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Приглашаем посетить археологическую научно- 

музейную экспозицию Института истории 
Национальной академии наук Беларуси 

г. Минск, ул. Академическая, 1.
Тел. +375 17 28Ш870

Иллюстрации на обложке:
• Карта Европы в форме Богоматери Генриха Бюнтинга, 1582 год.
• Совремнная карта Европы



Оргкомитет
Меяедународной научно-практической конференции 

«Европа: актуальные проблемы этнокультуры»

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(председатель оргкомитета).

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

Тугай Владимир Васильевич - заведующий центром 
всеобщей истории и международных отношений Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 
(заместитель председателя оргкомитета).

Кривичанина Екатерина Александровна - старший 
научный сотрудник центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент (ответственный секретарь 
оргкомитета).

Александрович Елена Александровна - научный 
сотрудник центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси.

Гончаренко Кирилл Дмитриевич - лаборант 1-й 
категории центра новой и новейшей истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси.

Гросс Елена Петровна - научный сотру>^ик центра 
всеобщей истории и международных отношений Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Дернович Олег Иванович - старший научный сотрудя&ис 
центра всеобщей истории и международных отношений 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент.

Поповская Татьяна Александровна - научный 
сотрудник центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси.



Соловьянов Андрей Петрович - ученый секретарь 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Шевко Федор Алексеевич - заместитель директора 
Института истории НАН Беларуси по организационным вопросам.



Порядок работы конференции

25 мая

09:30-10:00 Регистрация участников конференции 
(Институт истории, 2-й этаж)

10:00-10:15 Открытие конференции

10:15-13:00 Пленарное заседание

13:00-14:00 Обед

14:00-16:00 Работа по секциям

16:00-16:30 Кофе-пауза

16:30-18:30 Продолжение работы по секциям

26 мая

09:30-12:00 Работа по секциям

12:00-14:00 Экскурсия в Музей древнебелорусской культуры

14:00-15:00 Обед

15:00-15:30 Подведение итогов конференции

Регламент работы:
Выступления на пленарном заседании - 20 минут.
Выступления на секциях - 10 минут.



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Институт истории НАН Беларуси, 
ул. Академическая, 1, к. 223)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствие

Директора
Института истории НАН Беларуси 

Даниловича Вячеслава Викторовича

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ

Шадыро Вадим Иосифович - ведущий научный 
сотрудник центра археологии и древней истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент.

Доклад: «Крывічы, палачане і латгалы: агульнае і адметнае 
ў этнічнай гісторыі».

Дернович Олег Иванович - старший научный сотрудник 
центра всеобщей истории и международных отношений 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент.

Доклад: «Цана прагрэса? Нямецкая каланізацыя рэгіёна 
паўднёва-ўсходняга ўзбярэжжа Балтыкі і гістарычны лёс 
карэнных народаў».

Циватый Вячеслав Григорьевич - первый проректор 
по научно-педагогической и учебной работе Дипломатической 
академии Украины при МИД Украины, кандидат исторических 
наук, доцент, заслуженный работник образования Украины.

Доклад: «Теория и практика деятельности европейских 
дипломатов в период раннего Нового времени (XVI-XVIII вв.): 
этнокультурный, институциональный и внешнеполитический 
аспекты».



Володина Татьяна Васильевна - заведующая отделом 
фольклористики и культуры славянских народов Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы НЛН 
Беларуси, доктор исторических наук.

Доклад: «Беларуска-заходнееўрапейскія паралелі ў сферы 
замоўна-заклінальнай гірактыкі».

Чикалова Ирина Ромуальдовна - профессор кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории 
Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка, доктор исторических наук, профессор.

Доклад: «Белорусская национально-культурная
идентичность в оптике фронтирных исследований».

Степанова Светлана Викторовна - научный сотрудник 
отдела региональной экономической политики Института 
экономики Карельского научного центра РАН, кандидат 
экономических наук; Шлапеко Екатерина Андреевна - научный 
сотрудник региональной экономической политики Института 
экономики Карельского научного центра РАН, кандидат 
политических наук.

