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ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 
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Приглашаем посетить
Археологическую научно-музейную экспозицию

Института истории Национальной академии наук Беларуси 
г. Минск, ул. Академическая, І.Тел. +375 172841870

Иллюстрация на обложке:
Картина Н. М. Воронова «Беларусь за власть Советов».



ОРГКОМИТЕТ

Коваленя Александр Александрович -академик- 
секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, член-корреспондент, доктор исторических наук 
(председатель);

Данилович Вячеслав Викторович - директор 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 
(заместитель председателя);

Демянюк Андрей Константинович - директор 
Национального архива Республики Беларусь;

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

Соловьянов Андрей Петрович - учёный секретарь 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук;

Смехович Николай Владимирович - заведующий 
Центром новой и новейшей истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук;

Третьяк Сергей Александрович - заведующий отделом 
новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук;

Великий Анатолий Фёдорович - заведующий кафедрой 
истории Беларуси и славянских народов Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима 
Танка, кандидат исторических наук;

Мазец Валентин Генрихович - ведущий научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси; кандидат 
исторических наук;

Нестерович Николай Борисович - старший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси; кандидат 
исторических наук;

Шевко Фёдор Алексеевич - заместитель директора по 
общим вопросам Института истории НАН Беларуси.



Олехнович Рогнеда Анатольевна - научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси;

Христенко Оксана Александровна - научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси;

Гончаренко Кирилл Дмитриевич - лаборант 1-й 
категории Института истории НАН Беларуси;

Каплиев Алексей Александрович - аспирант Института 
истории НАН Беларуси;

Катюшкина Анна Анатольевна - аспирант Института 
истории НАН Беларуси
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
Международной научной конференции

«ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ 
СУДЬБАХ БЕЛОРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

2 ноября (четверг)

9.00- 10.00 Регистрация участников.

10.00 - 13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание.

13.00-14.00 Обед

14.00 - 17.30 Работа секций

3 ноября(пятница)

10.00 - 13.00 Работа секций

13.00- 14.00 Обед

14.00 - 16.00 Работа секций

16.10- 17.00 Подведение итогов. Закрытие конференции.

3



ВРЕМЯ И МЕСТО РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Регистрация участников
Время проведения'. 2.11.2017 г.: 10.00-13.00
Место проведения'. Институт истории НАН Беларуси
Адрес: г. Минск, ул. Академическая, 1; 2 этаж, фойе

Торжественное открытие. Пленарное заседание
Время проведения: 2.11.2017 г.: 10.00-13.00
Место проведения: Институт истории НАН Беларуси
Адрес: г. Минск, ул. Академическая, 1; 4 этаж, конференц-зал

Секция 1 «Великий Октябрь в исторических 
судьбах народов мира»
Время проведения: 2.11.2017 г.: 14.00-17.30;
3.11.2017: 10.00-13.00, 14.00-16.00
Место проведения: Институт истории НАН Беларуси
Адрес: г. Минск, ул. Академическая 1, зал заседаний Ученого 
совета, ауд. 223

Секция 2 «Октябрь 1917 года и процесс национально
государственного строительства».
Время проведения: 2.11.2017 г.: 14.00-17.30;
3.11.2017 г.: 10.00-13.00, 14.00-16.00
Место проведения: Национальный архив Республики Беларусь
Адрес: г. Минск, проспект Независимости 116

Секция 3 «100 лет социально-экономических и социально
культурных преобразований: достижения и проблемы».
Время проведения: 2.11.2017 г.: 14.00-17.30;
3.11.2017 г.: 10.00-13.00, 14.00-16.00
Место проведения: Институт истории НАН Беларуси
Адрес: г. Минск, ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал
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Закрытие конференции
Время проведения: 3.11.2017 г.: 16.10-17.00
Место проведения: Институт истории НАН Беларуси,
Адрес: г. Минск, ул. Академическая 1; зал заседаний Ученого 
совета, ауд. 223

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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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Международной научной конференции

Приветствия

Председателя Президиума НАН Беларуси, академика, доктора 
экономических наук, профессора Владимира Григорьевича 
Гусакова.

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

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал

2. 11.2017 г. 10.30-13.00

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - доктар гістарычных 
навук, прафесар, член-карэспандэнт, акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, (г. 
Мінск)
Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года ў лесе беларускага 
народа.

