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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Антропология в Беларуси - 50-летний путь развития»

Коваленя Александр Александрович — академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси (сопредседатель) (Беларусь)

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (сопредседатель) (Беларусь)

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

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

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)

Кобылянский Евгений Давидович - профессор кафедры анатомии и 
антропологии Медицинского факультета им. Саклера Тель-Авивского 
университета, PhD, профессор (Израиль)

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)

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

Павлица Татьяна - профессор кафедры биологии и экологии 
Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук (Сербия)

Саливон Инесса Ивановна - главный научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, доцент (Беларусь)



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

Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры медико
биологических дисциплин Московского городского педагогического 
университета, доктор биологических наук, профессор (Россия)

Чиарелли Брунетто - профессор лаборатории антропологии и экологии 
Флорентийского университета, доктор биологических наук (Италия)

Секретариат конференции

Гурбо Татьяна Леонидовна — старший 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 ИАН Беларуси
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ПЛАН РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции 

«Антропология в Беларуси - 50-летний путь развития»

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

24. 06. 2015

9°°—1 о00
1Ооо_і3зо 
1330-1430 
1430-18°°

Регистрация участников конференции
Открытие конференции. Приветствия. Пленарное заседание 
Обед
Круглый стол, посвященный памяти профессора Л.И. Тегако

25. 06. 2015

1Ооо-1300
1300_1400
1400—1900
1600-1630

Работа секции «Историческая антропология» 
Обед
Работа секции «Биологическая антропология» 
Кофе-пауза

26. 06. 2015
Юоо-13®
1 з00—1400
1400—1700

Работа секции «Антропология и смежные специальности» 
Обед
Культурная программа:
экскурсия в музей Великой Отечественной войны

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

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

ул. Академическая 1, 2-й этаж, ауд. 223
24. 06. 2015 (IO00—1330)

ПРИВЕТСТВИЯ

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

Перевозчикова Ильи Васильевича - главного научного сотрудника 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктора биологических наук (Россия)

Васильева Сергея Владимировича - заведующего центром 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, доктора исторических наук, профессора 
(Россия)

Епископосяна Левона Михайловича - заведующего лабораторией 
этногеномики Института молекулярной биологии НАН Республики Армения, 
доктора биологических наук, профессора (Армения)

Павлицы Татьяны - профессора кафедры биологии и экологии 
Университета г. Нови Сад, доктора биологических наук (Сербия)

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

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

Герасевича Анатолия Николаевича - доцента кафедры анатомии, 
физиологии и безопасности человека Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина, кандидата биологических наук, 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. Марфина Ольга Владимировна - заведующий отделом 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Основные направления развития антропологических
исследований в Беларуси».

2. 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 (Москва, Россия).

Доклад: «Методология комплексных исследований в антропологии».
3. Васильев Сергей Владимирович - заведующий центром 

физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук, профессор 
(Москва, Россия).

Доклад: «Население Файюмского оазиса (Египет) в греко-римский 
период и раннее средневековье».

4. Епископосян Левон Михайлович - заведующий лабораторией
этногеномики Института молекулярной биологии НАН Республики Армения, 
доктор биологических наук, профессор; Оганесян Анаит Арменовна - 
младший научный сотрудник лаборатории этногеномики Института 
молекулярной биологии НАН Республики Армения; Хачатрян Заруи 
Ашотовна - научный сотрудник лаборатории этногеномики Института 
молекулярной биологии НАН Республики Армения, кандидат биологических 
наук; Оганесян Грант Генриевич-младший научный сотрудник 
лаборатории этногеномики Института молекулярной биологии НАН
Республики Армения; Худоян Армине Цолаковна - научный сотрудник 
лаборатории этногеномики Института молекулярной биологии НАН
Республики Армения (Ереван, Армения).

Доклад: «Различные направления неолитических миграций человека 
через Армянское нагорье».

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

Доклад: «Возвращаясь к напечатанному: верхнепалеолитический 
человек из Костенок XIV (Маркина Гора) на Дону».

