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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Коваленя Александр Александрович - академик- 

секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Бела
руси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических 
наук, профессор (председатель) (Минск, Беларусь);

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

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по 
научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат ис
торических наук, доцент (Минск, Беларусь);

Соловьянов Андрей Петрович — ученый секретарь Ин
ститута истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск, Беларусь);

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

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

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

Васильев Сергей Владимирович - заведующий Цен
тром физической антропологии Института этнологии и антропо
логии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических 
наук, профессор (Москва, Россия);

Зеленков Анатолий Изотович - заведующий кафедрой 
философии и методологии науки факультета философии и соци
альных наук Белорусского государственного университета, док
тор философских наук, профессор (Минск, Беларусь);

Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры 
антропологии биологического факультета Московского государ
ственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор биоло
гических наук, доцент (Москва, Россия);
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Басиу Адина - старший научный сотрудник Института 
антропологии «Ф.И. Райнер» Румынской академии, PhD (Буха
рест, Румыния);

Велдре Гудрун - научный сотрудник Института клини
ческой медицины, отдела кардиологии Тартуского университета, 
председатель секции антропологии Эстонского общества есте
ствоиспытателей, PhD (Тарту, Эстония);

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);

Ракич Рада - доцент кафедры биологии и экологии Уни
верситета г. Нови Сад, PhD (Нови Сад, Сербия);

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

ОРГКОМИТЕТ
Полина Наталья Ивановна — ведущий научный сотруд

ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 
кандидат медицинских наук, доцент (председатель) (Минск, Бе
ларусь);

Шевко Федор Алексеевич - заместитель директора по 
общим вопросам Института истории НАН Беларуси (Минск, Бе
ларусь);

Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник 
отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (отв. 
секретарь) (Минск. Беларусь);
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Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный сотруд
ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук (Минск, Беларусь);

Емельянчик Ольга Антоновна - доцент кафедры исто
рии и туризма Полоцкого государственного университета, кан
дидат биологических наук, доцент (Полоцк, Беларусь);

Дедолко Юлия Владимировна - старший преподаватель 
кафедры философии и методологии науки факультета филосо
фии и социальных наук Белорусского государственного универ
ситета (Минск, Беларусь);

Скриган Галина Владимировна — доцент кафедры кор
рекционно-развивающих технологий Белорусского государ
ственного педагогического университета имени М. Танка, кан
дидат биологических наук, доцент (Минск, Беларусь);

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

Боом Юлия Вячеславовна - научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, Бела
русь);

Шипилло Владимир Александрович — младший науч
ный сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 
Беларуси (Минск, Беларусь).
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ
В АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ РЕГИОНОВ»

24 июня (понедельник)

9.00 - 11.00 Регистрация участников конференции
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 213

11.00-11.30 Торжественное открытие Международной 
научно-практической конференции 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

11.30-13.00 Пленарное заседание

13.00-14.00 Обед

14.00-18.00 Работа секции «Биологическая антропология»
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

16.00-16.15 Кофе-брейк

25 июня (вторник)

9.00-11.00 Работа секции «Социо-культурная антрополо
гия»
ул. Академическая 1,2 этаж, ауд. 223

11.00-11.30 Кофе-брейк

11.30-14.00 Работа секции «Историческая антропология»
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

14.00-15.00 Обед

15.00-18.00 Работа методического семинара «Классические 
антропологические методики в условиях совре
менности. Часть 3. Историческая демография» 
ул. Академическая 1,2 этаж, ауд. 223
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26 июня (среда)

9.00-11.00 Работа круглого стола 
«Современная антропология» 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

11.00-12.00 Закрытие конференции, подведение итогов
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223

12.00-13.00 Обед

Отъезд участников (в течение дня)

Регламент выступлений:
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 1, ауд. 223

24.06.2019 г. 11.00-11.30

Приветствия
Директора Института истории НАН Беларуси, кандидата исто
рических наук, доцента
Вячеслава Викторовича Даниловича

