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ПРОГРАММА
секции ’’Гуманитарное знание в современном 
белорусском обществе4’

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

15 ноября 2018 г.
14.00-18.10

г. Минск, ул. Академическая, 1 
ГНУ ’’Институт истории
НАН Беларуси44, конференц-
зал, 4 этаж

Председатель Коваленя
Александр
Александрович

Заместитель Левкович 
председателя Василий

Иванович

Секретарь Юшкевич
Ольга
Сергеевна

- академик-секретарь
Отделения гуманитарных 
наук и искусств
НАН Беларуси, член-
корреспондент

- заместитель академика -
секретаря Отделения

гуманитарных наук и
искусств НАН Беларуси, 
кандидат философских наук

- ученый секретарь Отделения 
гуманитарных наук и 
искусств НАН Беларуси, 
кандидат филологических 
наук

Члены оргкомитета:
Бельский 
Валерий 
Иванович
Груша 
Александр 
Иванович
Данилович 
Вячеслав 
Викторович 
Коршунов 
Геннадий 
Петрович

директор ГНУ ’’Институт экономики 
НАН Беларуси44, кандидат экономических 
наук
директор ГУ ’’Центральная научная 
библиотека имени Якуба Коласа 
НАН Беларуси44, доктор исторических наук 
директор ГНУ ’’Институт истории 
НАН Беларуси44, кандидат исторических 
наук
директор ГНУ ’’Институт социологии 
НАН Беларуси44, кандидат социологических 
наук
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Лазаревич 
Анатолий 
Аркадьевич 
Локотко 
Александр 
Иванович

- директор ГНУ ’’Институт философии 
НАН Беларуси44, кандидат философских 
наук

- директор ГНУ ’’Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси44, академик

14.00-15.00 Вступительное слово Председателя секции - 
академика-секретаря Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси, члена- 
корреспондента
Ковалени Александра Александровича

Награждение сотрудников организаций 
Отделения гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси в связи с 90-летием со дня 
основания НАН Беларуси, внесших 
значительный вклад в развитие научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности
Музыкальное приветствие участников секции 
от вокальной студии "Сцежачка" (гимназия 
№ 23, г. Минска)

15.00-15.20 Гончаров 
Валерий 
Валерьевич

- директор ГНУ ’’Центр 
системного анализа и 
стратегических 
исследований
НАН Беларуси44, кандидат
экономических наук 

Стратегические императивы развития 
системы "Наука - Технологии - Инновации" в 
Беларуси

15.20-15.40 Локотко - директор ГНУ ’’Центр
Александр исследований белорусской
Иванович культуры, языка и

литературы
НАН Беларуси44, академик

Культурная политика белорусского
государства - стратегический ресурс 
укрепления нации



15.40-16.00 Данилович 
Вячеслав 
Викторович

- директор ГНУ ’’Институт 
истории НАН Беларуси", 
кандидат исторических 
наук

Беларуская гістарычная навука на сучасным 
этапе: дасягненні і новыя задачы

16.00-16.20 Копылов
Игорь 
Леонович

16.20-16.40 Бабосов 
Евгений 
Михайлович

- главный научный
сотрудник ГНУ ’’Институт 
социологии
НАН Беларуси", академик

Социология в современном обществе

16.40-17.00 Бельский
Валерий
Иванович

- директор ГНУ ’’Институт 
экономики
НАН Беларуси", кандидат 
экономических наук

Концептуальные подходы к развитию 
цифрового государства в Беларуси

17.00-17.20 Лакиза - заместитель директора по
Вадим научной работе
Леонидович ГНУ ’’Институт истории

НАН Беларуси", кандидат 
исторических наук

Археалогія Беларусі на сучасным этапе: 
вывучэнне, захаванне і папулярызацыя 
гісторыка-культурнай і археалагічнай
спадчыны
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- директор филиала
’’Институт языкознания
имени Якуба Коласа" 
ГНУ ’’Центр исследований 
белорусской культуры, 
языка и литературы 
НАН Беларуси", кандидат 
филологических наук

Акадэмічнае мовазнаўства: здабыткі, сучасны 
стан і стратэгія развіцця



17.20-17.40 Лазаревич 
Анатолий 
Аркадьевич

- директор ГНУ ’’Институт 
философии
НАН Беларуси14, кандидат 
философских наук

Философское знание и его роль в современной 
науке и культуре

17.40-18.00 Литвин
Алексей 
Михайлович

- заведующий отделом 
ГНУ ’’Институт истории 
НАН Беларуси14, доктор 
исторических наук

18.00-18.10

Военная гістарычная навука Беларусі на 
сучасным этапе: дасягненні і перспективы

Дискуссия. Выработка предложений 
участников секции ’’Гуманитарное знание в 
современном белорусском обществе44 в 
резолюцию

Отпечатано в РУП "Издательский дом "Белорусская наука' 
Тираж 50 экз. Заказ № 258.


