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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Международной научно-практической конференции «Беларусь: 
памятное лето 1944 года (к 70-летию освобождения от немецко- 

фашистских захватчиков)»

Гусаков
Владимир Григорьевич

- Председатель Президиума Наци
ональной академии наук Беларуси 
(председатель)

Сукало
Александр Васильевич

- заместитель Председателя Прези
диума Национальной академии 
наук Беларуси (заместитель 
председателя)

Коваленя
Александр Александро
вич

- академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук Бе
ларуси (заместитель 
председателя)

Данилович
Вячеслав Викторович

- директор Института истории 
НАН Беларуси (секретарь)

Адамушко
Владимир Иванович

- директор Департамента по архи
вам и делопроизводству Мини
стерства юстиции Республики 
Беларусь

Жилинский
Марат Геннадьевич

- заместитель председателя Посто
янной комиссии по образованию, 
культуре и науке Палаты пред
ставителей Национального со
брания Республики Беларусь, 
председатель правления минской
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городской организационной 
структуры республиканского гос
ударственно-общественного объ
единения «Белорусское общество 
«Знание»

Лакиза
Вадим Леонидович

- заместитель директора по науч
ной работе Института истории 
НАН Беларуси

Литвин
Алексей Михайлович

- заведующий отделом военной ис
тории и межгосударственных от
ношений Института истории 
НАН Беларуси

Марцелева
Наталья Александровна

- пресс-секретарь Национальной 
академии наук Беларуси

Пальчик
Геннадий Владимирович

- Председатель Постоянной комис
сии Палаты представителей 
Национального собрания Респуб
лики Беларусь по образованию, 
культуре и науке, председатель 
правления республиканского гос
ударственно-общественного объ
единения «Белорусское общество 
«Знание»

Региня
Андрей Леонидович

- исполняющий обязанности 
заместителя начальника 
Генерального штаба 
Вооружённых Сил Республики 
Беларусь по научной работе - 
начальника военно-научного 
управления
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Соловьянов
Андрей Петрович

Шевко
Фёдор Алексеевич

- учёный секретарь Института ис
тории НАН Беларуси

- заместитель директора по общим 
вопросам Института истории 
НАН Беларуси
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План работы конференции

19 июня 2014 г.

10.00-11.00 регистрация участников конференции (фойе 2-го этажа Пре
зидиума НАН Беларуси, пр-т Независимости, 66)

11.00-11.30
11.30-14.00

открытие конференции
пленарное заседание (Большой зал Президиума НАН Бела
руси, пр-т Независимости, 66)

14.00-15.00
15.00-17.00

обед
культурная программа

20 июня 2014 г.

10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.30
16.30-17.00

работа по секциям
обед
продолжение работы по секциям
подведение итогов конференции (Зал Учёного совета 
Института истории НАН Беларуси, ул. Академическая, 1, 
ауд. 223)

Доклады на пленарных заседаниях - до 20 мин.
Доклады на секциях — до 10 мин.

Рабочие языки конференции - белорусский, русский.
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19 ИЮНЯ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
11.00-11.30

(Большой зал Президиума НАН Беларуси, 
пр-т Независимости, 66, 2-й этаж)

ПРИВЕТСТВИЯ

Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
академика Гусакова Владимира Григорьевича

Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
Тозика Анатолия Афанасьевича

Председателя Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, 
культуре и науке, председателя правления республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское общество 
«Знание» Пальчика Геннадия Владимировича

Председателя Республиканского совета Белорусского общественного 
объединения ветеранов Новикова Анатолия Николаевича

Представителя Военно-научного общества при Центральном Доме 
офицеров Вооружённых Сил Республики Беларусь
Пещерского Павла Степановича

Представителей иностранных делегаций и посольств
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(Большой зал Президиума НАН Беларуси, 
пр-т Независимости, 66, 2-й этаж) 

11.30-14.00

Ведущий Коваленя Александр Александрович - академик- 
секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Бела

руси, доктор исторических наук, профессор (Минск).

ДОКЛАДЫ

Жадобин Юрий Викторович - Министр обороны Республики 
Беларусь, генерал-лейтенант (Минск).
«Развитие советского военного искусства в ходе ведения во
енных действий на территории Беларуси: истоки и итоги 
операции «Багратион».

Гареев Махмут Ахметович - президент Академии военных 
наук Российской Федерации, доктор военных наук, доктор ис
торических наук, профессор, генерал армии в отставке 
(Москва).
«Уроки и выводы из Белорусской наступательной операции».

Адамушко Владимир Иванович - директор Департамента по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
«Документы государственных архивов Республики Беларусь 
по истории Великой Отечественной войны в публикацион
ной и выставочной деятельности архивных учреждений».
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Михайлович - начальник научно- 
центра (научного руководителя 
многотомного труда «Великая

Соколов Анатолий
исследовательского 
фундаментального
Отечественная война 1941-1945 годов»), заместитель научного 
руководителя фундаментального многотомного труда «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов», доктор исторических 
наук, профессор (Москва).
«Коалиционная стратегия в 1944 г.»

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной 
истории и межгосударственных отношений Института истории 
НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Минск).
«Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии 
в операции “Багратион”».

Изонов Виктор Владимирович - главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института (военной истории) Воен
ной академии Генерального штаба Вооружённых сил Россий
ской Федерации, доктор исторических наук, профессор 
(Москва).
«Освобождение Беларуси 1943-1944 гг.: к вопросу о современ
ном подходе к изучению».
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20 ИЮНЯ

РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1.
Проблемы историографии и источниковедения 

Великой Отечественной войны.
Война в исторической памяти народа.

(Зал Учёного совета Института истории НАН Беларуси, 
ул. Академическая, 1, 2-й этаж, ауд. 223)

Руководители секции
Новиков Сергей Евгеньевич - заведующий кафедрой истории, 
мировой культуры и туризма Минского государственного линг
вистического университета, кандидат исторических наук, до
цент (Минск);
Корсак Алеся Иосифовна - доцент кафедры отечественной и 
всеобщей истории Полоцкого государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Полоцк).