Заместителя директора по научной работе Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени 
Д.Н. Анучина Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, кандидата биологических наук
Елены Леонидовны Воронцовой

Заведующего Центром физической антропологии Института эт
нологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
доктора исторических наук
Сергея Владимировича Васильева

Заведующего кафедрой философии и методологии науки фа
культета философии и социальных наук Белорусского государ
ственного университета, доктора философских наук, профессора 
Анатолия Изотовича Зеленкова

Профессора кафедры анатомии и антропологии Медицинского 
факультета имени Саклера Тель-Авивского университета, PhD 
Евгения Давидовича Кобылянского
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Профессора кафедры биологии и физиологии человека Институ
та естествознания и спортивных технологий Московского город
ского педагогического университета, доктора биологических 
наук, профессора
Светланы Николаевны Филипповой
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

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

24. 06. 2019 г. 11.30-13.00

Модератор
Марфина Ольга Владимировна - кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий отделом антропологии Института истории 
НАН Беларуси

Зеленков Анатолий Изотович - заведующий кафедрой 
философии и методологии науки факультета философии и соци
альных наук Белорусского государственного университета, док
тор философских наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Трансдисциплинарный статус методологических 
новаций в современной антропологии».

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

Доклад: «Термин «конституция» применительно к особен
ностям половозрастной изменчивости кефалометрических по
казателей у школьников г. Минска до аварии на ЧАЭС».

Кобылянский Евгений Давидович - профессор кафедры 
анатомии и антропологии Медицинского факультета имени 
Саклера Тель-Авивского университета, PhD (Тель-Авив, Изра
иль); Каличман Леонид - доцент кафедры физической терапии 
факультета наук о здоровье Университета имени Бен-Гуриона в 
Негеве, PhD (Беэр-Шева, Израиль); Торчинский Аркадий - до
цент кафедры анатомии и антропологии Медицинского факуль

10



тета имени Саклера Тель-Авивского университета, PhD (Тель- 
Авив, Израиль).

Доклад: «Голодание укорачивает теломеры у мужчин и 
изменяет тип наследования длины теломер в последующих по
колениях».

Васильев Сергей Владимирович - заведующий Центром 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук; Бо- 
руцкая Светлана Борисовна - доцент кафедры антропологии 
биологического факультета Московского государственного уни
верситета имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических 
наук, доцент; Галеев Равиль Марветович - младший научный 
сотрудник лаборатории антропологической реконструкции Ин
ститута этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН; Яцишина Екатерина Борисовна - заместитель директора 
по научной работе Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», кандидат философских наук; Ушаков 
Вадим Леонидович - ведущий научный сотрудник Курчатов
ского комплекса НБИКС-технологий Национального исследова
тельского центра «Курчатовский институт», кандидат биологи
ческих наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Исследование остеологических параметров еги
петских мумий из собраний ГМИИ им. А. С. Пушкина методом 
компьютерной томографии».

Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры 
биологии и физиологии человека Института естествознания и 
спортивных технологий Московского городского педагогическо
го университета, доктор биологических наук, профессор; Рябова 
Ирина Викторовна - заведующий лабораторией здоровьесбере
гающей деятельности в образовании Института социальных про
ектов Московского городского педагогического университета, 
кандидат медицинских наук, доцент; Матвеев Юрий Алексан
дрович - доцент кафедры биологии и физиологии человека Ин
ститута естествознания и спортивных технологий Московского 
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городского педагогического университета, кандидат медицин
ских наук, доцент; Мелкадзе Отари Владимирович - доцент 
кафедры биологии и физиологии человека Института естество
знания и спортивных технологий Московского городского педа
гогического университета, кандидат биологических наук, до
цент; Алексеева Светлана Ивановна - доцент кафедры биоло
гии и физиологии человека Института естествознания и спор
тивных технологий Московского городского педагогического 
университета, кандидат физико-математических наук, доцент; 
Черногоров Дмитрий Николаевич - доцент кафедры спортив
ной адаптологии Института естествознания и спортивных тех
нологий Московского городского педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Возрастные и гендерные детерминанты адап
тации младших школьников Москвы к учебной среде».
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СЕКЦИЯ 
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Зал заседаний ученого совета Института истории НАН Беларуси 
ул. Академическая 1, ауд. 223
' 24.06.2019 г. 14.00 - 18.00