Доклад: «Влияние мйірацйй на развитие приграничных 
территорий: этнокультурные аспекты».



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ

СЕКЦИЯ 1 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ИСТОРИИ 

ЕВРОПЫ

(Институт истории НАН Беларуси, 
ул. Академическая, 1, к. 223)

Сопредседатели секции:

Тугай Владимир Васильевич - заведующий центром 
всеобщей истории и международных отношений Института 

истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор;
Гросс Елена Петровна - научный сотрудник центра 

всеобщей истории и международных отношений Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Тугай Владимир Васильевич - заведующий центром 
всеобщей истории и международных отношений Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор.

Доклад: «Склавены Иордана: к вопросу этнической 
идентификации».

Григорьев Владимир Владимирович - научный 
сотрудник Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны.

Доклад: «Позднеантичная Европа и гуннское воздействие».
Кваченок Виталий Витальевич - магистр исторических 

наук.
Доклад: «Евреи средневековой Испании в

российской историографии XIX - начале XXI вв.».
Мазарчук Дмитрий Валерьевич - декан факультета 

довузовской подготовки Института управленческих кадров 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Фиск и военный флот в государственном 
строительстве на территории Италии в период раннего Нового 
времени».



Лугвин Сергей Борисович - доцент кафедры социально
гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского 
государственного технического университета им. П.О. Сухого, 
кандидат философских наук, доцент.

Доклад: «Английское чиновничество как альтернативный 
вариант европейской бюрократии».

Ландина Лариса Владимировна - доцент кафедры 
истории Беларуси и музееведения Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, кандидат исторических наук, 
доцент.

Доклад: «Концепт европейского абсолютизма: проблемное 
поле современной историографии».

Глеб Марина Владимировна - заведующая Центральным 
научным архивом Национальной Академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Либералы и империя в истории Великобритании 
XIX - начала XX в.».

Шевелёв Дмитрий Леонидович - доцент кафедры 
международных отношений факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук.

Доклад: «Миф о предательстве: обязательства англичан в 
отношении Азиатской Турции в период первой мировой войны и 
традиционная историография».

Либони Дионисие Александрович - аспирант 
исторического факультета Университета им. А.И. Куза г. Яссы 
(Румыния), магистр исторических наук.

Доклад: «Этнографические заметки русских чиновников о 
бессарабских румынах и поляках (40-50-е гг. XIX века): 
сравнительный обзор».

Кузьма Дмитрий Иванович - методист учебно
методического кабинета Дятловского района Гродненской области.

Доклад: «Прадстаўленні М.В. Каяловіча аб этнічных межах у 
заходніх губернях Расійскай імперыі».

Андрияка Анна Александровна - старший научный 
сотрудник Музея истории г. Киев.

Доклад: «Очерк истории становления земского
самоуправления в Юго-Западном крае Российской империи в 
1904-1911 гг.».



Альменбетова Уржамал Абдуллаевна - старший 
научный сотрудник центра межэтнических отношений и 
толерантности Ассамблеи народа Казахстана при Евразийском 
национальном университете им. Л.Н.Гумилева, магистр 
истории.

Доклад: «Особенности депортации белорусов в
Казахстан в 1936-1957 гг.».

Галиева Фарида Габдулхаевна - заведующая отделом 
этнографии Института этнологических исследований им. 
Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, доктор 
филологических наук, кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Белорусы Башкирии: история и культура вдали 
от родины».

Степанова Светлана Викторовна - научный 
сотрудник региональной экономической политики Института 
экономики Карельского научного центра РАН, кандидат 
экономических наук.

Доклад: «Вопросы сохранения и развития этнокультуры 
приграничных регионов».

Шлапеко Екатерина Андреевна - научный сотрудник 
региональной экономической политики Института экономики 
Карельского научного центра РАН, кандидат политических 
наук.