Секретарь секции
Безлепкин Ярослав Петрович - научный сотрудник отдела 
военной истории и межгосударственных отношений Института 
истории НАН Беларуси (Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Котляров Игорь Васильевич - директор Института социоло
гии НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор 
(Минск).
«Великая Отечественная война в памяти народной: социо
логический анализ».
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Мягков Михаил Юрьевич - научный директор Российского 
военно-исторического общества, доктор исторических наук, 
профессор Московского государственного института междуна
родных отношений; Никифоров Юрий Александрович, заве
дующий научным сектором Российского военно-исторического 
общества, кандидат исторических наук (Москва) 
«Деятельность Российского военно-исторического общества 
по сохранению памяти о Великой Отечественной войне».

Здановіч Уладзімір Васільевіч - прарэктар па навуковай 
рабоце і эканоміцы Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Брэст).
«Новыя падыходы да вывучэння вызволения Беларусі ад 
германскіх акупантаў у сучаснай айчыннай гістарыяграфіі».

Близнец Галина Ивановна - доцент кафедры философии, исто
рии и политологии Белорусского государственного университе
та транспорта, кандидат исторических наук, доцент (Гомель).
«Некоторые аспекты формирования и изменения концепции 
истории Великой Отечественной войны в советской исто
риографии».

Новікаў Сяргей Яўгенавіч - загадчык кафедры гісторыі, 
сусветнай культуры і туризму Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).
«Новыя падыходы айчынных гісторыкаў да вывучэння баявых 
дзеянняў на тэрыторыі Беларусі летам 1941 г.»
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Бахар Андрэй Міхайлавіч - начальнік вучэбна-метадычнай 
часткі Ваеннага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта; Лявіцкі Антон Мікалаевіч - студэнт 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; 
Урбановіч Раман Юр’евіч - студэнт гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
«Некоторый пытанні гістарыяграфіі партызанскага руху ў 
Беларусі (1941-1944 гады)».

Бязлепкін Яраслаў Пятровіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Мінск).
«Англамоўныя дысертацыі па гісторыі партызанскага руху 
на тэрыторыі Беларусіў гады Вялікай Айчыннай вайны».

Макарушко Василий Александрович - слушатель факультета 
Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Рес
публики Беларусь (Минск).
«Искажение итогов и фактов Второй мировой войны запад
ными историками и их использование в информационном 
противоборстве руководством стран ЕС и НАТО».

Павлова Елена Яковлевна - доцент кафедры истории Белару
си и музееведения факультета информационно-документных 
информаций Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, кандидат исторических наук (Минск).
«Восприятие партизанского движения периода Великой 
Отечественной войны в современном белорусском обще
стве».

Казлова Святлана Леанідаўна - навуковы супрацоўнік 
аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).
«Аграрная палітыка нацыстаў у Заходняй Беларусі (1941- 
1944 гг.): гістарыяграфія пытання ў працах замежных 
даследчыкаў»
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Карзенка Георгій Уладзіміравіч - загадчык кафедры 
паліталогіі і права Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка, доктар гістарычных навук, 
прафесар (Мінск); Шаўчук Ігар Іванавіч - прафесар кафедры 
гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А. С. Пушкіна, доктар гістарычных навук, дацэнт (Брэст).
«Акадэмія навук БССР у гады Вялікай Айчыннай вайны: агляд 
навуковай літаратуры».

Лукашоў Андрэй Аляксеевіч - гісторык (Мінск).
«Сістэма ўмацаванняў нямецка-фашысцкіх войскаў на 
цэнтральным участку савецка-германскага фронту ў концы 
1943 г. - першай палове 1944 г. на картаграфічных 
документах партызан і падполынчыкаў Беларусі».

Швырёв Алексей Иванович - архивист Государственного ар
хива Могилёвской области (Могилёв).
«Оккупация Могилёва в документах городского управления».

Дулаў Анатоль Мікалаевіч - загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Юрчак 
Дзяніс Валер’евіч - намеснік дэкана гістарычнага факультэта 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава 
(Віцебск).
«Месца Вялікай Айчыннай вайны ў гістарычнай памяці 
беларусаў і дзяржаўнай ідэалогіі Рэспублікі Беларусь».

Баранов Артём Витальевич - курсант авиационного факуль
тета Военной академии Республики Беларусь (Минск).
«Наследие Великой Отечественной войны в контексте 
строительства Вооружённых Сил Республики Беларусь».

13



Бородейко Александр Исаакович - доцент кафедры военного 
и государственного управления Генерального штаба Вооружён
ных Сил Военной академии Республики Беларусь, кандидат во
енных наук, доцент (Минск).
«О повышении роли исторического аспекта в информацион
ном противоборстве на современном этапе».

Воронович Виталий Валерьевич - доцент кафедры идеологи
ческой работы Военной академии Республики Беларусь, канди
дат исторических наук, доцент (Минск).
«Преподавание истории Великой Отечественной войны, как 
компонент национальной безопасности».

Краснова Марина Алексеевна - проректор по научно- 
методической работе Минского областного института развития 
образования, кандидат педагогических наук, доцент (Минск).
«Роль школьного исторического образования в формировании 
ценностно-целевых ориентаций учащихся».

Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
«Изучение курса «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны) в высших 
учебных заведениях Беларуси».

Шамякіна Алеся Іванаўна - старты навуковы супрацоўнік 
аддзела выданняў і тэксталогіі Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, 
кандидат філалагічных навук (Мінск).
«Военная тэмаў творчасці Івана Шамякіна».
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Шаладонаў Ігар Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела беларускай літаратуры XX і XXI стст. Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).
«Канцэпты памяці і абавязку ў ваеннай лірыцы Аркадзя 
Куляшова».

Навасельцава Ганна Віктараўна - старшы выкладчык 
кафедры беларускай літаратуры Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П. М. Машэрава, кандыдат філалагічных навук 
(Віцебск).
«Мастацкае асэнсаванне Вялікай Айчыннай вайны 
Уладзімірам Караткевічам у кантэксце гістарычнага 
мінулага беларусаў».

Мдивани Татьяна Герасимовна - ведущий научный сотруд
ник отдела музыкального искусства и этномузыкологии Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси, доктор искусствоведения, профессор (Мінск).
«Музыкальное воплощение хатынской трагедии в современ
ном белорусском композиторском творчестве».

Костюкович Мария Георгиевна - научный сотрудник отдела 
экранных искусств Центра исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения 
(Минск).
«Тема Великой Отечественной войны в киноискусстве Бела
руси».