Модераторы
Филиппова Светлана Николаевна - доктор биологических 
наук, профессор, профессор кафедры биологии и физиологии 
человека Института естествознания и спортивных технологий 
Московского городского педагогического университета, 
Полина Наталья Ивановна - кандидат медицинских наук, до
цент, ведущий научный сотрудник отдела антропологии Инсти
тута истории НАН Беларуси

Апалькова Юлия Игоревна - младший научный сотруд
ник Сектора кросс-культурной психологии и этологии человека 
Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо- 
Маклая РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Комплексный подход в изучении склонности к фи
зическому риску у мужчин: морфо-физиологичские и личност
ные особенности».

Балинова Наталья Валерьевна - старший научный со
трудник лаборатории генетической эпидемиологии Медико
генетического научного центра, кандидат биологических наук 
(Москва, Россия).

Доклад: «Антропология и генетика оленеводов: тувинцы- 
тоджинцы и цаатаны Монголии».

Боом Юлия Вячеславовна - научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, Бела
русь).

Доклад: «Динамика показателей физического развития но
ворожденных детей г. Барановичи (1971-2013 гг.)».
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Буркова Валентина Николаевна - старший научный со
трудник Сектора кросс-культурной психологии и этологии чело
века Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо- 
Маклая РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Размеры тела как факторы, определяющие 
стратегии агрессии у российских детей и подростков».

Герасевич Анатолий Николаевич - докторант отдела ан
тропологии Института истории НАН Беларуси; доцент кафедры 
анатомии, физиологии и безопасности человека Брестского гос
ударственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат 
биологических наук, доцент; Пархоц Елена Геннадьевна — 
секретарь деканата факультета физвоспитания Брестского госу
дарственного университета имени А.С. Пушкина, магистр педа
гогических наук (Брест. Беларусь).

Доклад: «Морфофункциональные особенности комплекс
ной оценки уровня физического развития детей, подростков и 
молодежи Брестского региона».

Зенькевич Юрий Всеволодович - ассистент кафедры 
стоматологии детского возраста Белорусского государственного 
медицинского университета; Терехова Тамара Николаевна - 
заведующий кафедрой стоматологии детского возраста Белорус
ского государственного медицинского университета, доктор ме
дицинских наук, профессор (Минск, Беларусь).

Доклад: «Развитие и положение зачатков третьих моля
ров у детей и подростков Республики Беларусь».

Калюжный Евгений Александрович - доцент центра ме
неджмента научно-исследовательской работы Арзамасского фи
лиала Национального исследовательского Нижегородского гос
ударственного университета имени Н.И. Лобачевского, коорди
натор проекта «Молодежь Арзамаса - Стратегия Здоровья», кан
дидат биологических наук, доцент; Лавров Александр Никола
евич - главный врач Центрального городской больницы 
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г. Арзамаса; Красникова Людмила Ивановна — главный врач 
Арзамасской городской больницы № 1; Карпычев Вадим Ан
дреевич - главный тренер спортивного комплекса ООО «Зна
мя», мастер спорта (Арзамас, Россия).

Доклад: «Региональная изменчивость физического разви
тия детей, подростков и молодежи».

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

Доклад: «Особенности некоторых функциональных при
знаков эстонских школьников г. Тарту и близлежащих сельских 
районов (в те годы Тарту и Элъва) в 1956-1958 гг.».

Каспарова Елена Николаевна - старший преподаватель 
кафедры педагогики и психологии Белорусского государствен
ного университета имени М. Танка (Минск, Беларусь).

