
Национальная академия 
наук Беларуси

Отделение гуманитарных наук 
и искусств

Институт истории

Белорусская медицинская академия 
последипломного образования

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции

СОВРЕМЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 
НОВЫЕ ДАННЫЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Минск, 25-27 июня 2014 г.

Минск, 2014



Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

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

На обложке: Монастырь Успения Пресвятой Богородицы, Леща (Пинск) 
литография с рисунка Наполеона Орды



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Современная антропология: новые данные, перспективы развития 
и методологические принципы»

Программный комитет

Коваленя Александр Александрович — академик-секретарь отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент

Тегако Лидия Ивановна - главный научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
медицинских наук, профессор

Демидчик Юрий Евгеньевич — ректор Белорусской медицинской 
академии последипломного образования, доктор медицинских наук, 
профессор, член корреспондент НАН Беларуси

Члены оргкомитета

Велич Бранислава - член Скупщины автономии Воеводино, доктор 
биологических наук, профессор (Сербия)

Божич-Крстич Верица - доктор биологических наук, профессор 
(Сербия)

Васильев Сергей Владимирович - заведующий центром физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН, доктор исторических наук, профессор (Россия)

Вильчинская Людмила Петровна — доцент кафедры спортивной 
медицины и лечебной физкультуры Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы, кандидат медицинских наук (Беларусь)

Влахович Петар - доктор исторических наук, академик Черногорской 
АН (Сербия)

Гаин Юрий Михайлович - проректор по научной работе Белорусской 
медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских 
наук, профессор (Беларусь)

Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный сотрудник 
центра физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат биологических наук (Россия)

Гудкова Людмила Константиновна - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук (Россия)



Зеленков Анатолий Изотович — заведующий кафедрой философии и 
методологии науки Белорусского государственного университета, доктор 
философских наук, профессор (Беларусь)

Лакиза Вадим Леонидович — заместитель директора по научной работе 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(Беларусь)

Луцкая Ирина Константиновна — заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор 
(Беларусь)

Марфина Ольга Владимировна — заведующий отделом антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент (Беларусь)

Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, доцент (Россия)

Рафикова Алена Робертовна - заместитель заведующего кафедрой 
физической культуры Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)

Соловьиное Андрей Петрович - ученый секретарь Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Беларусь)

Яношевич Мириана - профессор стоматологической клиники 
медицинского факультета Университета г. Ниш, доктор медицинских наук 
(Сербия)

Секретариат конференции

Гурбо Татьяна Леонидовна - научный сотрудник отдела антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат биологических наук

Полина Наталья Ивановна — старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
медицинских наук

Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси
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ПЛАН РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции 

«Современная антропология: новые данные, перспективы развития 
и методологические принципы»

Место проведения: Институт истории НАН Беларуси
Адрес: г. Минск, ул. Академическая 1, 2-й этаж, ауд. 223, Зал заседаний 
Ученого совета Института истории НАН Беларуси

25. 06. 2014

900_1 о00 Регистрация участников конференции
1000-1300 Открытие конференции. Пленарное заседание
1Г-1200 Кофе-пауза
13°о_і400 Обед
М00-^00 Работа секции № 1 «Результаты изучения древнего населения»
1540-1600 Кофе-пауза

26. 06. 2014

Ю^-ІЗ00 Работа секции № 2 «Новые данные по итогам исследования

п40-^00
1300—1400 
1400—1700 
17оо_18оо

современного населения»
Кофе-пауза
Обед
Работа секции № 3 «Проблемы биокультурной адаптации» 
Подведение итогов конференции

27. 06. 2014
Культурная программа: экскурсия в Белорусское Полесье 
(Туров, Лясковичи)

Доклады на пленарных заседаниях - до 20 мин.
Доклады на секционных заседаниях - до 10 мин.

