
Программа 
Международной научной 

конференции

БЕЛАРУСЬ В ГОД КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

(к 75-летию начала освобождения 
территории республики 

от германских войск)

Гомель, 22-23 ноября 2018



Организаторы

Гомельский областной исполнительный комитет 
Главное управление идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи

Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины

Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси

Гомельский областной музей военной славы

Гомельская областная универсальная библиотека 
имени В.И. Ленина

Российский центр науки и культуры в Гомеле

На обложке размещена фотография «Аллеи Героев» г. Гомель
Режим доступа - http://old.gsu.by/pages/alley/gloryalley.html

http://old.gsu.by/pages/alley/gloryalley.html


организационный комитет

Привалов Владимир Александрович - заместитель 
председателя Гомельского областного исполнительного 
комитета (сопредседатель)

Хахомов Сергей Анатольевич - ректор Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины 
(сопредседатель)

Данилович Вячеслав Викторович - директор 
Института истории НАН Беларуси (сопредседатель)

Демиденко Олег Михайлович - проректор по научной 
работе Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по 
научной работе Института истории НАН Беларуси

Довгдло Ирина Викторовна - начальник Главного 
управления идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского областного исполнительного комитета

Мезга Николай Николаевич - декан исторического 
факультета Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины

Жданович Павел Леонидович - член Постоянной комиссии 
по государственному строительству, местному самоуправлению 
и регламенту Палаты Представителей Национального Собрания 
Республики Беларусь

Соловьянов Андрей Петрович - ученый секретарь 
Института истории НАН Беларуси

Рафеева Марина Сергеевна - директор Гомельской 
областной универсальной библиотеки имени В.И. Ленина

Чумаков Дмитрий Алексеевич - директор Гомельского 
областного музея военной славы
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Литвин Алексей Михайлович - заведующий отделом 
военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси

Рязанов Сергей Васильевич - главный специалист отдела 
искусства и историко-культурного наследия Главного 
управления идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи Гомельского областного исполнительного комитета

Криворот Анатолий Алексеевич - ведущий научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси

Алексейченко Геннадий Александрович - заведующий 
кафедрой истории славян и специальных исторических 
дисциплин Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины

Шевко Федор Алексеевич - заместитель директора по 
общим вопросам Института истории НАН Беларуси
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

22 ноября 2018 г.

10.00-11.00 Регистрация участников
(г. Гомель, пл. Победы 2а, Гомельская областная универсальная 
библиотека имени В. И. Ленина)

11.00-13.30 Открытие конференции. Пленарное заседание

13.30- 14.15 Перерыв на обед.

14.15-16.00 Работа в секциях

16.30- 17.30 Посещение Гомельского областного музея военной 
славы
(г. Гомель, ул. Пушкина 5)

23 ноября 2018 г.

10- 00-11-00 Подведение итогов конференции.
11- 00-13-00 Посещение Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля

Регламент:
Доклады на пленарном заседании - 15 минут; 

на секциях - до 10 минут;
выступления в дискуссиях - до 10 минут
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22 ноября
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

(г. Гомель, пл. Победы, 2а, Гомельская областная универсальная 
библиотека имени В. И. Ленина)

Приветственное слово

Заместителя председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета
Привалова Владимира Александровича

Ректора Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины
Хахомова Сергея Анатольевича

Директора Института истории Национальной академии наук 
Беларуси
Даниловича Вячеслава Викторовича

Заместителя председателя Постоянной комиссии по 
законодательству Палаты Представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь
Маркевича Александра Ивановича

Заместителя председателя Постоянной комиссии по труду и 
социальным вопросам Палаты Представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь
Левшунова Олега Федоровича

Члена Постоянной комиссии по государственному 
строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты 
Представителей Национального Собрания Республики Беларусь 
Ждановича Павла Леонидовича
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Исполняющего обязанности заместителя руководителя 
представительства Россотрудничества в Республике Беларусь 
(г. Гомель)
Берянева Антона Викторовича