Зенкевич Юлия Владиславовна - второй секретарь Минского 
городского комитета Белорусского республиканского союза мо
лодежи (Минск).
«Проект "Мой фильм о войне"»
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Корсак Алеся Иосифовна - доцент кафедры отечественной и 
всеобщей истории Полоцкого государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Полоцк).
«Увековечение событии июня — июля 1944 г. на территории 
города Полоцка».

Сацукевіч Іван Іванавіч - асістэнт кафедры эканамічнай 
гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта 
(Мінск).
«Мемарыялізацыя ўдзельнікаў партызанскага і падпольнага 
рухуў назвал вуліц Мінска».

Добриян Татьяна Леонтьевна - главный специалист Центра 
Интернет-проектов Белорусского республиканского союза мо
лодежи, куратор проекта «70 лет мира» (Минск).
«Современные методики сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне».

Дашкевич Валентина Петровна - член Республиканского 
совета общественного объединения «Белорусский Союз 
офицеров» (Минск).
«Вклад женщин в освобождение Беларуси и победу в Ве
ликой Отечественной войне».

Микульчик Евгений Васильевич - председатель Республи
канского совета общественного объединения «Белорусский 
Союз офицеров», председатель комиссии по делам бывших 
партизан и подпольщиков при Совете Министров Респуб
лики Беларусь (Минск).
«О патриотическом воспитании молодежи Беларуси на 
примерах героизма, подвига и отваги белорусского наро
да в годы Великой Отечественной войны».

Дискуссия
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Секция 2.
Советское военное искусство в годы Великой 

Отечественной войны
(Актовый зал, ул. Академическая, 1,4-й этаж, ауд. 406)

Руководители секции
Лютко Сергей Григорьевич - полковник, профессор кафедры воен
ной стратегии факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Во
енной академии Республики Беларусь, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск);
Тригубович Виктор Викторович - полковник, начальник цикла ис
тории войн и военного искусства - профессор кафедры тактики (со
единений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Во
енной академии Республики Беларусь (Минск).

Секретарь секции
Диордица Виталий Витальевич - подполковник, адъюнкт кафедры 
тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного фа
культета Военной академии Республики Беларусь (Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Долготович Борис Дмитриевич - доцент военно-технического 
факультета Белорусского национального технического универ
ситета, член военно-научного общества Центрального дома 
офицеров Вооружённых Сил Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук (Минск).
«Особенности боевых действий в белорусском Полесье в 
осенне-зимний период 1943-1944 годов».

Токаревский Александр Вячеславович - старший преподава
тель военно-технического факультета Белорусского государ
ственного университета транспорта (Гомель).
«Развитие военного искусства в операциях на Гомелыцине в 
1943-1944 гг.»
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Лютко Сергей Григорьевич - профессор кафедры военной 
стратегии факультета Генерального штаба Вооружённых Сил 
Военной академии Республики Беларусь, кандидат историче
ских наук, доцент (Минск).
«Деятельность центральных органов военного управления по 
выработке замысла операции «Багратион» в марте - мае 
1944 г.»

Зимоиин Вячеслав Петрович - старший научный сотрудник 
научно-исследовательского центра (научного руководителя 
фундаментального многотомного труда «Великая Отечествен
ная война 1941-1945 годов»), доктор исторических наук, про
фессор (Москва).
«Роль Ставки Верховного Главнокомандования в планирова
нии операции “Багратион”».

Шатько Вячеслав Иванович - профессор кафедры тактики 
(соединений и частей, слушателей) командно-штабного факуль
тета Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных 
наук, профессор; Василевский Валерий Борисович - профес
сор кафедры управления войсками и службы штабов командно
штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, 
кандидат военных наук, доцент (Минск).
«Подготовка штабов и войск к выполнению задач в операции 
“Багратион ”».

Денисов Александр Ефимович - профессор Академии воен
ных наук Российской Федерации, кандидат военных наук, до
цент (Москва).
«Развитие теории и практики подготовки наступления по 
опыту Белорусской наступательной операции».
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Зданович Александр Александрович - ведущий научный со
трудник Научно-исследовательского института (военной исто
рии) Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор, 
генерал-лейтенант (Москва).
«Контрразведывательное обеспечение операции
“Багратион”».

Лапаник Виктор Михайлович - профессор (слушателей) ка
федры тылового обеспечения общевойскового факультета Во
енной академии Республики Беларусь; Шкадрович Виталий 
Николаевич - начальник цикла - профессор (слушателей) ка
федры тылового обеспечения общевойскового факультета Во
енной академии Республики Беларусь (Минск).
«Некоторые особенности тылового обеспечения войск в Бе
лорусской операции».

Татаринов Пётр Николаевич - слушатель командно-штабного 
факультета Военной академии Республики Беларусь (Минск). 
«Техническое обеспечение в операции “Багратион”».

Сидорок Илья Викторович - курсант авиационного факульте
та Военной академии Республики Беларусь (Минск).
«Идеологическое и пропагандистское обеспечение операции 
«Багратион».

Быков Александр Валерьевич - слушатель командно
штабного факультета Военной академии Республики Беларусь 
(Минск).
«Особенности партийно-политической работы в войсках в 
ходе подготовки и в период проведения операции «Баграти
он».
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Шатько Вячеслав Иванович - профессор кафедры тактики 
(соединений и частей, слушателей) командно-штабного факуль
тета Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных 
наук, профессор; Беляев Владимир Сергеевич - слушатель 
командно-штабного факультета Военной академии Республики 
Беларусь (Минск).
«Решение проблем достижения внезапности в операции 
“Багратион”».

Тригубович Виктор Викторович - профессор кафедры такти
ки (соединений и частей, слушателей) командно-штабного фа
культета Военной академии Республики Беларусь; Сухоруков 
Владимир Евгеньевич - доцент кафедры тактики (соединений 
и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной 
академии Республики Беларусь, доцент (Минск).
«Решение проблем прорыва обороны и развития успеха по
движными группами армий и фронтов в операции “Баграти
он ”».

Корабельников Александр Андреевич - действительный член 
Академии военных наук Российской Федерации, доктор воен
ных наук (Москва).
«Развитие тактики наступления по опыту Белорусской 
наступательной операции».

Симаков Олег Юрьевич - старший научный сотрудник Науч
но-исследовательского института (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации, кандидат исторических наук (Москва).
«Могилёвская наступательная операция 23-28 июня 1944 г.»

