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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Коваленя Александр Александрович - академик- 

секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, 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 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь);

Соловьянов Андрей Петрович - ученый секретарь 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, 
доцент (Минск, Беларусь);

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

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

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

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

Зеленков Анатолий Изотович - заведующий кафедрой 
философии и методологии науки факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного университета, 
доктор философских наук, профессор (Минск, Беларусь);

Негашева Марина Анатольевна - профессор кафедры 
антропологии биологического факультета Московского 
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государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
биологических наук, доцент (Москва, Россия);

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

Велдре Гудрун - научный сотрудник Института 
клинической медицины, отдела кардиологии Тартуского 
университета, председатель секции антропологии Эстонского 
общества естествоиспытателей, PhD (Тарту, Эстония);

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

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

Павлина Татьяна - доцент кафедры биологии и 
экологии Университета г. Нови Сад, PhD (Нови Сад, Сербия);

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

Родзевич-Грун Иоанна - старший преподаватель 
Института физического воспитания, туризма и физиотерапии 
Университета имени Я. Длутоша в Ченстохове, PhD 
(Ченстохова, Польша).

ОРГКОМИТЕТ
Полина Наталья Ивановна - ведущий научный 

сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 
Беларуси, кандидат медицинских наук, доцент (председатель) 
(Минск, Беларусь);

Шевко Федор Алексеевич - заместитель директора по 
общим вопросам Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь);
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Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник 
отдела антропологии Института истории НАН Беларуси (отв. 
секретарь) (Минск, Беларусь);

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

Емельянчик Ольга Антоновна - доцент кафедры 
истории и туризма Полоцкого государственного университета, 
кандидат биологических наук, доцент (Полоцк, Беларусь);

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

Скриган Галина Владимировна - доцент кафедры 
коррекционно-развивающих технологий Белорусского 
государственного педагогического университета имени 
М. Танка, кандидат биологических наук, доцент (Минск, 
Беларусь);

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

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

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

«АНТРОПОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»

10.00-10.10
29 июня (понедельник)

Торжественное открытие Международной 
научно-практической конференции

10.10-13.00 Работа секции «Демография в 
антропологических исследованиях»

13.00-14.00 Обед
14.00-18.00 Работа секции «Биологическая антропология»

10.00-12.00
30 июня (вторник)

Работа секции «Социокультурная антропология»

12.00-12.30 Перерыв

12.30- 14.00 Работа секции «Историческая антропология»

10.00- 11.30
1 июля (среда)

Работа круглого стола «Современная 
антропология»

11.30-12.00 Закрытие конференции, подведение итогов

Регламент выступлений на заседаниях секций и круглого стола 
-до 10 мин.
Рабочие языки: русский, белорусский, английский

6



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

29.06.2020 г. 10.00-10.10

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

Заведующего Центром физической антропологии Института 
этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 
доктора исторических наук, профессора
Сергея Владимировича Васильева
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СЕКЦИЯ 
«ДЕМОГРАФИЯ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ»

29.06.2020 г. 10.10-13.00

Модераторы
Марфина Ольга Владимировна - кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий отделом антропологии Института истории 
НАН Беларуси,
Крумплевский Владислав Станиславович - научный 
сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 
Беларуси

Васильев Сергей Владимирович - заведующий Центром 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук, 
профессор; Боруцкая Светлана Борисовна - доцент кафедры 
антропологии биологического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат биологических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Особенности демографии г. Саранска XVI1-XIX 
веков (по материалам некрополя Блохино 1, Саранск, 
Мордовия)».

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

Доклад: «Формирование антропологического состава 
населения Белорусского Подвинъя в контексте 
этноисторических и демографических процессов эпохи 
Средневековья и Нового времени».
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Свиркина Наталья Геннадьевна - младший научный 
сотрудник, ученый секретарь лаборатории контекстуальной 
антропологии Института археологии РАН; Шведчикова 
Татьяна Юрьевна - научный сотрудник отдела теории и 
методики (группа физической антропологии), кандидат 
исторических наук (Москва, Россия); Абрамова Александра 
Николаевна - научный сотрудник Краснодарского 
государственного историко-археологического музея- 
заповедника им. Е.Д. Фелицына (Краснодар, Россия).

Доклад: «Сравнительное палеодемографическое
исследование античных сельских и городских некрополей 
Таманского полуострова».