Директора Гомельской областной универсальной библиотеки 
имени В.И. Ленина
Рафеевой Марины Сергеевны

Руководителя Аппарата - члена Президиума Общественной 
Палаты Союзного государства
Ольшевского Александра Сергеевича
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДЫ

Басик Иван Иванович - Научно-исследовательский 
институт военной истории Военной академии Генерального 
штаба Российской Федерации, начальник института, кандидат 
исторических наук, доцент

Тема доклада: Из истории незавершенных операций 
Красной армии на Западном направлении (октябрь 1943 г. - 
март 1944 г.)

Новікаў Сяргей Яўгенавіч - Мінскі дзяржаўны 
лінгвістычны ўніверсітэт, загадчык кафедры гісторыі, сусветнай 
культуры і турызму, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэма даклада: Баявыя дзеянні Чырвонай арміі па 
вызваленні Беларусі (1943-1944 гг.) у адлюстраванні 
нацыянальных гістарыяграфій і новых крыніц: спроба 
кампаратыўнага аналізу

Зданович Александр Александрович - Научно- 
исследовательский институт военной истории Военной 
академии Генерального штаба Российской Федерации, ведущий 
научный сотрудник, доктор исторических наук

Тема доклада: Роль военной контрразведки «Смерш» в 
обеспечении успеха Гомельско-Речицкой наступательной 
операции

Крыварот Анатоль Аляксеевіч - Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, вядучы навуковы 
супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэма даклада: Гомелъска-Рэчыцкая наступальная
аперацыя Чырвонай арміі: баявы уклад партызан
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Литвин Алексей Михайлович - Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси, заведующий отделом 
военной истории Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор

Тема доклада: Финансовые работники в партизанском 
движении на Гомельщине в годы Великой Отечественной 
войны

Презентация книги А.М. Литвина «''Кто может, 
передайте родным...” Тайны тюремных камер 
оккупированного Гомеля (1941-1943)»

Мохов Виктор Павлович - Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, декан 
гуманитарного факультета, доктор исторических наук, 
профессор

Тема доклада: Историческая память о Великой 
Отечественной войне как социальный долг
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Секция I.

В ДНИ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ: ОККУПАЦИОННЫЙ 
РЕЖИМ, ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОДПОЛЬЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 1941 - 1944 гг.

Руководители секции:
Скрябина Людмила Семеновна - доцент Белорусского 

государственного университета транспорта, кандидат 
исторических наук, доцент

Криворот Анатолий Алексеевич - ведущий научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент

Секретарь:
Тамашкова Светлана Евгеньевна - магистрант 

Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины

ДОКЛАДЫ

Марченко Олег Валерьевич - Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины, доцент кафедры истории 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: Калинковичское подполье в годы Великой 
Отечественной войны

Баранкова Ірына Юр’еўна - Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, старшы навуковы 
супрацоўнік

Тэма даклада: Пераломны 1943 год на Гомельскім Палессі

Багирова Ирада Саид кызы - Национальная академия наук 
Азербайджанской Республики, заведующий отделом истории 
Кавказа, доктор исторических наук, доцент

Тема доклада: Участие азербайджанцев в партизанском 
движении на территории Беларуси (1943-1945)
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Иванова Татьяна Петровна - Витебский филиал 
Международного университета «МИТСО», доцент кафедры 
правоведения и социально-гуманитарных дисциплин, кандидат 
исторических наук, доцент

Тема доклада: Создание и деятельность партизанской 
бригады имени В.И. Чапаева (по воспоминаниям 
К.Д. Скляренко)

Хечоян Армен Викторович - Фонд развития и поддержки 
арменоведческих исследований «АНИВ», генеральный директор

Атоян Рубен Владимирович - Фонд развития и поддержки 
арменоведческих исследований «АНИВ», научный сотрудник