Рабочие языки: русский, белорусский, польский, английский
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Зал Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 2-й этаж, ауд. 223

ПРИВЕТСТВИЯ

Даниловича Вячеслава Викторовича—директора Института истории 
НАН Беларуси, доцента (Беларусь);

Родзевич-Грун Иоанны - директора Института физической культуры и 
туризма Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове (Польша);

Герасимовой Маргариты Михайловны - ведущего научного 
сотрудника центра физической антропологии Института этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Россия);

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

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

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

Кобылянского Евгения Давидовича - профессора кафедры анатомии 
и антропологии Медицинского факультета им. Саклера Тель-Авивского 
университета, профессора (Израиль);

Герасевича Анатолия Николаевича - заведующего кафедрой 
оздоровительной и лечебной физической культуры Брестского 
государственного университета им. А. С. Пушкина, доцента (Беларусь);

Чернышевой Фанзили Абузаровны - доцента кафедры анатомии и 
физиологии Поволжской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма, доцента (Россия).
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1. Зеленков Анатолий Изотович - заведующий кафедрой 
философии и методологии науки Белорусского государственного 
университета, доктор философских наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Методологические приоритеты современной антропологии».
2. Тегако Лидия Ивановна - главный научный сотрудник отдела 

антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
медицинских наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «О комплексной программе изучения адаптивной изменчивости 
у населения Беларуси и Воеводины».

3. Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный 
сотрудник центра физической антропологии Института этнологии и 
антропологии им. II. II. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук; 
Пежемский Денис Валерьевич - старший научный сотрудник лаборатории 
расоведения Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук; Фризен Сергей 
Юрьевич — научный сотрудник центра физической антропологии Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат 
исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Характер расообразовательного процесса на Северном 
Кавказе».

4. Родзевич-Грун Иоанна - директор Института физической 
культуры и туризма Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, PhD (Ченстохов, 
Польша).

Доклад: «Budowa ciala studentek wychowania fizycznego uprawiajqcych 
rozne dyscypliny sport owe».

5. Перевозчиков Илья Васильевич - главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук; Гудкова Людмила 
Константиновна - ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор биологических 
наук; Балахонова Екатерина Исаевна — старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук, доцент (Москва, 
Россия)

Доклад: «Сравнительная антропология мигрантного и коренного 
населения Камчатки в конце XX столетия».
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6. Луцкая Ирина Константиновна — заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор; 
Коваленко Ирина Петровна - аспирант кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного 
образования (Минск, Беларусь).

Доклад: «Возрастные особенности устойчивости зубов к внешним 
воздействиям».

7. Вертелецкий Владимир - профессор Медицинского центра 
(Алабама, США); Лапченко Сергей Федорович - сотрудник Луцкой 
областной больницы (Луцк, Украина).

Доклад: «Врожденные пороки развития у населения Ровенской области 
Украины».

8. Герасевич Анатолий Николаевич - заведующий кафедрой 
оздоровительной и лечебной физической культуры Брестского 
государственного университета им. А. С. Пушкина, кандидат биологических 
наук, доцент (Брест, Беларусь).

Доклад: «Сравнительная характеристика уровня
морфофункционального состояния организма школьников и студентов 
Брестского региона».

9. Рафикова Алена Робертовна - зам. заведующего кафедрой 
физической культуры Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Двигательная активность как фактор влияния на 
биологический возраст и творческое долголетие руководителя».

10. Овчинников Николай Дмитриевич - профессор кафедры 
медико-биологических дисциплин Московского городского педагогического 
университета, доктор медицинских наук, профессор; Егозина Валентина 
Ивановна - профессор кафедры теории и методики физического воспитания 
и спорта Московского государственного областного университета, доктор 
педагогических наук, доктор медицинских наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Физические и физиологические основы мышления и 
обучаемости».

11. Спицына Наиля Хаджиевна - старший научный сотрудник 
центра физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор биологических наук; Спицын Виктор 
Алексеевич - заведующий лабораторией экологической генетики Медико
генетического научного центра РАМН, доктор биологических наук, 
профессор; Балинова Наталья Валерьевна - докторант центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН, кандидат биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Сравнительный анализ процессов воспроизводства г. Элисты».

8



12. Попов Юрий Михайлович - заведующий кафедрой зоологии и 
анатомии, физиологии, безопасности жизнедеятельности человека 
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, доктор 
биологических наук; Хохлов Александр Александрович — профессор 
кафедры зоологии и анатомии, физиологии, безопасности жизнедеятельности 
человека Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 
доктор исторических наук; Блашкин Валерий Васильевич - старший 
преподаватель кафедры спортивных дисциплин Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии (Самара, Россия).

Доклад: «Соматотипологические маркеры агрессивного поведения лиц 
юношеского возраста».

13. Комаров Сергей Геннадьевич - научный сотрудник центра 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук (Москва, 
Россия).

Доклад: «Южносибирская раса в отечественной антропологии: к 
проблеме краниологической дифференциации населения Евразии».

