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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы антропологии в условиях социальных и 
техногенных трансформаций»

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 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(заместитель сопредседателей) (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, заведующая кабинетом-музеем 
антропологии им. академика В.П. Алексеева Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук 
(Россия)

Гигин Вадим Францевич - декан факультета философии и социальных 
наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических 
наук, доцент (Беларусь)

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

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

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по научной работе 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(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)

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 (Россия)



Родзевич-Грун Иоанна — адъюнкт Института физического воспитания, 
туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, PhD 
(Польша)

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)

Умбрашко Сильвия Аристарховна — профессор кафедры морфологии 
Института анатомии и антропологии Рижского университета 
им. П. Страдиня, доктор медицинских наук, ассоциативный профессор 
(Латвия)

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 Института истории НАН Беларуси, кандидат биологических 
наук

Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат медицинских наук

Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси
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ПЛАН РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы антропологии в условиях социальных 
и техногенных трансформаций»

Место проведения: Институт истории НАН Беларуси
Адрес: г. Минск, ул. Академическая 1, ауд. 223,
зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси

28. 06. 2016

900-1000 Регистрация участников конференции
10°°— 1300 Открытие конференции. Приветствия. Пленарное заседание
1300-1400 обед
1400-1730 Культурная программа:
14°о_і joo экскурсия по археологической научно-музейной экспозиции

Института истории НАН Беларуси
15 -17 экскурсия по городу

29. 06. 2016

900_1200 Работа секции «Палеоантропология»
1200-1300 Обед
1300-1900 Работа секции «Биологическая антропология»
1530—1600 Кофе-пауза

30.06. 2016

1О°°-1300 Работа секции «Историческая и социокультурная
антропология»

1300-1400 Обед
1400-1700 Круглый стол для молодых исследователей «Современная

антропология»

Доклады на пленарных заседаниях - до 20 мин.
Доклады на секционных заседаниях и на круглом столе - 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, ауд. 223, 28. 06. 2016
10.00-10.30

ПРИВЕТСТВИЯ

Ковалени Александра Александровича - академика-секретаря 
Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктора 
исторических наук, профессора, член-корреспондента НАН Беларуси 
(Беларусь);

Даниловича Вячеслава Викторовича - директора Института истории 
НАН Беларуси, кандидата исторических наук, доцента (Беларусь);

Гитина Вадима Францевича - декана факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного университета, кандидата 
исторических наук, доцента (Беларусь);

Марфиной Ольги Владимировны - заведующего отделом 
антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидата исторических 
наук, 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);

Герасимовой Маргариты Михайловны - ведущего научного 
сотрудника центра физической антропологии, заведующей кабинетом-музеем 
антропологии им. академика В.П. Алексеева Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидата исторических наук 
(Россия);

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

Родзевич-Грун Иоанны - адъюнкта Института физического 
воспитания, туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, 
PhD (Польша);

Хартановича Валерия Ивановича - заведующего отделом 
антропологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, 
кандидата исторических наук (Россия);

Умбрашко Сильвии Аристарховны - профессора кафедры 
морфологии Института анатомии и антропологии Рижского университета 
им. П. Страдиня, доктора медицинских наук, ассоциативного профессора 
(Латвия).
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30-13.00

Модераторы
Марфина Ольга Владимировна - заведующий отделом антропологии 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
Саливон Инесса Ивановна - главный научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси, доктор биологических наук, 
доцент

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

Доклад: «Антрапалогія пра суадносіны біялагічнай і сацыялънай 
сутнасці чалавека».

2. Кушнеревич Елена Ивановна - исследователь группы 
эволюционной биологии Эстонского биоцентра (Тарту, Эстония); научный 
сотрудник лаборатории нехромосомной наследственности Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук (Минск, 
Беларусь); Давыденко Олег Георгиевич - заведующий лабораторией 
нехромосомной наследственности Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси, член-корреспондент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Генетическая история славян».
3. Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный 

сотрудник центра физической антропологии, заведующая кабинетом-музеем 
антропологии им. академика В.П. Алексеева Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук 
(Москва, Россия).

