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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Международной научно-практической конференции 
«Этот день мы приближали, как могли... (к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и окончания 
Второй мировой войны)»

Гусаков
Владимир Григорьевич

- Председатель Президиума Наци
ональной академии наук Беларуси 
(сопредседатель)

Равков
Андрей Алексеевич

- Министр обороны Республики
Беларусь (сопредседатель)

Коваленя
Александр Александро
вич

- академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук Бе
ларуси

Адамушко
Владимир Иванович

директор Департамента по архи
вам и делопроизводству Мини
стерства юстиции Республики Бе
ларусь

Жилинский
Марат Геннадьевич

ректор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, 
председатель правления минской 
городской организационной 
структуры республиканского гос
ударственно-общественного объ
единения «Белорусское общество 
«Знание»
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Пальчик
Геннадий Владимирович

председатель Высшей аттестаци
онной комиссии Республики Бе
ларусь, председатель правления 
республиканского государствен
но-общественного объединения 
«Белорусское общество «Знание»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Данилович
Вячеслав Викторович

- директор Института истории НАН 
Беларуси (председатель организа
ционного комитета)

Бузин
Николай Евгеньевич

заместитель начальника Генераль
ного штаба Вооружённых Сил по 
научной работе(заместитель 
председателя)

Битус
Николай Константинович

директор ГП «Управление делами 
НАН Беларуси»

Лакиза
Вадим Леонидович

заместитель директора по научной 
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
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Русак
Анатолий Степанович

- заместитель начальника (по идео
логической работе и военно
социальным исследованиям) 
Научно-исследовательского ин
ститута Вооруженных Сил 
Республики Беларусь

Соловьянов
Андрей Петрович

- учёный секретарь Института исто
рии НАН Беларуси

Филимонов
Сергей Николаевич

- начальник 5-го научно- 
исследовательского управления 
(военно-гуманитарных исследова
ний) Научно-исследовательского 
института Вооруженных Сил 
Республики Беларусь

Лютко
Сергей Григорьевич

- заместитель начальника кафедры 
военной стратегии факультета 
Генерального штаба 
Вооружённых Сил Военной ака

демии Республики Беларусь

Шевко
Фёдор Алексеевич

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

7 мая 2015 г.

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

11.00-13.30 пленарное заседание (Большой зал Президиума НАН 
Беларуси, пр-т Независимости, 66)

13.30-15.00 обед
культурная программа:

15.00-16.00
16.30-18.00

концерт, посвященный 70-летию Победы, 
экскурсия в Белорусский государственный музей исто
рии Великой Отечественной войны

8 мая 2015 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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7 МАЯ 2015

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

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

11.00-13.30

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

руси, доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент

ПРИВЕТСТВИЯ

Председателя Президиума Национальной академии наук Белару
си, академика Гусакова Владимира Григорьевича

Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Кочано
вой Натальи Ивановны

Республиканского совета Белорусского общественного объеди
нения ветеранов

Представителей иностранных делегаций и посольств

ДОКЛАДЫ

Равков Андрей Алексеевич - Министр обороны Республики 
Беларусь, генерал-майор (Минск).
«Геополитические итоги Великой Отечественной войны. 
Вклад белорусского народа в Победу».
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Адамушко Владимир Иванович - директор Департамента по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республи
ки Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск). 
«Документы и публикации государственных архивов Респуб
лики Беларусь по истории Великой Отечественной войны».

Мичурин Виктор Львович — исполняющий обязанности руко
водителя Представительства Россотрудничества в Республике 
Беларусь (Москва).
«Вклад Россотрудничества в сохранение и популяризацию 
памяти о Великой Отечественной войне».

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной 
истории и межгосударственных отношений Института истории 
НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Минск). 
«Партизанское движение на оккупированной территории 
СССР как стратегический фактор Великой Отечественной 
войны (на примере Беларуси)».

Будагова Сахиба Ибрагим кызы - ведущий научный сотруд
ник Института истории НАН Азербайджана, кандидат историче
ских наук (Баку).
«Идеологическая работа на фронтах Великой Отечествен
ной войны (на примере Кавказского фронта)».
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8 МАЯ 2015
РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1
Проблемы историографии, источниковедения и методо
логии исследований истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн
(Зал Учёного совета Института истории НАН Беларуси, 

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

Руководители секции

Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром ис
тории индустриального общества Института истории НАН Бела
руси, кандидат исторических наук, доцент (Минск);
Самович Александр Леонидович - директор Национального 
архива Республики Беларусь, доктор исторических наук, доцент 
(Минск);
Новиков Сергей Евгеньевич - заведующий кафедрой истории, 
мировой культуры и туризма Минского государственного линг
вистического университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).

Секретарь секции

Безлепкин Ярослав Петрович - старший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 
(Минск).
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ВЫСТУПЛЕНИЯ

Багирова Ирада Саид кызы - заведующая отделом истории 
Кавказа Института истории НАН Азербайджана, доктор истори
ческих наук (Баку).
«Отражение событий и оценок Второй мировой и Великой 
Отечественной войны в современной российской и азербай
джанской историографии».

Барановский Евгений Иванович - доцент кафедры гумани
тарных дисциплин Белорусского государственного университета 
радиоэлектроники и информатики, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск).
«Особенности создания антифашистского подполья в Бела
руси в годы Великой Отечественной войны».

Бязлепкін Яраслаў Пятровіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск).
«БССР падчас Вялікай Айчыннай вайны ў адлюстраванні 
гістарыяграфіі ЗША і Вялікабрытаніі».

Вялікі Анатоль Фёдаравіч - вядучы навуковы супрацоўнік На- 
цыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Мінск).
«Да пытання аб беззваротных стратах насельніцтва Бела
руси ў гады Вялікай Айчыннай вайны (перасяленне насель- 
ніцтва з БССР у Польшчуў 1944-1945 гг.)».

Здановіч Уладзімір Васільевіч - загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Брэст).
«Партызанскі рух на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны ў адлюстраванні сучаснай беларускай 
гістарыяграфіі».
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Калесннк Наталья Евгеньевна - главный архивист отдела 
публикаций Национального архива Республики Беларусь 
(Минск); Тумаш Марианна Евгеньевна - главный архивист 
отдела Национального архива Республики Беларусь (Минск). 
«Дети в советском тылу (по документам Национального ар
хива Республики Беларусь)».

