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дожник



ОРГКОМИТЕТ

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

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

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора но 
научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат ис
торических наук;

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

Голубев Валентин Федорович - заведующий центром 
специальных исторических наук и антропологии Института ис
тории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор;

Марфина Ольга Владимировна - заведующий отделом 
антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат ис
торических наук;

Яновская Валентина Васильевна - заведующий 
отделом историографии и методов исторического исследования 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук;

Саливон Инесса Ивановна - главный научный сотруд
ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 
доктор биологических наук;

Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий науч
ный сотрудник центра физической антропологии Института эт
нологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
кандидат исторических наук (Москва, Россия);

Кобылянский Евгений Давидович - профессор кафед
ры анатомии и антропологии Медицинского факультета имени 
Саклера Тель-Авивского университета, PhD (Тель-Авив, Изра
иль);

Павлица Татьяна - доцент кафедры биологии и эколо
гии Университета г. Нови Сад, PhD (Нови Сад, Сербия);
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Полина Наталья Ивановна - старший научный сотруд
ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 
кандидат медицинских наук;

Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный сотруд
ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук;

Пежемский Денис Валерьевич - старший научный со
трудник Научно-исследовательского института и Музея антро
пологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических 
наук (Москва, Россия);

Родзевич-Грун Иоанна - старший преподаватель Инсти
тута физического воспитания, туризма и физиотерапии Универ
ситета имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD (Ченстохова, 
Польша)

СЕКРЕТАРИАТ

Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник 
отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь);

Боом Юлия Вячеславовна - младший научный сотруд
ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси 
(Минск, Беларусь);

Крумплевский Владислав Станиславович - младший 
научный сотрудник отдела антропологии Института истории 
НАН Беларуси (Минск, Беларусь);

Шинилло Владимир Александрович - младший науч
ный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 
Беларуси (Минск, Беларусь);

Дедолко Юлия Владимировна - преподаватель кафедры 
философии и методологии науки факультета философии и соци
альных наук Белорусского государственного университета 
(Минск, Беларусь)
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции

«АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА: ИСТОРИЧЕСКИЕ,

9.00-10.00
10.00-10.30

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ»

27 июня (среда)

Регистрация участников конференции 
Торжественное открытие Международной 
научно-практической конференции
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

10.30-13.00 Пленарное заседание
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Работа секции «Тенденции изменчивости 

физического типа населения в условиях 
современной городской среды
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

16.00-16.15 Кофе-брейк

9.00-13.00

28 июня (четверг)

Работа методического семинара «Классические 
антропологические методики в условиях 
современности»
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

11.00-11.15 Кофе-брейк
13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Работа методического семинара «Классические 

антропологические методики в условиях 
современности»
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223
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14.00 - 18.00 Работа секции «Историко-этнографические и

16.00-16.15

демографические аспекты исследования жизни 
города»
ул. Академическая 1, 3 этаж, ауд. 305
Кофе-брейк

9.00-11.30

29 июня (пятница)

Работа круглого стола 
«Современная антропология» 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

11.30-12.00 Закрытие конференции, подведение итогов
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

12.00-13.00 Обед

13.00- 18.00 Экскурсионная программа

Отъезд участников (в течение дня)

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

Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 
ул. Академическая I, ауд. 223

27. 06. 2018 г. 10.00-10.30

Приветствия

Директора Института истории НАН Беларуси, кандидата исто
рических наук, доцента
Вячеслава Викторовича Даниловича
Главного научного сотрудника Научно-исследовательского ин
ститута и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московско
го государственного университета имени М.В. Ломоносова, док
тора биологических наук
Ильи Васильевича Перевозчикова
Профессора кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, доктора биологических наук, доцента
Марины Анатольевны Негашевой
Профессора кафедры анатомии и антропологии Медицинского 
факультета имени Саклера Тель-Авивского университета, PhD
Евгения Давидовича Кобылянского
Ведущего научного сотрудника центра физической антрополо
гии Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо- 
Маклая РАН, кандидата исторических наук
Маргариты Михайловны Герасимовой
Заведующего центром физической антропологии Института эт
нологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, докто
ра исторических наук
Сергея Владимировича Васильева
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

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

27. 06. 2018 г. 10.30-13.00

Голубев Валентин Федорович - заведующий центром 
специальных исторических наук и антропологии Института ис
тории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Инвентарные описания городов Беларуси XVI— 
XVIII вв. как источник по исторической антропологии».