Доклад: «Георгий Францевич Дебец как основатель исторической 
палеоантропологии».

4. 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 (Москва, Россия).

Доклад: «О некоторых итогах антропологического изучения населения 
Камчатки».
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5. Моисеев Вячеслав Григорьевич - старший научный сотрудник 
отдела антропологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
РАН, кандидат исторических наук; Харганович Валерий Иванович - 
заведующий отделом антропологии Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург, 
Россия).

Доклад: «Новые данные о происхождении верхнепалеолитического 
населения Русской равнины».

6. Умбрашко Сильвия Аристарховна - профессор кафедры 
морфологии Института анатомии и антропологии Рижского университета 
им. П. Страдиня, доктор медицинских наук, ассоциативный профессор (Рига, 
Латвия).

Доклад: «Организационная деятельность Антропологической 
лаборатории Института анатомии и антропологии Рижского 
университета им. Страдиня».

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

Доклад: «Перспективы синергетического стиля мышления в
современной антропологии».

8. Васильев Сергей Владимирович - заведующий центром 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук, профессор; 
Боруцкая Светлана Борисовна - старший научный сотрудник кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук, доцент; 
Безбородых Виталий Иванович - аспирант центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо- 
Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Палеоантропология населения городища Царский Дворец 
(Курская область)».
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СЕКЦИЯ 
«ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ»

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 
ул. Академическая 1, ауд. 223, 29. 06. 2016

9.00-12.00

Модераторы
Саливон Инесса Ивановна - главный научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси, доктор биологических наук, 
доцент
Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный сотрудник центра 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук

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

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

2. Боруцкая Светлана Борисовна - старший научный сотрудник 
кафедры антропологии биологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук, доцент; Васильев Сергей Владимирович - 
заведующий центром физической антропологии Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук, 
профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Палеоантропологическое исследование "Одиночного кургана" 
эпохи Поздней Бронзы Воронежской области».

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

Доклад: «Остеология средневековых коптов Файюмского оазиса 
(Египет)».

4. Пежемский Денис Валерьевич - заместитель директора Центра 
палеоэтнологических исследований; старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д.Н. Анучина 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Морфология тела населения XV1II-XIX вв. (по остеологическим 
материалам с территории Беларуси)».
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5. Комаров Сергей Геннадьевич - ученый секретарь Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат 
исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Кочевники Восточной Европы домонгольского времени по 
данным краниологии: итоги и перспективы исследований».

6. Комаров Сергей Геннадьевич - ученый секретарь Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат 
исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «К вопросу о городском населении Верхнего Подонъя ХУІІ-ХІХ 
вв. по данным палеоантропологии».

7. Южакова Алена Владимировна - аспирант центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Палеоантропология Тарского Прииртышья (могильник 
Черталы 3, 4)».

8. Гильмитдинова Алина Харисовна - аспирантка Института 
археологии РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Краниологическая дифференциация населения Южного 
Приуралья второй половины VI—II вв. до н.э.».

9. Хартанович Мария Валерьевна — ведущий специалист отдела 
информационных технологий Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН (Санкт-Петербург, Россия).

Доклад: «Академик Карл Эрнст фон Бэр - архитектор
краниологического собрания Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (к истории формирования российских антропологических 
коллекций)».

10. Сюткина Таисия Александровна - аспирант Института этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; старший лаборант центра 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Краниологическая коллекция доколумбовых индейцев Кубы в 
Музее "Монтане" (Гавана): антропологический анализ».

7/Сапухина Елена Андреевна - магистрант кафедры археологии 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, 
Россия).

Доклад: «Сравнительная краниофенетическая характеристика
дреговичей».

12. Безбородых Виталий Иванович - аспирант центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Антропологические материалы эпохи бронзы из раскопок 
Северо-Крымской археологической экспедиции».

