
ПРОГРАММА

Международной школы историков, 
посвящённой 70-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне! 941-1945 годов

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
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Институт истории
Национальной академии наук Беларуси

Институт всеобщей истории
Российской академии наук

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Международная Ассоциация институтов исто
рии стран СНГ

Государственный академический 
университет гуманитарных наук

Исторический факультет Московского государ
ственного университета 
им. М. В. Ломоносова

Оператор мероприятия - ООО “Интеграция: образование и наука”



ОРГКОМИТЕТ

Чубарьян Александр Оганович - Президент Междуна
родной ассоциации институтов истории стран СНГ, директор 
Института всеобщей истории РАН, Председатель Национально
го комитета российских историков, Председатель Всероссийской 
общественной организации «Ассоциация учителей истории и 
обществознания», доктор исторических наук, академик (сопред
седатель);

Ковалеия Александр Александрович - Академик- 
секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Бела
руси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических 
наук (сопредседатель);

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (замести
тель сопредседателя);

Ищенко Виктор Владимирович - заместитель директо
ра по научной работе Института всеобщей истории Российской 
академии паук, кандидат исторических наук (заместитель со
председателя);

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по 
научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат ис
торических наук;

Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь Ин
ститута истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук;

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом 
военной истории и межгосударственных отношений Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук;

Мытник Светлана Владимировна - главный бухгалтер 
Института истории НАН Беларуси;

Шсвко Фёдор Алексеевич - заместитель директора по 
общим вопросам Института истории НАН Беларуси;

Яковлев Максим Сергеевич - научный сотрудник Ин
ститута всеобщей истории РАН.
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РАБОЧАЯ ГРУППА

Безлепкин Ярослав Петрович - старший научный со
трудник отдела военной истории и межгосударственных отно
шений, кандидат исторических наук (+375 29 6151104);

Боровска» Ольга Николаевна - научный сотрудник от
дела военной истории и межгосударственных отношений, кан
дидат исторических наук (+375 29 5074565);

Довнар Александр Борисович - заведующий отделом 
источниковедения и археографии, кандидат исторических наук 
(+375 29 3835587);

Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный со
трудник отдела Новейшей истории Беларуси, кандидат истори
ческих наук (+375 29 6371289);

Орлова Анастасия Руслановна - лаборант I категории 
(+375 17 2841870);

Сокольчик Елена Эдвардовна - старший научный со
трудник отдела историографии и методов исторических иссле
дований, кандидат исторических наук (+375 29 2899724);

Терешкова Ксения Сергеевна - младший научный со
трудник отдела историографии и методов исторических исследо
ваний, кандидат исторических наук (+375 29 7137115);

Ткачева Мария Ивановна - младший научный сотруд
ник отдела археологии первобытного общества Института исто
рии НАН Беларуси (+375 29 6292887);

Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом 
новейшей истории Беларуси, кандидат исторических наук (+375 
29 6281104);

Унучек Андрей Владимирович - заведующий отделом 
истории белорусской государственности, кандидат исторических 
наук (+375 29 3351373);

Координатор по питанию и проживанию:
Шевко Фёдор Алексеевич тел. 284 07 64

моб. +375 44 784 07 64
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Программа работы Международной школы историков 
«Советский Союз во Второй мировой войне: акту

альные проблемы истории и исторической памяти», 
посвященной 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

17 июня (среда)

Заезд и размещение участников летней школы
7.30-10.00
13.00-14.00
19.30

Завтрак
Обед
Ужин

18 июня (четверг)

Заезд и размещение участников летней школы
7.30- 10.00
12.30- 14.00
14.00-18.00

Завтрак
Обед
Тренинг в Центральном ботаническом саду
НАН Беларуси

19.30 Ужин

19 июня (пятница)

7.30-8.30
8.30

Завтрак
Трансфер из гостиницы в Президиум НАН
Беларуси

9.00-10.00 Регистрация участников Международной 
школы историков

10.00-11.00 Торжественное открытие Международной 
школы историков (аудитория 216 Президи
ума НАН Беларуси)
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Торжественное открытие 
Международной школы историков 

«Советский Союз во Второй мировой войне: актуальные 
проблемы истории и исторической памяти», 