Синицын Максим Владиславович - студент Московского 
государственного технического университета имени 
Н.Э. Баумана (Москва).
«Разгром бобруйской группировки противника в ходе Бобруй
ской наступательной операции».
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Цепкалова Анна Александровна - научный сотрудник Науч
но-исследовательского института (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации, кандидат исторических наук (Москва).
«Минская наступательная операция 1944 г.»

Свинтицкий Федор Алексеевич - старший преподаватель 
кафедры гуманитарных дисциплин Могилёвского 
государственного университета продовольствия (Могилёв). 
«Боевые действия войск 3-й армии 1-го Белорусского 
фронта по освобождению Рогачёва».

Хромченко Дмитрий Николаевич - доцент кафедры истории, 
мировой и отечественной культуры Белорусского национально
го технического университета, кандидат исторических наук, до
цент (Минск).
«Боевые действия на рубеже реки Бобр в ходе операции “Баг
ратион”».

Юзефович Евгений Александрович - слушатель командно
штабного факультета Военной академии Республики Беларусь 
(Минск).
«Особенности подготовки боевого применения артиллерии в 
операции “Багратион”».

Диордица Виталий Витальевич - адъюнкт кафедры тактики 
(соединений и частей, слушателей) командно-штабного факуль
тета Военной академии Республики Беларусь (Минск).
«Боевое применение артиллерии в операции “Багратион”».

Панкратов Николай Юрьевич - слушатель командно
штабного факультета Военной академии Республики Беларусь; 
Рахманов Алексей Владимирович - слушатель командно
штабного факультета Военной академии Республики Беларусь 
(Минск).
«Авиация Красной Армии в операции “Багратион”».
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Дьяков Дмитрий Александрович - доцент кафедры беспилот
ных авиационных комплексов и боевого управления военного 
факультета Минского государственного высшего авиационного 
колледжа (Минск).
«Вклад 1-й Воздушной армии в освобождение Беларуси».

Якубовский Владимир Николаевич - доцент кафедры граж
данско-правовых дисциплин Белорусского государственного 
экономического университета, кандидат исторических наук 
(Минск).
«Режицко-Двинская операция войск 2-го Прибалтийского 
фронта летом 1944 г. и её значение».

Грицюк Валерий Николаевич - начальник Гуманитарного ин
ститута Национального университета обороны Украины имени 
Ивана Черняховского, кандидат исторических наук, полковник; 
Лысенко Александр Евгеньевич - заведующий отделом во
енной истории Института истории Украины Национальной ака
демии наук Украины, доктор исторических наук, профессор 
(Киев).
«Подготовка и проведение Львовско-Сандомирской наступа
тельной операции 1944 года».

Копыл Сергей Петрович - заведующий филиалом «Музей бо
евой славы» Национального Полоцкого историко-культурного 
музея-заповедника (Полоцк).
«Организация противовоздушной обороны Полоцка летом 
1941 г.»

Кожевников Юрий Константинович - научный сотрудник 
научно-исследовательского центра Научно-исследовательского 
института Вооружённых Сил Республики Беларусь (Минск). 
«Причины поражения механизированных корпусов Западного 
фронта летом 1941 г.»
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Свекла Владимир Иванович - профессор кафедры социаль
ных наук Военной академии Республики Беларусь, кандидат 
философских наук, доцент (Минск).
«Мужество и героизм белорусских военачальников на фрон
тах войны».

Киселёв Александр Александрович - доцент кафедры соци
альных наук Военной академии Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент; Хотько Михаил Владимирович - 
курсант общевойскового факультета Военной академии Респуб
лики Беларусь (Минск).
«Морально-психологические особенности военнослужащих 
Красной Армии (по воспоминаниям бывших офицеров Вер
махта)».

Шнитко Святослав Николаевич - начальник военно
медицинского факультета Белорусского государственного ме
дицинского университета, доктор медицинских наук, профессор 
(Минск).
«Вклад военных медиков Беларуси в победу в Великой Отече
ственной войне (1941-1945 гг.)».

Дискуссия
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Секция 3.
Нацистский оккупационный режим.

Партизанское движение и подпольная борьба на 
оккупированной территории Беларуси

(Центральная научная библиотека имени Я. Коласа НАН Беларуси, 
ул. Сурганова, 15, 1 этаж, ауд. 110)

Руководители секции
Кузьменко Владимир Иванович - заведующий Центром исто
рии постиндустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, доцент (Минск);
Гребень Евгений Александрович - заведующий кафедрой фи
лософии и истории Белорусского государственного аграрного 
технического университета, кандидат исторических наук, до
цент (Минск).

Секретарь секции
Милевская Юлия Владимировна - ведущий научный сотруд
ник Государственного архива Минской области, аспирантка ка
федры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорус
ского государственного университета (Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Кузьменко Владимир Иванович - заведующий Центром исто
рии постиндустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, доцент (Минск).
«Деятели сельскохозяйственной науки БССР в годы Великой 
Отечественной войны».

Иоффе Эмануил Григорьевич - профессор кафедры политоло
гии и права Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка, доктор исторических наук, про
фессор (Минск).
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«П. К. Пономаренко как один из организаторов партизанско
го движения на оккупированной территории СССР и БССР в 
июле 1941 г. - мае 1942 г.»

Мезенцев Михаил Михайлович - доцент кафедры социальных 
наук Военной академии Республики Беларусь, доцент (Минск). 
«Становление и развитие партизанского движения на тер
ритории Беларуси в годы Великой Отечественной войны».

Литавор Олег Иванович - слушатель факультета Генерально
го штаба Вооружённых Сил Военной академии Республики Бе
ларусь (Минск).
«Система управления партизанскими формированиями в го
ды Великой Отечественной войны».

Любочко Олег Николаевич - первый заместитель начальника 
(по научной работе) Научно-исследовательского института Во
оружённых Сил Республики Беларусь, кандидат военных наук; 
Левчук Николай Николаевич - начальник научно- 
исследовательского отдела научно-исследовательского центра 
Научно-исследовательского института Вооружённых Сил Рес
публики Беларусь (Минск).
«Патриотизм против коллаборационизма: системно
исторический подход в процессе организации территориаль
ной обороны Республики Беларусь».