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

Доклад: «Антропология и основания генетики».
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7. Саливон Инесса Ивановна — главный научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Основные достижения белорусских антропологов за 50 лет 
палеоантропологических исследований».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 
ПРОФЕССОРА ЛИДИИ ИВАНОВНЫ ТЕГАКО

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

24. 06. 2015 (1430-1800)

Руководители круглого стола:
Гончарова Ольга Владимировна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук
Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук

1. Саливон Инесса Ивановна - главный научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропологические исследования в Беларуси под руководством 
Лидии Ивановны Тегако».

2. Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Лидия Ивановна Тегако: вехи жизни».
3. Павлица Татьяна - профессор отдела биологии и экологии 

Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук, профессор (Сербия).
Доклад: «Участие профессора Лидии Ивановны Тегако в работе 

Антропологического общества Югославии и Антропологического общества 
Сербии».

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

Доклад: «Социальная антропология в БГУ: инновационный проект 
Лидии Ивановны Тегако».

5. 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 (Москва, Россия).

Доклад: «Лидия Ивановна Тегако - в московских антропологических 
собраниях».

6. Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры медико
биологических дисциплин Московского городского педагогического 
университета, доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Антропологическое образование: опыт, проблемы,
перспективы».
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7. Зборовский Эдуард Иосифович - профессор кафедры социальной 
работы Государственного института управления и социальных технологий 
Белорусского государственного университета, доктор медицинских наук, 
профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Многовековые загадки конституции человека в ответах Лидии 
Ивановны Тегако — на службе медицины».

8. Гончарова Ольга Владимировна - старший научный сотрудник 
отдела антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Развитие одонтологических исследований в Республике 
Беларусь под руководством Лидии Ивановны Тегако».

Выступления
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СЕКЦИЯ 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

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

25. 06. 2015 (Ю00-1300)

Руководители секции:
Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный сотрудник центра 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук
Марфина Ольга Владимировна - заведующий отделом антропологии и 
экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент

1. 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 Галыпира Кутузовна — доктор 
исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Города и степь Подонцовья в ІХ-ХПІ веках (археолого
антропологические исследования)».

2. Боруцкая Светлана Борисовна - старший научный сотрудник 
кафедры антропологии биологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Палеоостеологическое исследование населения ямной
культуры Самарского Поволжья».

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

Доклад: «Смертность сельского населения Беларуси XVIII-XIX вв. по 
данным палеодемографии и исторической демографии».

4. Дучиц Людмила Владимировна - археолог, 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: «Представления и поверья белорусов об ископаемых костях 
человека».
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5. Комаров Сергей Геннадьевич — научный сотрудник отдела 
физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН, 
кандидат исторических наук; Китов Егор Петрович — научный сотрудник 
центра физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук (Москва, 
Россия).

Доклад: «К вопросу об антропологическом составе кочевого населения 
Казахстана тюркского времени».

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

Доклад: «Дифференциация антропологического комплекса междуречий 
Немана и Днепра, Западной Двины и Припяти в ХІ-ХІІІ веках».

7. Макарова Екатерина Михайловна - научный сотрудник Научно- 
исследовательской лаборатории междисциплинарных инновационных 
научно-практических археологических и этнологических исследований 
Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского 
Федерального (Приволжского) университета (Уфа, Россия).

Доклад: «Забытые материалы по антропологии мари».
8. Харламова Наталья Владимировна - научный сотрудник центра 

физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук; Шведчикова Татьяна 
Юрьевна - научный сотрудник группы физической антропологии отдела 
теории и методики Института археологии РАН, кандидат исторических наук 
(Москва, Россия).

Доклад: «Одонтологические особенности средневекового населения 
Восточного Причерноморья (храму с. Веселое ІХ-ХІ века)».

9. Яан Яанович Касмел - научный работник центра физической 
антропологии Тартуского университета; Тийу Яановна Касмел - лаборант 
Центра физической антропологии Тартуского университета (Тарту, Эстония).