Саливон Инесса Ивановна - главный научный сотрудник 
отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, доцент; Марфина Ольга Владимировна - 
заведующий отделом антропологии Института истории НАН Бе
ларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь); 
Емельянчик Ольга Антоновна - заведующий кафедрой исто
рии и туризма Полоцкого государственного университета, кан
дидат биологических наук, доцент (Полоцк, Беларусь).

Доклад: «Антропологические особенности городского 
населения Беларуси ХІ-ХІХ вв.».

Перевозчиков Илья Васильевич - главный научный со
трудник Научно-исследовательского института и Музея антро
пологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, доктор биологических 
наук (Москва, Россия).

Доклад: «К антропологии населения Амстердама XVII- 
XVIII вв.».
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Чикалова Ирина Ромуальдовна - профессор кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории Белорус
ского государственного педагогического университета имени 
М. Танка, ведущий научный сотрудник отдел историографии и 
методов исторического исследования Институга истории НАН 
Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Минск, Бела
русь).

Доклад: «Европейский город в условиях промышленной и 
аграрной революций: историко-антропологический аспект».

Васильев Сергей Владимирович - заведующий центром 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук; Ве
селовская Елизавета Валентиновна - руководитель лаборато
рии антропологической реконструкции Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор историче
ских наук, доцент; Галеев Равиль Марветович - младший на
учный сотрудник лаборатории антропологической реконструк
ции Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо- 
Маклая РАН; Григорьева Ольга Михайловна - старший науч
ный сотрудник лаборатории антропологической реконструкции 
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН, кандидат биологических наук; Пестряков Александр 
Петрович - старший научный сотрудник лаборатории антропо
логической реконструкции Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат биологических наук; 
Боруцкая Светлана Борисовна - доцент кафедры антрополо
гии биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических на
ук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Антропологическое исследование неолитических 
памятников Забайкалья».

9



Мельник Виктор Александрович - доцент кафедры нор
мальной физиологии Гомельского государственного медицин
ского университета, кандидат биологических наук, доцент (Го
мель, Беларусь).

Доклад: «Формирование типологических особенностей 
морфофункциональных показателей физического развития у го
родских школьников в перипубертатный период».
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СЕКЦИЯ 
«ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ТИПА 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

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

27. 06. 2018 г. 14.00-18.00

Модераторы:
Негашена Марина Анатольевна - доктор биологических наук, 
доцент, профессор кафедры антропологии биологического фа
культета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова
Полина Наталья Ивановна - кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник отдела антропологии Института 
истории НАН Беларуси

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

Доклад: «Изменение во времени процесса формирования 
тотальных размеров тела у школьников г. Гомеля».

Бахолдина Варвара Юрьевна - профессор кафедры ан
тропологии биологического факультета Московского государст
венного университета имени М.В. Ломоносова, доктор биологи
ческих наук, доцент; Титова Елена Петровна - доцент кафедры 
анатомии и биологической антропологии Российского государ
ственного университета физической культуры, спорта, молодё
жи и туризма, кандидат биологических наук, доцент (Москва, 
Россия).

Доклад: «Изучение психосоматических соотношений в 
двух выборках студентов московского мегаполиса».