Карзенка Георгій Уладзіміравіч - загадчык кафедры 
паліталогіі і права Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
М. 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).
«Навука і вучоныя Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: 
гістарыяграфія».

Коваль Вольга Уладзіміраўна - дацэнт кафедры гісторыі 
Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Мінск).
«Крыніцазнаўчы аналіз беларускай эмігранцкай перыёдыкі ў 
Германіі».

Кошман Вадим Иванович - заведующий отделом археологии 
Средних веков и Нового времени Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).
«Лагерь Малый Тростенец по материалам археологических 
исследований 2014-2015 гг. и натурных обследований сохра
нившейся инфраструктуры».

Кулинок Святослав Валентинович - заведующий отделом 
информации и научного использования документов Белорусско
го государственного архива научно-технической документации 
(Минск).
«Подготовка германскими спецслужбами подростков- 
диверсантов на территории Беларуси в годы Великой Отече
ственной войны».
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Латышева Виктория Александровна - доцент кафедры источ
никоведения Белорусского государственного университета, кан
дидат исторических наук, доцент (Минск).
«Жертвы нацистской политики уничтожения людей с пси
хическими расстройствами, умственно отсталых и наслед
ственно отягощённых больных на оккупированной террито
рии Беларуси (источниковый аспект)».

Лукашоў Андрэй Аляксеевіч - рэдактар РУП «Белкарта- 
графія», кандидат гістарычных навук (Мінск).
«Элементы авіяцыйнай инфраструктуры партызан Беларусі 
Вялікай Айчыннай вайны паводле картаграфічных дакумен- 
таў БШПР».

Новікаў Сяргей Яўгенавіч - загадчык кафедры гісторыі, су- 
светнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістыч- 
нага ўніверсітэта, кандидат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
«Да пытания навуковай верагоднасці гістарычных фактаў у 
другім томе «Великой Отечественной войны 1941-1945 го
дов» (М., 2012 г.)».

Павлова Елена Яковлевна - доцент кафедры истории Беларуси 
и музееведения Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, кандидат исторических наук (Минск).
«Документы Национального архива Республики Беларусь о 
сотрудничестве партизан и местного населения».

Рудаковский Николай Константинович - заместитель дирек
тора Национального архива Республики Беларусь, кандидат фи
лософских наук, доцент (Минск).
«Фонды Национального архива Республики Беларусь как ис
точник исследования проблематики сохранения памяти о 
Великой Отечественной войне».
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Самович Александр Леонидович - директор Национального 
архива Республики Беларусь, доктор исторических наук, доцент 
(Минск).
«Ликвидация «минского котла» в июле 1944 г. (по материа
лам наградных документов участников боевых действий)».

Селеменев Вячеслав Дмитриевич - главный архивист отдела 
публикаций Национального архива Республики Беларусь, кан
дидат исторических наук (Минск).
«Архивные источники об уничтожении нацистами белорус
ских деревень в годы Великой Отечественной войны».

Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром ис
тории индустриального общества Института истории НАН Бела
руси, кандидат .исторических наук, доцент (Минск).
«Великая Отечественная война: методология исследования и 
уроки истории».

Старовойтов Михаил Иванович - доцент кафедры истории 
Беларуси, ведущий научный сотрудник Гомельского государ
ственного университета им. Ф. Скорины, кандидат исторических 
наук (Гомель).
«Этносоциальный и демографический состав населения Ви
тебской и Полесской областей перед Великой Отечествен
ной войной (по материалам Всесоюзной переписи 1939 г.)».

Станкевич Ярослав - магистр истории Института истории и 
политических наук Белостокского университета (Белосток).
«Организация школьного образования на оккупированной 
территории Беларуси в отражении оккупационной печати».

Усачев Олег Иванович - пенсионер (Минск).
«Из истории немецкого военного кладбища на Московском 
шоссе в Минске».
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Фролов Игорь Александрович - аспирант Белорусского госу
дарственного педагогического университета им. М. Танка 
(Минск).
«Беларусь в Великой Отечественной войне: анализ белорус
ской научной периодики 1991-2014 гг.»

Циватый Вячеслав Григорьевич - первый проректор по 
научно-педагогической и учебной работе Дипломатической 
академии Украины при МИД Украины, кандидат исторических 
наук, доцент (Киев).
«Новые международные и политико-дипломатические 
исследования Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 
теоретико-методологический аспект».

Дискуссия
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Секция 2
Развитие военного искусства в годы Великой 

Отечественной войны
(Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, ул. 

Сурганова, 15,1 этаж, ауд. 110)

Руководители секции
Лютко Сергей Григорьевич - заместитель начальника кафедры 
военной стратегии факультета Генерального штаба Вооружён
ных Сил Военной академии Республики Беларусь, полковник, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск);
Шатько Вячеслав Иванович - профессор кафедры тактики 
(соединений и частей, слушателей) командно-штабного факуль
тета Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных 
наук, профессор (Минск);
Ширяев Валерий Николаевич - ведущий научный сотрудник 
государственного учреждения «Научно-исследовательский ин
ститут Вооруженных Сил Республики Беларусь», кандидат 
исторических нак, доцент (Минск).

Секретарь секции
Тригубович Виктор Викторович - начальник цикла кафедры 
тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного 
факультета Военной академии Республики Беларусь, полковник 
(Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Дьяков Дмитрий Александрович - доцент кафедры беспилот
ных авиационных комплексов и боевого управления военного 
факультета Белорусской государственной академии авиации, 
подполковник, кандидат исторических наук (Минск).
«Итоги боевой деятельности 1-й Воздушной армии в годы 
Великой Отечественной войны».
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Ядевич Виталий Владимирович - слушатель Военной акаде
мии Республики Беларусь, подполковник (Минск); Сухоруков 
Владимир Евгеньевич - доцент кафедры тактики (соединений 
и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной 
академии Республики Беларусь (Минск).
«Подготовка войск Западного Особого военного округа к от
ражению агрессии».

Готовко Павел Александрович - слушатель Военной академии 
Республики Беларусь, майор (Минск); Майборода Александр 
Владимирович - начальник цикла кафедры тактики (соедине
ний и частей, слушателей) командно-штабного факультета Во
енной академии Республики Беларусь, полковник (Минск). 
«Подготовка и ведение обороны Минска в июне 1941 г.»