Доклад: «О начале медицинской антропологии в Эстонии».
10. Свиридов Алексей Андреевич - аспирант центра физической 

антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «К краниологии аборигенов Новой Гвинеи».
11. Южакова Алена Владимировна - аспирант центра физической 

антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «К вопросу о происхождении тоболо-иртышских татар 
(средневековыймогильник Чеплярово-27, Омская обл.)».
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12. Шипилло Владимир Александрович - аспирант отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Палеоантропологический материал XVI века с территории 
Белорусского Понеманья».

13. Яшенко Леонид Петрович - старший лаборант отдела антропологии 
и экологии Института истории НАН Беларуси, скульптор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Опыт моделирования нижней челюсти для решения проблем 
антропологической реконструкции».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ 
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

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

25. 06. 2015 (1400-1900)

Руководители секции:
Кобылянский Евгений Давидович - профессор кафедры анатомии и 
антропологии Медицинского факультета им. Саклера Тель-Авивского 
университета, PhD, профессор
Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
медицинских наук

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; Маурер Андрей 
Маркович — 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; Шпак Лариса Юрьевна - 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: «Сравнительная дерматоглифическая характеристика
смешанного и мигрантного населения Камчатки в конце XX века».

2. 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: «Конституциональная типология в расовом анализе».
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3. Кобылянский Евгений - профессор кафедры анатомии и 
антропологии Медицинского факультета им. Саклера Тель-Авивского 
университета, PhD, профессор (Тель-Авив, Израиль); Коростишевский 
Михаил - профессор кафедры анатомии и антропологии Медицинского 
факультета им. Саклера Тель-Авивского университета, PhD, профессор (Тель- 
Авив, Израиль); Торчинский Дмитрий - профессор факультета точных наук 
им. Рэймонд и Беверли Саклера Института химии Тель-Авивского 
университета, PhD, профессор (Тель-Авив, Израиль); Каличман Леонид - 
профессор кафедры физической терапии факультета наук о здоровье 
университета Бен-Гуриона в Негеве, PhD, профессор (Беэр-Шева, Израиль); 
Карасик Давид - профессор факультета медицины в Галилее, Бар Иланского 
университета, PhD, профессор (Цфат, Израиль).

Доклад: «Голод как фактор, влияющий на длину лейкоцитарных 
теломер у мужчин последующих генераций».

4. 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 (Москва, Россия).

Доклад: «Изменчивость системы физиологических признаков как 
критерий биологической адаптированности современных популяций Ното 
sapiens».

5. 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).

Доклад: «Некоторые морфофункционалъные показатели
квалифицированных пловцов».

6. Панкратов Василий Сергеевич - младший научный сотрудник 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Доклад: «Особенности генофонда белорусских татар».
7. 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: «Состав тела больных классическим сахарным диабетом I и II 
типа».
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8. Бец Лариса Валерьяновна - профессор кафедры антропологии
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор; Талипова 
Аделия Ериковна — аспирант кафедры антропологии биологического 
факультета Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова; Рябчикова Наталья Афанасьевна - старший 
научный сотрудник кафедры высшей нервной деятельности биологического 
факультета Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Взаимосвязь соматических признаков и когнитивных функций 
у студентов МГУ имени М.В. Ломоносова».

9. Синева Ирина Михайловна - ассистент кафедры антропологии
биологического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук; Негашева Марина 
Анатольевна - профессор кафедры антропологии биологического 
факультета Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Сравнительная характеристика морфологических
показателей и особенностей психологической адаптации у московских 
студентов 1 и 4 курсов».

10. Зимина Софья Николаевна - инженер-лаборант кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова (Москва, Россия); Саливон Инесса 
Ивановна - главный научный сотрудник отдела антропологии и экологии 
Института истории НАН Беларуси, доктор биологических наук, доцент 
(Минск, Беларусь); Чижикова Татьяна Петровна - сотрудник кафедры 
антропоэкологии НИИ и Музея антропологии МГУ (Москва, Россия).

Доклад: «Сравнительный анализ степени полового диморфизма 
белорусов и русских на примере трех контрастных выборок взрослого 
сельского населения».