Касцюк Міхаіл Паўлавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, акадэмік, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск)
Асноўныя этапы адлюстравання ў гістарыяграфіі падзей 
Кастрычніка 1917 года.
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Шарков Анатолий Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск)
Русская Армия в период революционных преобразований.

Тарасенкова Татьяна Ивановна - кандидат исторических 
наук, доцент, директор Государственного архива новейшей 
истории Смоленской области
Российско-белорусская партийно-государственная элита: 
1917-1919 гг. (реконструкция политической биографии).

Лавринович Дмитрий Сергеевич - доктор исторических наук, 
профессор, первый проректор Могилёвского государственного 
университета им. А.А.Кулешова (г. Могилёв)
Конституционно-демократическая партия в событиях 1917 
г. на территории Беларуси.

Тугай Уладзімір Васільевіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчык Цэнтра ўсеагульнай гісторыі і 
міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. 
Мінск)
Латышы ў падзеях Кастрычніцкай рэвалюцыіў Беларусі.

Третьяк Сергей Александрович - кандидат исторических 
наук, заведующий отделом новейшей истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси (г. Минск)
Революционная Россия: от империи к постимперскому 
государственному строительству (1917 - 1922 гг.).
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СЕКЦИЯ 1
«ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ 

НАРОДОВ МИРА»
Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, ауд. 223
2.11.2017 г. 14.00-17.30

3.11. 2017 г. 10.00 - 13.00, 14.00 - 16.00

Модераторы:
Третьяк Сергей Александрович - кандидат исторических 
наук, заведующий отделом новейшей истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси,
Криворот Анатолий Алексеевич - кандидат исторических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела военной 
истории Беларуси Института истории НАН Беларуси.

Долготович Борис Дмитриевич - кандидат исторических наук, 
доцент (г. Минск)
В чем провинился Октябрь 1917 года?

Егорычев Владимир Евгеньевич - кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы (г. Гродно) 
Непредвзятый взгляд на 1917 год.

Соколова Елена Александровна - кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Национального института 
образования Республики Беларусь (г. Минск);
Жудро Сергей Дмитриевич - первый секретарь Оршанского 
горкома КПБ (г. Орша)
Эпохальное наследие Великого Октября.
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Сенявский Александр Спартакович - доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник Института экономики 
Российской академии наук (г. Москва, Российская Федерация) 
Великая российская революция 1917 года: вековая 
ретроспектива (цивилизационный и экономический 
аспекты).

Братченко Татьяна Михайловна - кандидат исторических 
наук, доцент, сотрудник Автономной некоммерческой 
организации «Институт национальной памяти» (г. Москва) 
Октябрьская революция 1917 г.: некоторые невыученные 
уроки истории.

Жайворонок Андрей Борисович - кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры политологии Института 
парламентаризма и предпринимательства (г. Минск)
Октябрьская революция и возможные альтернативы её 
развития.

Городниченко Александр Николаевич - начальник цикла 
кафедры социальных наук Военной академии Республики 
Беларусь (г. Минск)
Октябрьская революция 1917 года и её след в национально- 
освободительных войнах второй половины XX века.

Стариков Виктор Иванович - кандидат философских наук, 
доцент, профессор кафедры политологии Института 
парламентаризма и предпринимательства (г. Минск)
Октябрьская революция: анализ некоторых оценок её 
закономерности.
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Лычковский Александр Михайлович - старший 
преподаватель цикла территориальной обороны кафедры 
военной стратегии факультета Генерального штаба 
Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь (г. 
Минск);
Барабаш Владимир Станиславович - старший преподаватель 
цикла территориальной обороны кафедры военной стратегии 
факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 
академии Республики Беларусь (г. Минск)
Великая Октябрьская социалистическая революция, как 
следствие реализации идеи панславизма накануне и в ходе 
Первой мировой войны.

Люгко Сергей Григорьевич - кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель начальника кафедры военной стратегии 
факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 
академии Республики Беларусь (г. Минск)
События Октября 1917 г.: революция или переворот?

Турок Владислав Владимирович - курсант 5 курса факультета 
противовоздушной обороны Военной академии Республики 
Беларусь (г. Минск)
Некоторые проблемы изучения истории революционных 
событий 1917 года.

