад: «Антропологическое исследование материалов Болыие-Меминского 
могильника (Республика Татарстан)».

11. Мамаджанова Салия Мамаджановна - профессор кафедры «Архитектура и 
Дизайн» Таджикского технического университета имени академика 
М.С. Осими Министерства образования Республики Таджикистан, доктор ар
хитектуры, профессор; Мукимова Саодат Рустамовна - доцент кафедры 
«Архитектура и Дизайн» Таджикского технического университета имени ака
демика М.С. Осими Министерства образования Республики Таджикистан, 
кандидат архитектуры, доцент (Душанбе, Таджикистан).
Доклад: «Роль природного ландшафта в градостроительной культуре про
шлого Таджикистана».
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12. Матвеев Юрий Александрович - доцент кафедры медико-биологических 
дисциплин Московского городского педагогического университета, Педагоги
ческого института физической культуры и спорта, кандидат медицинских на
ук; Беляев Василий Иванович - заведующий кафедрой тяжелой атлетики и 
гимнастики Московского городского педагогического университета, Педаго
гического института физической культуры и спорта, доктор медицинских на
ук, профессор; Чечельницкая Серафима Моисеевна - заведующая кафедрой 
медико-биологических дисциплин Московского городского педагогического 
университета, Педагогического института физической культуры и спорта, 
доктор медицинских наук, профессор; Овчинников Николай Дмитриевич - 
профессор кафедры медико-биологических дисциплин Московского городско
го педагогического университета, Педагогического института физической 
культуры и спорта, доктор медицинских наук (Москва, Россия).
Доклад: «Новые направления профилактики раннего развития остеохондроза 
у спортсменов-тяжелоатлетов различных возрастных групп».

13. Марфина Ольга Владимировна - старший научный сотрудник отдела ан
тропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат истори
ческих наук, доцент (Беларусь).
Доклад: «Динамика национального состава населения Республики Беларусь».

14. Матвейчик Татьяна Владимировна - доцент кафедры общественного здо
ровья и здравоохранения Белорусской медицинской академии последиплом
ного образования, кандидат медицинских наук, доцент; Иванова Валентина 
Ивановна - доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Бе
лорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат 
медицинских наук, доцент (Беларусь).
Доклад: «Организационно-методические проблемы при формировании модели 
сохранения здоровья у населения».

15. Мукимов Рустам Саматович - главный научный сотрудник отдела истории 
искусств Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша 
Академии наук Республики Таджикистан, доктор архитектуры, профессор 
(Душанбе, Таджикистан).
Доклад: «Взаимодействие архитектуры и геоэкологии в условиях Таджики
стана».

16. Окушко Ростислав Владимирович - заведующий кафедрой терапии № 2, 
декан медицинского факультета Приднестровского государственного универ
ситета, кандидат медицинских наук, доцент (Тирасполь, ПМР-Молдова). 
Доклад: «Функциональная конституция: закономерности формирования и 
проявлений у современного человека».

17. Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела антропо
логии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат медицинских 
наук (Беларусь).
Доклад: «Исследования физиологических показателей школьников Беларуси 
(урбоэкологические, геохимические и типологические аспекты)».

22



18. Светлова Анастасия Борисовна - студентка V курса архитектурного фа
культета Белорусского Национального технического университета (Беларусь). 
Доклад: «Экологическая архитектура в условиях современного города».

19. Селезнева Вера Ивановна - ведущий хранитель фондов Музея антропологии 
и этнографии (Кунсткамера им. Петра Великого) РАН (С.-Петербург, Россия), 
кандидат исторических наук; Халдеева Наталия Ивановна - главный науч
ный сотрудник отдела физической антропологии Института этнологии и ан
тропологии РАН, доктор исторических наук; Лейбова Наталья Александ
ровна - научный сотрудник отдела физической антропологии Института эт
нологии и антропологии РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия).
Доклад: «Гиперцементоз и его случаи по материалам коллекции 
Л. Вагенгейма в Кунсткамере».

20. Семененко Ольга - студентка III курса факультета управления Академии 
управления при Президенте Республики (Беларусь).
Доклад: «Дерматоглифика как конституциональный маркер поведения».

21. Тегако Лидия Ивановна, - заведующая отделом антропологии и экологии 
Института истории НАН Беларуси доктор медицинских наук, профессор; 
Турбо Татьяна Леонидовна - научный сотрудник отдела антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат биологических наук 
(Беларусь).
Доклад: «Связь дерматоглифических показателей и психологических особен
ностей человека (по данным теста Люшера)».

22. Трушель Наталия Алексеевна - доцент кафедры нормальной анатомии Бе
лорусского государственного медицинского университета, кандидат медицин
ских наук, доцент; Пивченко Петр Григорьевич - заведующий кафедрой 
нормальной анатомии Белорусского государственного медицинского универ
ситета, доктор медицинских наук, профессор (Беларусь).
Доклад: «Корреляционные связи между строением виллизиева круга и формой 
черепа взрослого человека».