Филиппова Светлана Николаевна — профессор кафедры 
адаптивной физической культуры и медико-биологических дис
циплин Педагогического института физической культуры и 
спорта Московского городского педагогического университета, 
доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия); Феди
на Роза Германовна - научный сотрудник центральной научно- 
исследовательской лаборатории Новосибирского государствен
ного медицинского университета, кандидат биологических наук 
(Новосибирск, Россия); Мелкадзе Отари Владимирович - до
цент кафедры адаптивной физической культуры и медико
биологических дисциплин Педагогического института физиче
ской культуры и спорта Московского городского педагогическо
го университета, кандидат биологических наук, доцент; Чума
ков Борис Николаевич - профессор кафедры адаптивной фи
зической культуры и медико-биологических дисциплин Педаго
гического института физической культуры и спорта Московско
го городского педагогического университета, доктор медицин
ских наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Влияние урбоэкологических факторов мегаполиса 
и учебной нагрузки на антропологические, функциональные и 
метаболические показатели здоровья и адаптации учащихся и 
молодежи 15-18 лет».

Кобылянский Евгений Давидович - профессор кафедры 
анатомии и антропологии Медицинского факультета имени Сак- 
лера Тель-Авивского университета, PhD (Тель-Авив, Израиль).

Доклад: «Age changes in bone mineral density (BMD). Ethnic
al variability. Crosssectional study».

Полина Наталья Ивановна - ведущий научный сотруд
ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 
кандидат медицинских наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Физическое развитие белорусских школьников: по 
данным индексных оценок».
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Чаплинская Елена Васильевна - заведующий кафедрой 
биологии Белорусского государственного медицинского универ
ситета, кандидат биологических наук, доцент; Турбо Татьяна 
Леонидовна - старший научный сотрудник отдела антрополо
гии Института истории НАН Беларуси, кандидат биологических 
наук; Мезен Нина Иосифовна - доцент кафедры биологии Бе
лорусского государственного медицинского университета, кан
дидат биологических наук, доцент; Сахно Инесса Павловна - 
старший преподаватель кафедры биологии Белорусского госу
дарственного медицинского университета (Минск, Беларусь); 
Павлица Татьяна - доцент кафедры биологии и экологии Уни
верситета г. Нови Сад, PhD (Нови Сад, Сербия).

Доклад: «Динамика во времени показателей физического 
развития белорусских и сербских студентов».

Терехова Тамара Николаевна - заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста Белорусского государственного 
медицинского университета, доктор медицинских наук, профес
сор; Горлачёва Татьяна Владимировна - доцент кафедры ор
тодонтии Белорусского государственного медицинского универ
ситета, кандидат медицинских наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Параметры зубных рядов у пациентов с зубоче
люстными аномалиями различной тяжести».

Харламова Наталья Владимировна - научный сотрудник 
центра физической антропологии Института этнологии и антро
пологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат историче
ских наук; Хохлов Никита Викторович - научный сотрудник 
центра аудиовизуальной антропологии Института этнологии и 
антропологии РАН, кандидат биологических наук (Москва, Рос
сия); Дзини Стефания - соискатель центра физической антро
пологии Института этнологии и антропологии РАН (Милан, 
Италия).

Доклад: «Предварительные итоги одонтологического ис
следования современных итальянцев г. Керчь».
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Синева Ирина Михайловна - ассистент кафедры антро
пологии биологического факультета Московского государствен
ного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологи
ческих наук (Москва, Россия).

Доклад: «Морфофункциональные показатели и особенно
сти психологической адаптации у студенческой молодежи раз
ных городов России».

Герасевич Анатолий Николаевич - докторант отдела ан
тропологии Института истории НАН Беларуси; доцент кафедры 
анатомии, физиологии и безопасности человека Брестского го
сударственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат 
биологических наук, доцент (Брест, Беларусь).

Доклад: «Половозрастная динамика приростов показате
лей физического развития городских детей и подростков».

16.00 -16.15 Кофе-брейк

Комаров Сергей Геннадьевич - ученый секретарь Инсти
тута этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Цыгане: антропологический очерк».

Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры 
адаптивной физической культуры и медико-биологических дис
циплин Педагогического института физической культуры и 
спорта Московского городского педагогического университета, 
доктор биологических наук, профессор (Москва, Россия); Феди
на Роза Германовна - научный сотрудник центральной научно- 
исследовательской лаборатории Новосибирского государствен
ного медицинского университета, кандидат биологических наук 
(Новосибирск, Россия).