Лукашов Андрей Алексеевич - кандидат исторических наук (г. 
Минск)
Динамика социального состава офицерских кадров 
вооруженных сил Российской империи в начале XX в. и 
революция 1917 г.
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Головин Михаил Борисович - начальник цикла 
территориальной обороны кафедры военной стратегии 
факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной 
академии Республики Беларусь (г. Минск);
Литвин Андрей Альбинович - магистр военных наук, 
слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил 
Военной академии Республики Беларусь (г. Минск)
Красна» гвардия и её роль в Великой Октябрьской 
со ц и ал ист и чес ко й револю ц и и.

Тригубович Виктор Викторович - старший преподаватель 
кафедры тактики общевойскового факультета Военной академии 
Республики Беларусь (г. Минск);
Бутько Владимир Владимирович - слушатель факультета 
Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 
Республики Беларусь (г. Минск)
Использование института комиссаров при создании Красной 
Армии.

Шатько Вячеслав Иванович - кандидат военных наук, 
профессор, профессор кафедры военной стратегии факультета 
Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 
Республики Беларусь (г. Минск);
Бортницкий Дмитрий Сергеевич - слушатель факультета 
Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 
Республики Беларусь (г. Минск)
Политическая пропаганда в годы Гражданской войны в 
России.

Крыварот Анатоль Аляксеевіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела ваеннай гісторыі 
Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск)
Узаемадзеянне партызан Беларусі і Украіны ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны.
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Иоффе Эмануил Григорьевич - доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима 
Танка (г. Минск)
Он стоял у истоков белорусской советской 
государственности (А. Ф.Мясников).

Антонюк Денис Александрович - курсант 1 курса факультета 
противовоздушной обороны Военной академии Республики 
Беларусь (г. Минск)
Октябрьская революция в лицах: Ф.Э. Держинский.

Приходько Сергей Александрович - научный сотрудник 
Новозыбковского краеведческого музея (г. Новозыбков, 
Российская Федерация)
Николай Матвеевич Голодед: жизнь и судьба.

Новікаў Сяргей Яўгеньевіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры гісторыі, сусветнай культуры і 
туризму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта 
(г. Мінск)
Рэвалюцыя ў музеі: погляд праз стагоддзе (на матэрыяле 
тэматычных выстаў).

Паўлава Алена Якаўлеўна - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 
(г. Мінск)
Савецкія паштоўкі як гістарычныя крыніцы аб святкаванні 
гадавін Кастрычніцкай рэвалюцыі.
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Павлова Татьяна Яковлевна - кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международного права факультета 
международных отношений Белорусского государственного 
университета (г. Минск)
Влияние Октябрьской революции на изменение правового 
положения женщины.

Пинчук Александра Анатольевна - студент 4 курса 
исторического факультета Белорусского государственного 
университета (г. Минск)
Немецкие документы как источник по истории 
уничтожения населённых пунктов на территории Беларуси 
в период Великой Отечественной войны.
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СЕКЦИЯ 2
«ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА И ПРОЦЕСС НАЦИОНАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Национальный архив Республики Беларусь 
проспект Независимости 116

2.11.2017 г. 14.00-17.30
3.11.2017 г. 10.00- 13.00,14.00- 16.00

Модераторы:
Великий Анатолий Фёдорович - кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских 
народов Белорусского государственного педагогического 
университета им. Максима Танка,
Мазец Валентин Генрихович - кандидат исторических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси.

Вялікі Анатоль Фёдаравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма 
Танка (г. Мінск)
Успаміны як крыніца па гісторыі вывучэння Кастрычніцкай 
рэвалюцыі 1917 г.

Мазец Валянцін Генрыхавіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск)
Падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. ва ўспрыманні 
беларускай нацыянальнай палйпычнай эліты.
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Борисёнок Елена Юрьевна - доктор исторических наук, 
заведующий отделом восточного славянства Института 
славяноведения РАН (г. Москва, Российская Федерация)
Позиция партии большевиков по национальному вопросу 
накануне революционных преобразований: проблемы
самоопределения и устройства будущего государства.

Борисёнок Юрий Аркадьевич - кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории южных и западных славян 
Исторического факультета Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова (г. Москва, Российская 
Федерация)
Октябрьские события 1917 г. и перспективы решения 
белорусского вопроса в интерпретации польской 
мемуаристики (К.Вендзягольский, Р.Дыбоский,
Т.Парчевский).