14. Буркова Валентина Николаевна — младший научный сотрудник 
сектора кросскультурной психологии и этологии человека Института 
этнологии и антропологии им. Н. И. Миклухо-Маклая РАН, кандидат 
исторических наук; Феденок Юлия Николаевна — научный сотрудник 
сектора кросскультурной психологии и этологии человека Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат 
исторических наук; Бутовская Марина Львовна - заведующий сектором 
кросскультурной психологии и этологии человека Института этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук, 
профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Пальцевой индекс и агрессивное поведение школьников: 
влияние пола и культуры».
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РАБОТА СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ № 1 
«РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ» 

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

25. 06. 2014 (14<ю-1800)

Руководители секции:
Перевозчиков Илья Васильевич - главный научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор 
биологических наук
Марфина Ольга Владимировна - заведующий отделом антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент

1. Перевозчиков Илья Васильевич - главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук; Шпак Лариса Юрьевна 
- старший научный сотрудник Научно-исследовательского института и 
Музея антропологии им. Д. Н. Анучина Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук; Вергелес 
Марина Олеговна - эколог Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии им. Д. Н. Анучина Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова; Локк Кристина Эдвиновна - младший 
научный сотрудник Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии им. Д. Н. Анучина Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия).

Доклад: «Антропологическая характеристика населения Голландии 
XVI-XVII веков по материалам портретной живописи».

2. Калечиц Елена Геннадьевна - главный научный сотрудник отдела 
археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Проблема первоначального заселения Полесья: среда обитания 
и человек».

3. Турбо Татьяна Леонидовна — научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук; Марфина Ольга Владимировна - заведующий 
отделом антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропологические исследования К. Н. Икова и его вклад в 
антропологию Беларуси».

10



4. Дучиц Людмила Владимировна - старший научный сотрудник 
отдела анализа и систематизации историко-культурного наследия Беларуси 
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук; Медведева Ольга Владимировна - 
старший научный сотрудник отдела сохранения и использования 
археологического наследия Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Антраполагі - даследчыкі краніялагічных матэрыялаў з 
археалагічных раскопах на тэрыторыі Беларусі (XIX — першая полова XX 
стст.)».

5. Воронцова Елена Леонидовна - заместитель директора Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук; Пупыкин Вадим Сергеевич - инженер 2 категории 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова; Кожина Екатерина Анатольевна - техник 1 
категории Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия).

Доклад: «К вопросу о взаимосвязи размеров нижней челюсти и нижних 
постоянных моляров (на примере эскимосских краниологических серий)».

6. Пежемский Денис Валерьевич - старший научный сотрудник 
лаборатории расоведения Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии им. Д. Н. Анучина Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук (Москва, 
Россия).

Доклад: «Новые принципы реконструкции длины тела по костям 
скелета».

7. Синева Ирина Михайловна - ассистент кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова; Гончарова Наталия Николаевна — старший 
преподаватель кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук; Дубова Надежда Анатольевна - ведущий научный 
сотрудник центра физической антропологии Института этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук; 
Березина Наталия Яковлевна - инженер 2 категории Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва, 
Россия).

Доклад: «Размеры трубчатых костей кисти: сравнение
остеометрических и планиметрических данных».
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8. Свиридов Алексей Андреевич - аспирант центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Краниология населения островов Луайоте (Меланезия)».
9. Ходжайов Тельман Касимович — главный научный сотрудник 

центра физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук (Москва, Россия); 
Швецов Михаил Львович - руководитель Донецкого Центра института 
востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, доктор исторических наук 
(Донецк, Украина); Ходжайова Гальшира Кутузовна - доктор 
исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Археолого-антропологические исследования материалов из 
средневековых могильников Донецкой и Луганской областей Украины».

10. Китов Егор Петрович — научный сотрудник центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Палеоантропологические особенности ранних кочевников на 
территориях от Южного Урала до северо-западных границ древнего 
Хорезма».

//.Мкртчян Рузан Альбертовна - преподаватель кафедры 
культурологии исторического факультета Ереванского государственного 
университета, кандидат исторических наук (Ереван, Армения); Воронцова 
Елена Леонидовна - заместитель директора Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «О роли ДВП как генетических маркёров в анализе могильников 
с коллективным обрядом погребений (на примере могильника Неркин 
Геташен, Армения)».

12. Кочемасов Геннадий Григорьевич - научный сотрудник Института 
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
Отделения наук о Земле РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Антропологические этюды, раскрывающие происхождение, 
миграции и морфологическую дифференциацию человека».