Доклад: «Экспериментальное обоснование нового научного 
междисциплинарного направления «возрастная адаптология»».
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Давыдов Владимир Юрьевич - профессор кафедры фи
зической культуры и спорта Полесского государственного уни
верситета, доктор биологических наук, профессор; Яковлев 
Анатолий Николаевич - заведующий кафедрой оздоровитель
ной и адаптивной физической культуры Полесского государст
венного университета, кандидат педагогических наук, доцент; 
Манкевич Анна Николаевна - ассистент кафедры оздорови
тельной и адаптивной физической культуры Полесского госу
дарственного университета (Пинск, Беларусь).

Доклад: «Типы телосложения школьников с разным уров
нем биологического созревания».

Давыдов Владимир Юрьевич - профессор кафедры фи
зической культуры и спорта Полесского государственного уни
верситета, доктор биологических наук, профессор; Пригодич 
Дмитрий Николаевич - аспирант кафедры физической культу
ры и спорта Полесского государственного университета, магистр 
педагогических наук; Шантарович Владимир Владимирович 
- главный тренер Национальной команды Республики Беларусь 
по гребле на байдарках и каноэ; Журавский Александр Юрье
вич - доцент кафедры физической культуры и спорта Полесско
го государственного университета, кандидат педагогических на
ук, доцент (Пинск, Беларусь).

Доклад: «Некоторые морфологические показатели гребцов 
на байдарке и каноэ и их взаимосвязь со спортивным результа
том».

Алексеева Светлана Ивановна - доцент кафедры адап
тивной физической культуры и медико-биологических дисцип
лин Педагогического института физической культуры и спорта 
Московского городского педагогического университета, канди
дат физико-математических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Коррекция адаптационного потенциала детей с 
нарушением осанки средствами адаптивной физической куль
туры».
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Кривицкий Валерий Владимирович - учитель СШ № 2 
г. Смолевичи (Смолевичи, Беларусь).

Доклад: «Особенности пропорций тела и жироотложения 
у третьекурсников двух минских вузов».

Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государ
ственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор биоло
гических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Гендерные аспекты изучения особенностей те
лосложения у современной молодежи».
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«КЛАССИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ»
Зал заседаний Ученого совета Института истории НАН Беларуси 

ул. Академическая 1, ауд. 223
28. 06. 2018 г. 9.00-13.00

Модератор:
Пежемский Денис Валерьевич - кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник Научно-исследовательского инсти
тута и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова

Теоретическая часть

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

Доклад: «Смертность населения Беларуси в до- 
индустриальную эпоху: особенности половозрастного распреде
ления (по данным палеодемографии и исторической демогра
фии)».

Комаров Сергей Геннадьевич - ученый секретарь Инсти
тута этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН, кандидат исторических наук; Боруцкая Светлана Бори
совна - доцент кафедры антропологии биологического факуль
тета Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук, доцент; Ва
сильев Сергей Владимирович - заведующий центром физиче
ской антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук (Мо
сква, Россия).

Доклад: «Антропологическая характеристика средневеко
вого населения города Плес Ивановской области».
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Боруцкая Светлана Борисовна - доцент кафедры антро
пологии биологического факультета Московского государствен
ного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат биологиче
ских наук, доцент; Емельянчик Ольга Антоновна - заведую
щий кафедрой истории и туризма Полоцкого государственного 
университета, кандидат биологических наук, доцент (Полоцк, 
Беларусь); Васильев Сергей Владимирович - заведующий 
центром физической антропологии Института этнологии и ан
тропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор историче
ских наук (Москва, Россия).

Доклад: «Антропологическая характеристика средневеко
вого населения города Плес Ивановской области».

Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный 
сотрудник центра физической антропологии Института этноло
гии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат 
исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Городское население Западной Алании VI1I-IX вв. 
(по краниологии могильника Мощевая Балка)».

Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник 
отдела антропологии и экологии Института истории НАН Бела
руси (Минск, Беларусь).

Доклад: «Перспективы исследования антропологических 
аспектов конструкционной устойчивости черепа к механиче
ским воздействиям».

Рейс Евгения Сергеевна - научный сотрудник Научно- 
производственного объединения «Археологическиое Проекти
рование и Изыскания» (Красноярск, Россия).

Доклад: «Остеологическая характеристика первых жите
лей Енисейского и Красноярского острогов в сравнительном ас
пекте».
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Галеев Равиль Марветович - младший научный сотруд
ник центра физической антропологии Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Харламова На
талья Владимировна - научный сотрудник центра физической 
антропологии Института этнологии и антропологии имени 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук; Лей
бова Наталья Александровна - научный сотрудник центра фи
зической антропологии Института этнологии и антропологии 
имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук 
(Москва, Россия); Бердникова Наталья Евгеньевна - научный 
сотрудник Иркутского государственного университета; Бердни
ков Иван Михайлович - старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского центра «Байкальский регион» Иркутского 
государственного университета, кандидат исторических наук 
(Иркутск, Россия).

Доклад: «Палеодемографические данные о населении 
г. Иркутска XVII-XIX вв.».

Гильмитдинова Алина Харисовна - научный сотрудник 
Центра палеоэтнологических исследований (Москва, Россия).

Доклад: «Особенности линейных пропорций тела народов 
Северной Азии».

Южакова Алёна Владимировна - младший научный со
трудник центра физической антропологии Института этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва, Рос
сия).

Доклад: «Палеодемография старожильческого населения 
Омского Прииртышья XVII-XVIII вв. (по материалам памятни
ка Изюк-1)».

Шипилло Владимир Александрович - младший научный 
сотрудник отдела антропологии Института истории НАН Бела
руси (Минск, Беларусь).

Доклад: «Краниологический материал XVII-XVIII вв. из по
гребений при костеле Божьего Тела г. Несвижа».
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Вагнер-Сапухина Елена Андреевна - аспирант кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государ
ственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Рос
сия).

Доклад: «О составе остеофенетической программы и 
возможностях поиска дополнительных признаков».

11.00 - 11.15 Кофе-брейк

Пежемский Денис Валерьевич - старший научный со
трудник Научно-исследовательского института и Музея антро
пологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических 
наук (Москва, Россия); Абрамова Александра Николаевна - 
аспирант Волгоградского государственного университета (Крас
нодар, Россия).

Доклад: «Проблема методических расхождений при изме
рении середин диафизов длинных костей».

Практическая часть
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методический семинар 
«КЛАССИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ»

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

28. 06. 2018 г. 14.00-18.00

Модератор:
Пежемский Денис Валерьевич - кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник Научно-исследовательского инсти
тута и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова

Вступительный доклад:
Абрамова Александра Николаевна - аспирант Волго

градского государственного университета (Краснодар, Россия); 
Пежемский Денис Валерьевич - старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
имени Д.Н. Анучина Московского государственного универси
тета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук 
(Москва, Россия).

Доклад: «О технике измерения наименьшей окружности 
диафиза лучевой кости».

Практическая часть
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СЕКЦИЯ 
«ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНИ ГОРОДА» 

ул. Академическая 1, 3 этаж, ауд. 305 
28. 06. 2018 г. 14.00-18.00

Модераторы:
Яновская Валентина Васильевна, кандидат исторических 
наук, заведующий отделом историографии и методов 
исторического исследования Института истории НАН Беларуси 
Захарова Наталия Евгеньевна, кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник центра социально-философских и 
антропологических исследований Института философии НАН 
Беларуси

Яновская Валентина Васильевна - заведующий отделом 
историографии и методов исторического исследования Институ
та истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь).

Доклад: ((Влияние железнодорожного строительства на 
социокультурное развитие белорусских городов (1860-е годы — 
начало XX века)».

