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ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТ
Международной научно-практической конференции 

«Через года, через века - помните 
(к 75-летию начала Великой Отечественной войны)»

Данилович
Вячеслав Викторович

Безлепкин
Ярослав Петрович

Берянев
Антон Викторович

Ипатьева
Наталья Илларионовна

Качура
Андрей Григорьевич

Лакиза
Вадим Леонидович

Литвин
Алексей Михайлович

Мичурин
Виктор Львович

- директор Института истории 
НАН Беларуси

- старший научный сотрудник 
отдела военной истории 
Беларуси Института истории 
НАН Беларуси

- ведущий специалист-эксперт 
Представительства 
Россотрудничества в 
Республике Беларусь

- специалист Представительства 
Россотрудничества в 
Республике Беларусь

- руководитель 
информационного агентства и 
радио Sputnik Беларусь

- заместитель директора по 
научной работе Института 
истории НАН Беларуси

- заведующий отделом военной 
истории Института истории 
НАН Беларуси

- исполняющий обязанности 
руководителя

3



Орлова
Анастасия Руслановна

Семёнова
Елена Николаевна

Соловьянов
Андрей Петрович

Трубчик
Елена Геннадьевна

Федосеева
Мария Валерьевна

Шевко
Федор Алексеевич

Представительства 
Россотрудничества в 
Республике Беларусь

- лаборант 1 категории 
Института истории НАН 
Беларуси

- пресс-секретарь 
информационного агентства и 
радио Sputnik Беларусь

- учёный секретарь Института 
истории НАН Беларуси

- научный сотрудник отдела 
военной истории Института 
истории НАН Беларуси

- главный специалист-эксперт, 
главный бухгалтер 
Представительства 
Россотрудничества в 
Республике Беларусь

- заместитель директора по 
общим вопросам Института 
истории НАН Беларуси
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План работы конференции

ЗОиюня 2016 г.

9.30-10.00 регистрация участников конференции (Дом 
Москвы, г. Минск, ул. Коммунистическая, 86, 
4-й этаж).

10.00-12.00 пленарное заседание (Дом Москвы, 4-й этаж 
мультимедийный пресс-центр
SputnikBenapycb).

12.00 кофе-брейк

Доклады - до 15 мин.

Рабочий язык конференции - русский.
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ПРИВЕТСТВИЯ

Исполняющего обязанности руководителя Представительства 
Россотрудничества в Республике БеларусьМичурина Виктора 
Львовича

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

ДОКЛАДЫ

Суржик Дмитрий Викторович - ученый секретарь Центра 
истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, 
кандидат исторических наук (Москва).
«22 июня 1941 года - нашествие "двунадесяти языков" на 
СССР»

Шарков Анатолий Васильевич - профессор 
кафедрыуголовно-исполнительного права Академии МВД 
Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор 
(Минск).
«Деятельность милицейскихформирований в начальный 
период Великой Отечественной войны»

Бобенко Майя Геннадиевна - аспирантка исторического 
факультета МГУ, эксперт Лаборатории истории 
диаспор(Москва).
«Историческая память о Великой Отечественной войне в 
современной символике на постсоветском пространстве»

Лютко Сергей Григорьевнч - заместитель начальника 
кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба 
Вооружённых Сил Военной академии Республики Беларусь, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск).
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«Мобилизация в Минске в первые дни Великой Отечественной 
войны»

Синицын Максим Владиславович - студент 4 курса 
Московского государственного технического университета им. 
Н.Э. Баумана
«Оборонительные действия 1941 г. в Беларуси»

Матусевич Юлия Владимировна - заведующая отделом 
использования и публикации документов Государственного 
архива Минской области (Минск)
«Документы Государственного архива Минской области по 
истории начала Великой Отечественной войны»

Чернявский Илья Валерьевич - студент 4 курса 
исторического факультета БГУ (Минск)
«Становление партизанского движения на территории 
Западной Беларуси»

Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск)
«Изложение событий июня-июля 1941 г. в ходе 
университетского курса «Великая Отечественная война 
советского народа»

Безлепкин Ярослав Петрович - старший научный сотрудник 
отдела военной истории Беларуси Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук (Минск)
«Людские потери вермахта и Красной Армии на 
территории БССР в годы Великой Отечественной войны в 
оценках американских и британских историков»
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Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник 
отдела военной истории и межгосударственных отношений 
Института истории НАН Беларуси (Минск).
«Первые дни Великой Отечественной войны в Минске: 
современное прочтение»

Трубчик Елена Геннадьевна — научный сотрудник отдела 
военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси 
(Минск)
«Проблемы и перспективы преподавания курса истории 
Великой Отечественной войны в вузах»

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна- старший 
научный сотрудник отдела военной истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 
(Минск).
«Война на рельсах: белорусские железнодорожники в 
спецформированиях НКПС (1941 - 1945 гг.)»

Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом 
Новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск)
«Подготовка БССР к войне 1939 - 1941»

Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный 
сотрудник отдела новейшей истории Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск)
«Национальная политика оккупационных властей в 
Беларуси 1941-1944 гг.»

Кенько Павел Михайлович- научный сотрудник отдела 
сохранения и использования археологического наследия 
Института истории НАН Беларуси (Минск)
«Исследование находок периода начала Великой 
Отечественной войны на памятниках археологии 
центральной и северной Беларуси»



Шабельцев Сергей Васильевич-кандидат исторических наук, 
доцент (Минск)
«Реакция белорусов в Аргентине на начало Великой 
Отечественной войны».

Поповская Татьяна Александровна- научный сотрудник 
центра всеобщей истории и международных отношений(Минск) 
«Время военных испытаний: белорусский и молдавский 
народы в годы Великой Отечественной войны»

Александрович Елена Александровна - научный сотрудник 
центра всеобщей истории и международных отношений 
(Минск)
«Казахстанский народ в годы Великой Отечественной 
войны»

Каплисв Алексей Александрович - аспирант Института 
истории НАН Беларуси (Минск)
«Экстренная медицина Беларуси накануне и в начале 
Великой Отечественной войны»

Юрецкий Станислав Степанович - аспирант Института 
истории НАН Беларуси (Минск)
«Археолагі Інстытута гісторыі АН БССР як удзельнікі 
Вялікай Айчыннай вайны»

Дискуссия
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

2016г.

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 й (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».
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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 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 
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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».
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20 мая 2016 г. в Голыпанах совместно с Ошмянским 
районным исполнительным комитетом проведена VII 
Международная научно-практическая конференция 
«Гольшанские чтения»: «Ошмянщина -
региональныеособенности развитияХ-ХХ вв.»

2-3 июня 2016 г.в Крево совместно 
соСморгонскимрайонным 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 Бресте совместно с Брестским 
государственным университетом имени А.С. Пушкина и 
Мемориальным комплексом «Брестская крепость- 
герой »проведена Международная научная конференция 
«Беларусь в огне 1941 года (к 75-летию начала Великой 
Отечественной войны)».

28-30 июня 2016 г. в Минске совместно с 
факультетом философии и социальных паук Белорусского 
государственного университета проведена конференция 
«Современные проблемы антропологии в условиях 
социальных и техногенных трансформаций».
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ
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