Доклад: «Ассоциации морфологических показателей с 
агрессивностью у современной молодежи».

16.00 -16.15 Кофе-брейк

Королевич Анна Николаевна - ассистент кафедры оздо
ровительной и адаптивной физической культуры Полесского 
государственного университета (Пинск, Беларусь).

Доклад: «Двигательная активность в жизни сельских 
школьников».

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

Доклад: «Функциональные признаки деятельности систе
мы кровообращения у школьников контрастных соматотипов».
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Тарасова Любовь Викторовна - заведующий отделом 
теории и методики спортивной подготовки Федерального науч
ного центра «Всероссийский научно-исследовательский инсти
тут физической культуры и спорта», доктор педагогических 
наук, доцент, Тимакова Татьяна Серафимовна - ведущий 
научный сотрудник отдела теории и методики спортивной под
готовки Федерального научного центра «Всероссийский научно- 
исследовательский институт физической культуры и спорта», 
доктор педагогических наук, старший научный сотрудник 
(Москва, Россия).

Доклад: «Филогенетические проявления в адаптации к 
специфике спортивной деятельности (на примере специализа
ции в стрельбе из лука и спортивного плавания)».

Федина Роза Германовна - научный сотрудник Цен
тральной научно-исследовательской лаборатории Новосибир
ского государственного медицинского университета, кандидат 
биологических наук (Новосибирск, Россия); Филиппова Свет
лана Николаевна - профессор кафедры биологии и физиологии 
человека Института естествознания и спортивных технологий 
Московского городского педагогического университета, доктор 
биологических наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Изучение полового диморфизма человека как ос
новы нового научного направления «гендерология здоровья»».

Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры 
биологии и физиологии человека Института естествознания и 
спортивных технологий Московского городского педагогическо
го университета, доктор биологических наук, профессор; Рябова 
Ирина Викторовна - заведующий лабораторией здоровьесбере
гающей деятельности в образовании Института социальных про
ектов Московского городского педагогического университета, 
кандидат медицинских наук, доцент; Черногоров Дмитрий Ни
колаевич - доцент кафедры спортивной адаптологии Института 
естествознания и спортивных технологий Московского город
ского педагогического университета, кандидат педагогических 
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наук, доцент; Алексеева Светлана Ивановна - доцент кафедры 
биологии и физиологии человека Института естествознания и 
спортивных технологий Московского городского педагогическо
го университета, кандидат физико-математических наук, доцент; 
Матвеев Юрий Александрович - доцент кафедры биологии и 
физиологии человека Института естествознания и спортивных 
технологий Московского городского педагогического универси
тета, кандидат медицинских наук, доцент; Мелкадзе Отари 
Владимирович - доцент кафедры биологии и физиологии чело
века Института естествознания и спортивных технологий Мос
ковского городского педагогического университета, кандидат 
биологических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Состояние регуляторных систем у обучающихся 
Московского региона в возрасте второго детства».

Чаплинская Елена Васильевна - заведующий кафедрой 
биологии Белорусского государственного медицинского универ
ситета, кандидат биологических наук, доцент (Минск, Беларусь); 
Мезен Нина Иосифовна — доцент кафедры биологии Белорус
ского государственного медицинского университета, кандидат 
биологических наук, доцент; Сахно Инесса Павловна - стар
ший преподаватель кафедры биологии Белорусского государ
ственного медицинского университета; Турбо Татьяна Леони
довна - старший научный сотрудник отдела антропологии Ин
ститута истории НАН Беларуси, кандидат биологических наук; 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Влияние отдельных социально-демографических 
факторов на морфологические показатели студентов 1 курса 
БГМУ».

Чернышева Фанзиля Абузаровна - доцент кафедры фи
лософии и социально-политических дисциплин Казанского ин
новационного университета имени В.Г. Тимирясова, кандидат 
биологических наук, доцент; Спеваков Руслан Витальевич - 
доцент кафедры высшей математики и информационных техно
логий Казанского инновационного университета имени В.Г. Ти- 
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мирясова, кандидат экономических наук, доцент (Набережные 
Челны, Россия).