13. Емельянчик Ольга Антоновна - доцент кафедры отечественной и 
всеобщей истории Полоцкого государственного университета, кандидат 
биологических наук (Полоцк, Беларусь).

Доклад: «Комплексная антропологическая характеристика материалов 
погребений из курганного могильника Восток (Могилевский район 
Могилевской области)».
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14. Балинова Наталья Валерьевна - докторант центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН, кандидат биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «К проблеме этногенеза иссык-кульских калмыков по данным 
антропологии».

15. Шипилло Владимир Александрович - аспирант отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Новый палеоантропологический материал с территории 
Полоцкой земли Х-ХШ вв.».

16. Крумплевский Владислав Станиславович — аспирант отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Демографические процессы в Браславском Поозерье (по 
данным метрических книг Иказенского прихода 1847-1900 гг.».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 2 
«НОВЫЕ ДАННЫЕ НО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ»
Зал Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 2-й этаж, ауд. 223
26. 06. 2014 (1О00—1З00)

Руководители секции:
Родзевич-Грун Иоанна -директор Института физической культуры и 
туризма Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, PhD
Турбо Татьяна Леонидовна - научный сотрудник отдела антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат биологических наук

1. Родзевич-Грун Иоанна - директор Института физической культуры 
и туризма Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, PhD (Ченстохов, Польша); 
Глазырина Лариса Дмитриевна - профессор кафедры общей и дошкольной 
педагогики Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка, доктор педагогических наук, профессор (Минск, Беларусь); 
Михальский Цезарь - сотрудник Института физической культуры и туризма 
Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове; Пилис Анна - сотрудник Института 
физической культуры и туризма Академии им. Я. Діугоша в Ченстохове 
(Ченстохов, Польша).

Доклад: «Aktywnosc ruchowa dzieci w zaleznosci od wskaznika В Ml».
2. Саливон Инесса Ивановна - главный научный сотрудник отдела 

антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Изменения размеров и пропорций головы и лица у школьников 
г. Полоцка с 1984-1985 по 2012-2013 гг.».

3. Давыдов Владимир Юрьевич — заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта Полесского государственного университета, доктор 
биологических наук, профессор; Королевич Анна Николаевна - аспирант 
кафедры физической культуры и спорта Полесского государственного 
университета (Пинск, Беларусь); Петряев Александр Владимирович - 
профессор кафедры плавания Санкт-Петербургского университета 
физической культуры и спорта, доктор педагогических наук, доцент; 
Синицын Антон Сергеевич - аспирант кафедры плавания Санкт- 
Петербургского университета физической культуры и спорта (Санкт- 
Петербург, Россия).

Доклад: «Половое созревание квалифицированных пловцов обоего пола 
11~18 лет».
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4. Чумакова Анна Михайловна — младший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова; Кобылянский Евгений Давидович - профессор 
кафедры анатомии и антропологии Медицинского факультета им. Саклера 
Тель-Авивского университета, профессор, PhD (Тель-Авив, Израиль).

Доклад: «Возрастная изменчивость морфологических признаков у 
южносинайских и израильских мальчиков».

5. Бец Лариса Валерьяновна - профессор кафедры антропологии
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор; Щуплова 
Ирина Сергеевна - аспирант кафедры антропологии биологического 
факультета Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова; Агапова Ольга Игоревна - аспирант кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия).

Доклад: «Пространственная изменчивость компонентов массы тела и 
ИМТ у студентов и студенток Российского Университета Дружбы 
Народов».

6. Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры медико
биологических дисциплин и восстановительной медицины 
Набережночелнинского филиала Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, кандидат биологических наук, 
доцент; Исламова Назия Мидхатовна - доцент кафедры медико
биологических дисциплин и восстановительной медицины 
Набережночелнинского филиала Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, кандидат биологических наук, 
доцент (Набережные Челны, Россия).

Доклад: «Физическое развитие новорожденных детей в условиях 
среднего города».

7. Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
медицинских наук; Саливон Инесса Ивановна - главный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Изменения во времени показателей морфофункционального 
статуса у школьников г. Полоцка».

8. Мельник Виктор Александрович - доцент кафедры нормальной 
физиологии Гомельского государственного медицинского университета, 
кандидат биологических наук, доцент (Гомель, Беларусь).

