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организационный комитет
Международной научно-практической конференции 

«Никто не забыт - ничто не забыто (к 70-летию Победы над 
милитаристской Японией и окончания 

Второй мировой войны)»

Коваленя
Александр
Александрович

- академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук 
Беларуси

Мичурин
Виктор Львович

— исполняющий обязанности 
руководителя 
Представительства 
Россотрудничества в 
Республике Беларусь

Данилович
Вячеслав Викторович

- директор Института истории 
НАН Беларуси (председатель 
организационного комитета)

Берянев Антон
Викторович

- ведущий специалист-эксперт 
Представительства 
Россотрудничества в 
Республике Беларусь

Лакиза
Вадим Леонидович

- заместитель директора по 
научной работе Института 
истории НАН Беларуси

Ипатьева Наталья
Илларионовна

- специалист Представительства 
Россотрудничества в 
Республике Беларусь
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Соловьянов
Андрей Петрович

- учёный секретарь Института 
истории НАН Беларуси

Федосеева
Мария Валерьевна

- главный специалист-эксперт, 
главный бухгалтер 
Представител ьства 
Россотрудничества в 
Республике Беларусь

Литвин
Алексей Михайлович

- заведующий отделом военной 
истории и межгосударственных 
отношений Института истории 
НАН Беларуси

Безлепкин
Ярослав Петрович

- старший научный сотрудник 
отдела военной истории и 
межгосударственных 
отношений Института истории 
НАН Беларуси

Боровская Ольга 
Николаевна

- научный сотрудник отдела 
военной истории и 
межгосударственных 
отношений Института истории 
НАН Беларуси
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План работы конференции

11 сентября 2015 г.

9.00-10.00 регистрация участников конференции (Дом Москвы, 
фойе, г. Минск, ул. Коммунистическая, 86, 3-й этаж).

10.00-13.00 заседание конференции (Дом Москвы, 3-й этаж).

13.00-14.00 обед

Доклады - до 15 мин.

Рабочий язык конференции - русский.

5



ПРИВЕТСТВИЯ

Советника Посольства Китайской Народной Республики в 
Республике Беларусь господина Го Юй

Первого секретаря Посольства Китайской Народной Республики 
в Республике Беларусь господина Чжан Хунвэй

Советника Посольства Российской Федерации в Республике 
Беларусь Безбережьева Сергея Викторовича

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

Исполняющего обязанности руководителя Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь Мичурина Виктора 
Львовича

Директора Института истории НАН Беларуси, кандидата 
исторических наук, доцента Даниловича Вячеслава 
Викторовича

Председателя Военно-научного общества при Центральном 
доме офицеров Вооружённых сил Республики Беларусь, 
генерал-лейтенанта Королева Виктора Сергеевича

Республики в Республике Беларусь
«Крепкое запоминание истории и открытие будущего»

ДОКЛАДЫ

Го Юй - Советник Посольства Китайской Народной
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Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом военной 
истории и межгосударственных отношений Института истории 
НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Минск) 
«Японский фактор советской военной стратегии в годы 
Второй мировой войны»

Лохова Татьяна Владимировна - заместитель директора по 
научной работе Новороссийского филиала «Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации», 
кандидат исторических наук (Новороссийск)

Шарапо Александр Викторович - профессор кафедры 
международных отношений Белорусского государственного 
университета, доктор исторических наук (Минск)
«Итоги Второй мировой войны»

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник 
отдела военной истории и межгосударственных отношений 
Института истории НАН Беларуси (Минск)
«Маньчжурская стратегическая наступательная операция 
советских войск на территории Китая и Кореи: белорусский 
аспект»

Байчоров Александр Мухтарович - профессор кафедры 
международных отношений Белорусского государственного 
университета, доктор философских наук (Минск)
«Особенности японо-китайских отношений XXI века»

Бессонова Марина Николаевна - старший научный сотрудник 
Института всемирной истории Национальной академии наук 
Украины, кандидат исторических наук, доцент (Киев)
«Мемориальные он-лайн проекты, посвященные Второй 
мировой войне: опыт стран мира»
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Силантьев Иван Андреевич - заместитель председателя 
Военно-научного общества при Центральном доме офицеров 
Вооружённых сил Республики Беларусь, полковник (Минск) 
«Развитие военного искусства в Маньчжурской операции»

Малевич Юлиана Игоревна - профессор кафедры 
международных отношений Белорусского государственного 
университета, доктор политических наук (Минск)
«Последствия японской оккупации в странах Юго- 
Восточной Азии»