Доклад: «Физическое развитие детей в возрасте 2-6 лет 
из сельской местности».

18



СЕКЦИЯ
«СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

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

25.06.2019 г. 9.00-11.00

Модераторы
Зборовский Эдуард Иосифович - доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета,
Захарова Наталия Евгеньевна, кандидат философских наук, 
ведущий научный сотрудник Центра социально-философских и 
антропологических исследований Института философии НАН 
Беларуси

Анохина Виктория Валентиновна - доцент кафедры фи
лософии и методологии науки Белорусского государственного 
университета, кандидат философских наук, доцент (Минск, Бе
ларусь).

Доклад: «Культурно-антропологические основания совре
менного инвайронментализма».

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

Доклад: «Социальные, культурно-экологические и психоло
гические факторы формирования ценностей здоровья жителей 
чернобыльского региона».

Зборовский Эдуард Иосифович - профессор кафедры фи
лософии и социальных наук Белорусского государственного 
университета, доктор медицинских наук, профессор (Минск, Бе
ларусь).

Доклад: «Соматотип и темперамент в контексте обще
ственного здравоохранения: социальная виталогия».
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Криштовчук Ирина Васильевна - аспирант кафедры фи
лософии и методологии Белорусского государственного универ
ситета, преподаватель Брестского государственного техническо
го университета (Брест, Беларусь).

Доклад: «Методологический потенциал философии диало
га в современной антропологии».

Лазаревич Наталья Александровна - ведущий научный 
сотрудник Центра социально-философских и антропологических 
исследований Института философии НАН Беларуси, кандидат 
философских наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Интегративные тенденции в развитии антропо
логического знания».

Шухатович Виолетта Руслановна - докторант, заведую
щий отделом социологии социальной сферы Института социоло
гии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Мотивация здоровъесберегающей активности 
населения Республики Беларусь: возрастное измерение».

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: «"Современный человек" и технореалъностъ».
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СЕКЦИЯ 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Зал заседаний ученого совета Института истории НАН Беларуси 
ул. Академическая 1, ауд. 223
' 25.06.2019 г. 11.30-14.00

Модераторы
Воронцова Елена Леонидовна - кандидат биологических наук, 
заместитель директора по научной работе Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени 
Д.Н. Анучина Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова,
Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси

Воронцова Елена Леонидовна - заместитель директора 
по научной работе Научно-исследовательского института и Му
зея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского государ
ственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат био
логических наук; Филькин Иван Александрович - инженер 2 
категории Научно-исследовательского института и Музея ан
тропологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия).

Доклад: «Характеристика остеологического материала из 
погребений XVII-XVIII вв. у стен костела Божьего Тела в Не- 
свиже, Республика Беларусь».

Ершова Ольга Игоревна - доцент кафедры педагогики и 
проблем развития образования Белорусский государственный 
университет, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Бела
русь).

Доклад: «Актуализация проблемы охраны здоровья детей в 
БССР в период осуществления всеобуча (1926-1932 гг.)».
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Каплиев Алексей Александрович — научный сотрудник 
отдела новейшей истории Беларуси Института истории НАН Бе
ларуси, кандидат исторических наук (Минск, Беларусь).

Доклад: «Общие тенденции развития здравоохранения на 
территории Беларуси в 1919-1939 гг.».

Лейбова Наталья Александровна - научный сотрудник 
Центра физической антропологии Института этнологии и антро
пологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, кандидат историче
ских наук (Москва, Россия).

Доклад: «Новые данные к одонтологии населения Беларуси 
XVII-XVII1 вв. (по материалам г. Несвиж)».

Меренков Валерий Геннадьевич - руководитель Про
блемной научно-исследовательской лаборатории Остеологиче
ского мониторинга археологических исследований кафедры ана
томии человека Смоленского государственного медицинского 
универсистета, кандидат биологических наук (Смоленск, Рос
сия).