Доклад: «Северный регионализм в приграничных 
регионах России: значение культуры».

Дьяконова Мария Владимировна - научный 
сотрудник отдела институционального развития регионов 
Института экономики Карельского научного центра РАН, 
кандидат экономических наук.

Доклад: «Сохранение культуры малых коренных 
народов как фактор развития сельских территорий (на примере 
Республики Карелия)».

Каргинова Валентина Владимировна - научный 
сотрудник региональной экономической политики Института 
экономики Карельского научного центра РАН, кандидат 
экономических наук.

Доклад: «Трансформация восприятия рисков финно- 
угорскими народами: роль языка».



Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный 
сотрудник центра новой и новейшей истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических 
наук, доцент.

Доклад: «Культурная палітыка ў эпоху інфармацыйнага 
грамадства».

Коваль Жанна Эдуардовна - преподаватель кафедры 
иностранных языков Белорусского государственного
педагогического университета им. М. Танка.

Доклад: «К проблеме американского высшего
образования».

Денисевич Алексей Александрович - аспирант кафедры 
историко-культурного наследия Беларуси Республиканского 
института высшей школы.

Доклад: «Профессиональная подготовка студентов-
историков в Даремском университете».

Диденко Евгения Вадимовна - студентка факультета 
международных отношений Белорусского государственного 
университета.

Доклад: «Развитие экономических отношений КНР и 
Саудовской Аравии в XXI веке».



СЕКЦИЯ 2
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ 

(Институт истории НАН Беларуси,
ул. Академическая, 1, актовый зал, 4-й этаж)

Сопредседатели секции:

Мазец Валентин Генрихович - ведущий научный 
сотрудник центра новой и новейшей истории Беларуси Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;
Кривичанина Екатерина Александровна - старший 

научный сотрудник центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук, доцент.

Витязь Сергей Петрович - заместитель директора Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси, доктор исторических наук.

Доклад: «Традыцыйнае і сучаснае ў этнічным вобразе 
беларуса (да пастаноўкі праблемы)».

Касович Александр Валерьевич - декан исторического 
факультета Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка, кандидат исторических наук, доцент; 
Лютый Анатолий Михайлович - профессор кафедры истории 
Беларуси и славянских народов Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка, доктор исторических 
наук, профессор.

Доклад: «Историография проблемы зарождения
государственности на территории Беларуси».

Лобанок Анатолий Константинович - декан факультета 
международных экономических отношений и менеджмента 
Международного университета МИТСО, кандидат исторических 
наук, доцент; Лютый Анатолий Михайлович — профессор 
кафедры истории Беларуси и славянских народов Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка, 
доктор исторических наук, профессор.

Доклад: «Крыніцы росту насельніцтва гарадоў і мястэчак 
Беларусі ў другой палове XVIII-X1X ст.».



Лютая Анжела Эдуардовна — доцент кафедры истории 
Беларуси и славянских народов Белорусского государственного 
педагогического университета им. М. Танка, кандидат 
исторических наук, доцент.

Доклад: «Историография истории ремесла в Беларуси во 
второй половине XVIII - первой половине XIX в.».

Трестьян Ирина Николаевна - аспирант кафедры 
истории Беларуси и славянских народов Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка.

Доклад: «Функционирование института губернаторства на 
территории Беларуси (1796-1825 гт.)».

Грачев Николай Николаевич - краевед, переводчик.
Доклад: «Макетирование сражений Наполеоновской и 

русской армий на территории Беларуси».
Восович Сергей Михайлович - доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин Брестского государственного 
технического университета, кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Культурно-просветительская деятельность
Могилевского Богоявленского братства в 1883-1914 гг.».

Толмачева Светлана Александровна - доцент кафедры 
истории Беларуси и славянских народов Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка, 
кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Стварэнне і дзейнасць павятовых па чыншавых 
справах прысутнасцей у Беларусі».