Чикалова Ирина Ромуальдовна - доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры всеобщей истории и методики 
преподавания истории Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, ведущий 
научный сотрудник Центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 
Женский вопрос в документах социалистических партий, 
действовавших на территории белорусских губерний 
накануне 1917 года.

Ликарчук Сергей Борисович - старший преподаватель 
кафедры социальных наук Военной академии Республики 
Беларусь (г. Минск);
Крошка Владислав Михайлович - курсант 3 курса факультета 
внутренних войск Военной академии Республики Беларусь 
(г. Минск)
Минск в дни Октябрьской революции.
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Семенчик Николай Ефимович - доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории Беларуси и 
политологии Белорусского государственного технологического 
университета (г. Минск)
Октябрь 1917 г. в Беларуси: большевистская
контрреволюция ?

Смольянинов Михаил Митрофанович - кандидат 
исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси (г. 
Минск)
Октябрьская революция и начало иностранной военной 
интервенции в Беларуси.

Лыч Леанід Міхайлавіч - доктар гістарычных навук, прафесар, 
галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск)
Уплыў Кастрычніцкай рэвалюцыі на актывізацыю 
нацыянальнага рухуў Беларусь

Цымбал Аляксандр Георгіевіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму 
Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, старшы 
навуковы супрацоўнік Цэнтра гісторыі геапалітыкі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск)
1917 г. у развіцці беларускага руху паводле аналітычных 
матэрыялаў польскіх служб бяспекі 1920-х гг.

Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч - кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага навукова- 
даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы 
(г. Мінск)
Заходняя вобласць (камуна) РСФСР (1917 - 1918 гг.) і 
Беларуская ССР (1919 г.): неафішыруемая пераемнасць.
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Бароўская Вольга Мікалаеўна - кандидат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра гісторыі геапалітыкі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск)
Працэс нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва на прыкладзе 
Літоўска-Беларускай ССР (студзень 1919 г. -ліпень 1920 г.).

Таргонская Светлана Александровна - слушатель факультета 
Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии 
Республики Беларусь (г. Минск)
Влияние событий Октября 1917 года на формирование 
белорусской государственности.

Буевич Татьяна Владимировна - научный сотрудник 
Государственного архива Витебской области (г. Витебск) 
Создание исполнительных органов суда на территории 
Витебской губернии (ноябрь 1917 г. - июль 1923 г.)

Трубчик Елена Геннадьевна - кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института 
истории НАН Беларуси (г. Минск)
Становление и развитие института судебных исполнителей 
в БССР в 1920 -1930-е гг.

Кузнецов Александр Игоревич - соискатель Института 
национальной безопасности Республики Беларусь (г. Минск) 
Участие органов ЧК в ликвидации бандитизма в 1921 г.

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 
Рэалізацыя нацыянальнай палітыкі ў маладзёжным асяроддзі 
Савецкай Беларусі (1921 - 1939 гг.).
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Літвін Аляксей Міхайлавіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск)
Святкаванне 25-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі 
партызанамі Беларуси
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СЕКЦИЯ 3
«100 ЛЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ»

Институт истории НАН Беларуси
ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал

2.11.2017 г. 14.00-17.30
3.11.2017 г. 10.00 - 13.00,14.00 - 16.00

Модераторы:
Смехович Николай Владимирович - кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий Центром новой и новейшей истории 
Беларуси Института истории НАН Беларуси,
Нестерович Николай Борисович - кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела новейшей истории 
Беларуси Института истории НАН Беларуси.

Гніламедаў Уладзімір Васільевіч - доктар філалагічных навук, 
прафесар, акадэмік, галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі (г. Мінск);
Мікуліч Мікалай Уладзіміравіч - кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт, загадчык аддзела ўзаемасувязей літаратур Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі (г. Мінск)
Кастрычніцкая рэвалюцыя і фарміраванне нацыянальнай 
свядомасці ў беларускай літаратуры 1910 - 1920-х гадоў.