Доклад: «Конституциональные особенности приростов скелетных 
размеров тела в процессе формирования организма школьников».
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9. Щуплова Ирина Сергеевна — аспирант кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова; Бец Лариса Валерьяновна - профессор кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор 
(Москва, Россия).

Доклад: «Антропометрическая характеристика и состав тела больных 
муковисцидозом».

10. Лапшина Наталья Евгеньевна - инженер-лаборант 1 категории
кафедры антропологии биологического 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 (Москва, Россия).

Доклад: «Сравнительная характеристика морфофункциональных 
показателей и темпов старения в контексте гендерных различий».

11. Арсланова Джамиля Ильдусовна - студент биологического
факультета Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова; Бец Лариса Валерьяновна - профессор кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор 
(Москва, Россия).

Доклад: «Особенности тиреоидного статуса у коренного населения 
Памира».

12. Лян Дмитрий Андреевич - студент биологического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; Бец 
Лариса Валерьяновна - профессор кафедры антропологии биологического 
факультета Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Антропологический подход к изучению соматотропного 
гормона гипофиза».

13. Манукян Александра Сергеевна - студент 5 курса кафедры 
антропологии биологического 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; Козлов Андрей Игоревич - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Вариация показателей стрессоустойчивости и уровня 
саливарного кортизола в связи с особенностями телосложения».
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14. Бессалова Евгения Юрьевна — доцент кафедры нормальной 
анатомии человека Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского, доктор медицинских наук, доцент; Олейникова 
Ольга Константиновна - врач-невропатолог 3-й детской клинической 
больницы г. Симферополя, соикатель кафедры нормальной анатомии 
человека Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского; Пикалюк Василий Степанович - заведующий 
кафедрой нормальной анатомии человека Крымского государственного 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского доктор медицинских 
наук, профессор (Симферополь, Россия).

Доклад: «Современный взгляд на регуляторную роль цереброспинальной 
жидкости в организме млекопитающих животных и человека».

15. Новикова Мэллин Александровна - соискатель кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия).

Доклад: «Графические способы представления морфологического 
материала на примере распределения сухожилий разгибателей пальцев у 
приматов».

16. Пачулия Ирма Гивиевна - старший научный сотрудник 
зоотехнической лаборатории Научно-исследовательского института 
медицинской приматологии; Чалян Валерий Гургенович - заместитель 
директора Научно-исследовательского института медицинской 
приматологии, доктор биологических наук; Мейшвили Натела 
Владимировна - ведущий научный сотрудник зоотехнической лаборатории 
Научно-исследовательского института медицинской приматологии, кандидат 
биологических наук (Сочи, Адлер, Россия).

Доклад: «Гарем павианов гамадрилов как пример успешной 
эволюционной адаптации».

77. Липина Яна Юрьевна - старший научный сотрудник 
зоотехнической лаборатории Научно-исследовательского института 
медицинской приматологии (Сочи, Адлер, Россия).

Доклад: «Изучение взаимоотношений между взрослым самцом и 
детенышем у низших обезьян».

18. Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Некоторые методические особенности использования 
компьютерной картографии в антропологических исследованиях».

19. Кривицкий Валерий Владимирович - учитель географии Средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Смолевичи (Смолевичи, Беларусь).

Доклад: «Результаты изучения типологических особенностей
морфофункциональных показателей у учащихся минских вузов с помощью 
канонического дискриминантного анализа».
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20. Макеева Анна Игоревна - аспирант центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Дерматоглифика кряшен Бакалинского района Республики 
Башкортостан  ».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ № 3 
«СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ»
Зал Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, 2-й этаж, ауд. 223 
26. 06. 2014 (14°°-1800)

Руководители секции:
Волчек Ольга Дмитриевна - доцент Санкт-Петербургского Института 
Гуманитарного Образования, кандидат психологических наук
Полина Наталья Ивановна — старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
медицинских наук

1. Носенко-Штейн Елена Эдуардовна - ведущий научный сотрудник 
сектора кросскультурной психологии и этологии человека Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Отдела изучения 
Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, доктор 
исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Люди с ограниченными возможностями на постсоветском 
пространстве и социокультурная антропология: проблемы изучения».

2. Морозов Игорь Алексеевич - главный научный сотрудник сектора 
кросскультурной психологии и этологии человека Института этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, доктор исторических наук; 
Фролова Ольга Евгеньевна - заведующий лабораторией фонетики и 
речевой коммуникации Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор филологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Ментальные образы «живого» / «неживого»: отражение 
устойчивых поведенческих стереотипов в естественном языке».