11. Окушко Ростислав Владимирович - заведующий ИИЛ 
«Клиническая антропология», декан медицинского факультета 
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 
кандидат медицинских наук, доцент; Долгов Юрий Александрович - 
профессор кафедры информационных технологий инженерно-технического 
института Приднестровского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко, доктор технических наук; Нарбутавичюс Владислав 
Иозасович - старший преподаватель кафедры анатомии медицинского 
факультета Приднестровского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь).

Доклад: «Использование математического моделирования при
формировании индивидуально-типологического подхода в клинической 
медицине».
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МИНСКА

Резиденция Президента
Республики Беларусь

Дом Правительства 
Республики Беларусь

Дворец 
независимости
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Кафедральный собор
Святого Духа

Белорусский 
государственный музей 
истории Великой 
Отечественной войны

Ратуша
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Архикафедральиый костёл
Пресвятой Девы Марии

I

■--------- ,
~ * *

Г1ЫЛ ц

Троицкое 
предместье

Площадь Победы
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Национальная библиотека 
Беларуси

Костёл Симеона и Елены
(Красный костёл)

Свято-Петро-Павловский 
собор
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12. Окушко Владимир Ростиславович — заведующий кафедрой 
анатомии медицинского факультета Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко, доктор медицинских наук, профессор; 
Чепендюк Татьяна Анатольевна - старший преподаватель кафедры 
анатомии медицинского факультета Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь).

Доклад: «Биомеханические и гидравлические процессы в морфогенезе 
зуба».

13. Окушко Ростислав Владимирович — заведующий НИЛ 
«Клиническая антропология», декан медицинского факультета 
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 
кандидат медицинских наук, доцент (Тирасполь).

Доклад: «Понятие «флоготип» и его место в конституционологии».
14. Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 

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

Доклад: «Динамика морфофункционалъных показателей у школьников г. 
Минска в начале XXI века».

15. Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук; 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; Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Динамика во времени основных показателей физического 
развития детей, подростков и молодежи 4-17 лет г. Минска (1920-е — 2000-е 
гг.)».

16. Герасевич Анатолий Николаевич - доцент кафедры анатомии, 
физиологии и безопасности человека Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина, кандидат биологических наук, доцент 
(Брест, Беларусь).

Доклад: «Динамика приростов антропометрических показателей у 
детей и молодежи г. Бреста в возрасте 3-20 лет».
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17. Дагаева Анастасия Александровна - ассистент Первой кафедры 
детских болезней Гродненского государственного медицинского 
университета; Ляликов Сергей Александрович - заведующий кафедрой 
клинической лабораторной диагностики и иммунологии Гродненского 
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, 
профессор (Гродно, Беларусь).

Доклад: «Особенности и характер изменений массы и длины тела детей 
Гродненского региона».

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

Доклад: «Экологический и исторический аспекты исследования 
антропологических особенностей современного населения Беларуси».

19. 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: «Изменения во времени темпов и сроков полового созревания у 
школьников Белорусского Полесья, обследованных в 1976-1978 и 2010-2012 
гг.».

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

Доклад: «Физическое развитие учащихся вузов: географический и 
исторический аспекты».

21. 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; Ахметшина Эльза Исхаковна - заведующий кафедрой физической 
культуры Набережночелнинского филиала Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и туризма, кандидат педагогических 
наук (Набережные Челны, Россия).

Доклад: «Показатели дерматоглифики у спортсменов различных 
спортивных специализаций».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ
«АНТРОПОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

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

26. 06. 2015 (1О°°-1300)

Руководители секции:
Шпак Лариса Юрьевна - 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
Скриган Галина Владимировна - доцент кафедры основ специальной 
педагогики и психологии Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка, кандидат биологических наук, доцент

1. 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: «Комплексные исследования антропоэкологического
воздействия на жителей Западно-Сибирского мегаполиса».

2. 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)

1 Доклад: «Гормональная регуляция репродуктивных функций у женщин
молодого возраста (24-34 года) на фоне урбоэкологических факторов».