посвященной 70-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Приветствия

Председателя Президиума Национальной академии наук 
Беларуси, академика Владимира Григорьевича Гусакова

Исполнительного директора Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 
Анатолия Геннадьевича Иксанова

Начальника отдела по сотрудничеству в области культуры, 
спорта, туризма и молодёжи Исполнительного комитета СНГ 
Татьяны Николаевны Ковалёвой

Заместителя директора по научной работе Института всеобщей 
истории РАН, кандидата исторических наук
Виктора Владимировича Ищенко

Академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, члена-корреспондента
Александра Александровича Ковалени

Председателя Совета молодых учёных Национальной академии 
наук Беларуси Андрея Ивановича Иванца

11.00 - 14.00 Семинары в Национальной академии наук
Беларуси

14.30-15.30  Обед
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15.30-18.00 Лекции

Шубин Александр Владленович - руководитель Центра по изу
чению истории России, Украины и Беларуси Института всеобщей 
истории Российской академии наук, доктор исторических наук 
«Дискуссии о предвоенном периоде»

Акрамов Закирьё Иномович - главный научный сотрудник 
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 
Академии наук Республики Таджикистан, доктор исторических 
наук
«Великая Отечественная война в историографии Таджикиста
на»

Хачатрян Карен Гамлетович - ведущий научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Республики 
Армения, кандидат исторических наук
«Советская Армения в системе военно-оборонного производ
ства СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной 
войн»

Ершов Александр Валерьевич - научный сотрудник Центра 
новейшей истории Китая и его отношений с Россией Института 
Дальнего Востока Российской академии наук, кандидат истори
ческих наук
«Антияпонская война в Китае в контексте Второй мировой 
войны»

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник Ин
ститута истории Национальной академии наук Беларуси 
«Проблема консолидации белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны»

19.00 Официальный приём
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20 июня (суббота)

7.30- 10.00 Завтрак
10.00-12.30 Лекции

Джунисбаев Алмас Абдиганиевич - научный сотрудник Ин
ститута истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Республики 
Казахстан, кандидат исторических наук
«Из истории формирования 105-й национальной кавалерийской 
дивизии в Джамбулской области»

Ставская Людмила Георгиевна - доцент Кыргызско- 
Российского Славянского университета, кандидат исторических 
наук
«Участие 385-й Кричевской стрелковой дивизии, сформирован
ной в Кыргызстане, в освобождении Беларуси»

Конкабаева Арайлым Нурболатовна - младший научный со
трудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова 
Республики Казахстан
«106-я национальная кавалерийская дивизия: история формиро
вания и трагическая судьба на фронте»

Кожевникова Анастасия Михайловна - старший преподава
тель Новороссийского филиала Краснодарского университета 
МВД России, кандидат исторических наук
«Сотрудники ГУЛАГа в годы Великой Отечественной войны»

Рахматуллаев Шавкатжон Мухаммадалиевич - старший 
научный сотрудник Института истории Академии наук Респуб
лики Узбекистан, кандидат исторических наук
«Особенности индустриального развития Узбекистана (1941— 
1945 гг.)»

12.30- 14.00 Обед
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14.00-18.00 Тренинг на базе Института истории НАН 
Беларуси

19.30 Ужин

21 июня (воскресенье)

7.30- 10.00
10.00-12.30
12.30- 14.00
14.00-19.00
19.30

Завтрак
Свободное время
Обед
Свободное время
Ужин

22 июня (понедельник)

7.30-10.00
10.00-12.30

Завтрак
Лекции

Невежин Владимир Александрович - ведущий научный со
трудник Института российской истории Российской академии 
наук, доктор исторических наук
«Взаимоотношения союзников по антигитлеровской коалиции в 
контексте межкультурной коммуникации»

Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной 
истории и межгосударственных отношений Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических 
наук
«Партизанское движение на территории Беларуси - вклад в Ве
ликую Победу»
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Гусейнова Ирада Мехтикули кызы - заведующая кафедрой 
истории кавказских народов Бакинского государственного уни
верситета, доктор исторических наук
«Азербайджан в годы Второй мировой войны»

Бессонова Марина Николаевна - старший научный сотрудник 
Института всемирной истории Национальной академии наук 
Украины, кандидат исторических наук
«Память о Второй мировой войне: опыт стран мира»