Барабаш Наталья Викторовна - кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории Беларуси и славянских народов 
Белорусского государственного педагогического университета 
им. Максима Танка (г. Минск)
Женотдел ЦК КП(б)Б: создание, структура, основные 
направления деятельности. 1919 —1920 гг.
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Старостенко Виктор Владимирович - кандидат философских 
наук, доцент, проректор по научной работе Могилёвского 
государственного университета им. А.А.Кулешова (г. Могилёв) 
Октябрь 1917 г. и становление советской модели 
государственно-церковных отношений 1920-х гг.

Болтрушевич Наталья Геннадиевна - кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 
Витебского государственного медицинского университета 
(г. Витебск)
Изменения в советской религиозной политике в отношении 
Русской православной церкви в годы Великой Отечественной 
войны.

Бут-Гусаім Святлана Феадосьеўна - кандидат філалагічных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры беларускай філалогіі Брэсцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С.Пушкіна (г. Брэст)
Іменаслоў паслякастрычніцкай эпохі ў люстэрку 
антрапанімікону прозы сучасных беларускіх пісьменнікаў.

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник 
отдела военной истории Беларуси Института истории НАН 
Беларуси (г. Минск)
Китайская национальная колония в Беларуси после 
Октябрьской революции (1917-1941 гг.).

Брянцев Михаил Васильевич - доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Брянского государственного университета им. 
академика И.Г.Петровского (г. Брянск, Российская Федерация) 
Антисемитские настроения в годы Гражданской войны (по 
материалам Государственного архива Брянской области).



Шабельцев Сергей Васильевич - кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск)
Трансформация этнонима «белорусы» в эмигрантской среде в 
Аргентине после Октябрьской революции 1917 г.

Глеб Марина Владимировна - кандидат исторических наук, 
доцент, заведующая Центральным научным архивом НАН 
Беларуси, Институт истории НАН Беларуси (г. Минск) 
Социально-политические контексты и развитие белорусской 
академической науки: конец 1920-х - начало 1930-х гг.

Шаўчук Ігар Іванавіч - доктар гістарычных навук, дацэнт, 
прафесар Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С.Пушкіна 
(г. Брэст)
Паняцце “навуковыя кадры” і яго дастасаванне да практыкі 
перыяду паўторнай інстытуалізацыі навукі ў Беларусі (1920-я 
гады).

Новик Наталия Евгеньевна - кандидат исторических наук, 
доцент, старший научный сотрудник отдела истории Беларуси 
Нового времени Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 
Выпускники учительских семинарий дореволюционной 
Беларуси в общественно-политической и культурной жизни 
БССР.

Саракавік Іван Аляксандравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (г. 
Мінск)
Кастрычніцкая рэвалюцыя і арганізацыя акадэмічнай 
юрыдычнай навукіў Беларусіў 1921-1938 гг.
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Картунова Ирина Игоревна - старший преподаватель кафедры 
социально-педагогической работы Витебского государственного 
университета им. П.М.Машерова (г. Витебск)
Великая Октябрьская социалистическая революция и 
развитие ветеринарного образования в Беларуси.

Корзенко Георгий Владимирович - доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Белорусского государственного педагогического 
университета им. Максима Танка (г. Минск)
Государственная политика Беларуси в сфере высшей школы 
и науки: исходная концепция и стратегия (1919-1941 гг.).

Третьяк Сергей Александрович - кандидат исторических 
наук, заведующий отделом новейшей истории Беларуси 
Института истории НАН Беларуси (г. Минск)
Отделение физики, математики и информатики НАН 
Беларуси в 1950-е - 1960-е гг.

Яноўскі Алег Антонавіч - кандыдат гістарычных навук, 
прафесар, загадчык кафедры гісторыі Расіі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск);
Яноўская Валянціна Васільеўна - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў 
гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск)
Станаўленне вышэйшай школы Беларуси паміж 
рэвалюцыйным пафасам ірэаліямі пачатку 1920-х гадоў.

Грабянчук Ігар Васільевіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 
Інстытута пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь (г. Мінск)
Бабруйскі дзяржаўны настаўніцкі інстытут (1949 - 1954): 
асноўныя дасягненні і пралікі.
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Ермашкевіч Віталь Рыгоравіч - вядучы бібліятэкар бібліятэкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 
(г. Мінск)
Монументальная пропаганда ў СССР, савецкай і незалежной 
Беларуси

Свердлова Юлия Михайловна - аспирант Белорусского 
государственного университета культуры и искусств (г. Минск) 
Роль музыки в постановках малых театральных форм 
постреволюционного периода.