3. Волчек Ольга Дмитриевна - доцент Санкт-Петербургского 
института гуманитарного образования, кандидат психологических наук 
(Санкт-Петербург, Россия).

Доклад: «Экологические и антропологические аспекты восприятия речи 
и роли языка».

4. Овчинников Николай Дмитриевич - профессор кафедры медико
биологических дисциплин Московского городского педагогического 
университета, доктор медицинских наук, профессор; Егозина Валентина 
Ивановна - профессор кафедры теории и методики физического воспитания 
и спорта Московского государственного областного университета, доктор 
педагогических наук, доктор медицинских наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Показатели скорости информационно-аналитических
операций как критерий для определения деятельностного потенциала 
человека».
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5. Луцкая Ирина Константиновна - заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор; 
Зиновенко Ольга Геннадьевна - ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного 
образования, кандидат медицинских наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Оптимизация оценки стоматологического статуса при 
эпидемиологическом обследовании населения».

6. Ростовцев Владимир Николаевич - главный научный сотрудник 
Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, 
информации, управления и экономики здравоохранения Республики 
Беларусь, доктор медицинских наук, профессор; Марченкова Ирина 
Борисовна - старший научный сотрудник Республиканского научно- 
практического центра медицинских технологий, информации, управления и 
экономики здравоохранения Республики Беларусь (Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропология сверхсмертности».
7. Дедолко Юлия Владимировна — преподаватель кафедры 

философии и методологии науки факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Эвристический потенциал метадисциплинарной методологии 
И. Валлерстайна в исследованиях социального капитала».

8. Лопатин Татьяна Андреевна - профессор кафедры педагогики и 
философии образования Академии последипломного образования, доктор 
педагогический наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Методологические основания межличностного общения в 
формировании оздоровительно-ценностных ориентаций младшего 
школьника».

9. Глазырина Лариса Дмитриевна - профессор кафедры общей и 
дошкольной педагогики Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка, доктор педагогических наук, профессор (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Функции психофизического соответствия личности педагога в 
образовательном процессе».

10. Глазырина Лариса Дмитриевна - профессор кафедры общей и 
дошкольной педагогики Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка, доктор педагогических наук, профессор; 
Малахов Сергей Владимирович - старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка (Минск, Беларусь).

Доклад: «Характерные особенности использования феномена
«энтропии» в адаптации ребенка дошкольного возраста к условиям 
окружающей среды».
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//.Власенко Наталья Эдуардовна - старший преподаватель кафедры 
теоретико-методологических основ физической культуры Института 
повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и туризма Белорусского 
государственного университета физической культуры, кандидат 
педагогических наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропологический подход к мониторингу физического 
состояния и развития детей дошкольного возраста».

/2. Глазырин Андрей Андреевич — заместитель начальника кафедры 
физической подготовки Академии Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Опыт использования средств физической культуры в 
воспитании курсантов МВД РБ в системе оздоровительных мероприятий».

13. Рейт Екатерина Михайловна - аспирант кафедры общей и 
дошкольной педагогики Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка (Минск, Беларусь).

Доклад: «Особенности средств физической культуры в становлении 
гармонично-личностного пространства детей дошкольного возраста».

14. Шоцкая Гражина Александровна - старший преподаватель 
кафедры грамматики и фонетики английского языка Барановичского 
государственного университета, кандидат педагогических наук (Барановичи, 
Беларусь).

Доклад: «Психолого-педагогические аспекты социальной фасилитации».
/5. Елисеева Тамара Павловна - профессор кафедры организации 

производства и управления Южно-Российского государственного 
университета экономики и сервиса, доктор экономических наук, профессор; 
Российская Марина Васильевна - заведующий кафедрой организации 
производства и управления Южно-Российского государственного 
университета экономики и сервиса, доктор экономических наук, профессор; 
Ежова Ирина Михайловна - аспирант кафедры организации производства и 
управления Южно-Российского государственного университета экономики и 
сервиса (Ростов-на-Дону, Россия).

Доклад: «К вопросу об уменьшении воздействия антропогенных 
факторов на окружающую природную среду».

/6. Григулевич Надежда Иосифовна - старший научный сотрудник 
сектора этнической экологии Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук (Москва, 
Россия).