Доклад: «Опыт исследования остеологического материала 
с помощью оригинальных физических методов, а также мето
дик, применяемых в популяционной экологии».

Метельский Андрей Анатольевич - ведущий научный 
сотрудник отдела источниковедения и археографии Института 
истории НАН Беларуси, доктор исторических наук (Минск, Бе
ларусь).

Доклад: «Каплица в Ужанке — владение Несвижских иезуи
тов. Загадки и перспективы исследования».

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

Доклад: «Морфологическая характеристика несвижской 
серии черепов XVII-XVIII веков».
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Скепьян Анастасия Анатольевна — старший научный со
трудник отдела истории Беларуси средних веков и начала нового 
времени Института истории НАН Беларуси, кандидат историче
ских наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Болезни в шляхетской среде».

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

Доклад: «Краниологическая характеристика населения 
Гродненского Понеманъя по материалам из погребений XVII- 
XVIII вв. близ костела Святой Троицы (г. Свислочь, Гродненская 
обл.)».
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«КЛАССИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ. 
ЧАСТЬ 3. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ»

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

25.06.2019 г. 15.00-18.00

Модераторы
Емельянчик Ольга Антоновна — кандидат биологических 
наук, доцент, доцент кафедры истории и туризма Полоцкого 
государственного университета,
Крумплевский Владислав Станиславович - научный сотруд
ник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси

Емельянчик Ольга Антоновна - доцент кафедры исто
рии и туризма Полоцкого государственного университета, кан
дидат биологических наук, доцент (Полоцк, Беларусь).

Доклад: «Половозрастное распределение показателей 
смертности в городских и сельских популяциях Беларуси XVII- 
XIX вв. (по данным палеодемографии и исторической демогра
фии)».

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: «Использование небиологических источников ин
формации при изучении популяций человека».
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Филькин Иван Александрович — инженер 2 категории 
Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
имени Д.Н. Анучина Московского государственного универси
тета имени М.В. Ломоносова; Воронцова Елена Леонидовна - 
заместитель директора по научной работе Научно- 
исследовательского института и Музея антропологии имени 
Д.Н. Анучина Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук (Москва, 
Россия).

Доклад: «Пачеодемографическая характеристика некро
поля XV1I-XVIII вв. при костеле Божьего Тела в Несвиже, Рес
публика Беларусь».

Рейс Евгения Сергеевна - научный сотрудник Научно- 
производственного объединения «Археологическиое Проекти
рование и Изыскания»; Савенкова Татьяна Михайловна - 
научный сотрудник отдела палеоантропологии Красноярского 
государственного медицинского университета имени проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск, Россия).

Доклад: «Демографическая характеристика населения го
рода Красноярска XVII - начача XX вв. (по материалам право
славных некрополей)».

Гуляева Наталья Павловна - кандидат философских 
наук, доцент (Дивногорск, Красноярский край, Россия).

Доклад: «Исторические источники как ресурс верифика
ции палеодемографических реконструкций (по материалам Все- 
хсвятской церкви г. Красноярска)».

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

Доклад: «Смертность детского и взрослого населения Ви
ленской губернии в 1830-1840-х гг. (по материалам метрических 
книг отдельных православных приходов Вилейского и Свентян- 
ского уездов)».
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Крумплевский Владислав Станиславович - научный со
трудник отдела антропологии Института истории НАН Беларуси 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Метрические книги как информационный источ
ник сведений о демографической структуре населения Браслав
ского Поозерья по захоронениям в начале XIX века».

Марфина Ольга Владимировна - заведующий отделом 
антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат ис
торических наук, доцент; Скриган Галина Владимировна - 
доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Бело
русского государственного педагогического университета имени 
М. Танка, кандидат биологических наук, доцент (Минск, Бела
русь).