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

Доклад: «Смертность детского и взрослого населения 
Ганутского православного прихода Вилейского повета Польской 
республики в 1919-1932-х гг. (по материалам метрических 
книг)».

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

Доклад: «Смертность взрослого населения Браславского 
Поозерья в начале XIX в. (на примере Видзовского католического 
прихода)».

Зиматкина Тамара Ивановна - доцент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии Гродненского государственного 
медицинского университета, кандидат биологических наук, 
доцент (Гродно, Беларусь).

Доклад: «Анализ медико-экологической обстановки и 
демографических процессов в г. Гродно».

9



Ельчинова Галина Ивановна - ведущий научный 
сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии Медико
генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, 
доктор биологических наук; Балинова Наталья Валерьевна - 
старший научный сотрудник лаборатории генетической 
эпидемиологии Медико-генетического научного центра им. 
академика Н.П. Бочкова, кандидат биологических наук; 
Кадышев Виталий Викторович - старший научный сотрудник 
лаборатории генетической эпидемиологии Медико
генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, 
кандидат медицинских наук; Зинченко Рена Абульфазовна - 
заместитель директора по научно-клинической работе, 
заведующий лаборатории генетической эпидемиологии Медико
генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, 
доктор медицинских наук, профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Сравнение репродуктивных параметров русского 
сельского населения ряда регионов России».

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

Доклад: «Адаптация как демографический фактор для 
мужского населения Российской Федерации».
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СЕКЦИЯ 
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

29.06.2020 г. 14.00-18.00

Модераторы
Полина Наталья Ивановна - кандидат медицинских наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник отдела антропологии 
Института истории НАН Беларуси,
Крумплевский Владислав Станиславович - 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: «Территориальная и межпоколенная
вариабельность основных продольных размеров тела и 
пропорций конечностей у белорусов».

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

Доклад: «Israeli jewish infants of different descent: growth 
patterns, likeness and differences».

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

Доклад: «Функциональные показатели и телосложение 
школьников подросткового и юношеского возраста».



Алексеева Светлана Ивановна - доцент кафедры 
биологии и физиологии человека Института естествознания и 
спортивных технологий Московского городского 
педагогического университета, кандидат физико- 
математических наук, доцент; Филиппова Светлана 
Николаевна - профессор кафедры биологии и физиологии 
человека Института естествознания и спортивных технологий 
Московского городского педагогического университета, доктор 
биологических наук, профессор; Черногоров Дмитрий 
Николаевич - доцент кафедры спортивной адаптологии 
Института естествознания и спортивных технологий 
Московского городского педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, доцент; Матвеев Юрий 
Александрович - доцент кафедры биологии и физиологии 
человека Института естествознания и спортивных технологий 
Московского городского педагогического университета, 
кандидат медицинских наук, доцент; Мелкадзе Отари 
Владимирович - доцент кафедры биологии и физиологии 
человека Института естествознания и спортивных технологий 
Московского городского педагогического университета, 
кандидат биологических наук, доцент (Москва, Россия).

Доклад: «Коррекция осанки московских школьников 
младших классов как фактор улучшения физического развития и 
адаптации к учебным нагрузкам цифрового образования».

Герасевич Анатолий Николаевич- доцент кафедры 
анатомии, физиологии и безопасности человека Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат 
биологических наук, доцент; Пархоц Елена Геннадьевна- 
секретарь деканата факультета физвоспитания Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, магистр 
педагогических наук (Брест, Беларусь).

Доклад: «Возрастные аспекты темпов
морфофункционального развития детей дошкольного 
возраста».
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Боом Юлия Вячеславовна - научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Физическое развитие современных
новорожденных города Минска».

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

Доклад: «Changes in the body height and mass of Estonian 
school students aged 12-18 years during nearly half of a century 
(based on anthropological data collected in 1932-1940 and 1984- 
1985)».

Каспарова Елена Николаевна - старший преподаватель 
кафедры педагогики и проблем развития образования 
Белорусского государственного университета (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Влияние занятий спортом на морфологические и 
поведенческие показатели маскулинности/фемининности у 
юношей и девушек».

Kopecky Miroslav - head of the department of specialised 
subjects and practical skills of the Faculty of health science, Palacky 
University Olomouc, PhD; Hruba Renata - magister of the depart
ment of midwifery of the Faculty of health science, Palacky Universi
ty Olomouc, Science and Research Centre, Faculty of Health Sci
ence, Palacky University Olomouc, Czech Republic (Olomouc, 
Czech Republic).