Харламова Ольга Николаевна - магистр политологии, доцент 
Международного гуманитарно-экономического института 
(г. Минск)
Информационная безопасность Республики Беларусь.

Бяспалая Марыя Аркадзьеўна - доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (г. 
Мінск)
Аграрная праграма савецкага ўрада: вытокі і вынікі.

Игнатенко Иван Владимирович - магистрант Гомельского 
государственного университета им. Ф.Скорины (г. Гомель) 
Сопротивление крестьян Гомельщины политике 
коллективизации в 1930-е гг.

Смехович Николай Владимирович - кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий Центром новой и новейшей истории 
Беларуси Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 
Сопротивление колхозного крестьянства Беларуси 
сталинской аграрной политике: формы и направления (1946 — 
1952 гг.).
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Корзенко Георгий Владимирович - доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Белорусского государственного педагогического 
университета им. Максима Танка (г. Минск);
Новикова Светлана Ивановна - преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Белорусского
государственного педагогического университета им. Максима 
Танка (г. Минск)
Организация труда инвалидов в Беларуси с 1917 г. по 1950 г. 
(по архивным материалам).

Кузьмін Анрэй Дзмітрыевіч - магістр гістарычных навук, 
старшы выкладчык кафедры гуманітарных дысцыплін 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання (г. Магілёў) 
Роля кадравага патэнцыялу ў аднаўленні і развіцці 
прамысловасці БССРу 1944-1950 гг.

Агееў Аляксандр Рыгоравіч - кандыдат гістарычных навук. 
дацэнт, прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.А.Куляшова (г. Мінск)
Ідэалагічныя аспекты падрыхтоўкі кадраў для прамысловасці 
БССРу другой палове 1950-1960-х гг.

Пушкін Ігар Аляксандравіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання (г. Магілёў)
Кадровая палітыка КПБ і сістэма перападрыхтоўкі і 
павышэння кваліфікацыі кадраўу прамысловасці БССР (1970- 
1980-я гг.).

Грузицкий Юрий Леонтьевич - кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры финансов Белорусского 
государственного экономического университета (г. Минск) 
Октябрь и становление финансовых органов Беларуси.
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Ликарчук Сергей Борисович - старший преподаватель 
кафедры социальных наук Военной академии Республики 
Беларусь (г. Минск);
Леоненко Егор Владимирович - курсант 2 курса факультета 
внутренних войск Военной академии Республики Беларусь 
(г. Минск)
Модернизация экономики Беларуси в 1920-е гг.

Старовойтов Михаил Иванович - кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси, ведущий 
научный сотрудник НИС Гомельского государственного 
университета им. Ф.Скорины (г. Гомель)
Советская мобилизационная модернизация экономики БССР 
и изменения в социальной структуре городского населения 
(1920-1930 гг.).

Мазей Валянцін Генрыхавіч - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 
Аднаўленне і развіццё чыгуначнага транспорту ў Савецкай 
Беларусіў 20-я гады XX cm.

Ермашкевич Григорий Иванович - кандидат исторических 
наук, доцент, профессор кафедры политологии Института 
парламентаризма и предпринимательства (г. Минск)
Свёртывание предпринимательской деятельности в первые 
годы становления советской экономики (октябрь 1917 г. - 
1920 г.).

Нестерович Николай Борисович - кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела новейшей истории 
Беларуси Института истории НАН Беларуси (г. Минск)
Реформирование отношений собственности в Беларуси в 
2000-е годы: итоги и перспективы.
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Соловьиное Андрей Петрович — кандидат исторических наук, 
доцент, ученый секретарь Института истории НАН Беларуси 
Октябрьская революция 1917 г. и организация системы 
социальной защиты несовершеннолетних.