Безлепкин Ярослав Петрович - старший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Беларуси, кан
дидат исторических наук
«История БССР периода Великой Отечественной войны в ис
ториографии США и Великобритании»

12.30-14.00
14.00-19.00

Обед
Семинар в Национальном историческом му
зее Республики Беларусь

19.30 Ужин

23 июня (вторник)

7.30-10.00
10.00-12.30

Завтрак
Круглый стол «Актуальные проблемы исто
рии Второй мировой и Великой Отече
ственной войн»

12.30-14.00
14.00-18.00

Обед
Семинар (Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной 
войны)

19.30 Ужин
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24 июня (среда)
7.30- 10.00 Завтрак
10.00-12.30 Лекции

Бырлэдяну Виржилиу Евгени - ведущий научный сотрудник 
Института истории Академии наук Молдовы, доктор историче
ских наук
«Память о войне в контексте проблем политики памяти в во
сточно-европейском пограничье»

Перга Татьяна Юрьевна - старший научный сотрудник Ин
ститута всемирной истории Национальной академии наук Укра
ины, кандидат исторических наук
«Память о Второй мировой войне в Украине»

Котюкова Татьяна Викторовна - доцент Государственного 
академического университета гуманитарных наук, кандидат ис
торических наук
«Память о войне как часть семейной истории»

Койчуманова Чолпон Урушбековна - учёный секретарь Ин
ститута истории и культурного наследия Национальной акаде
мии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук 
«Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны: уроки 
прошлого и историческая память»

Асанова Салтанат Амиргалиевна - старший научный сотруд
ник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Рес
публики Казахстан, кандидат исторических наук
«Национальная и религиозная политика в годы Великой Отече
ственной войны»

12.30- 14.00 Обед
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14.00-19.00

19.30

Тренинг (Белорусский государственный музей 
народной архитектуры и быта «Строчицы») 
Ужин

25 июня (четверг)

7.30-10.00  Завтрак
10.00-12.30 Лекции

Мягков Михаил Юрьевич - научный директор Российского 
военно-исторического общества, заведующий Центром истории 
войн и геополитики Института всеобщей истории Российской 
академии наук, доктор исторических наук
«Российское военно-историческое общество и его деятельность 
по изучению истории Великой Отечественной войны»

Орынбаева Гульмира Усенбаевна - старший научный сотруд
ник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Рес
публики Казахстан, кандидат исторических наук
«Сельская повседневность в Казахстане в годы Великой Отече
ственной войны (на примере Кустанайской области)»

Абдурашидов Фозил Маматович - главный научный сотруд
ник Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша 
Академии наук Республики Таджикистан, доктор исторических 
наук
«Военно-хозяйственный комплекс Таджикистана в годы Вели
кой Отечественной войны»

Жамгарян Гагик Агасиевич - научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Республики Армения, 
кандидат исторических наук
«Повседневная жизнь советской Армении в годы Великой Оте
чественной войны»

12



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МИНСКА

Резиденция Президента
Республики Беларусь

Дом Правительства
Республики Беларусь

Дворец 
независимости
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Кафедральный собор
Святого Духа

Белорусский государ
ственный музей исто
рии Великой Отече
ственной войны

Рагу ш а
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Архикафедральиый костёл
Пресвятой Девы Марии

Троицкое 
предместье

Площадь Победы
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Национальная библиотека
Беларуси

Костёл Симеона и Елены
(Красный костёл)

Свято-
Петропавловский со
бор
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Криворот Анатолий Алексеевич - старший научный сотруд
ник Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук
«Боевое содружество советских партизан в годы Великой Оте
чественной войны на примере взаимодействия партизанских 
формирований Беларуси и России»

Кошман Вадим Иванович - заведующий отделом археологии 
Средних веков и Нового времени Института истории НАН Бела
руси, кандидат исторических наук
«Лагерь Малый Тростенец по материалам археологических ис
следований 2014-2015 гг. и натурных обследований сохранив
шейся инфраструктуры»

12.30-14.00
14.00-19.00

Обед
Семинар (Мемориальная экспозиция «Тро- 
стенец»)

19.30 Ужин

26 июня (пятница)