Дискуссия
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СЕКЦИЯ 
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 
ул. Академическая 1, ауд. 223, 29. 06. 2016

13.00-19.00

Модераторы
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
Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
медицинских наук

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

Доклад: «Изменения во времени темпов приростов основных скелетных 
размеров головы, лица и тела у школьников городов Беларуси».

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; 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; 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: «Об ассоциации дерматоглифических и морфологических 
признаков у населения Камчатки конца XX века».

3. Халдеева Наталия Ивановна - ведущий научный сотрудник центра 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук; Харламова 
Наталья Владимировна - научный сотрудник центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо- 
Маклая РАН, кандидат исторических наук; Лейбова Наталья 
Александровна - научный сотрудник центра физической антропологии 
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
кандидат исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Одонтология тунгусо-маньчжурских народов Приамурья».
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4. Родзевич-Грун Иоанна - адъюнкт Института физического 
воспитания, туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, 
PhD (Ченстохов, Польша); Марфина Ольга Владимировна - заведующий 
отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Comparative characteristics of measurements and proportions of 
bodies of girls and boys of 11—17 years of age, from Poland and Belarus, in the 
light of studies carried out in the years 1999-2005».

5. Родзевич-Грун Иоанна - адъюнкт Института физического 
воспитания, туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, 
PhD; Габрысь Томаш — профессор Института физического воспитания, 
туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, доктор 
хабилитованы, профессор; Пилис Кароль - адъюнкт Института физического 
воспитания, туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, 
PhD (Ченстохов, Польша).

Доклад: «Somatic and motor diversity of young people studying at the Jan 
Dlugosz University of Czestochowa».

6. Кобылянский Евгений - профессор кафедры анатомии и 
антропологии Медицинского факультета им. Саклера Тель-Авивского 
университета, PhD (Тель-Авив, Израиль); Торчинский Дмитрий - аспирант 
физико-химической кафедры факультета точных наук им. Рэймонд и Беверли 
Саклера Института химии Тель-Авивского университета (Тель-Авив, 
Израиль); Каличман Леонид - старший преподаватель кафедры физической 
терапии факультета наук о здоровье университета Бен-Гуриона в Негеве, PhD 
(Беэр-Шева, Израиль); Карасик Давид - профессор факультета медицины в 
Галилее, Бар Иланского университета, PhD, доцент (Цфат, Израиль).

Доклад: «Укорочение лейкоцитарных теломер у мужчин, родители 
которых пережили голод».

7. Давыдов Владимир Юрьевич - профессор кафедры физической 
культуры и спорта Полесского государственного университета, доктор 
биологических наук, профессор; Манкевич Анна Николаевна - аспирант 
кафедры физической культуры и спорта Полесского государственного 
университета; Цымбалюк Екатерина Николаевна - магистрант кафедры 
физической культуры и спорта Полесского государственного университета 
(Пинск, Беларусь).

Доклад: «Возрастные изменения компонентного состава массы тела 
юных спортсменов, занимающихся плаванием».
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8. Давыдов Владимир Юрьевич - профессор кафедры физической 
культуры и спорта Полесского государственного университета, доктор 
биологических наук, профессор; Шантарович Владимир Владимирович - 
главный тренер Национальной команды по гребле на байдарках и каноэ, 
Республика Беларусь; Журавский Александр Юрьевич - докторант 
кафедры физической культуры и спорта Полесского государственного 
университета, кандидат педагогических наук, доцент; Пригодич Дмитрий 
Николаевич - аспирант кафедры физической культуры и спорта Полесского 
государственного университета; Лейман Дарья Юрьевна - ассистент 
кафедры физической культуры и спорта Полесского государственного 
университета (Пинск, Беларусь).

Доклад: «Модели морфофункциональных показателей сильнейших 
гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь».

9. 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: «Ранжирование комплексного влияния антропо-экологических и 
социальных факторов риска Западно-Сибирского мегаполиса на 
молекулярные и регуляторные звенья адаптации здоровых мужчин».

10. Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры медико
биологических дисциплин Московского городского педагогического 
университета, доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия); 
Федина Роза Германовна - научный сотрудник центральной научно- 
исследовательской лаборатории Новосибирского государственного 
медицинского университета, кандидат биологических наук (Новосибирск, 
Россия).

Доклад: «Антропологические индикаторы оценки экологического 
состояния урбанизированных территорий».

11. 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: «Скрининг-оценка и сравнительный анализ показателей 
адаптации студенческой молодежи разных городов России».
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12. Окушко Ростислав Владимирович - заведующий НИЛ 
«Клиническая антропология», декан медицинского факультета 
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 
кандидат медицинских наук, доцент; Нарбутавичюс Владислав Иозасович 
- старший преподаватель кафедры анатомии и общей патологии 
медицинского факультета Приднестровского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко; Долгов Юрий Александрович - профессор кафедры 
информационных технологий Инженерно-технического института 
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, доктор 
технических наук (Тирасполь).

Доклад: «Использование математического моделирования при
формировании индивидуально-типологического подхода в клинической 
медицине (статистическое исследование феномена андрогинекоморфии в 
Приднестровском регионе). Часть вторая».

13. Дулевска Илва Альфредовна — доцент кафедры морфологии 
Института анатомии и антропологии Рижского университета 
им. И. Страдиня, доктор медицинских наук (Рига, Латвия).

Доклад: «Оценка антропологических показателей латышских девочек 
школьного возраста города Риги».

14. Огинска Анита Альбертовна - научный сотрудник кафедры 
морфологии Института анатомии и антропологии Рижского университета 
им. П. Страдиня, доктор медицинских наук (Рига, Латвия).

Доклад: «Физическое развитие детей в лонгитудинальном исследовании 
города Риги».

15. Цедерстрема Зелтите Модровна - преподаватель кафедры 
морфологии Института анатомии и антропологии Рижского университета 
им. П. Страдиня, доктор медицинских наук (Рига, Латвия).

Доклад: «Оценка показателей физического развития у мальчиков и 
юношей школьного возраста города Риги на рубеже столетий (Латвия)».

16. Юсупов Юлдаш Мухамматович - руководитель Центра социо
культурного анализа Института стратегических исследований Республики 
Башкортостан, кандидат исторических наук (Уфа, Россия).

Доклад: «Генофонд и структура этноса».
17. Рафикова Алена Робертовна - заместитель заведующего кафедрой 

физической культуры Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропометрические показатели и факторы риска для 
здоровья профессиональной деятельности руководителя».

18. Полина Наталья Ивановна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат медицинских наук 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Телосложение городских школьников Беларуси: тенденции 
изменчивости начала XXI века».

14



19. Павлица Татьяна - профессор кафедры биологии и экологии 
естественно-математического факультета Университета г. Нови Сад, PhD 
(Нови Сад, Сербия); Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный 
сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук (Минск, Беларусь); Божич-Крстич Верина - профессор 
кафедры биологии и экологии Университета г. Нови Сад, доктор 
биологических наук, профессор; Ракич Рада - профессор кафедры биологии 
и экологии Университета г. Нови Сад, PhD (Нови Сад, Сербия); Марфина 
Ольга Владимировна - заведующий отделом антропологии Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь); Белич Бронислава - профессор сельскохозяйственного 
факультета Университета г. Нови Сад, PhD (Нови Сад, Сербия).

Доклад: «Сравнительный анализ длины и массы тела, ИМТ у детей и 
подростков из г. Нови Сад (Воеводина, Сербия) и г. Миоры (Витебская 
область, Беларусь)».

20. Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры философии и 
социально-политических дисциплин Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясова, кандидат биологических наук, доцент; 
Ахметшина Эльза Исхаковна - доцент кафедры физической культуры 
Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, кандидат 
педагогических наук, доцент; Денисова Нина Николаевна - аспирант 
кафедры технологии продуктов питания и сервиса Набережночелнинского 
государственного торгово-технологического института (Набережные Челны, 
Россия).