Доклад: «Экологические и экономические последствия сооружения 
каскада ГЭС на Волге».
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17. Нестерук Виталий Николаевич - консультант по экологическим 
научным исследованиям гимназии № 23 г. Минска, кандидат географических 
наук; Васильева Надежда Дмитриевна — студент Белорусского 
государственного экономического университета; Пугач Валентин 
Валентинович - студент факультета медицинской профилактики 
Белорусского государственного медицинского университета (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Моделирование переноса агрессивных аэрозолей на
планетарном уровне в целях защиты от экономических и медицинских 
последствий».

Дискуссия

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Евтеев Андрей Алексеевич - старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Возможности изучения генетической регуляции роста черепа 
человека в норме с использованием данных компьютерной томографии».

2. Жавнерчик Елена Никодимовна - заведующий клинико- 
диагностической лабораторией Родильного дома Молодечненской 
центральной районной больницы (Молодечно, Беларусь).

Доклад: «Оценка уровня физического и генетического здоровья семьи».
3. Иванова Валентина Ивановна - доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, кандидат медицинских наук, доцент; 
Матвейчик Татьяна Владимировна - доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Белорусской медицинской академии 
последипломного образования, кандидат медицинских наук, доцент (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Современные тенденции развития сестринского образования».
4. Касмел Тийу Яановна - лаборант Центра физической антропологии 

Тартуского университета; Касмел Яан Яанович — научный сотрудник 
Центра физической антропологии Тартуского университета (Тарту, Эстония).

Доклад: «On the foundation of the anthropology section at the Estonian 
naturalists ’ society in 1939».

5. Козакевич Наталья Васильевна - старший преподаватель кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топографической 
анатомии Гомельского государственного медицинского университета; 
Мельник Виктор Александрович - доцент кафедры нормальной 
физиологии Гомельского государственного медицинского университета, 
кандидат биологических наук, доцент (Гомель, Беларусь).

Доклад: «Темпы и сроки полового созревания у школьников различных 
соматотипов в г. Гомеле».

6. Кокова Елизавета Григорьевна - эколог лаборатории 
антропоэкологии Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии им. Д. Н. Анучина Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова; Година Елена Зиновьевна - ведущий 
научный сотрудник Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии им. Д. Н. Анучина Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук; Хомякова 
Ирина Анатольевна - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина 
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Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Динамика некоторых показателей физического развития 
абхазских школьников за последние ЗОлет».

7. Крупская Татьяна Константиновна - аспирант кафедры лазерной 
физики и спектроскопии Гродненского государственного университета им. 
Я. Купалы (Гродно, Беларусь).

Доклад: «Региональные особенности формирования
полидисмикроэлементозов у детей г. Гродно и Гродненской области».

8. Марфина Ольга Владимировна - заведующий отделом 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропологический облик белорусов в описательных 
программах исследователей конца XIX ст.».

9. Нестерук Виталий Николаевич - консультант по экологическим 
научным исследованиям гимназии № 23 г. Минска, кандидат географических 
наук (Минск, Беларусь); Мазуров Геннадий Иванович - профессор кафедры 
экологии Российского государственного университета, доктор 
географических наук (Санкт-Петербург, Россия); Кравченко Вячеслав 
Анатольевич - учитель биологии гимназии № 23 г. Минска, кандидат 
биологических наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Воздействие водной мелиорации на изменения климата в 
Республике Беларусь и мероприятия по упреждающей защите от опасных 
явлений, стихийных бедствий и экологических катастроф».

10. Скадорва Валерий Валерьевич — врач-дерматолог высшей 
категории лаборатории физико-химических методов исследования объектов 
окружающей среды Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы (Гродно, Беларусь).

Доклад: «Особенности коррекции питания при диффузной алопеции с 
учетом эндоэкологического статуса разнополовых групп населения 
Республики Беларусь».

7/. Скриган Галина Владимировна - доцент кафедры основ 
специальной педагогики и психологии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка, кандидат биологических наук, 
доцент; Радыгина Вероника Валерьевна - доцент кафедры основ 
специальной педагогики и психологии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка, кандидат биологических наук, 
доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Здоровье школьников и здоровьесберегающая деятельность 
учреждений образования».
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12. Федина Роза Германовна - научный сотрудник центральной 
научно-исследовательской лаборатории Новосибирского государственного 
медицинского университета, кандидат биологических наук (Новосибирск, 
Россия); Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры медико
биологических дисциплин Московского городского педагогического 
университета, доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Антропоэкологическое воздействие на жителей
западносибирсого мегаполиса: гипофизарно-надпочечниковые и
антропометрические показатели».