Печерский Павел Степанович - член Совета Военно-научного 
общества при Центральном доме офицеров Вооружённых сил 
Республики Беларусь, генерал-лейтенант, участник 
Маньчжурской операции (Минск)
«Мои воспоминания об участии в Дальневосточной военной 
кампании»

Безлепкин Ярослав Петрович — старший научный сотрудник 
отдела военной истории и межгосударственных отношений 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 
(Минск)
«Тема атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 
американской историографии»

Суржик Дмитрий Владимирович - научный сотрудник 
Центра истории войн и геополитики Института всеобщей 
истории Российской академии наук, кандидат исторических 
наук (Москва)
«Японский вопрос в США в годы Второй мировой войны»

Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом 
Новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук (Минск)
«Дальневосточная кампания 1945 года: взгляд через 70 лет»
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Архипов Иван Изосимович - член совета Военно-научного 
общества при Центральном доме офицеров Вооружённых сил 
Республики Беларусь (Минск)
«Примеры мужества стойкости и героизма во время 
Дальневосточной кампании августа 1945 года»

Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск)
«Изучение биологических опытов японских оккупантов в 
ходе университетского курса «История Второй мировой 
войны»

Перга Татьяна Юрьевна - старший научный сотрудник 
Института всемирной истории Национальной академии наук 
Украины, кандидат исторических наук (Киев)
«Сохранение памяти о героях Второй мировой войны в 
Украине»

Криворот Анатолий Алексеевич - старший научный 
сотрудник отдела военной истории и межгосударственных 
отношений, кандидат исторических наук, доцент (Минск) 
«Южно-Сахалинская операция советских войск в августе 
1945 г.»

Буранок Сергей Олегович - научный сотрудник Института 
всеобщей истории Российской академии наук, кандидат 
исторических наук (Москва)
«Ликвидация Квантунской армии Японии»

Косов Александр Петрович - заведующий аспирантурой 
Витебского государственного университета имени 
П.М.Машерова», кандидат исторических наук, доцент (Витебск) 
«Американо-китайские отношения в XX веке»
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Ершов Александр Владимирович - научный сотрудник 
Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией 
Института Дальнего Востока Российской академии наук 
(Москва)
«Антияпонская воина в Китае в контексте Второй мировой 
войны»

Дискуссия А
/
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
РОССОТРУДНИЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В 2015 г.

13 февраля 2015 г. исполняющий обязанности руководителя 
Представительства Россотрудничества в Белоруссии Виктор Мичурин 
передал в дар учебно-методические пособия, художественную и 
справочную литературу средней школе №67 г.Гомеля и гимназии 
г. Ветка.

19 февраля 2015 г. в киноконцертном зале культурно-делового 
центра «Дом Москвы в Минске» Представительством 
Россотрудничества в Республике Беларусь - Российским центром 
науки и культуры в Минске было организовано торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества.

20 февраля 2015 г. в Представительстве Россотрудничества в 
рамках серии мероприятий организуемых библиотекой Российского 
центра науки и культуры в Минске состоялась творческая встреча 
«Память о подвиге», приуроченная ко Дню защитника Отечества 
имеющего особое значение в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

25 марта 2015 г. в рамках 70-летия Великой Победы в 
Представительстве Россотрудничества в Республике Беларусь - 
Российском центре науки и культуры в Минске, при поддержке 
министерства культуры Российской Федерации, состоялся концерт 
заслуженного артиста России Олега Погудина «Песни Великой 
Победы»

27 марта 2015 г. в Российском центре науки и культуры в 
Минске прошла презентация выставки юных художников Беларуси и 
России «Наследники Великой Победы», посвящённая 70-летию со дня 
Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

2 апреля 2015 г. в Российском Центре науки и культуры в 
Минске прошел заключительный этап, Ш-го литературно
поэтического конкурса среди студентов и аспирантов Белорусского 
государственного университета «Славянский калейдоскоп», который 
был посвящен Дню Единения народов Белоруссии и России и 70- 
летию Великой Победы.

3 апреля 2015 г. в Российском центре науки и культуры в 
Минске открылась выставка живописи «Две судьбы - одно начало» 
Натальи Михайловны Пугачёвой, посвящённая Дню единения 
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Беларуси и России, общей православной истории белорусского и 
русского народов.

15 апреля 2015 г. в РЦНК, по инициативе актива КПОО «Наша 
Русь» была организована конференция на тему «Храним в сердцах 
Великую Победу».