7.30-10.00
10.00-12.30

Завтрак
Лекции

Джунушалиева Гульмира Дженишевна - заведующая кафед
рой рекламы и связей с общественностью Кыргызско- 
Российского Славянского университета, доктор исторических 
наук
«Формирование системы государственного управления эвакуи
рованными предприятиями на территории Кыргызстана в годы 
войны»
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Назаров Равшан Ринатович - заведующий отделом современ
ной истории и международных исследований Института истории 
Академии наук Республики Узбекистан, кандидат философских 
наук
«Отражение подвигов воинов-узбекистанцев в художественном 
кинематографе»

Алексанян Ованес Степович - старший научный сотрудник 
Института истории Национальной академии наук Республики 
Армения, кандидат исторических наук
«Армяне СССР в борьбе против фашизма в годы Великой Оте
чественной войны: история и реальность»

Скреминская Любовь Романовна - доцент Кыргызско- 
Российского Славянского университета, кандидат филологиче
ских наук
«Поляки в Кыргызстане в период Великой Отечественной вой
ны»

Ашимбаева Фариза Еркиновна - магистрант Института исто
рии и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Республики Казахстан 
«Адий Шарипов - активный участник партизанского движения 
в Беларуси»

12.30-14.00
14.00-19.00

Обед
Семинар (Мемориальный комплекс «Ха
тынь»)

19.30 Ужин

27 июня (суббота)

7.30- 10.00
12.30- 14.00
19.30

Завтрак
Обед
Ужин

Отъезд участников летней школы
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Создан 15 октября 1929 г. на базе кафедр всеобщей исто
рии, истории Белоруссии, истории белорусского права, археоло
гии, этнографии, исторической географии, комиссий по изуче
нию городов, археографической и истории образования.

Директора института: В. М. Игнатовский (1929-1931); 
П. О. Горин (Коляда) (1931-1936); В. К. Щербаков (1936-1937); 
Н. М. Никольский (1937-1953); И. С. Кравченко (1953-1965); 
Н. В. Каменская (1965-1969); И. М. Игнатенко (1969-1975); 
П. Т. Петриков
Н. С. Сташкевич (1999-2004, 
(2004-2010), В. В. Данилович (с 2010 г.).

В институте работали академики П. О. Горин (Коляда), 
(Тишка Гартны), И. М. Игнатенко, 

И. С. Кравченко, С. Ю. Матулайтис, 
В. Н. Перцев, Е. И. Ривлин, В. А. Сербента, 
А. Н. Ясинский, члены-корреспонденты

М. П. Костюк (1988-1999); 
и.о.директора); А. А. Коваленя

(1975-1988);

Д. Ф. Жилунович 
В. М. Игнатовский, 
Н. М. Никольский,
B. К. Щербаков,
C. X. Агурский, Н. В. Каменская, К. И. Шабуня, П. Т. Петриков, 
работает в настоящее время академик М. П. Костюк.

Сегодня научный потенциал института: 14 докторов наук, 
1 член-корреспондент и 1 академик НАН Беларуси, 52 кандидата 
наук. Институт участвует в разработке республиканских и реги
ональных научных проектов; располагает устойчивыми между
народными связями. Установлены долговременные контакты с 
научными центрами России, Польши, Литвы, Армении и др. 
государств. Наряду с ознакомительными поездками и участием в 
научных форумах, используются такие формы сотрудничества, 
как совместная публикаторская деятельность, командировки и 
стажировки специалистов, чтение лекций, обмен литературой, 
совместная разработка научных программ и проектов.

Институтом истории подписаны соглашения о научном 
сотрудничестве с Институтом славяноведения Российской ака
демии наук, Институтом всеобщей истории Российской акаде
мии наук, Институтом Макс Фон Лауэ-Поль Ланжевен (Фран
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ция), Институтом украиноведения им. И. Крипьякевича 
Национальной академии наук Украины и др.

Институтом истории заключены соглашения о сотрудни
честве со следующими высшими учебными заведениями Рес
публики Беларусь: Белорусским государственным педагогиче
ским университетом имени М. Танка; Брестским государствен
ным университетом имени А. С. Пушкина; Гродненским госу
дарственным университетом имени Я. Купалы; Могилевским 
государственным университетом имени А. А. Кулешова; Инсти
тутом молодежи и образования при БГУ; Белорусским государ
ственным университетом; Полоцким государственным универ
ситетом; Гомельским государственным университетом имени 
Франциска Скорины; Академией управления при Президенте 
Республики Беларусь; БИП-Институтом правоведения; Между
народным университетом «МИТСО» и др.