Доклад: «Влияние социально-демографических факторов 
на формирование семей в Беларуси (XX- начало XXI вв.)».
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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

26.06.2019 г. 9.00-11.00

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

Адамов Александр Андреевич - аспирант дневной формы 
обучения Белорусского государственного университета культу
ры и искусств (Минск, Беларусь).

Доклад: «Фотографическое приближение в контексте ви
зуальной антропологии».

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

Доклад: «Зубочелюстные патологии сельского населения 
Белорусского Подвинья XIV-XVIII вв.».
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Кипень Марина Николаевна - аспирантка Полесского 
государственного университета, преподаватель Политехниче
ского колледжа, филиала Брестского государственного техниче
ского университета (Брест, Беларусь); Скриган Галина Влади
мировна - доцент кафедры коррекционно-развивающих техно
логий Белорусского государственного педагогического универ
ситета имени М. Танка, кандидат биологических наук, доцент 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Физическое развитие воспитанников специальной 
общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушени
ем слуха».

Кончак Владислав Вячеславович - студент 2 курса ле
чебного факультета Белорусского государственного медицин
ского университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Анализ стрессоустойчивости и психоэмоцио
нального состояния студентов 1 и 2 курса БГМУ».

Пучко Вера Константиновна - студентка 1 курса лечеб
ного факультета Белорусского государственного медицинского 
университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Анализ стиля жизни и копинг-поведение в стрес
совых ситуациях студентов 1 курса лечебного факультета 
БГМУ».

Татаринович Казимир Казимирович - студент 1 курса 
факультета физического воспитания Белорусского государ
ственного педагогического университета имени М. Тан
ка; Ролич Евгений Сергеевич - студент 3 курса факультета фи
зического воспитания Белорусского государственного педагоги
ческого университета имени М. Танка (Минск, Беларусь).

Доклад: «Исследование функциональной подготовленности 
студентов, получающих высшее физкультурное образование при 
помощи программы ШВСМ».
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

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

26.06.2019 г. 11.00-12.00

Подведение итогов, выступление модераторов секций
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Басиу Адина - старший научный сотрудник Института ан
тропологии «Ф.И. Райнер» Румынской академии, PhD (Бухарест, 
Румыния).

Доклад: «Aspects of growth and development in a group of 
children from Bucharest».

Глеб Марина Владимировна - заведующая Центральным 
научным архивом НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск. Беларусь).

Доклад: «Организация антропологических исследований в 
Белорусской академии наук в начале 1930-х гг. (по материалам 
фондов ЦНА НАН Беларуси)».

Петрина Нина Евгеньевна - научный сотрудник лабора
тории генетической эпидемиологии Медико-генетического 
научного центра; Балинова Наталья Валерьевна - старший 
научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии 
Медико-генетического научного центра, кандидат биологиче
ских наук; Ельчинова Галина Ивановна - ведущий научный 
сотрудник 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: «Особенности формирования генофонда Северно
го Кавказа».

Хлусов Игорь Альбертович - профессор кафедры морфо
логии и общей патологии Сибирского государственного меди
цинского университета, доктор медицинских наук, профессор; 
Дворниченко Марина Владимировна - доцент кафедры ана
томии человека с курсом топографической анатомии и опера
тивной хирургии Сибирского государственного медицинского 
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университета, доктор медицинских наук, доцент; Угнивенко 
Алексей Александрович - студент 3-го курса лечебного фа
культета Сибирского государственного медицинского универси
тета; Степанова Дарья Александровна — студентка 2-го курса 
педиатрического факультета Сибирского государственного ме
дицинского университета (Томск, Россия).