Доклад: «Функциональные продукты в питании спортсменов».
21. Кокоба Елизавета Григорьевна - младший научный сотрудник 

лаборатории ауксологии человека Научно-исследовательского института и 
Музея антропологии им. Д. Н. Анучина Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова; Година Елена Зиновьевна - ведущий 
научный сотрудник лаборатории ауксологии человека Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор 
биологических наук, профессор; Хомякова Ирина Анатольевна - ведущий 
научный сотрудник лаборатории ауксологии человека Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии им. Д. Н. Анучина 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Анализ секулярных изменений показателей соматического 
развития абхазских детей и подростков».
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22. Герасевич Анатолий Николаевич - докторант отдела антропологии 
Института истории НАН Беларуси; доцент кафедры анатомии, физиологии и 
безопасности человека Брестского государственного университета 
им. А. С. Пушкина, кандидат биологических наук, доцент (Брест, Беларусь).

Доклад: «Зависимость показателей морфофункционального состояния 
организма детей и молодежи от уровня ИМТ».

23. Макеева Анна Игоревна - научный сотрудник центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Дерматоглифика тюркоязычных групп Республики
Татарстан».

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

Доклад: «Морфологическое разнообразие формы головы в ряду 
поколений населения южного региона Беларуси».

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

Доклад: «Динамика функциональных показателей кардио-
респираторной системы у студентов и курсантов минских вузов в процессе 
обучения (по результатам выполнения нагрузочных проб)».

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

Доклад: «Конституциональные особенности развития показателей 
сенсомоторной реактивности у городских школьников».

Дискуссия



СЕКЦИЯ
«ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 
ул. Академическая 1, ауд. 223, 30. 06. 2016

10.00-13.00

Модераторы
Тугай Владимир Васильевич - заведующий центром всеобщей истории и 
международных отношений Института истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор
Хомич Елена Викторовна - доцент кафедры философии и методологии 
науки факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета, кандидат философских наук, доцент

1. Тугай Владимир Васильевич - заведующий Центром всеобщей 
истории и международных отношений Института истории НАН Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Склавены, славяне альбо балты?».
2. Зборовский Эдуард Иосифович - профессор кафедры социальной 

работы и реабилитологии Государственного института управления и 
социальных технологий Белорусского государственного университета, доктор 
медицинских наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Соматотип и темперамент в социокультурной
идентификации и медико-социальной защите личности».

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

Доклад: «Исследование антропологических особенностей еврейского 
населения на территории Беларуси во второй половине XIX в.».

4. Хомич Елена Викторовна - доцент кафедры философии и 
методологии науки факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета, кандидат философских наук, доцент (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Методологические поиски философской антропологии в 
контексте интеллектуальной культуры XX в.».

5. Захарова Наталия Евгеньевна - старший научный сотрудник 
центра социально-философских и антропологических исследований 
Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Антропологические и социальные риски новых репродуктивных 
технологий».
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6. Лазаревич Наталья Александровна - старший научный сотрудник 
центра социально-философских и антропологических исследований 
Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропологические аспекты эволюции человека и
техносферы».

7. Курбачева Ольга Владиславовна — старший преподаватель 
кафедры философии и методологии науки БГУ, кандидат философских наук 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Антропологический контекст восточнославянской
идентичности».

8. Шершнева Ольга Александровна - преподаватель кафедры 
философии и методологии науки БГУ, кандидат философских наук (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Парадоксы развития личности в условиях глобальных 
трансформаций».

9. 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: «Италийский античный портрет: возможности
антропологического описания внешности».

10. Вергелес Марина Олеговна - эколог 2-ой категории 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: «Обобщенные портреты некоторых народов Западной Европы 
XV-XVII веков».

11. Зиматкина Тамара Ивановна - доцент кафедры общей гигиены и 
экологии Гродненского государственного медицинского университета, 
кандидат биологических наук, доцент; Калтанюк Олег Олегович - студент 
медико-психологического факультета Гродненского государственного 
медицинского университета (Гродно, Беларусь).