Лютко Сергей Григорьевич - заместитель начальника кафедры 
военной стратегии факультета Генерального штаба Вооружён
ных Сил Военной академии Республики Беларусь, полковник, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск).
«Участие курсантов военных училищ в боевых действиях на 
территории Беларуси летом 1941 г.»

Кулан Иван Николаевич - ученый секретарь Военно-научного 
общества при Центральном доме офицеров Вооружённых сил 
Республики Беларусь, полковник в отставке (Минск).
«Лепельский контрудар 1941 г.»

Литавор Олег Иванович - слушатель Военной академии Рес
публики Беларусь, полковник (Минск).
«Народное ополчение на территории Белорусской ССР в годы 
Великой Отечественной войны».

Кривчиков Владислав Михайлович - доцент кафедры тылово
го обеспечения военного факультета Гродненского государствен
ного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических наук 
(Гродно).
«Материальное обеспечение войск Западного фронта летом 
1941 г.»
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Матусевич Дмитрий Евгеньевич - слушатель Военной акаде
мии Республики Беларусь, майор (Минск); Попов Сергей Ви
кентьевич - профессор кафедры тактики (соединений и частей, 
слушателей) командно-штабного факультета Военной академии 
Республики Беларусь, кандидат военных наук, доцент (Минск). 
«Причины неудач Красной Армии в летне-осенней компании 
1941 г.»

Вельджанов Илья Вельджанович - генерал-лейтенант в от
ставке (Минск).
«Нацистский оккупационный режим на территории Белару
си».

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник Ин
ститута истории НАН Беларуси (Минск).
«Ветераны вооружённых конфликтов 20-х-30-х гг. XX в. в 
сражениях Великой Отечественной войны».

Зайцев Александр Александрович - профессор кафедры воен
ной стратегии факультета Генерального штаба Вооружённых 
Сил Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных 
наук, доцент, полковник в отставке (Минск).
«Разведывательная деятельность советских партизан в годы 
Великой Отечественной войны».

Тимофеев Сергей Викторович - слушатель Военной академии 
Республики Беларусь, майор (Минск); Гулевич Виктор Влади
мирович - заместитель командующего силами специальных 
операций Вооружённых Сил Республики Беларусь, гвардии пол
ковник (Минск).
«Воздушно-десантные операции Красной Армии в годы Вели
кой Отечественной войны».

Мельник Владимир Григорьевич - доцент кафедры связи фа
культета связи и автоматизированных систем управления Воен
ной академии Республики Беларусь, подполковник (Минск). 
«Узлы связи пунктов управления Красной Армии в боевых 
действиях на территории Беларуси в 1941-1944 гг.»
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Мельник Владимир Григорьевич - доцент кафедры связи фа
культета связи и автоматизированных систем управления Воен
ной академии Республики Беларусь, подполковник (Минск); 
Леонович Геннадий Адамович - начальник цикла-профессор 
кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем 
управления Военной академии Республики Беларусь, кандидат 
военных наук, доцент, полковник (Минск).
«Организация связи в процессе обеспечения стратегической 
наступательной операции «Багратион».

Фень Александр Фёдорович - генерал-майор в отставке 
(Минск).
«Боевые действия фронтов Красной Армии по освобождению 
Минска».

Ламеко Константин Владимирович - слушатель Военной ака
демии Республики Беларусь, майор (Минск); Субботин Михаил 
Николаевич - начальник кафедры тактики (соединений и 
частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной 
академии Республики Беларусь, полковник, кандидат военных 
наук, доцент (Минск).
«Совершенствование боевого взаимодействия войск в годы 
Великой Отечественной войны».

Дривснь Андрей Михайлович - слушатель Военной академии 
Республики Беларусь, подполковник (Минск); Пархоменко 
Александр Александрович - заместитель начальника кафедры 
тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного 
факультета Военной академии Республики Беларусь», полков
ник (Минск).
«Совершенствование тактической маскировки в годы Вели
кой Отечественной войны».
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Козловский Сергей Михайлович - слушатель Военной акаде
мии Республики Беларусь, майор (Минск); Тригубович Виктор 
Викторович - начальник цикла кафедры тактики (соединений и 
частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной 
академии Республики Беларусь, полковник (Минск).
«Особенности морально-психологического обеспечения со
ветских войск в годы Великой Отечественной войны».

Баленков Сергей Сергеевич - слушатель Военной академии Рес
публики Беларусь, подполковник (Минск); Шатько Вячеслав 
Иванович - профессор кафедры тактики (соединений и частей, 
слушателей) командно-штабного факультета Военной академии 
Республики Беларусь, кандидат военных наук, профессор (Минск). 
«Информационное противоборство в годы Великой Отече
ственной войны».

Капусто Александр Николаевич - слушатель Военной акаде
мии Республики Беларусь, полковник (Минск).
«Тенденции развития артиллерийско-технического обеспе
чения войск Красной Армии в период Великой Отечественной 
войны».

Ишутин Олег Сергеевич - заместитель начальника кафедры 
организации медицинского обеспечения войск и экстремальной 
медицины Белорусского государственного медицинского уни
верситета, кандидат медицинских наук (Минск).
«Военная медицина Беларуси накануне и в годы Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.»

Ильин Юрий Николаевич - слушатель Военной академии Рес
публики Беларусь, подполковник (Минск); Михненок Владимир 
Михайлович - доцент кафедры тактики (соединений и частей, 
слушателей) командно-штабного факультета Военной академии 
Республики Беларусь, полковник, кандидат военных наук (Минск). 
«Потери советских войск в годы Второй мировой войны: 
сравнительный анализ».
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Самаревич Александр Валерьевич - слушатель Военной ака
демии Республики Беларусь, майор (Минск); Шатько Вячеслав 
Иванович - профессор кафедры тактики (соединений и частей, 
слушателей) командно-штабного факультета Военной академии 
Республики Беларусь», кандидат военных наук, профессор 
(Минск).
«Ленд-лиз. Мифы и реальность».

Дискуссия
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Секция 3
Всенародная борьба против немецко-фашистских за

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

Руководители секции
Кузьменко Владимир Иванович - заведующий Центром исто
рии постиндустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, доцент (Минск);
Шарков Анатолий Васильевич - профессор кафедры уголов
но-исполнительного права Академии МВД Республики Бела
русь, доктор исторических наук, профессор (Минск);
Ярмусик Эдмунд Станиславович - профессор кафедры исто
рии Беларуси, археологии и специальных исторических дисци
плин Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы, доктор исторических наук, доцент (Гродно).