Доклад: «Longitudinal monitoring of changes in skinfold 
thickness and body composition in pregnant women and up to the pu- 
erperium».
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Мельник Виктор Александрович - декан факультета 
иностранных студентов Гомельского государственного 
медицинского университета, кандидат биологических наук, 
доцент; Козакевич Наталья Васильевна - доцент кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии и 
топографической анатомии Гомельского государственного 
медицинского университета, кандидат биологических наук 
(Гомель, Беларусь).

Доклад: «Типологические особенности развития
соматометрических показателей школьников под влиянием 
биологических и социальных факторов».

Пархоц Елена Геннадьевна- секретарь деканата 
факультета физвоспитания Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, магистр педагогических 
наук; Герасевич Анатолий Николаевич- доцент кафедры 
анатомии, физиологии и безопасности человека Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат 
биологических наук, доцент (Брест, Беларусь).

Доклад: «Возрастные особенности корреляционных
зависимостей между размерами стопы и другими 
соматометрическими показателями».

Синева Ирина Михайловна - ассистент кафедры 
антропологии биологического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат биологических наук; Хафизова Айнур Асхадовна - 
аспирант кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия).

Доклад «Образ жизни и физическая активность 
студенческой молодежи России: Интернет-исследование».
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Федина Роза Германовна - научный сотрудник 
Центральной научно-исследовательской лаборатории 
Новосибирского государственного медицинского университета, 
кандидат биологических наук (Новосибирск, Россия); 
Филиппова Светлана Николаевна - профессор кафедры 
биологии и физиологии человека Института естествознания и 
спортивных технологий Московского городского 
педагогического университета, доктор биологических наук, 
профессор (Москва, Россия).

Доклад: «Нейроэндокринные процессы трансформации 
психического напряжения в соматические перестройки при 
адаптации населения к комплексу социальных и средовых 
факторов».

Чаплинская Елена Васильевна - заведующий кафедрой 
биологии Белорусского государственного медицинского 
университета, кандидат биологических наук, доцент (Минск, 
Беларусь); Турбо Татьяна Леонидовна - старший научный 
сотрудник отдела антропологии Института истории НАН 
Беларуси, кандидат биологических наук; Мезен Нина 
Иосифовна - доцент кафедры биологии Белорусского 
государственного медицинского университета, кандидат 
биологических наук, доцент; Сахно Инесса Павловна - 
старший преподаватель кафедры биологии Белорусского 
государственного медицинского университета; Чичкан Ольга 
Святославовна - лаборант 1 категории кафедры биологии 
Белорусского государственного медицинского университета 
(Минск, Беларусь).

Доклад: «Особенности телосложения, уровня стресса и 
стрессоустойчивости белорусских студентов-медиков первого 
года обучения».
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СЕКЦИЯ 
«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

30.06.2020 г. 10.00-12.00

Модераторы
Скриган Галина Владимировна - кандидат биологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой коррекционно
развивающих технологий Института инклюзивного образования 
Белорусского государственного педагогического университета 
имени М. Танка,
Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси

Гракова Виктория Владимировна - докторант 
Национального института образования Министерства 
образования Республики Беларусь, кандидат педагогических 
наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Формирование музыкальной культуры учащихся 
на основе антропо-гуманитарного подхода».

Дедолко Юлия Владимировна - старший преподаватель 
кафедры философии и методологии науки факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь).

Доклад: «Экспликация феноменов социального капитала в 
социокультурной антропологии».

Ермолич Светлана Яковлевна - доцент кафедры 
социальной работы Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка, кандидат 
педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Социальное равенство как феномен современного 
общества: социально-антропологический аспект».
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Ершова Ольга Игоревна - доцент кафедры педагогики и 
проблем развития образования Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Из истории оздоровления детей школьного 
возраста в БССР (1926—1935 гг.)».

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

Доклад: «Социальные болезни современного общества как 
дисфункция среды существования населения».

Марфина Ольга Владимировна - заведующий отделом 
антропологии Института истории НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук, доцент; Скриган Галина Владимировна - 
заведующий кафедрой коррекционно-развивающих
технологий Института инклюзивного образования Белорусского 
государственного педагогического университета имени М. 
Танка, кандидат биологических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Депрессия у пожилых людей: анализ
сопутствующих факторов».