Доклад: «Анализ диагностики учебного стресса и стрессоустойчивости 
студентов-медиков».

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: «Особенности формирования синдрома эмоционального 
выгорания у студентов медицинского профиля».
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13. Зборовский Константин Эдуардович - доцент кафедры социальной 
работы и реабилитологии Государственного института управления и 
социальных технологий Белорусского государственного университета, 
кандидат медицинских наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Роль темперамента в структуре факторов, ограничивающих 
жизнедеятельность пожилого человека».

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

Доклад: «Причины смертности населения репродуктивного возраста в 
конце XIX - начале XX веков (по материалам метрических книг Браславского 
Поозерья)».

15. Павлова Светлана Анатольевна - профессор кафедры управления 
природопользованием и охраны окружающей среды Российской академии 
народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, доктор биологических наук, профессор; Магдеева Карина 
Ренатовна - студентка Российской академии народного хозяйства и 
Государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, 
Россия).

Доклад: «Обоснование охраны и развития историко-культурного 
наследия России "Аркаим" в современных аспектах правовой защиты».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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Институт истории НАН Беларуси 
Отдел антропологии

Факультет философии и социальных наук БГУ 
Кафедра философии и методологии науки

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СОВРЕМЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 
ул. Академическая 1, ауд. 223, 30. 06. 2016

14.00-17.00

Модераторы
Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат биологических 
наук
Дедолко Юлия Владимировна - преподаватель кафедры философии и 
методологии науки факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета

1. Мартысевич Анна Степановна - старший преподаватель кафедры 
религиоведения Института теологии им. Кирилла и Мефодия Белорусского 
государственного университета, кандидат культурологии (Минск, Беларусь).

Доклад: «Человек как высшая ступень развития живых организмов в 
религиозной антропологии XX века».

2. Александров Владимир Леонидович - соискатель кафедры 
философии культуры Белорусского государственного университета; 
преподаватель кафедры философии Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники (Минск, Беларусь).

Доклад: «Многомерный человек в многомерном мире: онтологическо- 
антропологический параллелизм в концепции Даниила Андреева».

3. Казмирук Марина Вячеславовна - аспирант кафедры 
культурологии Белорусского государственного университета культуры и 
искусств; преподаватель Колледжа им. св. Иоанна Крестителя, магистр 
философских наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Католическое харизматическое движение в Беларуси: 
возникновение и миграция».
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4. Ярмолович Марина Сергеевна - студентка отделения 
«социология» факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Эвтаназия: спасение от мучений или преступление против 
человека».

5. Юревич Анна Александровна - студентка отделения «философия» 
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Религиозно-мистические аспекты учения К.Г. Юнга».
6. Ланин Тимофей Александрович - аспирант Института философии 

НАН Беларуси (Минск, Беларусь).
Доклад: «Проблема конструирования виртуальной личности в сетевом 

пространстве».
7. Токмань Ирина Викторовна - студентка отделения «социология» 

факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Топологическая трансформация городского пространства».
8. Никитина Юлия Федоровна - аспирантка центра философско- 

методологических и междисциплинарных исследований Института 
философии НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Доклад: «Техногенные детерминанты миграционных процессов в 
Республике Беларусь».

9. Голубев Иван Сергеевич - студент отделения «философия» 
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Естественные права как проблема философской
антропологии».

10. Гайкова Елена Александровна - студентка отделения «философия» 
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Забота о себе в античной философии (М. Фуко)».
И. Бабук Александр Вадимович - аспирант кафедры русской и 

зарубежной литературы Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы (Гродно, Беларусь).

Доклад: «Проблема социального инфантилизма в творчестве 
Ф.М. Достоевского (на материале романа "Подросток")».