Секретарь секции
Криворот Анатолий Алексеевич - старший научный сотруд
ник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук, доцент (Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Алиева Севиндж Исрафил кызы - ведущий научный сотруд
ник Института истории НАН Азербайджана, доктор историче
ских наук (Баку).
«Азербайджанцы на фронте и в партизанском движении в 
годы Великой Отечественной войны».

Ананич Валерий Антонович - профессор Академии МВД Рес
публики Беларусь, доктор исторических наук (Минск).
«Организация и деятельность партизанской разведки».
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Валаханович Игорь Александрович - начальник кафедры Ин
ститута национальной безопасности Республики Беларусь, кан
дидат исторических наук, доцент (Минск).
«Деятельность спецгрупп НКГБ БССР по нейтрализации 
подпольных структур и вооружённых формирований АК и 
ОУН на территории Беларуси в 1943-1944 гг.»

Гафуров Абдулло Мутиллоевич - заведующий отделом Но
вейшей истории Института истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша АН Республики Таджикистан, кандидат истори
ческих наук, доцент (Душанбе).
«Участие таджикистанцев в освобождении Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков».

Гребень Евгений Александрович - заведующий кафедрой фи
лософии и истории Белорусского государственного аграрного 
технического университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
«Преступления белорусской полиции в годы нацистской ок
купации».

Грузицкий Юрий Леонтьевич - доцент кафедры финансов Бе
лорусского государственного экономического университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск).
«Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945)».

Грузневич Виктор Михайлович - член правления республи
канского государственно-общественного объединения «Белорус
ское общество «Знание» (Витебск).
«Шли на подвиг и на смерть».

Дмитрюк Юрий Владимирович - научный сотрудник 2-го 
научно-исследовательского отдела 5-го научно- 
исследовательского управления Научно-исследовательского ин
ститута Вооруженных Сил Республики Беларусь (Минск). 
«Православная церковь в Беларуси в период оккупации 1941- 
1944 гг.»
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Дулаў Анатоль Мікалаевіч - загадчык кафедры гісторыі Бела
руси Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт (Віцебск).
«Уклад Н.І. Дарафеенкі ў вывучэнне гісторыі віцебскага 
патрыятычнага падполля».

Иоффе Эмануил Григорьевич - профессор кафедры политоло
гии и права Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка, доктор исторических наук, профес
сор (Минск).
«Борьба с антисоветскими вооружёнными формированиями 
на территории Беларуси в 1944-1945 гг.»

Касович Александр Валерьевич - декан исторического фа
культета Белорусского государственного педагогического уни
верситет им.М. Танка, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
«Идеологическое противостояние партизан и коллаборацио
нистов (1941-1944 гг.)»

Козляков Владимир Егорович - профессор кафедры истории 
Беларуси и политологии Белорусского государственного техно
логического университета, доктор исторических наук, профессор 
(Минск).
«Партизанская бригада Н.М. Никитина: история боевых 
действий и память потомков».

Корзун Михаил Семенович - профессор кафедры истории 
древнего мира и средних веков БГУ, доктор исторических наук, 
профессор (Минск).
«Первая мировая и Великая Отечественная войны сквозь 
призму истории христианских семей»
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Корсак Алеся Иосифовна - заведующая кафедрой истории и 
туризма историко-филологического факультета Полоцкого госу
дарственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Полоцк).
«Воспоминания Н.А. Манис «О себе и товарищах по совмест
ной борьбе с гитлеровскими оккупантами в первый год войны».

Крыварот Анатоль Аляксеевіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск).
«Узброеная барацьба партызан Беларусі супраць карных 
экспедыцый германскіх акупантаў у 1944 г.»

Кузьменко Владимир Иванович - заведующий Центром исто
рии постиндустриального общества Института истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, доцент (Минск).
«Интеллигенция Минска в антифашистской борьбе 1941- 
1944 гг.».

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна - научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат истори
ческих наук (Минск).
«Белорусское крестьянство: осень 1943 - весна 1944 гг.»

Линченко Сергей Анатольевич - старший преподаватель ка
федры социальной работы и педагогики Волгоградского госу
дарственного университета (Волгоград).
«Влияние фактора эвакуации на развитие комплекса оборон
ных предприятий Сталинграда в условиях Великой Отече
ственной войны».

Матусевич Юлия Владимировна - заведующий отделом науч
ного использования и публикаций документов Государственного 
архива Минской области (Минск).
«Деятельность партизанских медиков по ликвидации инфек
ционных заболеваний среди населения партизанских зон Бе
ларуси в годы Великой Отечественной войны».
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Николаева Ирина Владимировна - заведующая кафедрой все
общей истории и мировой культуры Витебского государствен
ного университета им. П.М. Машерова, кандидат исторических 
наук, доцент (Витебск).
«Морально-политическая обстановка и общественные 
настроения в послеоккупационный период Великой Отече
ственной войны на территории Витебщины».

Петрунников Александр Емельянович - профессор кафедры 
философии, политологии и психологии Белорусского института 
правоведения, кандидат исторических наук, доцент (Минск). 
«Одной дорогой к Эльбе (о ленд-лизе)».

Садвокасова Закиш Тулехановна - профессор кафедры 
истории Казахстана Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук, профессор 
(Астана); Оразбаева Алтайы Иранбековна - профессор 
кафедры истории Казахстана Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук, 
профессор (Астана).
«Вклад Казахстана в победу над фашистской Германией».

Саидов Ильхомжон Мухиддинович - профессор кафедры 
историографии и источниковедения Самаркандского государ
ственного университета имени А. Навои, доктор исторических 
наук (Самарканд).
«Ратный подвиг узбекистанцев во время оборонительных бо
ев 1941 г.»

Салодкая Виолетта Михайловна - директор музея Центра 
культурно-воспитательной работы МВД Республики Беларусь 
(Минск).
«Деятельность истребительных батальонов на территории 
Беларуси летом 1941 г.»
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Соколова Елена Александровна - старший преподаватель ка
федры истории России и восточных славян Белорусского госу
дарственного университета, кандидат исторических наук 
(Минск).
«Эвакуация промышленности Беларуси на восток СССР».