Яновский Олег Антонович - заведующий кафедрой исто
рии России Белорусского государственного университета, кан
дидат исторических наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Мінск універсітэцкі пачатку 1920-х гг.: людзі, 
інтэлектуальныя плыні, архітэктура».
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Петрашевич Инна Ивановна - заведующий кафедрой ан- 
драгогики Института повышения квалификации и переподготов
ки Белорусского государственного педагогического университе
та имени М. Танка, кандидат педагогических наук, доцент 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Разработка нормативно-правовой базы по во
просам развития профессионального мастерства учителя Бела
руси в 1918-1930 гг.».

Ельчинова Галина Ивановна - ведущий научный со
трудник лаборатории генетической эпидемиологии Медико
генетического научного центра, доктор биологических наук; 
Зинченко Рена Абульфазовна - руководитель лаборатории ге
нетической эпидемиологии, заместитель директора по научно
клинической работе Медико-генетического научного центра, 
доктор медицинских наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Генетико-демографическая характеристика го
родского населения Карачаево-Черкесии».

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

Доклад: «Влияние экологических показателей городской 
среды на динамику заболеваемости населения г. Минска».

Яскевич Аркадий Владимирович - доцент кафедры фи
лософии и методологии науки факультета философии и соци
альных наук Белорусского государственного университета, кан
дидат философских наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Влияние технико-инфраструктурных факторов 
на популяционное здоровье населения современного города».
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Спицына Наиля Хаджиевна - ведущий научный сотруд
ник центра физической антропологии Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор биологи
ческих наук; Хохлов Никита Викторович - научный сотрудник 
центра аудиовизуальной антропологии Института этнологии и 
антропологии РАН, кандидат биологических наук (Москва, Рос
сия); Дзини Стефания - соискатель центра физической антро
пологии Института этнологии и антропологии РАН (Милан, 
Италия); Бычковская Любовь Сергеевна - старший научный 
сотрудник лаборатории популяционной генетики человека Ме
дико-генетического научного центра, кандидат биологических 
наук (Москва, Россия).

Доклад: «Мигранты из Италии. Историческое и биодемо- 
графическое исследование популяции Керчи - ХІХ-ХХІ вв.».

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

Доклад: «Демографические аспекты брачного поведения 
населения г. Вилейки на рубеже XX в.».

Алексашина Галина Вячеславовна - ассистент кафедры 
экономической истории Белорусского государственного эконо
мического университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Состояние жилищного фонда городов Беларуси в 
конце ХІХ-начале XX в.».

Крумплевский Владислав Станиславович - младший 
научный сотрудник отдела антропологии Института истории 
НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Доклад: «Показатели рождаемости в поселениях разного 
типа Браславского Поозерья в XX веке».
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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

29. 06. 2017 г. 9.00-11.30

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

Вступительные лекции:

Герасимова Маргарита Михайловна - ведущий научный 
сотрудник центра физической антропологии Института этноло
гии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат 
исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Историко-антропологическое изучение погребе
ния Ивана Грозного».
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Федина Роза Германовна - научный сотрудник централь
ной научно-исследовательской лаборатории Новосибирского го
сударственного медицинского университета, кандидат биологи
ческих наук (Новосибирск, Россия); Филиппова Светлана Ни
колаевна - профессор кафедры адаптивной физической культу
ры и медико-биологических дисциплин Педагогического инсти
тута физической культуры и спорта Московского городского пе
дагогического университета, доктор биологических наук, про
фессор (Москва, Россия).

Доклад: «Адаптационно-оздоровительная роль физической 
культуры и здорового образа жизни как ведущих факторов 
культуры здоровья и профилактики деструктивных типов по
ведения молодежи».

Доклады молодых исследователей:
Вавренюк Ирина Ильинична - соискатель кафедры ис

тории славянских народов Брестского государственного универ
ситета имени А.С. Пушкина, менеджер «Инвест - Софир» 
(Брест, Беларусь).

Доклад: «Детское еврейское население городов Западной 
беларуси (1921-1939 гг.)».