12. Верещако Алексей Иванович - магистрант кафедры философии и 
методологии науки факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Проблема персонализации в техногенном обществе».
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

1. Волчек Ольга Дмитриевна - старший научный сотрудник 
Международного научно-исследовательского института космопланетарной 
антропологии им. В.П. Казначеева, кандидат психологических наук, доцент 
(Санкт-Петербург, Россия).

Доклад: «Сезонная динамика поэтического творчества мужчин и 
женщин».

2. Каспарова Елена Николаевна - аспирант отдела антропологии 
Института истории НАН Беларуси; Дунай Валерий Иванович - первый 
проректор Белорусского государственного университета физической 
культуры, кандидат биологических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Пальцевая дерматоглифика, психо-физиологические и
личностные свойства спортсменов-единоборцев».

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

Доклад: «В дополнение к исследованиям в области физической 
антропологии финно-угорских народов».

4. Мартиросов Эдуард Георгиевич - научный руководитель отдела 
медико-биологического обеспечения Московского городского физкультурно
спортивного объединения Москомспорта, академик РАЕН, доктор 
биологических наук, профессор; Мартиросова Карина Эдуардовна - 
главный специалист отдела медико-биологического обеспечения 
Московского городского физкультурно-спортивного объединения 
Москомспорта (Москва, Россия).

Доклад: «Пальцевая дерматоглифика как морфо-генетический маркер 
личностных особенностей женщин-борцов высокой квалификации».

5. Мартиросов Эдуард Георгиевич - научный руководитель отдела 
медико-биологического обеспечения Московского городского физкультурно
спортивного объединения Москомспорта, академик РАЕН, доктор 
биологических наук, профессор; Семенов Мурадин Мудалифович - 
главный специалист отдела медико-биологического обеспечения 
Московского городского физкультурно-спортивного объединения 
Москомспорта; Мартиросова Карина Эдуардовна - главный специалист 
отдела медико-биологического обеспечения Московского городского 
физкультурно-спортивного объединения Москомспорта (Москва, Россия).

Доклад: «Определение фенотипического пола с учетом морфо
функциональных показателей».
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6. Ортенбургер Дорота — адъюнкт Института физического воспитания, 
туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; 
Родзевич-Грун Иоанна — адъюнкт Института физического воспитания, 
туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; 
Клушчыньски Марек - адъюнкт Института физического воспитания, 
туризма и физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; 
Вонсик Яцек - директор Института физического воспитания, туризма и 
физиотерапии Академии им. Я. Длугоша в Ченстохове, доктор хабилитованы, 
профессор (Ченстохов, Польша).

Доклад: «Selected problems of the relation between pain-immunity and 
depression».

7. Пашалич Стево - профессор Педагогического колледжа 
Университета Восточного Сараево, PhD; Мандич Рада - ассистент 
Педагогического колледжа Университета Восточного Сараево (Биелина, 
Босния и Герцеговина).

Доклад: «Influence of the future demographic movements of development of 
Republic of Srpska».

8. 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: «The relationship of central and general obesity in children and 
adolescents of 11—15 years of age».

9. Скриган Галина Владимировна - доцент кафедры основ 
специальной педагогики и психологии Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка, кандидат биологических наук, 
доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Ассоциации антропометрических признаков с
функциональными показателями сердечно-сосудистой системы у 
подростков».

10. Станкевич Екатерина Викторовна - преподаватель кафедры 
морфологии Института анатомии и антропологии Рижского университета 
им. П. Страдиня (Рига, Латвия).

Доклад: «Особенности антропологических показателей и
репродуктивного здоровья у женщин в Латвии от 40 до 65 лет».

11. Филиппов Ярослав Олегович - соискатель кафедры педагогики и 
психологии Российской международной академии туризма (Сходня, 
Московская область, Россия).

Доклад: «Гендерные проблемы инкультурации студентов гуманитарных 
вузов».
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

В 2016 ГОДУ

22 января 2016 г. в Минске проведён Республиканский круглый стол 
«Проблемы социально-экономической и политической 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 порядке проведения 
археологических исследований и ведении полевой документации при их 
проведении» и «Инструкция о порядке формирования и ведения реестра 
археологических артефактов».