Сугако Леонид Александрович - старший преподаватель ка
федры истории и культуры Беларуси Могилёвского государ
ственного университета им. А.А. Кулешова» (Могилёв).
«Реэвакуация промышленного потенциала БССР в период Ве
ликой Отечественной войны (1943-1945 гг.)».

Тищенко Евгений Михайлович - заведующий кафедрой обще
ственного здоровья и здравоохранения Гродненского государ
ственного медицинского университета, доктор исторических 
наук, профессор (Гродно).
«Медико-социальные аспекты нацистской политики на ок
купированной территории Беларуси».

Трафімчык Анатоль Віктаравіч - начальнік аддзела навукі і 
міжнародных сувязей Беларускага інстытута правазнаўства 
(Мінск).
«Да пытання пра пачатак Другой сусветнай вайны».

Цобкало Андрей Анатольевич - заместитель директора Инсти
тута государственной службы - декан факультета подготовки и 
переподготовки, кандидат исторических наук, доцент (Минск); 
Комаров Дмитрий Евгеньевич - заместитель директора фили
ала Московского государственного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского (Вязьма).
«Административные органы управления Смоленской обла
сти в период германской оккупации».
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Цымбал Аляксандр Георгіевіч - дацэнт кафедры гісторыі, 
сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).
«Акупацыя і працоўная штодзённасць у адлюстраванні 
дакументаў Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск».

Шарков Анатолий Васильевич - профессор кафедры уголов
но-исполнительного права Академии МВД Республики Бела
русь, доктор исторических наук, профессор (Минск).
«Судебные процессы над нацистскими пособниками в Белару
си».

Шиманская Наталья Анатольевна - преподаватель Института 
национальной безопасности Республики Беларусь (Минск).
«Использование германскими захватчиками гражданского 
населения в борьбе с партизанами Беларуси (1941-1944 гг.)».

Яковчук Виктор Иванович - профессор кафедры теории и 
практики государственного управления Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, доктор исторических 
наук, доцент (Минск).
«Антифашистская борьба на территории Белостокской об
ласти БССР».

Ярмусик Эдмунд Станиславович - профессор кафедры исто
рии Беларуси, археологии и специальных исторических дисци
плин Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы, доктор исторических наук, доцент (Гродно). 
«Римско-католическая церковь и холокост».

Дискуссия



Секция 4
Мастацка-філасофскае асэнсаванне падзей 

Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай літаратуры 
(аўдыторыя 216 Прэзідыума НАН Беларусі, 

пр-т Незалежнасці, 66, 2-і паверх)

Кіраўнікі секцыі
Гніламёдаў Уладзімір Васільевіч - галоўны навуковы 
супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, 
акадэмік (Мінск);
Лаўшук Сцяпан Сцяпанавіч - галоўны навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, член- 
карэспандэнт (Мінск).
Саверчанка Іван Васільевіч - загадчык сектара гісторыі 
беларускай літаратуры Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар 
філалагічных навук, прафесар (Мінск).

Сакратар секцыі
Губская Вольга Мікалаеўна - дацэнт кафедры беларускай і 
рускай моў Беларускага дзяржаўнага эканамічага ўніверсітэта, 
кандыдат філалагічных навук (Мінск).

ВЫСТУПЛЕНИИ

Адамовіч Галіна Яўгенаўна - прафесар кафедры беларускай 
літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя М.Танка, доктар філалагічных навук, прафесар (Минск). 
«Вобраз-фотаздымак: сюрэалістычная рэальнасць вайны».
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Бароўка Ванда Юльянаўна - прафесар кафедры беларускай 
літаратуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П.М. Машэрава, доктар філалагічных навук, прафесар (Віцебск). 
«Мастацкае асэнсаванне Вялікай Айчыннай вайны ў 
беларускіх раманах эпічна-хранікальнай формы другой половы 
XX стагоддзя».

Баўтрэль Інэса Георгіеўна - навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі (Мінск).
«Вялікая Айчынная война ў беларускім вянку санетаў: 
станаўленне і асаблівасці развіцця новой лііпаратурнай 
традыцыі».

Гембіцкая-Бортнік Вера Адамаўна - аспірант Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк).
«Асоба і грамадства ў аповесці Васіля Быкова «Мёртвым не 
баліць».

Гніламёдаў Уладзімір Васільевіч - галоўны навуковы супра- 
цоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літа- 
ратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, 
акадэмік (Мінск); Мікуліч Мікалай Уладзіміравіч - загадчык 
аддзела ўзаемасувязей літаратур Цэнтра даследаванняў беларус
кай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт (Мінск).
«Беларуская паэзія перыяду Вялікай Айчыннай вайны».

Губская Вольта Мікалаеўна - дацэнт кафедры беларускай і 
рускай моў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, 
кандыдат філалагічных навук (Мінск).
«Максім і Леанід Гарэцкія: два пакаленні - дзве войны».

Дудараў Аляксей Ануфрыевіч - драматург, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі СССР (Мінск).
«Ад радавых - да генералаў».
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Дзялендзік Анатоль Андрэевіч - пісьменнік, ветэран Вялікай 
Айчыннай вайны (Мінск).
«Маё партызанекие мінулае».

Жарикова Алла Андреевна - доцент Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, кандидат философских наук 
(Минск).
«Война и музы: отражение Великой Отечественной войны в 
произведениях художников-фронтовиков».

Ермаковіч Кацярына Аляксандраўна - настаўнік беларускай 
мовы і літаратуры Маркаўскай сярэдняй школы 
Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці (Маркаўцы).
«Выхаванне патрыятызму пры вывучэнні твораў военной 
тэматыкі ў школе».

Козіч Вольта Ільінічна - дацэнт кафедры беларускай 
літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя М. Танка, кандыдат філалагічных навук (Мінск).
«Ваенная» тэма ў беларускай літаратуры: проблемы 
ўзаемапаразумення ў студэнцкай аўдыторыі».

Лаўшук Сцянан Сцянанавіч - галоўны навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, член- 
карэспандэнт (Мінск).
«А праўда праўдай застаецца: творы беларускай драматурги 
аб Вялікай Айчыннай вайне».

Мароз Валянціна Канстанцінаўна - прафесар кафедры 
беларускай і замежнай моў Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь, 
доктар філалагічных навук, дацэнт (Мінск).
«Ашчаджаныя ванною творцы, якія «прарасталі з небыцця 
словам».
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Навасельцава Ганна Віктараўна - дацэнт кафедры беларускай 
дітаратуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П.М. Машэрава, кандыдат філалагічных навук (Віцебск).
«Мастацкая інтэрпрэтацыя мінулага празаікамі першага 
пасляваеннага дзясяцігоддзя ў кантэксце падзей Вялікай 
Айчыннай войны».