Подорожняя Елена Александровна - старший 
преподаватель кафедры истории Беларуси и музееведения 
Белорусского государственного университета культуры и 
искусств, кандидат исторических наук.

Доклад: «Проект Особого совещания о передаче дел из 
центральных в местные учреждения (1903 г.) и его реализация в 
Беларуси».

Гулюк Михаил Арисович - доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники, кандидат 
исторических наук, доцент.

Доклад: «Першая расійская рэвалюцыя 1905-1907 гг. і 
змены ва ўрадавай палітыцы ў галіне пачатковай адукацыі на 
Беларусі і Літве».



Трубчик Елена Геннадьевна - научный сотрудник 
центра новой и новейшей истории Беларуси Института истории 
НАН Беларуси.

Доклад: «Дзейнасць Галоўнай апякунскай рады на 
акупаванай тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны 
(1919-1921 гг.)».

Боровская Ольга Николаевна - научный сотрудник 
центра истории геополитики Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук.

Доклад: «Рыжская місія М.С. Касакоўскага (ліпень- 
жнівень 1920 г.)».

Пурышева Наталья Михайловна - доцент кафедры 
истории Беларуси и восточных славян Могилевского 
государственного университета им. А.А. Кулешова, кандидат 
исторических наук.

Доклад: «Дифференциация литературных объединений как 
форма адаптации к условиям общественно-политической жизни 
БССР (1920-е годы)».

Данилович Вячелав Викторович - директор Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Сістэма палітычнай асветы моладзі Савецкай 
Беларусі ў 1921-1939 гг.».

Кузюкович Анна Петровна - научный сотрудник 
Белорусского государственного музея истории Великой 
Отечественной войны.

Доклад: «Государственная политика Советской Беларуси 
по развитию физической культуры и спорта в 1920-1930-е гг.».

Кривуть Виталий Иванович - доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Барановичского 
государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент.

Доклад: «Конкурсы хорошего чтения» на территории 
Западной Беларуси в 1930-е гг.».

Криворот Анатолий Алексеевич - старший научный 
сотрудник центра новой и новейшей истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Узаемадзеянне савецкіх партызанскіх
фарміраванняў Беларусі і Латвіі ў 1942-1943 гг.».



Катюшкина Анна Анатольевна - аспирант Института 
истории НАН Беларуси, магистр исторических наук.

Доклад: «Восстановление мелиоративного хозяйства БССР 
и его деятельность в первые послевоенные годы (1945-1947 гг.)».

Нестерович Николай Борисович - старший научный 
сотрудник центра новой и новейшей истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Доклад: «Послевоенная коллективизация сельского
хозяйства в западнобелорусском регионе как политико
идеологическая кампания».

Смехович Николай Владимирович - заведующий 
центром новой и новейшей истории Беларуси Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Аграрная палітыка ў СССР і БССР: перыяды, 
асаблівасці (восень 1943-1991 гг.)».

Мазец Валентин Генрихович - ведущий научный 
сотрудник центра новой и новейшей истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

Доклад: «Беларуская чыгунка ва ўмовах эканамічнага 
эксперыменту і гаспадарчага разліку (1985-1991 гг.)».

Кривичанина Екатерина Александровна - старший 
научный сотрудник центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент.

Доклад: «Чарнобыльская катастрофа і суверэнізацыя 
Беларусі перыяду распаду СССР».

Александрович Елена Александровна - научный 
сотрудник центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси.

Доклад: «Экономическое сотрудничество Беларуси и 
Казахстана в 1991-2016 гг.».

Поповская Татьяна Александровна - научный 
сотрудник центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси; Тугай Владимир 
Васильевич - заведующий центром всеобщей истории и 
международных отношений Института истории НАН Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор.

Доклад: «Еврорегионы в системе трансграничного 
сотрудничества Республики Беларусь».



Иоффе Эммануил Григорьевич - профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Белорусского
государственного педагогического университета им. М. Танка, 
доктор исторических наук, профессор.