28 февраля - 4 марта 2016 г. директор Института В.В. Данилович и 
сотрудники приняли участие в Российско-Белорусской школе 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 проведения археологических исследований, 
приостановки, прекращения его действия», «Положение о порядке учёта 
выявленных археологических объектов и (или) археологических артефактов», 
«Положение об областных (Минской городской) комиссиях по 
археологическим объектам и археологическим артефактам».

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

17-19 марта 2016 г. в Минске, Нарочи и Поставах совместно с 
Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной 
войны, Национальным парком «Нарочанский», Мядельским и Поставским 
районными исполнительными комитетами, Институтом военного наследия 
(Литва) 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 проведена Международная научно- 
практическая конференция «Роль менталитета в функционировании 
государства».

29 марта 2016 г. на базе Института истории проведено расширенное 
заседание Научного совета по итогам выполнения Государственной 
программы научных исследований на 2011-2015 гг. «История, культура, 
общество, государство» (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 
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наук, профессор А.А. Коваленя, кандидат исторических наук, доцент - В.В. 
Данилович).

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

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

7 апреля 2016 г. директор Института истории В.В. Данилович и 
заместитель директора по научной работе В.Л. Лакиза приняли участие в 
заседании Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты 
представителей Национального собрания Республики 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 2016 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 проведена сессия Общего 
собрания Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси «О 
результатах научной и финансово-хозяйственной деятельности в 2015 г. и 
выполнении ГПНИ на 2011-2015 гг. «История, культура, общество, 
государство».

14 апреля 2016 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 
Россотрудничества в Республике Беларусь, Белорусским государственным 
педагогическим университетом имени Максима Танка, управлением 
образования администрации Московского района Минска и гимназией № 174 
Минска проведена IX Международная молодёжная научно-практическая 
конференция «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической 
памяти народа».

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

20 мая 2016 г. в Гольшанах совместно с Ошмянским районным 
исполнительным комитетом проведена VII Международная научно- 
практическая конференция «Голыпанские чтения»: «Ошмянщина - 
региональные особенности развития Х-ХХ вв.».
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1 июня 2016 г. в Минске совместно с культурным представительством 
посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь проведен 
Международный круглый стол «Интеллектуальное наследие Имама Хомейни 
в дискурсе истории и геополитики».

2-3 июня 2016 г. в Крево совместно со Сморгонским районным 
исполнительным комитетом и местным благотворительным фондом 
«Кревский замок» проведена Международная научно-практическая 
конференция «Кревские чтения: история, археология, культурное наследие 
Крево».

21-22 июня 2016 г. в г. Бресте совместно с Брестским областным 
исполнительным комитетом, Брестским городским исполнительным 
комитетом, Брестским государственным университетом им. А.С. Пушкина, 
Мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой», Министерством 
обороны Республики Беларусь, Военной академией Республики Беларусь, 
НИИ Вооружённых Сил Республики Беларусь проведена международная 
научная конференция «Беларусь в огне 1941 года (к 75-летию начала Великой 
Отечественной войны)».
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Конференция проводится в рамках выполнения Государственной 
программы научных исследований на 2016—2020 гг. «Экономика и 
гуманитарное развитие белорусского общества» (научный руководитель 
программы - член-коррсспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор А.А. Коваленя), подпрограммы № 1 «История и культура» 
(научный руководитель подпрограммы - кандидат исторических наук, доцент 
В.В. Данилович), задания 1.1.02 «Социально-экономические процессы на 
территории Беларуси в IX - начале XXI века: источниковедение, историография, 
антропология и другие специальные исследования» (научные руководители - 
доктор исторических наук, профессор В.Ф. Голубев, кандидат исторических 
наук, доцент В.В. Яновская), подзадания «Формирование физического типа 
белорусов в процессе изменений социально-экономических условий жизни 
(XI - начало XXI вв.)» (научный руководитель - кандидат исторических наук, 
доцент О. В. Марфина).
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