Тема доклада: Участие армян в партизанском движении 
на территории Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны

Стаховская Анастасия Игоревна - Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны, 
старший научный сотрудник

Тема доклада: Антифашисты из европейских стран в 
партизанском движении Беларуси на примере материалов из 
фондов Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны

Тугай Владимир Васильевич - Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси, заведующий Центром 
всеобщей истории и международных отношений, доктор 
исторических наук, профессор

Тема доклада: Рейхсдойче в рядах белорусских партизан в 
1942-1944 гг.
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Агееў Аляксандр Рыгоравіч — Магілёўскі дзяржаўны 
ўніверсйтэт імя А.А. Куляшова, прафесар кафедры археалогіі і 
специальных гістарычных дысцыплін, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт

Тэма даклада: Успаміны жыхароў памежных з 
Гомельшчынай раёнаў Магілёўскай вобласці аб перыядзе 
нямецкай акупацыі

Кулинок Святослав Валентинович - Национальный архив 
Республики Беларусь, заместитель начальника отдела 
публикации, кандидат исторических наук

Тема доклада: Подготовка германской разведывательно
диверсионной агентуры на территории Беларуси в 1943 г.

Скрябина Людмила Семёновна - Белорусский 
государственный университет транспорта, доцент кафедры 
философии, истории и политологии, кандидат исторических 
наук, доцент

Тема доклада: Некоторые аспекты нацистской военно
экономической политики на Гомельщине (1941-1944 гг.)

Кузміч Леанід Пятровіч - Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Ф. Скарыны, дацэнт кафедры беларускай мовы, кандидат 
філалагічных навук, дацэнт

Тема доклада: Сёстры Хатыні на Гомельшчыне

Полугодии Андрей Дмитриевич - средняя 
общеобразовательная школа № 50 г. Калуги, учитель истории, 
аспирант КГУ имени К.Э. Циолковского

Тема доклада: Социальный состав и мотивационный 
аспект коллаборационистов в оккупированной 
западнорусской деревне 1941-1943 гг.
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Чернявский Илья Валерьевич — Музей денег «GROSHI», 
администратор, магистр исторических наук

Тема доклада: Из списков вычеркнуть: судьба партизана- 
диверсанта В.И. Мурзича
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Секция II.

ДРАМА И ВЕЛИЧИЕ ПОДВИГА: БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ 
КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Руководители секции:
Зеленкова Алла Ивановна - доцент Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины, кандидат 
исторических наук, доцент

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна - 
старший научный сотрудник Института истории Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат исторических наук 

Секретарь:
Рожкова Светлана Николаевна - ассистент кафедры 

истории славян и специальных исторических дисциплин 
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины

ДОКЛАДЫ

Долготович Борис Дмитриевич - Военно-научное 
общество при Министерстве обороны Республики Беларусь, 
кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: Особенности боевых действий в Гомельско- 
Речицкой операции (10-30 ноября 1943 г.)

Григорьев Владимир Владимирович - Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны, 
научный сотрудник

Тема доклада: Дважды Герой Советского Союза Павел 
Иванович Батов — участник освобождения Беларуси (по 
материалам Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны)



Иоффе Эмануил Григорьевич - Белорусский 
государственный педагогический университет имени М. Танка, 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, доктор 
исторических наук, профессор

Тема доклада: Начальник Белорусского штаба
партизанского движения П.З. Калинин

Зеленкова Алла Ивановна - Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины, доцент кафедры истории славян 
и специальных исторических дисциплин, кандидат исторических 
наук, доцент

Тема доклада: Отражение истории Великой
Отечественной войны на страницах газеты «Гомельскі 
ўніверсітэт»

Башко Александр Юрьевич - Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси, младший научный 
сотрудник

Тема доклада: Освобождение Гомельщины: по материалам 
советской периодической печати (1943-1944 гг.)