Скрябина Людмила Семёновна - доцент кафедры философии, 
истории и политологии Белорусского государственного универ
ситета транспорта, кандидат исторических наук, доцент (Гомель). 
«К вопросу становления и развития партизанского движе
ния на территории Буда-Кошелёвского района».

Радюк Андрей Викторович - старший преподаватель кафедры 
истории и культурологии Белорусской государственной сель
скохозяйственной академии (Горки).



«Агитация и пропаганда в партизанских зонах Беларуси 
(1941-1944 гг.)»

Азясский Николай Фёдорович - главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института (военной истории) Воен
ной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Россий
ской Федерации, доктор исторических наук, профессор 
(Москва).
«О военном искусстве партизанской борьбы при освобожде
нии Белоруссии».

Крыварот Анатоль Аляксеевіч - дацэнт кафедры паліталогіі і 
права Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
М. Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
«Узброеная барацьба партизан Беларусі на заключным этапе 
Бранскай і Смаленскіх наступальных аперацый Чырвонай 
Арміі (канец верасня - пачатак кастрычніка 1943 г.)»

Буевич Татьяна Владимировна - заместитель директора Гос
ударственного архива Витебской области (Витебск).
«Лепельское самоуправление: крах попытки уничтожения 
немецко-фашистскими захватчиками Полоцко-Лепельской 
партизанской зоны (сентябрь 1943 г. - февраль 1944 г.)»

Ивицкий Андрей Михайлович - старший преподаватель ка
федры экономической теории и истории Витебской государ
ственной академии ветеринарной медицины (Витебск).
«Основные источники снабжения партизан Беларуси бое
припасами к. стрелковому оружию».

Ишутин Олег Сергеевич - заместитель начальника кафедры 
военно-медицинского факультета Белорусского государствен
ного медицинского университета, кандидат медицинских наук 
(Минск).
«Военная медицина партизанского движения Беларуси в Ве
ликой Отечественной войне (1941-1945 гг.)»



Милевская Юлия Владимировна - ведущий научный сотруд
ник Государственного архива Минской области, аспирантка ка
федры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорус
ского государственного университета (Минск).
«Эвакуация больных и раненых партизан Беларуси, их лече
ние в советском тылу в годы Великой Отечественной вой
ны».

Коршук Владимир Константинович - профессор кафедры 
новейшей истории Беларуси Белорусского государственного 
университета, доктор исторических наук (Минск).
«Детство, опалённое войной».

Белоусов Игорь Иванович - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института (военной истории) Воен
ной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Россий
ской Федерации, доктор исторических наук (Москва).
«К вопросу о преступных деяниях фашистского оккупацион
ного режима в годы Великой Отечественной войны».

Лотоцкий Сергей Михайлович - начальник цикла общевоен
ных дисциплин общевойсковой кафедры Гродненского государ
ственного университета имени Янки Купалы, подполковник 
(Гродно).
«Новый порядок» и организация оккупационного управления в 
Беларуси (1941-1944 гг.)»

Козак Кузьма Иванович - доцент кафедры источниковедения 
исторического факультета Белорусского государственного уни
верситета, кандидат исторических наук (Минск).
«Германская оккупация Беларуси 1941-1944 гг.: иностранные 
формирования, службы, представители».
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Гребень Евгений Александрович - заведующий кафедрой фи
лософии и истории Белорусского государственного аграрного 
технического университета, кандидат исторических наук, до
цент (Минск).
«Беженцы на территории оккупированной Беларуси (1942- 
1944 гг.)»

Грузицкий Юрий Леонтьевич - доцент кафедры бюджета фи
нансов внешнеэкономической деятельности Белорусского госу
дарственного экономического университета, кандидат истори
ческих наук, доцент (Минск).
«Денежно-кредитная политика немецко-фашистских окку
пантов на захваченной территории СССР (1941-1944 гг.)»

Латышева Виктория Александровна - доцент кафедры ис
точниковедения Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук (Минск).
«Специализированная медицинская помощь на оккупирован
ной территории Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны».

Лыч Леанід Міхайлавіч — галоўны навуковы супрацоўнік 
аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).
«Нацыяналыіы фактар царкоўна-рэлігійнага жыцця на , 
акупаванай немцамі Беларусі».

Манилкина Светлана Александровна - доцент отдела учеб
но-методической работы Института пограничной службы Рес
публики Беларусь (Минск).
«Положение Православной Церкви в Беларуси во время 
Великой Отечественной войны».

Дискуссия
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Секция 4.
Беларусь в системе международных отношений. 

Восстановление народного хозяйства БССР 
(Центральная научная библиотека имени Я. Коласа НАН Беларуси, 

ул. Сурганова, 15,6 этаж, ауд. 601)

Руководители секции
Шарков Анатолий Васильевич - профессор кафедры уголов
но-исполнительного права Академии МВД Республики Бела
русь, доктор исторических наук, профессор (Минск);
Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром 
истории индустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

Секретарь секции
Мазец Валентин Генрихович - старший научный сотрудник 
отдела истории белорусской государственности Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Вялікі Анатоль Фёдаравіч - вядучы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
«Легітымнасць уз'яднання Заходняй Беларусі з БССР у 
рашэннях міжнародных канферэнцый перыяду Другой 
сусветнай войны і двухбаковых савецка-нольскіх дагавароў».

Гуленко Владимир Иванович - доцент кафедры информаци
онных систем и технологий Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники, кандидат исто
рических наук, доцент (Минск).
«Белорусская государственность в годы Второй мировой 
войны».
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Соколова Елена Александровна - старший преподаватель ис
торического факультета Белорусского государственного уни
верситета, кандидат исторических наук (Минск).
«Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отече
ственной войны».

Смольскі Рычард Баляслававіч - галоўны навуковы 
супрацоўнік аддзела тэатральнага мастацтва Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Мінск).
«Дзейнасць Першага Беларускага дзяржаўнага тэатра 
(Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы) у гады 
Вялікай Айчыннай вайны».

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник от
дела военной истории и межгосударственных отношений Ин
ститута истории Национальной академии наук Беларуси 
(Минск).
«Первая попытка освобождения Беларуси и деятельность 
руководства БССР по подготовке к восстановительным ра
ботам на территории республики (1942 г.)»