Пашкоў Геннадзь Пятровіч - першы сакратар Саюза 
пісьменнікаў Беларусь
«Роля пісьменнікаў у асэнсаванні Вялікай Айчыннай войны».

Саверчанка Іван Васільсвіч — загадчык сектара гісторыі 
беларускай літаратуры Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар 
філалагічных навук, прафесар (Мінск).
«Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў творчасці Алеся Савіцкага».

*
Савіцкі Алесь Ануфрыевіч - пісьменнік, лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь.
«Маеразвагі аб Вялікай Айчыннай вайне».

Скарынкін Уладзімір Максімавіч - паэт, лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Беларусі (Мінск).
«3 уласнаю памяццю я на намсах».

Скобелеў Эдуард Марцінавіч - пісьменнік, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі БССР (Мінск).
«Некаторыя ўрокі Перамогі».

Сычова Святлана Анатольеўна - старшы выкладчык кафедры 
беларускай літаратуры і культуры Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка (Мінск).
«Проблема маральнага выбору героя ў военных творах 
В. Быкова і Ё. Авіжуса: параўнальна-тыналагічны аспект».
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Траццяк Зоя Іванаўна - старшы выкладчык кафедры сусветнай 
літаратуры і замежных моў Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандидат філалагічных навук (Полацк).
«Сваім я не вораг»: трансформация «образа «чужога» ў 
творчасці В. Быкова».

Часнок Ірына Чаславаўна - выкладчык кафедры тэорыі і 
метадалогіі журналістыкі Інстытута журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
«Устаноўка на метанарацыю ў романе К. Чорнага «Млечны 
Шлях».

Чернова Ольга Васильевна - доцент Пензенского государ
ственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Пенза).
«Песня как исторический источник».

Шаладонава Жанна Сяргееўна - старшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, кандидат філалагічных навук 
(Мінск).
«Мастацкія функцыі пейзажа ў трылогіі Івана Навуменкі».

Шаладонаў Ігар Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, кандидат філалагічных навук (Мінск).
«Саборнасць як способ жыцця і змагання ў рамане 
У. Гніламёдава «Вайна».

Шамякіна Алеся Іванаўна - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела выданняў і тэксталогіі Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат 
філалагічных навук (Мінск).
«Партизанская тэма ў творчасці I. Шамякіна».
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Шамякіна Таццяна Іванаўна - загадчык кафедры беларускай 
дітаратуры і культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск).
«Вялікая Айчынная вайна ў творах беларускіх пісьменнікаў».

Шынкарэнка Вольга Карпаўна - прафесар кафедры 
беларускай літаратуры Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
доктар філалагічных навук, прафесар (Гомель).
«Антывенныя матывы ў творчасці Янкі Сіпакова».

Яроміна Кацярына Паўлаўна - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела тэатральнага мастацтва Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі (Мінск).
«Дзейнасць Першага Беларускага дзярмсаўнага тэатра ў 
эвакуацыі: асноўныя напрамкі і проблемы (на подставе 
дакументаў БДАМЛіМ)».

Дыскусія
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КРУГЛЫЙ стол
Вклад учёных в Великую Победу.

Память о Великой Отечественной войне и патриотиче
ское воспитание подрастающего поколения 

(Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, ул.
Сурганова, 15,6 этаж, ауд. 601)

Руководители

Котляров Игорь Васильевич - директор Института социоло
гии НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор 
(Минск).

Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом Но
вейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук (Минск).

Адуло Тадеуш Иванович - заведующий Центром социально
философских и антропологических исследований Института фи
лософии НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор 
(Минск).

Секретарь

Боровская Ольга Николаевна - научный сотрудник отдела во
енной истории и межгосударственных отношений Института ис
тории НАН Беларуси.

ПРИВЕТСТВИЯ

Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь, председателя правления республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское 
общество «Знание», доктора педагогических наук, профессора 
Пальчика Геннадия Владимировича.

Председателя Совета молодых ученых Национальной академии 
наук Беларуси Иванна Андрея Ивановича
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ВЫСТУПЛЕНИЯ

Алейникова Светлана Михайловна - начальник отдела кадро
вых технологий, ведущий научный сотрудник НИИ теории и 
практики государственного управления Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, кандидат социологиче
ских наук (Минск).
«Русская православная церковь и образ Великой Отечествен
ной войны: память и мифы».

Александрович Елена Александровна - младший научный со
трудник Института истории НАН Беларуси (Минск).
«Память о подвиге воинов-казахстанцев».

Адуло Тадеуш Иванович - заведующий Центром социально
философских и антропологических исследований Института фи
лософии НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор 
(Минск).
«Философская наука в годы Великой Отечественной войны: 
состояние и её роль в формировании гражданина-патриота».

Бароўская Вольта Мікалаеўна - навуковы супрацоўнік Інсты- 
тута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
«Навуковая эліта БССР у гады Вялікай Айчыннай войны (на 
прыкладзе жыццёвага і творчага шляху Г.І. Гарэцкага 1900- 
1988 гг.)».

Буконкин Денис Алексеевич - младший научный сотрудник 
Центра истории геополитики Института истории НАН Беларуси 
(Минск).
«Вторая Мировая война как центральная тема политики 
памяти в Европе».
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Буракова Александра Сергеевна - старший научный сотруд
ник Могилёвского областного краеведческого музея, кандидат 
исторических наук (Могилёв).
«Роль ветеранов Великой Отечественной войны в работе му
зеев Беларуси».

Гуленко Владимир Иванович - доцент института информаци
онных технологий Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск).
«Вторая мировая война и белорусская государственность».

Дулов Анатолий Николаевич - заведующий кафедрой истории 
Беларуси Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент (Ви
тебск); Косов Александр Петрович - заведующий аспиранту
рой Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент (Ви
тебск).
«История Второй мировой и Великой Отечественной войн в 
современных белорусских учебниках для школ».

Долготович Борис Дмитриевич - старший преподаватель во
енно-технического факультета Белорусского национального 
технического университета, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
«В боях обрели они имя своё: командармы-земляки».