Былино Андрей Геннадьевич - Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси, лаборант 1 категории, 
магистр исторических наук

Тема доклада: Боевые действия 1-й Антифашистской 
партизанской бригады: май-июнь 1944 г.

Чикалова Ирина Ромуальдовна - Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси, ведущий научный 
сотрудник, доктор исторических наук, профессор

Тема доклада: Немецкая историография о причинах 
разгрома вермахта Красной армией
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Бобков Анатолий Михайлович - Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины, доцент 
кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: Проблемы германского фашизма 
межвоенного периода в историографии конца XX в.

Соколова Елена Александровна - Национальный институт 
образования Республики Беларусь, старший научный сотрудник, 
кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: Долгий путь к Победе

Безлепкин Ярослав Петрович - Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси, старший научный 
сотрудник, кандидат исторических наук

Тема доклада: Освобождение Беларуси в современной 
англо-американской историографии

Терентьев Вячеслав Олегович - Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова, доцент кафедры Отечественной истории, 
политологии и социологии, кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: 166-й гвардейский пушечный артполк в 
Городокской операции 1943 г.

Приходько Сергей Александрович - Новозыбковский 
краеведческий музей, научный сотрудник

Тема доклада: Возвращение в родной Новозыбков (к 75- 
летию освобождения города)

Протчанка Валерый Захаравіч - кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт

Тэма даклада: Памяць аб Вялікай Айчыннай вайне (на 
прыкладзе одной сялянскай сям 'і)
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Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна - 
Институт истории Национальной академии наук Беларуси, 
старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Тема доклада: Крестьянство первых освобожденных 
районов БССР (осень 1943 - весна 1944 гг.): ключевые аспекты 
жизни в прифронтовой полосе
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Секция III.

ПЕРЕЛОМНЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В ПАМЯТИ

И ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ НАРОДА

Руководители секции:
Алексейченко Геннадий Александрович - заведующий 

кафедрой истории славян и специальных исторических 
дисциплин Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент

Корсак Алеся Иосифовна - заведующий кафедрой истории 
и туризма Полоцкого государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент

Секретарь:
Панков Юрий Владимирович - научный сотрудник 

Гомельского дворцово-паркового ансамбля, магистр 
исторических наук

ДОКЛАДЫ

Зданович Владимир Васильевич - Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, 
заведующий кафедрой истории Беларуси, доктор исторических 
наук, профессор

Тема доклада: Беларусь в год коренного перелома в Великой 
Отечественной войне: достижения и современность 
белорусской историографии

Попп Иван Александрович - Уральский государственный 
педагогический университет, директор центра студенческих 
инициатив и социально-образовательного проектирования, 
кафедра рекламы и связей с общественностью, кандидат 
исторических наук, доцент
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Тема доклада: Государственная политика по сохранению 
исторической памяти граждан Российской Федерации: 
нормативно-правовой аспект

Савчук Татьяна Петровна - Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, доцент кафедры истории 
Беларуси, кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: «Места памяти» о событиях и героях 
освобождения Беларуси: история и современность

Корсак Алеся Иосифовна - Полоцкий государственный 
университет, заведующий кафедрой истории и туризма, 
кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: Верификация данных погибших воинов 
Красной армии в период Великой Отечественной войны на 
примере братской могилы в д. Болотня Рогачевского р-на 
Гомельской обл.

Павлова Елена Яковлевна - Белорусский государственный 
университет культуры и искусств, доцент кафедры истории 
Беларуси и музееведения, кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: Архивные документы о создании 
памятников и мемориальных комплексов, посвященных 
событиям и героям Великой Отечественной войны (по 
материалам БГАНТД и БГАКФФД)

Панков Юрий Владимирович - Гомельский дворцово
парковый ансамбль, научный сотрудник, магистр исторических 
наук

Тема доклада: Немецкие фотографии Гомеля периода 
Великой Отечественной войны: классификация и методы 
работы с источником
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Цыганков Леонид Мефодьевич - Военно-научное 
общество при Министерстве обороны Республики Беларусь, 
заместитель председателя по научной работе, кандидат 
исторических наук, доцент