Доклад: «Анатомический аспект профессионального 
спорта в детском и юношеском возрасте».
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

пр-т Независимости, 66, 
220072, г. Минск,
Тел./факс: (+375-17)284-28-16 
e-mail: nasb@presidium.bas-
net.by
http://nasb.gov.by/rus/index.php

Национальная академия наук Беларуси является высшей 
государственной научной организацией Республики Беларусь. 
Академия наук подчиняется Президенту Республики Беларусь, 
подотчетна Совету Министров Республики Беларусь и осу
ществляет организацию и координацию фундаментальных и 
прикладных научных исследований, выполняемых всеми субъ
ектами научной деятельности, проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований и разработок по важнейшим 
направлениям естественных, технических, гуманитарных, соци
альных наук и искусств в целях получения новых знаний о чело
веке, обществе, природе и искусственно созданные объекты, д я 
увеличения научно-технического, интеллектуального и духовно
го потенциала Республики Беларусь.

Национальная академия наук Беларуси осуществляет орга
низационно-техническое обеспечение проведения государствен
ной научной экспертизы, проводит единую государственную по
литику, координацию и государственное регулирование дея
тельности организаций в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях, выступает в каче
стве головной организации Беларуси по научно-методическому 
обеспечению развития информатизации.
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ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 
НАН БЕЛАРУСИ

Тел.:(+375-17)284-28-18, 
факс:(+375-17)284-07-74, 
e-mail:humanity@presidium.bas- 
net.by 
http://nasb.gov.by/rus/organizati 
ons/departments/ogum.php

Созданное в 1936 г. как 
Отделение общественных наук 
Академии наук БССР. Выпол
няет и координирует комплекс 
научных исследований в раз
личных областях социальных 
и гуманитарных наук.

Основными направлениями исследований научных учре
ждений Отделения являются механизмы формирования и функ
ционирования инновационного, устойчивого социально
ориентированного развития Республики Беларусь, социальные и 
политические процессы в современном белорусском обществе, 
теоретические проблемы развития культуры, философско- 
мировоззренческие предпосылки социального прогресса, исто
рия формирования белорусского нации, развития и укрепления 
белорусского государственности, исследование белорусского 
языка и литературы.

В состав Отделения входит Центр исследований белорус
ского культуры, языка и литературы; институты философии; 
экономики; социологии; истории; Центральная научная библио
тека имени Якуба Коласа и РУП «Издательский дом «Белорус
ский наука».

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск 
Тел./факс: (+375 17) 284-18-70, 

http://history.by, e-mail:ii@history.by

Институт истории - ведущий центр 
научных исследований Республики Беларусь 
в области истории, археологии и антрополо
гии, один из старейших научных институтов 
НАН Беларуси. Основан 15 октября 1929 г.

Институт участвует в выполнении международных научных
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проектов, имеет устойчивые связи с научными центрами России, 
Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Франции, Сербии 
и др.

Стержень научной деятельности ученых института - ис
следования социально-экономического, общественно- 
политического, государственного, национального, культурного 
развития, международного сотрудничества Беларуси, а также 
организация мероприятий по изучению, сохранению, практиче
ском использовании и популяризации историко-культурного 
наследия страны. При институте действует Центральный науч
ный архив НАН Беларуси, в составе которого имеется един
ственный в стране Фонд археологической научной документа
ции.

Основные направления научной деятельности:
- научные исследования по археологии, отечественной и 

всеобщей истории, антропологии, археографии, 
источниковедению, нумизматике, генеалогии, геральдике;

- археологическая экспертиза строительных проектов и 
спасательные археологические исследования; инвентаризация 
памятников археологии и подготовка проектов их зон охраны;

- создание электронных баз антропометрических данных 
различных групп населения;

- организация, разработка и координация мероприятий по 
научному изучению, практическом использовании и 
популяризации историко-культурного наследия страны; 
разработка научных концепций музеев и музейных комплексов;

- экспертиза научных, научно-технических и народно
хозяйственных программ, инновационных проектов, 
нормативных правовых актов по профильной деятельности 
института;

- подготовка научных и научно-популярных изданий, 
фотоальбомов, буклетов по истории, археологии и 
антропологии; организация научных и научно-практических 
конференций, круглых столов, семинаров; подготовка научных 
кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру 
и соискательство.
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
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