23. Федина Роза Германовна - научный сотрудник Центральной научно- 
исследовательской лаборатории Новосибирского государственного медицин
ского университета, кандидат биологических наук (Новосибирск, Россия). 
Доклад: «Влияние урбоэкологических факторов на регуляторные механизмы 
репродуктивного здоровья девушек 17-19 лет».

24. Филиппов Ярослав Олегович - аспирант кафедры педагогики и психологии 
Российской международной академии туризма (Сходня, Московская область, 
Россия).
Доклад: «Формирование лингвистической культуры студентов туристского 
Вуза».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
ул. Академическая 1, к. 223

28. 06. 2013 (1200-1230)
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ

Международная научная конференция 
«Восстание 1863-1864 гг. в Польше, Беларуси и Литве: 

история и память»

Сроки проведения: 17-18 октября 2013 г.
Контакты оргкомитета: 220072, г. Минск, Беларусь, ул. Академическая, 1, Ин
ститут истории НАН Беларуси.
Тел./Факс: (017) 284-18-39
E-mail: paustanniel863@gmail.com

Международная научная конференция 
«Белорусская археологическая наука от истоков до современности 

(к 120-летию со дня рождения А.Н. Левданского)»

Сроки проведения: 24-25 октября 2013 г.
Контакты оргкомитета: 220072, г. Минск, Беларусь, ул. Академическая, 1, Ин
ститут истории НАН Беларуси.
Тел.: (017) 284-28-54; Факс: (017) 284-18-70
E-mail: levko@mail.by; amedved@tut.by; lakvadim@yandex.ru

Международная научно-практическая конференция
«1943 год на Гомельщине»

Сроки проведения: 26-27 ноября 2013 г.
Контакты оргкомитета: Гомель, Гомельский государственный университет 
Тел.: (80232) 60-30-42
E-mail: historical@gsu.by
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

В 2013 ГОДУ

7 февраля 2013 г. в рамках XX Минской международной книжной выставки- 
ярмарки состоялась презентация второй книги уникального фундаментального 
издания «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - пачатку XXI ст.»
15 февраля 2013 г. состоялся «круглый стол» на тему «Хатынь: усенародны боль 
і памяць», организованный совместно с редакцией газеты «Звязда».
28 февраля 2013 г. директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Викто
рович Данилович и депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Марат Геннадьевич Жилинский приняли участие в презен
тации книги «Сын белорусского народа Петр Машеров» в Представительстве 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российском центре науки и культуры 
в Минске.
5 марта 2013 г. состоялся «круглый стол» на тему «Белорусская государствен
ность в конце XIX - начале XXI века (к 115-летней годовщине первого съезда 
РСДРП)», организованный совместно с Коммунистической партией Беларуси и 
МГОС РГОО «Белорусское общество «Знание».
26 марта 2013 г. совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, Республиканским общественным объединением «Белая Русь» проведен 
научно-практический семинар «История белорусской государственности».
4-5 апреля 2013 г. в рамках мероприятий, посвященных Дню единения народов 
Беларуси и России, состоялись встречи ученых Института истории НАН 
Беларуси, Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси с 
представителями Департамента образования правительства Москвы, 
Национально-культурной автономии «Белорусы Москвы», директором 
Московского института развития образования М.Н. Лазутовой, ректором 
Пензенского института развития образования Г.Н. Белорыбкиным.
11 апреля 2013 г. заведующий отделом археологии первобытного общества 
кандидат исторических наук, доцент В.Л. Лакиза на заседании Бюро Президиума 
НАН Беларуси назначен на должность заместителя директора по научной работе 
Института истории НАН Беларуси.
25-26 апреля 2013 г. проведена Международная научная конференция 
«Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая 
половина XX - начало XXI в.)», организованная совместно с историческим 
факультетом Витебского государственного университета им. П.М. Машерова.
7 мая 2013 г. совместно с Представительством Россотрудничества в Республике 
Беларусь, Белорусским государственным педагогическим университетом 
им. М. Танка, управлением образования администрации Московского района 
г. Минска и гимназией № 174 г. Минска проведена VI Международная 
молодёжная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война 
1941-1945 годов в исторической памяти народов».
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16-18 мая 2013 г. проведена Международная научно-практическая конференция 
«Результаты археологических исследований на территории Беларуси в 2012 го
ду».
6-7 июня 2013 г. проведена Международная научная конференция «Крещение 
Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного 
пути», организованная совместно с Белорусским Экзархатом Русской 
Православной Церкви.
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Конференция проводится в рамках выполнения Государственной програм
мы научных исследований на 2011—2015 годы «Гуманитарные науки как фактор 
развития белорусского общества и государственной идеологии» («История, куль
тура, общество, государство») (научный руководитель программы - доктор исто
рических наук, профессор А.А. Коваленя), подпрограммы № 1 «История, духов
ная и материальная культура белорусского народа» («История и культура») (на
учные руководители программы - доктор исторических наук, профессор 
А.А. Коваленя; кандидат исторических наук, доцент В.В. Данилович), задания 
1.1.04 «Антропология белорусов: биологическая и культурная адаптация к изме
нениям окружающей среды, социальным и техногенным трансформациям» (на
учный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Л.И. Тегако).
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