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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Международного круглого стола

Коваленя
Александр Александрович

Мохаммад Реза Сабури

Данилович
Вячеслав Викторович

Сейед Абдолмаджид Шафаи

Лакиза
Вадим Леонидович

Соловьянов
Андрей Петрович

Тугай
Владимир Васильевич

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

- Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Исламской Республики Иран 
в Республике Беларусь

- директор Института истории 
НАН Беларуси

- советник по культуре, 
руководитель Культурного 
представительства Посольства 
Исламской Республики Иран
в Республике Беларусь

- заместитель директора 
по научной работе 
Института истории 
НАН Беларуси

- ученый секретарь
Института истории
НАН Беларуси

- заведующий отделом 
всеобщей истории
и международных отношений 
Института истории
НАН Беларуси



Третьяк
Сергей Александрович

Мазец
Валентин Генрихович

Володькин
Андрей Александрович

- заведующий отделом 
новейшей истории Беларуси 
Института истории
НАН Беларуси

- ведущий научный сотрудник 
отдела новейшей истории 
Беларуси Института истории 
НАН Беларуси

- старший научный сотрудник 
центра истории геополитики 
Института истории
НАН Беларуси



ПЛАН РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА

1 июня 2016 г.

9.00-10.00 Регистрация участников 
(Институт истории, 
2-й этаж, зал Ученого совета, каб. 223).

10.00-13.00 Заседание круглого стола 
(Институт истории, 
2-й этаж, зал Ученого совета, каб. 223).

13.00-14.00 Кофе-пауза

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Доклады - до 15 мин.

Рабочий язык конференции - русский.



ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА

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

Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Исламской Республики Иран в Республике Беларусь
Мохаммад Реза Сабури

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

ДОКЛАДЫ

Шафаи Сейед Абдолмаджид, 
советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран 
в Республике Беларусь
Культура с точки зрения Имама Хомейни

Третьяк Сергей Александрович,
заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси; кандидат исторических наук
Имам Хомейни как исламский революционер, 
государственный и военный деятель Ирана

Батуль Катэби,
дипломированный специалист в области персидской литературы; 
специалист по психологии детского и подросткового воспитания 
Взляд имама Хомейни на положение женщины



Адуло Тадеуш Иванович, 
заведующий Центром социально-философских и 
антропологических исследований Института философии 
НАН Беларуси; доктор философских наук, профессор
Современная эпоха в контексте мирового исторического 
процесса: проблема философского осмысления

Кошелев Владимир Сергеевич, 
заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени 
Белорусского государственного университета;
доктор исторических наук, профессор
Место и роль Ирана в современной геополитической 
ситуации на Ближнем Востоке

Толибова Шабнам Хайдархуджаевна, 
второй секретарь Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь
Особенности механизма принятия внешнеполитических 
решений в Исламской Республике Иран

Кошелева Наталья Владимировна, 
доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков 
Белорусского государственного университета;
кандидат исторических наук
Аятолла Хомейни и его идейное наследие в американской 
историографии

Данилович Мария Владимировна, 
старший преподаватель кафедры международных отношений 
факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета; кандидат исторических наук 
Китайско-иранские отношения в начале XXI в.



Шевцов Юрий Вячеславович, 
директор Центра по проблемам европейской интеграции
Место Ирана в контексте евразийской интеграции

Дударёнок Антон Сергеевич,
начальник отдела идеологии и политических технологий Центра 
исследований государственного управления НИИ теории 
и практики государственного управления Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь;
кандидат исторических наук, доцент
Геополитические вызовы и возможности для Ирана в 
современный период

Максимчик Андрей Николаевич, 
доцент кафедры гуманитарных наук Минского филиала 
Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики
Вклад уроженцев Беларуси в изучение истории и культуры 
Ирана (XIX - нач. XX в.)

Сторчак Павел Васильевич, 
преподаватель кафедры экологии человека факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 
университета; магистр биологических наук
Иран-Беларусь. Взаимодействие культур

Перзашкевич Олег Валерьевич,
доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков 
Белорусского государственного университета;
кандидат исторических наук
Мевлеви, эшраг и наследие Хомейни



Харбар Хадие Абдоррахман,
аспирант факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета;
магистр философии
Фактор политической проницательности в лидерстве 
аятоллы Хомейни

Петровский Петр Сергеевич, 
младший научный сотрудник Института философии 
НАН Беларуси
Место и роль Ирана в многополярном мире

Сивицкий Арсений Владимирович,
директор Центра стратегических и внешнеполитических 
исследований;
аспирант Института философии НАН Беларуси
Иран и новый баланс сил на Ближнем Востоке

ДИСКУССИЯ



ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

за 2016 г.