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

Доклад: «Динамика показателей выносливости молодежи как 
отражение готовности к профессиональной деятельности».
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4. Власенко Наталья Эдуардовна - доцент 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); Борисова Марина Михайловна - доцент кафедры дошкольного 
образования Московского городского педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Влияние физических упражнений на морфофункциональное 
развитие детей 2-3 лет».

5. Глазырина Лариса Дмитриевна - профессор кафедры общей и 
дошкольной педагогики Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка, доктор педагогических наук, профессор; 
Лопатик Татьяна Андреевна - профессор кафедры педагогики и философии 
образования Академии последипломного образования, доктор 
педагогический наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Окружающая среда и ее влияние на двигательную активность 
ребенка».

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

Доклад: «Проявления адаптивных процессов к природной среде в 
поэтическом творчестве».

7. Шпак Лариса Юрьевна - 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: «Цветность глаз по древним изображениям как источник 
информации об изменчивости цвета радужки».

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

Доклад: «Генетическое здоровье семьи: изменения на протяжении трех 
поколений».

9. Овсейчик Евгений Владимирович - аспирант факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного университета 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Статус экологической этики в системе гуманитарных наук».
10. Демченко Мария Александровна - аспирант биологического 

факультета Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь).
Доклад: «Экология воздушной среды г. Минска в начале XXI века: 

изменения во времени».
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11. Зиматкина Тамара Ивановна - доцент кафедры общей гигиены и 
экологии Гродненского государственного медицинского университета, 
кандидат биологических наук, доцент; Гонцов Артем Игоревич — студент 
лечебного факультета Гродненского государственного медицинского 
университета (Гродно, Беларусь).

Доклад: «О проблеме медицинского облучения пациентов как важной 
составляющей планируемого облучения населения».

12. Зиматкина Тамара Ивановна - доцент кафедры общей гигиены и 
экологии Гродненского государственного медицинского университета, 
кандидат биологических наук, доцент; Гонцов Артем Игоревич — студент 
лечебного факультета Гродненского государственного медицинского 
университета (Гродно, Беларусь).

Доклад: «Возможные пути ограничения облучения радоном для 
снижения его дозовых нагрузок у населения и профилактики онкологических 
заболеваний».

13. Нестерук Виталий Николаевич - консультант по экологическим 
научным исследованиям гимназии № 23 г. Минска, кандидат географических 
наук; Кравченко Вячеслав Анатольевич - учитель биологии гимназии № 
23 г. Минска, кандидат биологических наук; Пугач Валентин Валентинович 
- студент факультета медицинской профилактики Белорусского 
государственного медицинского университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропогенное воздействие на окружающую природную 
среду, приводящее к возрастанию частоты возникновения опасных явлений, 
аварий, катастроф: мероприятия упреждающей защиты».

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

Доклад: «Брачное поведение населения Брасловского Поозерья середины 
XIX- начала XX веков (на примере Видзовского и Иказенского приходов)».

15. Курбачева Ольга Владиславовна - преподаватель кафедры 
философии и методологии науки БГУ, кандидат философских наук (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Культурная антропология: опыт определения».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Турбо Татьяна Леонидовна — старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук; Тарасова Елизавета Александровна - студентка 
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Физическое развитие новорожденных Витебской области».
2. 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: «Мотивационные основы последипломного дистанционного 
образования медицинских сестер-руководителей».

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

Доклад: «К проблеме исчезновения неандертальцев — несовместимость 
массивности и фертильности».

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

Доклад: «Изменения во времени морфологических показателей 
физического развития у городских школьников 8-16 лет за период с 1973 по 
2010-2012 гг.».

5. Павлица Татьяна - профессор кафедры биологии и экологии 
Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук; Ракич Рада - 
профессор кафедры биологии и экологии Университета г. Нови Сад, доктор 
биологических наук (Нови Сад, Сербия).