Тема доклада: Работа военно-научного общества при 
Министерстве обороны Республики Беларусь по 
разоблачению фальсификаторов событий на территории 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны

Лыта Степан Викторович - Уральский государственный 
педагогический университет, директор музея истории УрГПУ, 
командир студенческого поискового отряда «Стикс»

Тема доклада: Поисковое движение как инструмент 
сохранения исторической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны

Киенко Дмитрий Геннадьевич - научный руководитель 
исследовательской группы военной истории Беларуси «Рубон»

Тема доклада: Из опыта поиска и локализации мест 
падения военных самолетов на территории Гродненского 
региона в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Грибан Ирина Владимировна - Уральский 
государственный педагогический университет, директор музея 
истории УрГПУ, доцент кафедры всеобщей истории, кандидат 
исторических наук, доцент

Коробицына Луиза Владимировна - Уральский 
государственный педагогический университет, аналитик центра 
культурно-образовательных проектов УрГПУ, ассистент 
кафедры всеобщей истории

Тема доклада: Практикоориентированный подход к 
сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 
войне (из опыта Уральского государственного педагогического 
университета)
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Соловьиное Андрей Петрович - Институт истории 
Национальной академии наук Беларуси, ученый секретарь, 
кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: Изучение событий освобождения Беларуси в 
1943 г. в ходе преподавания университетского курса «Великая 
Отечественная война советского народа»

Свидинский Олег Эдуардович - Средняя школа № 122 
г. Минска, учитель истории

Тема доклада: История Великой Отечественной войны в 
дополнительном образовательном пространстве
современной школы

Трубчык Алена Генадзьеўна - Інстытут гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, старшы навуковы 
супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук

Тэма даклада: Падзеі Вялікай Айчыннай ванны ў гісторыі 
Беларуси сучасныя навуковыя даследаванні і проблемы 
выкладання

Старовойтов Михаил Иванович - Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины, доцент 
кафедры истории Беларуси, кандидат исторических наук, доцент

Тема доклада: Дети и подростки Гомельской и Полесской 
областей накануне Великой Отечественной войны

Савинская Марина Петровна - Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины, лаборант 
кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин

Тема доклада: Великая Отечественная война в истории 
семьи

21



Алексейчеико Геннадий Александрович - Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины, заведующий 
кафедры истории славян и специальных исторических 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент

Григорьева Елена Николаевна — Средняя школа №44 
имени Н.А. Лебедева г. Гомеля, учитель истории

Тема доклада: К.З. Резникова - ветеран войны, педагог и 
хранитель боевых традиций

Мищенко Константин Сергеевич - Гомельский областной 
музей военной славы, заместитель директора музея по научной 
работе

Тема доклада: Рота героев (подразделение под 
командованием М. Магеррамова)

Лабович Оксана Юрьевна - Гомельский областной музей 
военной славы, старший научный сотрудник

Тема доклада: Ратный и мирный труд художника- 
фронтовика Е.Е. Моисеенко
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важнейшие мероприятия института 
ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ 2018 г.

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

15-16 февраля 2018 г. в г. Гомель совместно с Гомельским 
государственным университетом имени Ф. Скорины и 
Российским центром науки и культуры проведена 
Международная научная конференция «Туркманчайский 
мирный договор: к 190-летию события».

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

20-21 марта 2018 г. в г. Шклов совместно со Шкловским 
районным исполнительным комитетом проведена 
Международная научно-практическая конференция «Шклов и 
его окрестности в истории Беларуси».

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

4 мая 2018 г. в г. Минск совместно с Военно-научным 
обществом при Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, Военно-научным товариществом при 
Центральном Доме российской армии имени М.В. Фрунзе, 
Белорусским государственным музеем истории Великой 
Отечественной войны, проведена Международная военно
историческая конференция «Великая Отечественная война: 
мифы и реальность».