22 января 2016 г. в Минске проведен Республиканский «кру
глый стол» «Проблемы социально-экономической и политиче
ской истории Беларуси XVI—XVIII вв. (к 100-летию со дня рождения 

З.Ю. Копысского)».

26 февраля 2016 г. принято Постановление НАН Беларуси №4 
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 
от 14 декабря 2015 г. №485». Утверждены «Инструкция о по\л/рядке 
проведения археологических исследований и ведении полевой 
документации при их проведении» и «Инструкция о порядке фор
мирования и ведения реестра археологических артефактов».

28 февраля-4 марта 2016 г. директор Института В.В. Данилович 
и сотрудники приняли участие в работе Российско-Белорусской 
школы молодых историков, которая прошла во Владимире.

5 марта 2016 г. принято Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь №185 «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики от 14 декабря 2015 г. №485». Утверждены 

«Постановление о порядке выдачи разрешения на право прове
дения археологических исследований, приостановки, прекра
щения его действия», «Положение о порядке учета выявленных 
археологических объектов и (или) археологических артефактов», 
«Положение об областных (Минской городской) комиссиях по ар
хеологическим объектам и археологическим артефактам».

17 марта 2016 г. в Минске была проведена Международная на
учная конференция «Беларусь в современных геополитических 
процессах».



17-19 марта 2016 г. в Минске, Нарочи и Поставах совместно с Белорус
ским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, 
Национальным парком «Нарочанский», Мядельским и Поставским район
ными исполнительными комитетами, Институтом военного наследия (Лит
ва) была проведена Международная научно-историческая конференция 
«Нарочанская операция 1916 г.: история и современность».

25 марта 2016 г. в Минске совместно с Академией управления при 
Президенте Республики Беларусь была проведена Международная 
научно-практическая конференция «Роль менталитета в функцио
нировании государства».

29 марта 2016 г. на базе Института истории прошло расширенное 
заседание Научного совета по итогам выполнения Государственной 
программы научных исследований на 2011-2015 гг. «История, культура, 
общество, государственность» (научный руководитель программы- 
доктор исторических наук, профессор А.А. Коваленя) подпрограммы 
№1 «История, духовная и материальная культура белорусского народа» 
(«История и культура») (научные руководители подпрограммы-доктор 
исторических наук, профессор А.А. Коваленя, кандидат исторических 
наук, доцент- В.В. Данилович).

29 марта 2016 г. в Минске был проведен Республиканский круглый 
стол «Михаил Осипович Бич (1936-1999): жизнь, научная деятель
ность, память (к 80-летию со дня рождения)».

31 марта 2016 г. в Минске совместно с Белорусским государственным 
педагогическим университетом имени Максима Танка была проведена 
студенческая научно-теоретическая конференция «Актуальные пробле
мы социально-гуманитарных знаний».

7 апреля 2016 г. директор Института истории В.В. Данилович и за
меститель директора по научной работе В.Л. Лакиза приняли уча
стие в Заседании Постоянной комиссии по образованию, культуре 
и науке Палаты представителей Национального собрания Республи
ки Беларусь на тему «О законе Республики Беларусь «О внесении 
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам охраны археологических объектов и археологических 
артефактов».



13 апреля 201 б г. совместно с Центральной научной библиотекой 
имени Якуба Коласа НАН Беларуси проведена презентация книги 
«Славяне на территории Беларуси в догосударственный период».

14 апреля 2016 г. на базе Института истории прошла сессия Об
щего собрания Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Бе
ларуси «О результатах научной и финансово-хозяйственной дея
тельности в 2015 г. и выполнении ГПНИ на 2011-2015 гг. «История, 
культура, общество, государственность».

14 апреля 201 б г. совместно с Центральной научной библиотекой 
имени Якуба Коласа НАН Беларуси проведена презентация книги 
Н.В. Анофренко «Дворянки белорусско-литовских губерний в конце 
XVIII - первой половине XIX в.»

4 мая 2016 г. в Минске совместно с Представительством Россо
трудничества в Республике Беларусь, Белорусским государствен
ным педагогическим университетом имени Максима Танка, управ
лением образования администрации Московского района Минска 
и гимназией №174 Минска проведена IX Международная молодеж
ная научно-практическая конференция «Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов в исторической памяти народа».

12-13 мая 2016 г. в Минске проведена Международная молодеж
ная научно-практическая конференция «Итоги археологических 
исследований на территории Беларуси в 2015 году».

20 мая 2016 г. в Гольшанах совместно с Ошмянским районным 
исполнительным комитетом была проведена VII Международная 
научно-практическая конференция «Гольшанские чтения» «Ошмян- 
щина-региональные особенности развития Х-ХХ вв.»



ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ПОСОЛЬСТВА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь 
и Исламской Республикой Иран установлены в марте 1993 г. В де
кабре 1997 г. в Тегеране открыто Посольство Республики Беларусь. 
С февраля 2001 г. в Минске работает Посольство Исламской Респу
блики Иран. Между странами постоянно поддерживается высокий 
уровень политических, экономических и культурных взаимоотно
шений, который подкрепляется обменом визитами на всех уровнях 
ветвей власти.

Культурное представительство Посольства Исламской Республи
ки Иран начало свою деятельность с 2010 г., когда в Минск на по
стоянной основе прибыл Советник по культуре. До этого момента 
выстраивание и углубление культурных связей осуществлялось 
непосредственно Посольством Ирана.

Основным двусторонним документом в сфере культурного со
трудничества является Меморандум о взаимопонимании и сотруд
ничестве в области культуры, науки, образования, спорта и туризма 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Исламской Республики Иран, который был подписан 14 июля 1995 г. 
в Минске. В соответствии с его пунктами страны периодически 
проводят Дни культуры, в которых принимают участие творческая 
и научная интеллигенция двух республик. Во время проведения 
дней культуры Ирана в нашей стране (2005, 2010, 2011) любой же
лающий мог познакомиться с традиционными ремеслами, танцами, 
музыкой, живописью и театром.

За короткий промежуток времени Культурному представитель
ству Ирана удалось наладить тесное, плодотворное и взаимовыгод
ное сотрудничество с Белорусским государственным университе
том, Белорусским государственным педагогическим университетом 
им М.Танка, Белорусским государственным экономическим уни
верситетом и Минским государственным лингвистическим уни



верситетом. На базе этих ведущих университетов республики были 
открыты и успешно функционируют сегодня центры иранистики, 
где ведется преподавание персидского языка для всех желающих, 
а также проводятся культурные и научно-образовательные меро
приятия с участием руководства вузов и студентов. При поддержке 
Культурного представительства студенты, магистранты и аспиранты 
получают возможность написания квалификационных исследова
тельских работ, связанных с историей и культурой Ирана. В августе 
2015 г. для участников центров иранистики была проведена первая 
Летняя школа изучения персидского языка с преподавателями-но
сителями языка.

Продуктивное сотрудничество налажено с Белорусской акаде
мией музыки, Белорусским государственным университетом куль
туры и искусств, руководство, и студенты которых также активно 
вовлечены в различные мероприятия Представительства. Вместе 
с Белорусским государственным медицинским университетом, 
в котором на сегодняшний день обучается большинство иранских 
студентов (порядка 600), также активно реализуется большое коли
чество культурных акций и проектов, направленных на приобще
ние обучающейся молодежи к культуре и искусству.

При посредничестве Культурного представительства динамично 
развиваются отношения между Национальными библиотеками двух 
стран, которые ведут обмен новинками литературы по различным 
отраслям знания. Культурное представительство-постоянный и ак
тивный участник ежегодной Международной книжной выставки 
в Минске. На протяжении последних пяти лет оно организует одну 
из центральных экспозиций для книжного форума, где посетитель 
может не только познакомиться и приобрести издания по различ
ной тематике на персидском и русском языках, но и познакомиться 
с представленными на стенде материалами, рассказывающими 
о богатой культуре и традициях этой страны. Особое внимание 
гостей привлекают предметы национального декоративного твор
чества, выполненные в различных техниках и стилях.

Активное сотрудничество ведется и с исследовательскими ин
ститутами Национальной Академии Наук Беларуси. В последние 



годы совместно был организован ряд конференций и круглых 
столов, посвященных актуальным вопросам развития современ
ного общества сквозь призму традиций иранской и белорусской 
культуры, их взаимодействия.

Значительное внимание уделяется также работе Культурного 
представительства в других регионах Беларуси. Обоюдную за
интересованность в реализации совместных проектов в области 
культуры выражает исполнительная власть г. Могилева. В марте 
2016 г. в этом городе состоялся концерт иранского музыкального 
коллектива «Фархант», познакомившего слушателей с традици
онной музыкой Ирана. Кроме этого в ближайшей перспективе 
запланирован целый ряд мероприятий и проектов с различными 
учреждениями культуры Могилева.

Укреплению и углублению культурных связей между двумя 
странами способствует создание обществ дружбы. 25 ноября 2015 г. 
на базе белорусского Дома дружбы начало свою работу общество 
«Беларусь - Иран». По аналогии, но уже в Тегеране, действует об
щество дружбы «Иран - Беларусь». Оба общества тесно взаимодей
ствуют между собой и реализуют совместные культурные проекты.
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