Доклад: «Anthropology characteristics of children in Vrbas - North Serbia».
6. Ракич Рада - профессор кафедры биологии и экологии 

Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук; Павлица Татьяна - 
профессор кафедры биологии и экологии Университета г. Нови Сад, доктор 
биологических наук; Божич-Крстич Верица - профессор кафедры биологии 
и экологии Университета г. Нови Сад, доктор биологических наук, 
профессор; Херубель Отилия - преподаватель начальной школы г. Нови 
Сад, магистр (Нови Сад, Сербия).

Доклад: «Temporal changes of anthropological characteristics in children 
from Novi Sad».
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7. Рассказова Анна Владимировна — старший лаборант лаборатории 
антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Краниологические особенности и облик средневекового 
населения Восточного Причерноморья (храм у с. Веселое ІХ-ХІ век)».

8. 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: «Антропологические аспекты здоровья детей и подростков».
9. Трушель Наталия Алексеевна - заведующий кафедрой нормальной 

анатомии Белорусского государственного медицинского университета, 
кандидат медицинских наук, доцент; Пивненко Петр Григорьевич - 
профессор кафедры нормальной анатомии Белорусского государственного 
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Конституциональные особенности строения виллизиева круга 
и его ветвей».

10. Чиарелли Брунетто - профессор лаборатории антропологии и 
экологии Флорентийского университета, доктор биологических наук 
(Флоренция, Италия).

Доклад: «Demographic impact, alimentary resources and global bioethics».
11. Шведчикова Татьяна Юрьевна - научный сотрудник группы 

физической антропологии отдела теории и методики Института археологии 
РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Палеопатологические особенности средневекового населения 
Восточного Причерноморья (храм у с. Веселое IX-XI века)».
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Создан 15 октября 1929 г. на базе кафедр всеобщей истории, истории 
Белоруссии, истории белорусского права, археологии, этнографии, 
исторической географии, комиссий по изучению 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 (1975-1988); М. П. Костюк 
(1988-1999); Н. С. Статкевич (1999-2004, и.о. директора); А. А. Коваленя 
(2004-2010); В. В. Данилович (с 2010 г.).

В институте работали академики П. О. Горин (Коляда), 
Д. Ф. Жилунович (Тишка Гартны), И. М. Игнатенко, В. М. Игнатовский, 
И. С. Кравченко, С. Ю. Матулайтис, Н. М. Никольский, В. Н. Перцев, 
Е. И. Ривлин, В. А. Сербента, В. К. Щербаков, А. Н. Ясинский, члены- 
корреспонденты С. 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 региональных научных проектов, 
располагает устойчивыми международными 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 академии наук, 
Институтом всеобщей истории Российской академии наук, Институтом Макс 
Фон Лауэ-Поль Ланжевен (Франция), Институтом украиноведения имени 
И. Крипьякевича Национальной академии наук Украины и др.

Институтом истории заключены соглашения о сотрудничестве со 
следующими высшими учебными заведениями Республики Беларусь: 
Белорусским государственным педагогическим университетом имени 
М. Танка; Брестским государственным университетом имени А. С. Пушкина; 
Гродненским государственным университетом имени Я. Купалы; 
Могилевским государственным университетом имени А. А. Кулешова; 
Институтом молодежи и образования при БГУ; Белорусским 
государственным университетом; Полоцким государственным 
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университетом; Гомельским государственным университетом имени 
Франциска Скорины; Академией управления при Президенте Республики 
Беларусь; БИП-Институтом правоведения; Международным университетом 
«МИТСО» и др.

В рамках этих соглашений предусмотрено совместное участие в 
разработке общеобразовательных стандартов нового поколения, планов, 
программ и учебных пособий по историческим дисциплинам; организация 
совместных научных исследований, конференций, семинаров и других 
мероприятий с целью поднятия научно-теоретического уровня 
фундаментальных и прикладных исторических исследований; подготовка 
магистрантов, аспирантов, докторантов; организация стажировок научного и 
преподавательского состава; приглашение ведущих ученых института для 
чтения лекций; совместная подготовка и публикация научных, учебных и 
методических материалов по результатам выполнения научно- 
исследовательских работ.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

В 2015 ГОДУ

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 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 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 Калинковичским 
районным исполнительным комитетом проведена Международная научно- 
практическая конференция «Беларусь через призму региональной истории: 
Калинковичи и Калинковичский край».