Обух Дарья Юрьевна - магистрант кафедры землеведе
ния и информационных систем географического факультета Бе
лорусского государственного университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Проблемы развития современной урбоэкологии».

Хафизова Айнур Асхадовна - магистрант кафедры антро
пологии биологического факультета Московского государствен
ного университета имени М.В. Ломоносова; Негашева Марина 
Анатольевна - профессор кафедры антропологии биологиче
ского факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, доцент 
(Москва, Россия).

Доклад: «Изучение особенностей телосложения в связи с 
показателями тревожности у молодых мужчин и женщин».
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Васильева Александра Александровна — магистрант ка
федры антропологии биологического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова; Ва
сильев Василий Александрович - старший научный сотруд
ник Института биологии гена РАН, кандидат биологических на
ук; Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры ан
тропологии биологического факультета Московского государст
венного университета имени М.В. Ломоносова, доктор биологи
ческих наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Изучение вариабельности генов нейромедиатор
ных систем и морфофункционалъных особенностей у студентов 
с симптомами депрессии».

Кончак Владислав Вячеславович - студент 1 курса ле
чебного факультета Белорусского государственного медицин
ского университета; Примак Александр Михайлович - сту
дент 1 курса лечебного факультета Белорусского государствен
ного медицинского университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Субъективное восприятие студентами их разме
ров тела в сравнении с реальными показателями».

Федорчук Ольга Алексеевна — магистрант кафедры ан
тропологии биологического факультета Московского государст
венного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия).

Доклад: «Соотносительная изменчивость признаков лице
вого и мозгового отделов черепа человека».

Грицкевич Дарья Сергеевна - магистрант кафедры исто
рии и туризма Полоцкого государственного университета (По
лоцк, Беларусь).

Доклад: «Палеопатологические проявления на
остеологическом материале сельского населения XIV-XVI вв. (на 
примере могильника И весь)».
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

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

29. 06. 2018 г. 11.30-12.00

Подведение итогов, выступление модераторов секций
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Иванов Константин Юрьевич - доцент кафедры гумани
тарных наук Беловского института (филиал Кемеровского госу
дарственного университета, БИФ КемГУ), кандидат историче
ских наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Возраст вступления в брак в Троицком единовер
ческом приходе г. Томска в 1844-1924 гг.».

Калюжный Евгений Александрович - доцент кафедры 
биологии, географии и химии, руководитель научно- 
исследовательской лаборатории «Мониторинг физического здо
ровья учащихся всех ступеней образования» Национального ис
следовательского Нижегородского государственного универси
тета имени Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), кандидат 
биологических наук, доцент; Лавров Александр Николаевич - 
главный врач Центральной городской больницы города Арзама
са (Арзамас, Россия).

Доклад: «Тотальные размеры тела городских учащихся 
конца XIX- начала XXI века».

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

Доклад: «Overview of studies of school students ’ physical de
velopment in estonian towns and rural districts in diploma theses of 
the department of zoology of Tartu state university (the present uni
versity of Tartu), 1958-1970».

Каспарова Елена Николаевна - аспирант отдела антро
пологии Института истории НАН Беларуси (Минск, Беларусь).

Доклад: «Изучение связи морфо-функциональных показа
телей с проявлениями агрессивности у мужчин и женщин».
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Ортенбургер Дорота — адъюнкт Института физического 
воспитания, туризма и физиотерапии Университета имени 
Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; Родзевич-Грун Иоанна - стар
ший преподаватель Института физического воспитания, туризма 
и физиотерапии Университета имени Я. Длугоша в Ченстохове, 
PhD; Вонсик Яцек - директор Института физического воспита
ния, туризма и физиотерапии Университета имени Я. Длугоша в 
Ченстохове, доктор хабилитовапы, профессор; Новак Каролина 
- инструктор Института физического воспитания, туризма и фи
зиотерапии Университета имени Я. Длугоша в Ченстохове, ма
гистр (Ченстохова, Польша).

Доклад: «Associations between level of anxiety and the effect 
of home-based physical exercise in women with chronic musculoske
letal pain».