Несцяровіч Мікалай Барысавіч - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук л 
(Мінск).
«Падрыхтоўка і першыя крокі аднаўлення народнай 
гаспадаркі Беларусі (1942-1945 гг.)» і

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч - загадчык Цэнтра гісторыі 
індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск).
«На шляху да адбудовы сельскай гаспадаркі ў Савецкай
Беларусі (верасень 1943 г. - 1945 г.)»
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Мазец Валянцін Генрыхавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (Мінск). 
«Аднаўленне транспартнай сістэмы Беларусі на апошнім 
этапе Вялікай Айчыннай вайны (1944-1945 гг.)»

Тищенко Евгений Михайлович - заведующий кафедрой об
щественного здоровья и здравоохранения Гродненского госу
дарственного медицинского университета, доктор медицинских 
наук, профессор (Гродно).
«Восстановление здравоохранения на освобождённой тер
ритории Беларуси (1943-1945 гг.)»

Колотков Владимир Евгеньевич - заместитель директора - 
начальник архивной службы Вооружённых Сил Центрального 
архива Министерства обороны Республики Беларусь (Минск). 
«Из истории восстановления белорусского военного округа 
(осень 1943 г. - весна 1945 г.)».

Чырвінскі Виталь Станіслававіч - старшы выкладчык 
кафедры тактыкі (злучэнняў і часцей, слухачоў) камандна- 
штабнога факультэта Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь 
(Мінск).
«Да пытання а б стварэнні Народ нага камісарыята абароны 
Беларускай ССР вясной 1944 года. Планы і рэаліі».

Чапайло Василий Николаевич - профессор кафедры опера
тивно-тактической подготовки внутренних войск факультета 
внутренних войск Военной академии Республики Беларусь, 
кандидат военных наук, доцент (Минск).
«Специальная операция внутренних войск НКВД Белорусско
го округа по уничтожению крупных банд польского национа
листического подполья Армии Крабовой в сентябре 1944 го
да».
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Валаханович Игорь Александрович - начальник кафедры 
теории и практики обеспечения национальной безопасности 
Института национальной безопасности Республики Беларусь, 
кандидат исторических наук (Минск).
«Нейтрализация антисоветских подпольных структур, со
зданных из участников белорусских национал- 
коллаборационистских партий, организаций и вооруженных 
формирований (1944-1945 гг.)»

Шарков Анатолий Васильевич - профессор кафедры уголов
но-исполнительного права Академии МВД Республики Бела
русь, доктор исторических наук, профессор (Минск).
«Борьба милиции с грабительско-воровскими группами на 
освобождённой территории Беларуси (1944-1945 гг.)»

Косов Александр Петрович - заведующий кафедрой всеобщей 
истории и мировой культуры Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова, кандидат исторических 
наук, доцент (Витебск).
«Выход БССР на международную арену (1944-1945 гг.): ис
ториография проблемы».

Дискуссия
Л
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СПИСОК ПРИГЛАШЁННЫХ ГОСТЕЙ

От органов военного управления Вооружённых Сил
Республики Беларусь

Абутов Игорь Владимирович, полковник.
Баранов Владимир Константинович, полковник.
Беляев Александр Михайлович, главный специалист. 
Болсуновский Виктор Леонтьевич, подполковник.
Буторин Артём Олегович, полковник.
Валеев Руслан Миниярович, старший лейтенант.
Веселов Андрей Николаевич, подполковник.
Воинов Олег Леонидович, полковник.
Гатов Виталий Григорьевич, подполковник.
Глод Игорь Вячеславович, генерал-майор.
Голуб Игорь Владимирович, генерал-майор.
Гура Александр Николаевич, генерал-майор, кандидат психоло
гических наук.
Двигалёв Олег Николаевич, генерал-майор.
Земсков Олег Альбертович, генерал-майор.
Иванов Вячеслав Анатольевич, полковник.
Касинский Леонид Викторович, полковник.
Король Игорь Сергеевич, полковник.
Крац Сергей Станиславович, подполковник.
Кузьмин Виктор Борисович, полковник.
Лавриненко Игорь Владимирович, генерал-майор.
Лепешко Геннадий Владимирович, полковник.
Лопато Александр Иванович, майор.
Лотенков Игорь Николаевич,генерал-майор.
Луцык Юрий Иванович, полковник.
Макаров Владимир Матвеевич, полковник запаса, кандидат 
педагогических наук.
Макаров Михаил Евгеньевич, полковник.
Минчуков Виталий Николаевич, полковник.
Пасеко Андрей Александрович, полковник.
Потоня Алексей Игоревич, старший лейтенант.
Ракецкий Сергей Иванович, полковник.
Садыро Андрей Петрович, полковник.
Сергеев Сергей Иванович, полковник.
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Серёгов Василий Дмитриевич, главный специалист.
Симоненко Сергей Дмитриевич, полковник.
Соколовский Александр Александрович, полковник.
Счастный Владимир Андреевич, полковник.
Татарников Олег Павлович, полковник.
Филонов Сергей Борисович, подполковник.
Числов Эрик Геннадьевич, полковник юстиции.
Шевченко Валерий Александрович, полковник.
Шумский Виктор Викторович, полковник.

От Военной академии Республики Беларусь

Беляев Владимир Сергеевич, майор.
Бобриков Сергей Валентинович, генерал-майор.
Ивашко Владимир Михайлович, полковник, кандидат военных 
наук, доцент.
Полищук Василий Петрович, полковник.
Шумилов Вячеслав Григорьевич, генерал-майор, кандидат 
военных наук.

От Научно-исследовательского института Вооружённых Сил 
Республики Беларусь

Воронище Виталий Анатольевич, подполковник.
Бузин Николай Евгеньевич, полковник, доктор военных наук, 
профессор.
Мисурагин Игнатий Артёмович, генерал-майор в отставке, кан
дидат военных наук, доцент.
Нарышкин Игорь Михайлович, полковник, кандидат военных 
наук.
Русак Анатолий Степанович, полковник.
Суряев Валерий Николаевич, полковник в отставке, кандидат 
исторических наук, доцент.

От военных факультетов и военных кафедр высших учебных 
заведений Республики Беларусь

Позняк Сергей Фёдорович, подполковник.
Прохоров Игорь Иванович, подполковник медицинской 
службы.
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Рощин Николай Валерьевич, подполковник медицинской 
службы.