23- 24 апреля 2015 г. в Витебске совместно с Витебским 
государственным университетом им. П.М. Машерова и Витебской областной 
библиотекой им. В.И. Ленина проведена II Международная 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 государственным университетом 
им. Я. Купалы, Гродненской областной научной библиотекой им. Е. Карского 
и Гродненским государственным историко-археологическим музеем 
проведена II Международная научная конференция «Воловичи-2: история, 
генеалогия и культура (XV-XX вв.).

5 мая 2015 г. в Минске совместно с Представительством 
Россотрудничества в Республике Беларусь, Белорусским государственным 
педагогическим университетом имени М. Танка, управлением образования 
администрации Московского района Минска и гимназией № 174 г. Минска 
проведена VIII Международная 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 Президенте Республики 
Беларусь, Научно-исследовательским институтом Вооруженных сил 
Республики Беларусь, Военной академией Республики Беларусь, Белорусским 
обществом «Знание», Представительством Россотрудничества в Республике 
Беларусь проведена Международная научно-практическая конференция 
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«Этот день мы приближали, как могли ... (к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и окончания Второй мировой войны)».

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

21-22 мая 2015 г. в Минске совместно с Институтом истории 
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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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Международная научно-практическая конференция
«ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ»

Сроки проведения: 24-25 сентября 2015 г.
Контакты оргкомитета: Институт истории НАН Беларуси
(ул. Академическая, 1, г. Минск, Беларусь, индекс 220072)
Тел./факс: (017) 284-18-70
E-mail: nasta_sk@mail.ru

Международная научно-практическая конференция
«МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 г.: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
(К 110-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО АКТА)»

Сроки проведения: 15-16 октября 2015 г.
Контакты оргкомитета: Институт истории НАН Беларуси
(ул. Академическая, 1, г. Минск, Беларусь, индекс 220072)
Телефакс: (017) 284-18-70; тел.: 284-27-00
E-mail: addziel.histaryjahrafii@gmail.com

XI Кореличские краеведческие чтения
«КОРЕЛИЧЧИНА - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯХ-XX вв.»

Срок проведения: 23 октября 2015 г.
Контакты оргкомитета: Институт истории НАН Беларуси
(ул. Академическая, 1, г. Минск, Беларусь, индекс 220072)
Тел./факс: (017) 284-18-70; тел.: 284-14-09
E-mail: dounar_zagor @ mail.ru
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Международная научная конференция
«ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ: 
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА»

Сроки проведения: 5-6 ноября 2015 г.
Контакты оргкомитета: Институт истории НАН Беларуси
(ул. Академическая, 1, г. Минск, Беларусь, индекс 220072)
Тел./факс: (017) 284-18-70; тел.: 284-16-31
E-mail: anrzey@tut.by

Научно-практическая конференция 
«БРАСЛАВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Сроки проведения: 11-12 ноября 2015 г.
Контакты оргкомитета: Институт истории НАН Беларуси
(ул. Академическая, 1, г. Минск, Беларусь, индекс 220072)
Тел./факс: (017) 284-18-70
E-mail: ii@history.by

Международная научная конференция
«ОРУЖИЕМ ПЛАМЕННОГО СЛОВА: 

СОВЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

К. М. СИМОНОВА И С. С. СМИРНОВА)»

Срок проведения: 26 ноября 2015 г.
Контакты оргкомитета: Институт истории НАН Беларуси
(ул. Академическая, 1, г. Минск, Беларусь, индекс 220072)
Тел./факс: (017) 284-18-70
E-mail: ii@history.by
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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, член-корреспондент НАН Беларуси 
А.А. Коваленя), подпрограммы № 1 «История, духовная и материальная 
культура белорусского народа» (научные руководители программы - доктор 
исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси 
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 - кандидат исторических наук, 
доцент О. В. Марфина).

Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская наука» 
Тираж 110 экз. Заказ № 112.
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