Ортенбургер Дорота - адъюнкт Института физического 
воспитания, туризма и физиотерапии Университета имени 
Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; Вонсик Яцек - директор Инсти
тута физического воспитания, туризма и физиотерапии Универ
ситета имени Я. Длугоша в Ченстохове, доктор хабилитованы, 
профессор; Родзевич-Грун Иоанна - старший преподаватель 
Института физического воспитания, туризма и физиотерапии 
Университета имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD (Ченстохо
ва, Польша).

Доклад: «Victimization and psychological pain in workplace - 
seleceted aspects»:
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Родзевич-Грун Иоанна - старший преподаватель Инсти
тута физического воспитания, туризма и физиотерапии Акаде
мии имени Я. Длугоша в Ченстохове, PhD; Марфина Ольга 
Владимировна - заведующий отделом антропологии Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент; 
Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный сотрудник от
дела антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «The course of biological development of 7 to 15 year- 
old girls from rural areas of Poland, Belarus, and Lithuania in the 
light of research studies conducted in years 1999-2001».

Шершнева Ольга Александровна - старший преподава
тель кафедры философии и методологии науки факультета фи
лософии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Урбанизация как фактор формирования риско
генного общества».

Шпак Лариса Юрьевна - старший научный сотрудник 
лаборатории расоведения Научно-исследовательского института 
и Музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского госу
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат 
биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Городское и сельское население Этрурии в кон
тексте данных биоархеологии и свидетельств изобразительных 
источников».
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важнейшие события института истории
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

13-14 февраля 2018 г. в г.п. Россоны совместно с Россон- 
ским исполнительным комитетом проведена Научно- 
практическая конференция «Россонский край: история, культу
ра, люди (к 100-летию со дня рождения П.М. Машерова)».

15-16 февраля 2018 г. в Гомеле совместно с Гомельским 
государственным университетом имени Ф. Скорины и Россий
ским центром пауки и культуры в Гомеле проведены Междуна
родная научная конференция «Туркманчайский мирный дого
вор: к 190-летию события».

15-16 марта 2018 г. проведена Международная научная 
конференция «Белорусская Народная Республика в истории бе
лорусской национальной государственности».

20-21 марта 2018 г. в г. Шклове совместно со Шкловским 
районным исполнительным комитетом проведена Международ
ная научно-практическая конференция «Шклов и его окрестно
сти в истории Беларуси».

28-29 марта 2018 г. совместно с Представительством по 
Беларуси имени Конрада Адэнауэра проведена Международная 
конференция «Беларусь в современных геополитических и гео- 
экономических процессах».

4 мая 2018 г. совместно с Военно-научным обществом при 
Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики Бе
ларусь, Военно-научным товариществом при Центральном Доме 
российской армии имени М.В. Фрунзе, Белорусским государст
венным музеем истории Великой Отечественной войны, прове
дена Международная военно-историческая конференция «Вели
кая Отечественная война: мифы и реальность».

4 мая 2018 г. совместно с Представительством Росссотруд- 
ничества в Республике Беларусь, Белорусским государственным 
музеем истории Великой Отечественной войны, Белорусским 
государственным педагогическим университетом имени 
М. Танка, Минским городским институтом развития образова
ния, гимназией № 174 г. Минска проведена XI Международная
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научно-практическая конференция «Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. в исторической памяти народа».

18 мая 2018 г. в Ошмянах совместно с Ошмянским район
ным исполнительным комитетом проведена VIII Международ
ная научно-практическая конференция VIII Гольшанские чтения 
«Ошмянщина - повседневная жизнь жителей края в Х-ХХ вв.».

24-25 мая в Минске и Мире совместно с Музеем «Замко
вый комплекс «Мир» проведена Международная научно- 
практическая конференция «Результаты археологических иссле
дований на территории Беларуси в 2017 году».

21 июня совместно с Военно-научным обществом при 
Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил Республики 
Беларусь проведен круглый стол «Великая Отечественная война 
в исторической памяти белорусского народа».
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