От воинских частей и учреждений Республики Беларусь

Горькавый Борис Николаевич, полковник запаса.
Смирнов Артём Валерьевич, подполковник.
Трубеко Александр Петрович, подполковник.

От Белорусского общественного объединения ветеранов

Бородин Владимир Васильевич, полковник в отставке. 
Жуковский Михаил Дмитриевич, полковник в отставке. 
Мазаник Николай Александрович, полковник в отставке, 
участник освобождения Минска.
Морозов Виктор Семёнович, сержант в отставке, участник 
освобождения Минска.
Сомонов Михаил Сергеевич, майор в отставке.

От Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане

Борщёв Владимир Николаевич, полковник запаса.
Пономарёв Анатолий Александрович, генерал-лейтенант в 
отставке.
Шоков Владимир Ильич, полковник в отставке.

От Белорусского союза офицеров

Жариков Анатолий Миронович, полковник в отставке.
Краюшин Василий Степанович, член Белорусского союза 

офицеров.
Махмудов Камиль Ахмедович, генерал-майор в отставке. 
Скрынников Василий Савельевич, полковник в отставке. 
Токарева Марина Филипповна.

От Военно-научного общества при Центральном доме офицеров 
Вооружённых сил Республики Беларусь

Аванесов Владимир Аванесович, полковник в отставке. 
Архипов Иван Изосимович, старший лейтенант в отставке.
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Белоусов Владимир Петрович, полковник в отставке.
Иванов Николай Дмитриевич, полковник в отставке, участник 
Великой Отечественной войны.
Коваль Андрей Андреевич, полковник в отставке. 
Кондратенко Эдуард Иванович, полковник в отставке. 
Королёв Виктор Сергеевич, генерал-лейтенант в отставке. 
Кулан Иван Николаевич, полковник в отставке.
Лукша Леонид Васильевич, полковник в отставке.
Поваляев Михаил Геннадьевич, полковник в отставке. 
Прокошин Валерий Иванович, майор в отставке.
Фень Александр Фёдорович, генерал-майор в отставке, 
участник Великой Отечественной войны.
Цыганков Леонид Мефодьевич, полковник в отставке, кандидат 
исторических наук, доцент.
Шумилов Валерий Николаевич, капитан в отставке, кандидат 
медицинских наук.

От Вооружённых Сил Российской Федерации

Конюхов Игорь Святославович, полковник.
Кузнецов Сергей Вячеславович, полковник.

От Научно-исследовательского института (военной истории) 
Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Россий

ской Федерации

Басик Иван Иванович, полковник.

От Академии военных наук Российской Федерации

Ермаков Виктор Фёдорович, генерал армии в отставке. 
Крайнова Галия Махмутовна.

От Научно-исследовательского центра (научного руководителя 
фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная 

война 1941 -1945 годов»)

Селиванов Михаил Александрович, полковник запаса.
Страшко Станислав Борисович, полковник запаса.
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От общественных организаций и средств массовой информации 
Российской Федерации

Баранец Виктор Николаевич, полковник в отставке.
Ивашов Леонид Григорьевич, генерал-полковник в отставке, 
доктор исторических наук, профессор.

От Вооружённых Сил Азербайджанской Республики

Гурбанов Абдулла Новруз оглы, полковник.

От Вооружённых Сил Республики Армения

Мартикян Аракел Маратович, полковник.
Хованнесян Тигран Рубенович, полковник.

От Вооружённых Сил Республики Таджикистан

Муминов Хакимджон Алиджонович, полковник.

От Вооружённых Сил Туркменистана

Абдуллаев Сапармурат Аллабердыевич.
Аширов Довлет Тойклычевич.
Мырадов Сердар Хайытджанович.

Военные атташе

Адамчик Павел, подполковник (Республика Польша).
Би Лэй, полковник, помощник атташе (Китайская Народная 
Республика).
Жусупов Марат Мускенович, полковник (Республика Казахстан). 
Казанцев Максим Александрович, капитан первого ранга 
(Российская Федерация).
Кидикас Дарюс, подполковник (Литовская Республика).
Нгуен Ба Хиен, старший полковник (Социалистическая 
Республика Вьетнам).
Самер Арнус, генерал-майор (Сирийская Арабская Республика). 
Шэн Яочжун, старший полковник (Китайская Народная 
Республика).
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

В 2014 ГОДУ

23 января на базе Института истории проведена секция «Гуманитар
ные науки» Второй Международной научно-практической конференции 
«Наука - инновационному развитию общества».

24 января за цикл работ по истории древнейших городов Полоцкой 
Земли и зарождении государственности на территории Беларуси ІХ-ХІІІ вв. 
лауреатами премии Национальной академии наук Беларуси стали заведую
щая центром истории доиндустриального общества, доктор исторических 
наук, профессор О.Н. Левко, главный научный сотрудник, доктор историче
ских наук, профессор Г.В. Штыхов и проректор по учебной работе Полоцко
го государственного университета, доктор исторических наук, доцент 
Д.В. Дук. Лауреатом премии НАН Беларуси имени академика В.Ф. Купреви
ча для молодых ученых стал заведующий отделом истории белорусской гос
ударственности А.В. Унучек.

23-24 января в Президиуме НАН Беларуси Институт истории органи
зовал археологическую выставку, приуроченную к 85-летию Национальной 
академии наук Беларуси и Дню белорусской науки.

11 февраля совместно с российским Фондом развития «Институт 
евразийских исследований» проведен «круглый стол» «От освобождения 
Ленинграда к освобождению Минска (к 70-летию ликвидации блокады Ле
нинграда)».

12 февраля совместно с Центральной научной библиотекой имени 
Я. Коласа НАН Беларуси проведено торжественное мероприятие, посвящен
ное 85-летнему юбилею главного научного сотрудника отдела новейшей ис
тории Беларуси Института истории, доктора исторических наук, профессора 
Л.М. Лыча.

6 марта в Институте истории проведено совещание с участием пред
ставителей Новогрудского райисполкома, Новогрудского историко
краеведческого музея, Дома-музея имени А. Мицкевича по итогам подготов
ки монографического исследования «История Новогрудка - из глубин веков 
до наших дней (к 970-летию первого летописного упоминания)».