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

18 мая 2018 г. в г. Ошмяны совместно с Ошмянским 
районным исполнительным комитетом проведена 
VIII Международная научно-практическая конференция 
VIII Гольшанские чтения «Ошмянщина: повседневная жизнь 
жителей края в Х-ХХ вв.».

24-25 мая 2018 г. в Минске и Мире совместно с Музеем 
«Замковый комплекс «Мир» проведена Международная научно- 
практическая конференция «Результаты археологических 
исследований на территории Беларуси в 2017 году».

21 июня 2018 г. в г. Минск совместно с Военно-научным 
обществом при Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь проведен круглый стол «Великая 
Отечественная война в исторической памяти белорусского 
народа».

27-29 июня 2018 г. в г. Минск проведена Международная 
научно-практическая конференция «Антропология города: 
исторические, медико-биологические аспекты исследований».

27-30 августа 2018 г. совместно с факультетом 
международных отношений БГУ, Представительством по 
Беларуси Фонда имени Конрада Аденауэра и 
Представительством по Беларуси Фонда имени Фридриха 
Эберта проведена Международная летняя школа «Восточное 
партнерство: текущая ситуация и возможные перспективы».

14 сентября 2018 г. в г. Дятлово совместно с Дятловским 
районным исполнительным комитетом проведена научно- 
практическая конференция «Историко-культурное наследие 
Дятловщины (к 520-летию города)».

21 сентября 2018 г. в г. Клецк совместно с Клецким 
районным исполнительным комитетом, Международным 
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государственным экологическим институтом имени 
А.Д. Сахарова БГУ, Римско-Католической Церковью в Беларуси 
проведена научно-практическая конференция «Беларусь, 
Клецкий край и Эдвард Войнилович».

4-6 октября 2018 г. в г. Смоленск совместно с Смоленским 
государственным университетом проведена Международная 
научная конференция «Россиеведение и белорусоведение в 
XXI веке: традиционные и новые тенденции в научных 
исследованиях».

7-14 октября 2018 г. в г. Минск совместно с 
Государственным академическим университетом гуманитарных 
наук и Фондом «Историческая память» проведена 
Международная школа «Сожженные деревни: Хатынь и ее 
сестры».

12 октября 2018 г. в г. Минск состоялась Международная 
научная конференция «Статут 1588 г.: законодательные 
гарантии суверенитета ВКЛ».

15-18 октября 2018 г. в г. Ереване совместно с Фонд 
развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» 
и Институтом истории Национальной академии наук Республики 
Армения проведена Международная научная конференция «От 
Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных, экономических 
и политических процессах».

17-19 октября 2018 г. в г. Минске проведена 
Международная научная конференция «Пересекая границы. 
Межрегиональные и межкультурные взаимодействия в 
контексте изучения кремневых артефактов» (15-ый научный 
семинар SKAM).

25-26 октября 2018 г. в Минске и Сморгони совместно со 
Сморгонским районным исполнительным комитетом проведена 
международная научная конференция «Беларусь в пламени 
Первой мировой войны (к 100-летию окончания Первой мировой 
войны).

13 ноября 2018 г. в г. Минск проведен круглый стол «Асоба 
Саламеі Русецкай у рэтраспектыве прасторы і часу».
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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 № 1 «История и культура» (научный
руководитель - кандидат исторических наук, доцент 
В.В. Данилович).
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ



Карта освобождения Гомельщины

...............  Линия фронта к исходу Контрудары и отступление
-------------  9 ноября ' немецко-фашистских войск

Направления ударов соединений 
советских войск:

Узел обороны немецко-фашист
ских войск и его уничтожение

общевойсковых

общевойсковых, танковых и 
кавалерийских при совмест
ных действиях

Даты освобождения населён
но11 ных пунктов

................ Линия фронта к исходу
.........  30 ноября