Філазаповіч Таццяна Уладзіміраўна - навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск)
Асноўныя накірункі распрацоўкі маладзёжнай жыллёвай 
палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь у 1991 - 2000 гг.
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Институт истории НАН Беларуси
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223 

3. 11.2017 г. 16.10-17.00

Подведение итогов, выступление модераторов секций
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МИНСКА

Дом-музей / съезда РСДРП

Белорусский национальный драматический 
театр имени Янки Купалы
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Памятник В. И. Ленину у Дома Правительства

Площадь Независимости
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Площадь Победы

Памятник «Беларусь партизанская»
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Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны

Октябрьская площадь
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Создан 15 октября 1929 г. на базе кафедр всеобщей 
истории, истории Белоруссии, истории белорусского права, 
археологии, этнографии, исторической географии, комиссий по 
изучению городов, археографической и истории образования.

Директора института: В.М. Игнатовский (1929-1931); 
П.О. Горин (Коляда) (1931-1936); В.К. Щербаков (1936-1937); 
Н.М. Никольский (1937-1953); И.С. Кравченко (1953-1965); 
Н.В. Каменская (1965-1969); Н.М. Игнатенко (1969-1975); 
П.Т. Петриков (1975-1988); М.П. Костюк (1988-1999); 
Н.С. Сташкевич (1999-2004, и. о. директора); А.А. Коваленя 
(2004-2010), В.В. Данилович (с 2010 г.).

В институте работали академики П.О. Горин (Коляда), 
Д.Ф. Жилунович (Тишка Гартны), И.М. Игнатенко, 
В.М. Игнатовский, И.С. Кравченко, С.Ю. Матулайтис,
Н.М. Никольский, В.Н. Перцев, Е.И. Ривлин, В.А. Сербента,
B. К. Щербаков, А.Н. Ясинский, члены-корреспонденты
C. Х. Агурский, Н.В. Каменская, К.И. Шабуня, П.Т. Петриков, 
работает в настоящее время академик М.П. Костюк.

Сегодня научный потенциал института: 14 докторов наук, 
1 член-корреспондент и 1 академик НАН Беларуси, 52 кандидата 
наук. Институт участвует в разработке республиканских и 
региональных научных проектов; располагает устойчивыми 
международными связями. Установлены долговременные 
контакты с научными центрами России, Польши, Литвы, 
Армении и др-, государств. Наряду с ознакомительными 
поездками и участием в научных форумах, используются такие 
формы сотрудничества, как совместная публикаторская 
деятельность, командировки и стажировки специалистов, чтение 
лекций, обмен литературой, совместная разработка научных 
программ и проектов.
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Институтом истории подписаны соглашения о научном 
сотрудничестве с Институтом славяноведения Российской 
академии наук, Институтом всеобщей истории Российской 
академии наук, Институтом Макс Фон Лауэ-Поль Ланжевен 
(Франция), Институтом украиноведения имени И. Крипьякевича 
Национальной академии наук Украины и др.

Институтом истории заключены соглашения о 
сотрудничестве со следующими высшими учебными 
заведениями Республики Беларусь: Белорусским
государственным педагогическим университетом имени 
М. Танка; Брестским государственным университетом имени 
А.С. Пушкина; Гродненским государственным университетом 
имени Я. Купалы; Могилевским государственным 
университетом имени А.А. Кулешова; Институтом молодежи и 
образования при БГУ; Белорусским государственным 
университетом; Полоцким государственным университетом; 
Гомельским государственным университетом имени 
Ф. Скорины; Академией управления при Президенте Республики 
Беларусь; БИП-Институтом правоведения; Международным 
университетом «МИТСО» и др.

В рамках этих соглашений предусмотрено совместное 
участие в разработке общеобразовательных стандартов нового 
поколения, планов, программ и учебных пособий по 
историческим дисциплинам; организация совместных научных 
исследований; конференций, семинаров и других мероприятий с 
целью поднятия научно-теоретического уровня 
фундаментальных и прикладных исторических исследований; 
подготовка магистрантов, аспирантов, докторантов; организация 
стажировок научного и преподавательского состава; 
приглашение ведущих ученых института для чтения лекций; 
совместная подготовка и публикация научных, учебных и 
методических материалов по результатам выполнения научно- 
исследовательских работ.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

20 февраля 2017 г. в Институте истории совместно с 
Фондом содействия актуальным историческим исследованиям 
«Историческая память» и Представительством 
Россотрудничества в Республике Беларусь проведен 
международный 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 состоялось 
заседание секции по подпрограмме «История и культура» 
государственной программы научных исследований «Экономика 
и гуманитарное развитие белорусского общества».

28 марта 2017 г. в Институте истории проведен Первый 
симпозиум «Научные основы белорусского государственности».