15 марта в библиотеке имени Густава Эйфеля в пригороде Парижа 
Левалуа-Пере состоялась Международная конференция, организованная 
Центром Наполеоновских исследований, Институтом истории НАН Белару
си, Посольством Республики Беларусь во Франции, на которой были пред
ставлены научные достижения Института истории и итоги белорусско- 
французских археологических исследований около д. Студёнка, 
проводившиеся в 2012-2013 гг. на месте переправы армии Наполеона через 
р. Березину.
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21 марта в Институте истории проведен «круглый стол» «Антон Луц
кевич (1884-1942) и его эпоха (к 130-летию со дня рождения)».

27 марта в Березинском биосферном заповеднике проведен семинар- 
практикум с участием историков и археологов Института истории, представи
телей Лепельского райисполкома, Лепельского краеведческого музея, Домже- 
рицкой и Слободской средних школ, администрации и специалистов Березин
ского биосферного заповедника с целью предварительной оценки состояния 
историко-культурного наследия региона и возможностей его практического 
использования.

31 марта директор Института истории В.В.Данилович, заместитель ди
ректора по научной работе В.Л. Лакиза и учёный секретарь А.П. Соловьянов 
приняли участие в совещании Президента Республики Беларусь
A. Г.Лукашенко с ведущими учёными страны по вопросу перспектив развития 
науки, которое состоялось в Национальной академии наук Беларуси.

9-10 апреля ряд учёных Института истории во главе с директором
B. В.Даниловичем приняли участие в работе 37-го постоянно действующего 
семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопро
сам строительства Союзного государства, темой которого стало «Развитие 
единого культурного пространства Беларуси и России - важнейшее направ
ление сотрудничества в рамках Союзного государства». Семинар прошел в 
Минске и Молодечно.

11 апреля директор Института истории В.В. Данилович, заместитель 
директора по научной работе В.Л. Лакиза, заведующий Центром истории 
доиндустриального общества В.Н. Левко приняли участие в работе «кругло
го стола» по теме «Проблемы законодательного обеспечения охраны архео
логического наследия и пути их решения», который состоялся в Палате 
представителей Национального собрания Республики Беларусь по инициати
ве Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

18 апреля в Президиуме НАН Беларуси молодые учёные Института 
истории организовали выставку археологических артефактов в рамках про
ведения «круглого стола» на тему «Молодёжь в науке: проблемы и перспек
тивы».

23 апреля ряд ученых Института истории во главе с директором 
В.В. Даниловичем совместно с представителями Постоянного Комитета 
Союзного государства России и Беларуси приняли участие в экспертно
медийном семинаре «Историческая общность народов Беларуси и России», 
посвящённом 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских ок
купантов и Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Семинар состоялся в Национальном пресс-центре Республики Беларусь.

24 апреля в Витебске совместно с Витебским областным исполни
тельным комитетом, Витебским государственным университетом имени 
П.М. Машерова проведена Международная научно-практическая конферен
ция «Победа - одна на всех».
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25 апреля в Витебске совместно с Витебским областным исполни
тельным комитетом, Витебским государственным университетом имени 
П.М. Машерова, Витебским областным краеведческим музеем проведена 
Международная научно-практическая конференция «Витебщина в годы Ве
ликой отечественной войны: к 70-летию освобождения от нацистской окку
пации».

25 апреля в Президиуме НАН Беларуси Институт истории организо
вал выставку новейших археологических артефактов, приуроченную ко дню 
проведения Сессии Общего собрания НАН Беларуси. Выставку посетили 
Председатель Президиума НАН Беларуси В.Г. Гусаков, Первый заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь В.И. Семашко.

6 мая совместно с Представительством Россотрудничества в Респуб
лике Беларусь, Белорусским государственным педагогическим университе
том имени М. Танка, управлением образования администрации Московского 
района Минска и гимназией № 174 Минска проведена VII Международная 
молодежная научно-практическая конференция «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов в исторической памяти народа».

13-14 мая в Берёзе совместно с Березовским районным исполнитель
ным комитетом проведена Международная научно-практическая конферен
ция «Берёза и Берёзовский регион: Беларусь через призму микроистории».

15-16 мая в Институте истории проведена Международная научно- 
практическая конференция «Результаты археологических исследований на 
территории Беларуси в 2013 году».

15-16 мая директор Института истории В.В. Данилович и учёный 
секретарь А.П. Соловьянов приняли участие в торжественном заседании, 
посвященном 80-летию восстановления полноценного исторического обра
зования и учреждения исторических факультетов в составе Московского и 
Ленинградского университетов, которое состоялось на историческом фа
культете Московского государственного университета имени М.В. Ломоно
сова.

19-20 мая заместитель директора по научной работе Института исто
рии В.Л. Лакиза и заведующий отделом археологии Средних веков и Нового 
времени В.И. Кошман представили основные направления фундаментальных 
и спасательных исследований белорусских археологов на расширенном засе
дании отдела охранных раскопок Института археологии РАН.

23 мая в Ошмянах совместно с Ошмянским районным исполнитель
ным комитетом проведена VI Международная научно-практическая конфе
ренция «Гольшанские чтения» на тему «Ошмянщина: город и волость в ис
торическом взаимодействии».
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ

Фото Я.П. Безлепкина. Худ. дизайн К.С. Разувановой, Ю.П. Латушковой
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пункты питания
1) Столовая БИТУ, пр-т Независимости, 65, главный кор
пус.
2) Кафе «Академическое», пр-т Независимости, 66.
3) Кафе «Chiken Prince», ул.Сурганова, 57.
4) Кайтен Суши Бар, пр-т Независимости, 58.
5) Ресторан-бистро «Столичный», пр-т Независимости, 52.
6) Ресторан «Старые традиции», пр-т Независимости, 57.
7) Ресторан «Штолле», пр-т Независимости, 53.

Телефоны
Дежурный по военно-научному управлению Генерального 
штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь
Телефон (+37517) 297-10-07

Приемная Института истории НАН Беларуси
Телефон (+37517) 284-18-70

Гостиницы
1. Гостиница Академическая, ул.Сурганова, 7. 
Телефон (+37517) 284-27-01

2. Гостиница «40 лет Победы», ул. Азгура, 3. 
Телефон (+37517) 294-79-63

3. Общежитие РИВШ, ул. Московская, 15. 
Телефон: (+37517) 228-13-12
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КАРТА ПРОЕЗДА К ПРЕЗИДИУМУ НАН БЕЛАРУСИ
пр-т Независимости, 66

л