В рамках этих соглашений предусмотрено совместное 
участие в разработке общеобразовательных стандартов нового 
поколения, планов, программ и учебных пособий по историче
ским дисциплинам; организация совместных научных исследо
ваний; конференций, семинаров и других мероприятий с целью 
поднятия научно-теоретического уровня фундаментальных и 
прикладных исторических исследований; подготовка магистран
тов, аспирантов, докторантов; организация стажировок научного 
и преподавательского состава; приглашение ведущих ученых 
института для чтения лекций; совместная подготовка и публика
ция научных, учебных и методических материалов по результа
там выполнения научно-исследовательских работ.
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важнейшие события института истории 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

октябрь 2014 - май 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 район
ным исполнительным комитетом, Музейным комплексом исто
рии и культуры Оршанщины и Витебско-Оршанской епархией 
БПЦ проведена Международная научно-практическая конфе
ренция «Кутеинские чтения - 2014».

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

18 октября 2014 г. в Вилейке совместно с Вилейским рай
онным исполнительным комитетом, Министерством образова
ния Республики Беларусь, Белорусским государственным уни
верситетом и Вилейским краеведческим музеем проведена Меж
дународная научная конференция «Первая мировая война в ис
торических судьбах Европы».

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

23 февраля 2015 г. совместно с российским Фондом раз
вития «Институт евразийских исследований» проведена Между
народная научная конференция «Беларусь в Великой Отече
ственной войне (1941-1945)».

16 апреля 2015 г. в Институте истории НАН Беларуси 
совместно 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 ком
плексное исследование многогранной истории г. Новогрудка, выпол
ненное коллективом учёных Института истории, отмечено дипломом 
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“Топ-10 результатов учёных НАН Беларуси в области фундаменталь
ных и прикладных исследований за 2014 г.”

23-24 апреля 2015 г. в Калинковичах совместно с Калин- 
ковичским районным исполнительным комитетом проведена 
Международная научно-практическая конференция «Беларусь 
через призму региональной истории: Калинковичи и Калинко- 
вичский край».

23- 24 апреля 2015 г. в Витебске совместно с Витебским 
государственным университетом им. П.М. Машерова и Витеб
ской областной библиотекой им. В.И. Ленина проведена II Меж
дународная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. - 
начало XXI в.).

24- 25 апреля 2015 г. в Гродно совместно с Гродненским 
областным исполнительным комитетом, Гродненским государ
ственным университетом им. Я. Купалы, Гродненской областной 
научной библиотекой им. Е. Карского и Гродненским государ
ственным историко-археологическим музеем проведена II Меж
дународная научная конференция «Воловичи-2: история, генеа
логия и культура (XV-XX вв.).

5 мая 2015 г. в Минске совместно с Представительством 
Россотрудничества в Республике Беларусь, Белорусским госу
дарственным педагогическим университетом имени М. Танка, 
управлением образования администрации Московского района 
Минска и гимназией № 174 г. Минска проведена VIII Междуна
родная молодёжная научно-практическая конференция «Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти 
народа».

7-8 мая 2015 г. в Минске совместно с Министерством 
обороны Республики Беларусь, Академией управления при Пре
зиденте Республики Беларусь, Научно-исследовательским ин
ститутом Вооруженных сил Республики Беларусь, Военной ака
демией Республики Беларусь, Белорусским обществом «Зна
ние», Представительством Россотрудничества в Республике Бе
ларусь проведена Международная научно-практическая конфе
ренция «Этот деньмы приближали, как могли ... (к 70-летию По
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беды в Великой Отечественной войне и окончания Второй ми
ровой войны)».

14-15 мая 2015 г. в Минске проведена Международная 
научно-практическая конференция «Результаты археологиче
ских исследований на территории Беларуси в 2014 году».

21-22 мая 2015 г. в Минске совместно с Институтом ис
тории Национальной академии наук Республики Армения и 
Фондом развития и поддержки арменоведческих исследований 
«АНИВ» проведена Международная научная конференция 
«Армяно-белорусские историко-культурные связи. Традиции и 
современность».
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