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

30-31 марта 2017 г. в Институте истории совместно с 
Представительством по Беларуси Фонда имени 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 имени М. В. Ломоносова 
проведена Международная научная конференция «Век 
Революции 1917 года в России».

6-7 апреля 2017 г. в Шумилине совместно с 
Шумилинским районным исполнительным комитетом, 
Витебским государственным университетом им. П.М. Машерова 
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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 
века 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 научно-практическая 
конференция «Авиация партизанам в годы Великой 
Отечественной войны».

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

24 мая 2017 г. в Институте истории совместно с 
Национальным архивом Республики Беларусь проведен 
Международный «круглый стол» «Архивы как информационная 
основа исторических исследований (к 90-летию Национального 
архива Республики Беларусь)».

25-26 мая 2017 г. в Институте истории проведена 
Международная научно-практическая конференция «Европа: 
актуальные проблемы этнокультуры».

8-9 июня 2017 г. в Институте истории совместно с 
Институтом истории Литвы, Институтом истории им. Т. 
Мантойфеля Польской академии наук и Польским институтом в 
Минске проведена Международная конференция «Проблемы 
локальной истории: конфессиональная жизнь Великого 
Княжества Литовского и Польши в XVI-XVIII вв.».
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14 июня 2017 г. в Институте истории проведен 
Международный «круглый стол» «Белорусско-китайские связи: 
история и современность».

26-30 июня 2017 г. в Институте истории совместно с 
Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества 
проведена Международная научно-практическая конференция 
«Антропология семьи: исторические, социально-экономические 
и биологические аспекты исследований».

7-8 сентября 2017 г. в Институте истории совместно с 
Минским городским исполнительным комитетом проведена 
Международная научная конференция «Минск и минчане: 
десять веков истории (к 950-летию города)».

15-16 сентября 2017 г. в Свислочи совместно со 
Свислочским районным исполнительным комитетом проведена 
Научно-практическая конференция «Прошлое и настоящее 
Свислочского края».

22-23 сентября 2017 г. в Слуцке совместно со Слуцким 
районным исполнительным комитетом проведена Научно- 
практическая конференция «Беларусь, Случчина и Эдвард 
Войнилович».

28-29 сентября 2017 г. в Мстиславле совместно с 
Мстиславльским районным исполнительным комитетом и 
Могилёвским государственным университетом проведена 
Научно-практическая конференция «Мстиславщина в контексте 
истории Поднепровья».

4 октября 2017 г. в г. Рогачев совместно с Рогачевским 
районным исполнительным комитетом проведена 
республиканская научно-практическая конференция «Древности 
Гомельского Поднепровья» (приуроченная к 55-летию ГУК 
«Рогачевский музей народной славы»).

5 октября 2017 г. в Вильнюсе совместно с Литовским 
эдукологическим университетом проведена Международная 
научная конференция «Парламентаризм в Великом Княжестве 
Литовском в XVIII веке: институты, парламентарии, 
парламентская практика».
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12-13 октября 2017 г. совместно с Белорусским 
государственным музеем истории Великой Отечественной 
войны проведена Международная научно-практическая 
конференция «Руководство антифашистским сопротивлением на 
территории Беларуси (1941-1944): к 75-летию создания 
Белорусского штаба партизанского движения».

26-27 октября 2017 г. совместно с Посольством Украины 
в Республике Беларусь, Минским городским общественным 
объединением украинцев «Заповіт» и Вилейским районным 
исполнительным комитетом проведен Международный научный 
«круглый стол» «Деятельность П.С.Орлика (1672-1742) и 
правовая мысль в Европе первой половины XVIII в. Белорусско- 
украинские культурно-просветительские взаимосвязи».

37



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Конференция проводится в рамках выполнения Государственной программы 
научных исследований на 2016-2020 гг. «Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского общества» (научный руководитель — член- 
корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 
А.А.Коваленя) подпрограммы № I «История и культура» (научный 
руководитель - кандидат исторических наук, доцент В.В.Данилович), 
задания 1.3.03 «Беларусь у гістарычным працэсе: сацыяльна-эканамічныя 
трансформации і грамадска-культурныя змены (конец XVIII — пачатак XXI 
ст.)» (научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент 
Н.В. Смехович).
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