Доклад: «Национальная политика Республики Беларусь в 
1991-2000 годах».

Христенко Оксана Александровна - научный 
сотрудник центра новой и новейшей истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси.

Доклад: «Деятельность воскресных школ Белорусской 
православной церкви (1990-е- начало 2000-х гг.)».

Соловьянов Андрей Петрович - ученый секретарь 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент.

Доклад: «Помощь зарубежных организаций детским 
интернатным учреждениям Беларуси (1991-2005 гг.)».

Гросс Елена Петровна - научный сотрудник центра 
всеобщей истории и международных отношений Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Доклад: «Основные формы международного
сотрудничества общественных объединений Республики 
Беларусь в 1990-2000-е гг.».

Жоголь Екатерина Юрьевна - аспирант кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин Белорусского 
государственного университета, магистр исторических наук.

Доклад: «Да пытання гісторыі вывучэння мелкай глінянай 
пластыкі».



ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАН БЕЛАРУСИ в 2017 г.

20 февраля 2017 г. в Институте истории совместно с 
Фондом содействия актуальным историческим исследованиям 
«Историческая память» и Представительством Россотрудничества 
в Республике Беларусь проведен научный семинар «Революция и 
гражданская война на территории Российской империи».

2 марта 2017 г. в Институте истории проведен 
Международный «круглый стол» «Сотрудничество российских и 
белорусских историков: перспективы взаимодействия», в котором 
принял участие сенатор Федерального собрания Российской 
Федерации, д.и.н. В.В. Кондрашин.

10 марта 2017 г. в Институте истории проведено 
расширенное заседание секции по программе «История и 
культура» Государственной программы научных исследований на 
2006-202 гг. «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества», приуроченное подведению итогов 2016 г. и задачам на 
2017 г. - Год науки.

28 марта 2017 г. в Институте истории проведен 1-й 
симпозиум «Научные основы белорусской государственности».

30 марта 2017 г. в Институте истории проведен 
Международный «круглый стол» «Андрей Волон: жизнь и 
деятельность».

30-31 марта 2017 г. в Институте истории совместно с 
Представительством по Беларуси Фонда им. Конрада Аденауэра 
проведена Международная конференция «Беларусь в 
современных геополитических процессах».

30-31 марта 2017 г. в Москве совместно с историческим 
факультетом и факультетом политологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова проведена 
Международная научная конференция «Столетие Революции 1917 
года в России».

6-7 апреля 2017 г. в Шумилино совместно с 
Шумилинским районным исполнительным комитетом, Витебским 
государственным университетом им. П.М. Машерова проведена 
Научно-практическая конференция «Шумилинские чтения».



13-14 апреля 2017 г. в Минске совместно с Фондом 
содействия актуальным историческим исследованиям 
«Историческая память» и Представительством Россотрудничества 
в Республике Беларусь проведена Международная научная 
конференция «Мировые войны XX столетия в исторической 
памяти России и Беларуси».

20-21 апреля 2017 г. в Витебске совместно с Витебским 
государственным университетом проведена Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
источниковедения».

28 апреля 2017 г. в Минске совместно с Белорусским 
государственным музеем истории Великой Отечественной войны 
и Культурным центром и фондом «Мир Сент-Экзюпери» 
(Москва) проведена Международная научная конференция 
«Авиация партизанам в годы Великой отечественной войны».

11-12 мая 2017 г. в Институте истории проведена 
Международная научно-практическая конференция «Итоги 
археологических исследований на территории Беларуси в 2016 г.».



Конференция «Европа: актуальные проблемы
этнокультуры» проводится в рамках выполнения 
Государственной программы научных исследований на 2016— 
2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества» (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
A. А. Коваленя; кандидат исторических наук, доцент —
B. В. Данилович), задания 1.1.05 «Всеобщая история. Беларусь и 
мир: международные отношения, дипломатия, диаспора» 
(научный руководитель - доктор исторических наук, профессор 
В. В. Тугай).
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