13. Федотова Татьяна Константиновна - ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических паук; Горбачева Анна 
Константиновна - научный сотрудник Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «О динамике полового диморфизма размеров тела у детей в 
процессе роста».
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Международная научная конференция 
«Славянские древности на территории Беларуси 

(к 90-летию со дня рождения белорусского археолога Л.Д. Поболя)»

Сроки проведения: 30-31 октября 2014 г.
Контакты оргкомитета: 220072, г. Минск, Беларусь, ул. Академическая, 1, 
Институт истории НАН Беларуси.
Тел.: (017) 284-28-54; Факс: (017) 284-18-70
E-mail: levko@mail.by; amedved@tut.by
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важнейшие события института истории 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

В 2014 ГОДУ

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

24 января за цикл работ по истории древнейших городов Полоцкой 
Земли и зарождению государственности на территории Беларуси IX—XIII вв. 
лауреатами премии Национальной академии наук Беларуси стали 
заведующий центром истории доиндустриального общества, доктор 
исторических наук, профессор О.Н. Левко, главный научный сотрудник, 
доктор исторических наук, профессор Г.В. Штыхов и проректор по учебной 
работе Полоцкого государственного университета, доктор исторических наук, 
доцент Д.В. Дук. Лауреатом премии НАН Беларуси им. академика 
В.Ф. Купревича для молодых ученых стал заведующий отделом истории 
белорусской государственности А.В. Унучек.

23-24 января в Президиуме НАН Беларуси Институт истории 
организовал 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 
Ленинграда)».

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

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

15 марта в библиотеке им. Г. Эйфеля в пригороде Парижа Левалуа-Пере 
состоялась Международная конференция, организованная Центром 
Наполеоновских исследований, Институтом истории НАН Беларуси, 
Посольством Республики Беларусь во Франции, на которой были 
представлены 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 
Луцкевич (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, 
представителей Лепельского райисполкома, Лепельского краеведческого музея, 
Домжерицкой и Слободской средних школ, администрации и специалистов 
Березинского 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 
директора 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 
вопросам строительства Союзного государства, темой которого стало 
«Развитие единого культурного пространства Беларуси и России - важнейшее 
направление 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 О.Н. Левко приняли участие в работе «круглого 
стола» по теме «Проблемы законодательного обеспечения охраны 
археологического наследия и пути их решения», который состоялся в Палате 
представителей Национального собрания Республики Беларусь по 
инициативе Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

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

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 
оккупантов 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 
исполнительным комитетом, Витебским государственным университетом 
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им. П.М. Машерова проведена Международная научно-практическая 
конференция «Победа - одна на всех».

25 апреля в Витебске совместно с Витебским областным 
исполнительным комитетом, Витебским государственным университетом 
им. П.М. Машерова, Витебским областным краеведческим музеем проведена 
Международная научно-практическая конференция «Витебщина в годы 
Великой отечественной войны: к 70-летию освобождения от нацистской 
оккупации».

25 апреля в Президиуме НАН Беларуси Институт истории организовал 
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 Республике 
Беларусь, Белорусским государственным педагогическим университетом 
им. 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 
исполнительным комитетом проведена Международная научно-практическая 
конференция «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 
образования и учреждения исторических факультетов в составе Московского 
и Ленинградского университетов, которое состоялось на историческом 
факультете Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.

19-20 мая заместитель директора по научной работе Института истории 
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 
заседании отдела охранных раскопок Института археологии РАН.

23 мая в Ошмянах совместно с Ошмянским районным исполнительным 
комитетом проведена VI Международная научно-практическая конференция 
«Голыпанские чтения» на тему «Ошмянщина: город и волость в 
историческом взаимодействии».
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19-20 июня 2014 г. в НАН Беларуси совместно с Отделением 
гуманитарных наук и искусств, Министерством обороны Республики 
Беларусь, Белорусским обществом «Знание» проведена Международная 
научно-практическая конференция «Беларусь: памятное лето 1944 года (к 70- 
летию освобождения от нацистских оккупантов».
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Конференция проводится в рамках выполнения Государственной 
программы научных исследований на 2011-2015 годы «История, культура, 
общество, государство» (научный руководитель программы - доктор 
исторических наук, профессор А.А. Коваленя), подпроіраммы № 1 «История, 
духовная и материальная культура белорусского народа» (научные 
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 изменениям окружающей среды, социальным и техногенным 
трансформациям» (научный руководитель - доктор медицинских наук, 
профессор Л.И. Тегако).
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