Енсенов Канат - старший научный сотрудник Института исто
рии государства Комитета по науке Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, кандидат исторических наук 
(Астана).
«Герой, ставший легендой (о партизане К. Кайсенове)».
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Журавков Михаил Александрович - методист высшей катего
рии Гродненского областного Совета руководителей колледжей, 
доцент Гродненского областного института развития образова
ния, председатель Гродненского областного Совета обществен
ного объединения «Белорусский союз офицеров» (Гродно).
«Воспитание патриотизма у учащихся в ходе изучения ис
тории Великой Отечественной войны в учреждениях образо
вания Гродненской области».

Жилинский Марат Геннадьевич - ректор Академии управле
ния при Президенте Республики Беларусь, депутат Палаты пред
ставителей Национального собрания Республики Беларусь, кан
дидат исторических наук, доцент (Минск).
«Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Героизм. 
Трагедия. Память».

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - акадэмік-сакратар Ад- 
дзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар, член-карэспандэнт (Мінск) 
«Вялікая Айчынная война: урокі і памяць».

Котляров Игорь Васильевич - директор Института 
социологии НАН Беларуси, доктор социологических наук, 
профессор (Минск).
«Мужеством своим шагнувшие в бессмертие: социологиче
ские тренды».

Князева Екатерина Дмитриевна - ведущий специалист ин
формационно-аналитического отдела Центра международного 
сотрудничества в сфере образования Республиканского институ
та высшей школы (Минск).
«Восстановление культурного пространства Минска в пер
вые годы после освобождения города от немецко- 
фашистских захватчиков».
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Лазько Рыгор Рыгоравіч - прафесар кафедры ўсеагульнай 
гісторыі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, 
доктар гістарычных навук (Гомель).
«3 ліпеня 1945 г. - усенароднае нацыянальнае свята 
вызволения беларускага народа»

Лапина Светлана Валентиновна - профессор кафедры госу
дарственного управления социальной сферой и белорусоведения 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
доктор социологических наук, профессор (Минск).
«Великая Победа глазами современного социолога».

Лиштваи Иван Иванович - главный научный сотрудник Ин
ститут природопользования НАН Беларуси, академик (Минск).
«Мои воспоминания о страшных годах германской оккупа
ции»

Мазец Валянцін Генрыхавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск).
«Мемарыялізацыя подзвігу беларускага народа - неад’емная 
частка дзяржаўнай палітыкі ў БССР».

Матусевич Ольга Александровна - доцент кафедры филосо
фии и права Белорусского государственного технологического 
университета, кандидат исторических наук (Минск).
«Образ Второй мировой войны - аргумент современных меж
дународных отношений».

Мох Елена Николаевна - заведующий лабораторией социо
культурного образования Национального института 
образования, кандидат исторических наук (Минск).
«Итоги изучения и опыт преподавания факультатива «Ве

ликая Отечественная война советского народа (в контексте 
Второй мировой войны)» в учреждениях общего среднего об
разования Республики Беларусь».
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Паноў Сяргей Веніямінавіч - дацэнт кафедры гісторыка- 
культурнай спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытута 
вышэйшай школы, кандыдат педагагічных навук (Мінск).
«Навукова-метадычныя аспекты стварэння сімвалічных 
вобразаў Перамогі савецкага народаў Вялікай Айчыннай вайне».

Пивоварчик Сергей Аркадьевич - профессор Гродненского 
государственного университета им. Я. Купали, доктор историче
ских наук, доцент (Гродно).
«Мемориализация памяти о начале Второй мировой и Вели
кой Отечественной войн».

Разуванова Ксения Сергеевна - старший научный сотрудник 
центра истории геополитики, кандидат исторических наук, до
цент (Минск).
«Деятельность современной белорусской диаспоры в России 
по сохранению памяти о подвиге защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны».

Синицын Максим Владиславович - студент Московского гос
ударственного технического университета им. Н.Э. Баумана 
(Москва).
(Достижение оперативной внезапности войсками l-го Белорус
ского фронта на бобруйском направлении в июне 1944 г.»

Скрябина Людмила Семёновна - доцент кафедры философии, 
истории и политологии Белорусского государственного универ
ситета транспорта, кандидат исторических наук (Гомель).
«Спецкурс «Великая Отечественная война советского народа 
(в контексте Второй мировой войны)» как эффективное 
средство патриотического воспитания молодёжи».

Смыкова Евгения Юрьевна - младший научный сотрудник 
Института социологии НАН Беларуси (Минск).
«Образ Великой Отечественной войны в общественном со
знании жителей Беларуси и Орловской области».
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Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск).
«К вопросу об изучении курса «Великая Отечественная война 
советского народа (в контексте Второй мировой войны) в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь».

Сосновская Наталья Александровна - младший научный со
трудник Института социологии НАН Беларуси (Минск).
«Отражение истории Великой Отечественной войны в учеб
ных пособиях Беларуси».

Стома Сямён Мікалаевіч - удзельнік Вялікай Айчыннай вайны 
(Стаўбцоўскі раён).
«3 успамінаў пра баявую маладосць».

Токарев Николай Владимирович - старший научный сотруд
ник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук (Минск).
«Ущерб, нанесённый войной, материальной базе Академии 
наук БССР».

Траццяк Сяргей Аляксандравіч - загадчык аддзела Навейшай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск).
«Беларусь у 1939-1941 гг.: сацыялістычная ўніфікацыя і пад- 
рыхтоўка да «вялікай вайны».

Шабельцев Сергей Васильевич - доцент кафедры философии 
и политологии Белорусского медицинского университета, кан
дидат исторических наук, доцент (Минск).
«Солидарность белорусов в Аргентине с СССР в годы Великой 
Отечественной войны».
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Шимолин Виктор Иванович - доцент кафедры периодической 
печати Института журналистики Белорусского государственного 
университета, кандидат филологических наук, доцент (Минск). 
«Память о войне в зримых образах её участников».

Ходин Сергей Николаевич - декан исторического факультета 
Белорусского государственного университета, кандидат истори
ческих наук, доцент (Минск).
«Тематика Великой Отечественной войны как фактор пат
риотического воспитания студентов».

Юрчак Дзяніс Валер'евіч - галоўны спецыяліст па ахове гісто- 
рыка-культурнай спадчыны аддзела ідэалагічнай работы, куль
туры і па справах моладзі Віцебскага гарадскога выканаўчага 
камітэта (Віцебск).
«Мемарыяльныя аб'екты, прысвечаныя гісторыі Вялікай Ай- 
чыннай вайны, у Віцебску».