17 апреля 2015 г. Представительство Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российский центр науки и культуры в Минске 
и отдел образования, спорта и туризма Оршанского районного 
исполнительного комитета в рамках проведения Международной 
конференции, посвященной 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне: «Победа и память: на весах истории», провели 
встречу с директором НОУ «Школа журналистики «Известия», пресс- 
секретарем Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации Михаилом Быковым и заведующим отделом Главного 
штаба Государственного Эрмитажа Александром Дыдыкиным.

29 апреля 2015 г. в актовом зале Российского центра науки и 
культуры в Минске открылась выставка плаката Великой 
Отечественной войны «Грани Победы». Данная экспозиция - 
совместный проект Россотрудничества и Государственного 
центрального музея современной истории России.

5 мая 2015 г. в Представительстве Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российском центре науки и культуры в 
Минске по инициативе актива Культурно-просветительского 
общественного объединения «Наша Русь» состоялся литературно
поэтический вечер «Храним в сердцах Великую Победу».

25 мая 2015 г. в Представительстве Россотрудничества в 
Республике Беларусь - Российском центре науки и культуры в 
Минске в рамках празднования Дней русского языка проведен вечер 
поэзии «Друзья, прекрасен наш союз...».

1-7 июня 2015 г. Россотрудничеством и Государственным 
институтом русского языка им. А.С. Пушкина в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 гг. 
была проведена XII Международная олимпиада по русскому языку 
учащихся школ с русским языком обучения государств-участников 
СНГ и стран Балтии, Грузии и Южной Осетии.

26 июня 2015 г. в рамках Дней российской духовной культуры 
в Республике Беларусь при поддержке Министерств культуры 
Российской Федерации и Республики Беларусь, Россотрудничества и 
Правительства Москвы состоялась двусторонняя конференция 
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«Россия - Беларусь. Перспективы развития паломничества и 
религиозного туризма».

28 июня - 3 июля 2015 г. в рамках работы Совета молодых 
ученых и специалистов СНГ в инновационном центре Сколково 
Россотрудничество совместно с Открытым университетом Сколково 
проводили Молодежную инновационную конференцию «Летняя 
школа ОтУС: Наука как бизнес».

12-15 июля 2015 г. в рамках Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар» прошел Международный фестиваль 
детского и молодежного творчества, посвященного единению 
национальных культур, «Радуга над Витебском».

22 июля 2015 г. в Российском центре науки и культуры в 
Минске открылась выставка, посвященная 175-летию со дня 
рождения Петра Ильича Чайковского.

5 августа 2015 г. на концертной площадке Дома Москвы в 
рамках гастрольного тура по городам Беларуси состоялось 
выступление Нижегородского губернского оркестра. Музыкальные 
встречи с белорусским зрителем артисты посвятили празднованию 70- 
летию Великой Победы.

11 августа 2015 г. - в Российском центре науки и культуры в 
Минске прошла пресс-конференция «Инклюзивное творчество - 
талант без границ». Событие предваряет проведение III Фестиваля- 
конкурса инклюзивного творчества «Под Крыльями Ориона».

14-19 августа 2015 г. - в Представительстве Россотрудничества 
в Республике Беларусь - Российском центре науки и культуры в 
Минске прошла выставка художественных работ участников 
интегрированного кружка-студии детской мультипликации.

25 августа 2015 г. в Российском центре науки и культуры в 
Бресте прошла церемония открытия выставки "Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечественной войны", подготовленная 
Российским центром науки и культуры в Бресте на основе материалов 
Центрального музея Великой Отечественной войны при содействии 
Российского военно-исторического общества.

2 сентября 2015 г. в «Галерее первого этажа» Российского 
центра науки и культуры в Минске открылась выставка «Великая 
Отечественная война. Уроки патриотизма».

13



ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ В 2015 г.

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 
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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 
Вооружённых сил Республики Беларусь, Военной академией 
Республики Беларусь, Белорусским обществом «Знание, 
Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь 
проведена Международная научно-практическая конференция «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».

17-27 июня 2015 г, в Минске совместно с Институтом 
всеобщей истории РАН проведена Международная школа историков 
«Советский Союз во Второй мировой войне: актуальные проблемы 
истории и исторической памяти»

24-26 июня 2015 г. в Минске проведена Международная 
научно-практическая конференция «Антропология в Беларуси - 50- 
летний путь развития».

27 августа 2015 г. в Минске совместно с Белорусским 
государственным педагогическим университетом им. М.Танка и 
Национальным архивом Республики Беларусь проведен 
Республиканский «круглый стол» «Беларусь - ООН: 70 лет вместе».

1-6 сентября 2015 г. директор и сотрудники Института 
приняли участие в Первом белорусско-китайском научном форуме в 
Китайской академии общественных наук в Пекине.
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