Дискуссия
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СПИСОК ПРИГЛАШЁННЫХ ГОСТЕЙ

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

Аванесов Владимир Аванесович - полковник в отставке 
Аранович Анатолий Иосифович - полковник в отставке 
Архипов Иван Изосимович - старший лейтенант в отставке 
Белоусов Владимир Петрович - полковник в отставке 
Буко Михаил Ипполитович - полковник в отставке 
Гамолко Сергей Николаевич - подполковник в отставке 
Довженок Василий Петрович - полковник в отставке, кандидат 
исторических наук
Иванов Николай Владимирович - полковник в отставке 
Коваль Андрей Андреевич - полковник в отставке 
Королёв Виктор Сергеевич - генерал-лейтенант в отставке 
Кодратенко Эдуард Иванович - полковник в отставке 
Косенко Александр Сергеевич - полковник в отставке 
Кулан Иван Николаевич - полковник в отставке 
Лукша Леонид Васильевич - полковник в отставке 
Поваляев Михаил Геннадьевич - полковник в отставке 
Пономарёв Анатолий Александрович - генерал-лейтенант в 
отставке
Прокошин Валерий Иванович - майор в отставке, доктор фи
зико-математических наук
Савицкий Александр Ануфриевич - капитан в отставке 
Савченко Николай Михайлович - полковник в отставке 
Садовниченко Вадим Прокофьевич - генерал-майор в отставке 
Силантьев Иван Андреевич - полковник в отставке 
Судленков Игорь Александрович - полковник в отставке 
Титов Леонид Степанович - старший лейтенант в отставке 
Токарева Марина Филипповна
Цыганков Леонид Мефодьевич - полковник в отставке, канди
дат исторических наук
Шарай Николай Алексеевич - старший лейтенант в отставке 
Шумилов Валерий Николаевич - капитан в отставке, кандидат 
медицинских наук
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Военные атташе

Абдулхади Хассн (Государство Ливия).
Августин Адольфо Ускатеги Ривас, вице-адмирал 
(Республика Венесуэла).
Ахмед Шахуб, капитан первого ранга (Государство Ливия).
Би Лэй, полковник, помощник атташе (Китайская Народная 
Республика).
Жусупов Марат Мускенович, полковник (Республика 
Казахстан).
Казанцев Максим Александрович, капитан первого ранга 
(Российская Федерация).
Нгуен Ба Хиен, старший полковник (Социалистическая 
Республика Вьетнам).
Ричардас Бочкус, подполковник (Литовская Республика).
Рохерио Хосе Ривас Домингес, сержант-адъютант (Республи
ка Венесуэла).
Самер Арнус, генерал-майор (Сирийская Арабская 
Республика).
Хоэль Архенис Аро Гонсалес, капитан (Республика Венесуэла). 
Шэн Юэчжун, старший полковник (Китайская Народная 
Республика).
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

октябрь 2014 - апрель 2015 гг.

3 октября 2014 г. в Новогрудке совместно с Новогрудском районным 
исполнительным комитетом проведена научно-практическая конференция 
«Новогрудок сквозь столетия».

10 октября 2014 г. в Орше совместно с Оршанским районным 
исполнительным комитетом, Музейным комплексом истории и куль
туры Оршанщины и Витебско-Оршанской епархией БПЦ проведена 
Международная научно-практическая конференция «Кутеинские чте
ния - 2014».

15 октября 2014 г. в Институте истории состоялось 
торжественное заседание Учёного совета, приуроченное к 85-летию 
основания института.

18 октября 2014 г. в Вилейке совместно с Вилейским районным 
исполнительным комитетом, Министерством образования Республики 
Беларусь, Белорусским государственным университетом и Вилейским 
краеведческим музеем проведена Международная научная конферен
ция «Первая мировая война в исторических судьбах Европы».

30-31 октября 2014 г. в Институте истории проведена Между
народная научная конференция «Славянские древности на территории 
Беларуси (к 90-летию со дня рождения белорусского археолога Л.Д. 
Поболя)».

23 февраля 2015 г. совместно с российским Фондом развития 
«Институт евразийских исследований» проведена Международная 
научная конференция «Беларусь в Великой Отечественной войне 
(1941-1945)».

16 апреля 2015 г. в Институте истории НАН Беларуси совмест
но с Нацпрессцентром проведено выездное пресс-мероприятие на тему 
«Неизвестные страницы истории. К 70-летию Великой Победы».

17 апреля 2015 г. на Общем собрании НАН Беларуси комплексное 
исследование многогранной истории г. Новогрудка, выполненное 
коллективом учёных Института истории, отмечено дипломом “Топ-10 
результатов учёных НАН Беларуси в области фундаментальных и 
прикладных исследований за 2014 г.”

23-24 апреля 2015 г. в Калинковичах совместно с Калинкович- 
ским районным исполнительным комитетом проведена Международ
ная научно-практическая конференция «Беларусь через призму регио
нальной истории: Калинковичи и Калинковичский край».
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23- 24 апреля 2015 г. в Витебске совместно с Витебским госу
дарственным университетом им. П.М. Машерова и Витебской област
ной библиотекой им. В.И. Ленина проведена II Международная науч
но-практическая конференция «Актуальные проблемы международ
ных отношений и дипломатии (1918 г. - начало XXI в.).

24- 25 апреля 2015 г. в Гродно совместно с Гродненским 
областным исполнительным комитетом, Гродненским государствен
ным университетом им. Я. Купалы, Гродненской областной научной 
библиотекой им. Е. Карского и Гродненским государственным исто
рико-археологическим музеем проведена II Международная научная 
конференция «Воловичи-2: история, генеалогия и культура (XV- 
XX вв.).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пункты питания

1) Столовая БИТУ, пр-т Независимости, 65, главный корпус.
2) Кафе «Академическое», пр-т Независимости, 66.
3) Кафе «Мюнхаузен», ул.Сурганова, 14.
4) Кайтен Суши Бар, пр-т Независимости, 58.
5) Ресторан-бистро «Столичный», пр-т Независимости, 52.
6) Ресторан «Старые традиции», пр-т Независимости, 57.

Телефоны
Дежурный по военно-научному управлению Генерального штаба Вооружён
ных 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
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