Петрашевич Инна Ивановна - доцент кафедры 
андрагогики Института повышения квалификации и 
переподготовки Белорусского государственного
педагогического университета имени М. Танка, кандидат 
педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Специфика андрагогической модели подготовки 
специалистов к профессиональной деятельности: антрополого
педагогический подход».
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Яроцкая Юлия Александровна - заведующий 
лабораторией психолого-лингвистических исследований 
Научно-практического центра Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь, кандидат 
культурологии (Минск, Беларусь).

Доклад: «Институт семьи в Японии: этапы становления и 
современное состояние».
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СЕКЦИЯ
«ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

30.06.2020 г. 12.30-14.00

Модераторы
Емельянчик Ольга Антоновна - кандидат биологических 
наук, доцент, доцент кафедры истории и туризма Полоцкого 
государственного университета,
Помазанов Николай Николаевич - научный сотрудник отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси

Абрамова Александра Николаевна - научный сотрудник 
Краснодарского государственного историко-археологического 
музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына (Краснодар, Россия).

Доклад: «Антропологический анализ черепов из
коллективного захоронения на поселении Чекупс-2».

Грицкевич Дарья Сергеевна - аспирант отдела 
антропологии Института истории НАН Беларуси (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Палеопатологические аспекты изучения древнего 
населения Полоцка (по материалам раскопок у Спасо- 
Преображенского храма)».

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

Доклад: «Черепа из крипты костела Божьего Тела в 
Несвиже».

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

Доклад: «Краниологический материал ХШ в. из погребений у 
Гольшанского замка».
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Юдина Анастасия Михайловна - младший научный 
сотрудник лаборатории контекстуальной антропологии 
Института археологии РАН; Веселкова Дарья Владимировна - 
младший научный сотрудник лаборатории контекстуальной 
антропологии Института археологии РАН (Москва, Россия).

Доклад: «Опыт полевой работы с останками времён 
Второй мировой войны».

Юдина Анастасия Михайловна - инженер-лаборант I 
категории кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова; Зимина Софья Николаевна - инженер-лаборант I 
категории кафедры антропологии биологического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова; кандидат биологических наук; Пермякова 
Екатерина Юрьевна - научный сотрудник лаборатории 
ауксологии Научно-исследовательского института и Музея 
антропологии имени Д.Н. Анучина Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат биологических наук (Москва, Россия).

Доклад: «Влияние экзогенных факторов на
физиологические показатели жителей России и ближнего 
зарубежья по литературным данным».
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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» 

01.07.2020 г. 10.00-11.30

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

Бабич Никита Дмитриевич - студент 1 курса факультета 
физического воспитания Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка; Кобзев Вадим 
Федорович - доцент кафедры медико-биологических основ 
физического воспитания Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка, кандидат 
медицинских наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Биохимические основы фармакологического 
действия лекарственных средств, разрешенных к применению в 
академической гребле».
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Баранова Александра Владимировна - студентка 1 курса 
лечебного факультета Белорусского государственного 
медицинского университета; Мезен Нина Иосифовна - доцент 
кафедры биологии Белорусского государственного 
медицинского университета, кандидат биологических наук, 
доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Как изменилось питание белорусов за 100 лет».

Боровская Валерия Анатольевна - учащаяся 8 класса 
СШ № 2 г. Смолевичи; Козлова Александра Сергеевна - 
учащаяся 10 класса СШ № 2 г. Смолевичи; Лаханская Марина 
Вячеславовна - учащаяся 10 класса СШ № 2 г. Смолевичи 
(Смолевичи, Беларусь).

Доклад; «Возрастная и гендерная изменчивость 
пальцевого коэффициента у учащихся СШ № 2 г. Смолевичи».

Лащевская Ксения Витальевна - студентка 1 курса 
Института инклюзивного образования Белорусского 
государственного педагогического университета имени М. 
Танка; Скриган Галина Владимировна - заведующий 
кафедрой коррекционно-развивающих технологий Института 
инклюзивного образования Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка, кандидат 
биологических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Доклад: «Пищевое поведение подростков Беларуси».

Левченко Мария Алексеевна - студентка 1 курса 
лечебного факультета Белорусского государственного 
медицинского университета; Митенкова Мария Вадимовна - 
студентка 1 курса лечебного факультета Белорусского 
государственного медицинского университета (Минск, 
Беларусь).

Доклад: «Некоторые особенности стресса у студентов 
лечебного факультета 1 курса БГМУ».
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Новик Екатерина Александровна -- студентка 2 курса 
Института инклюзивного образования Белорусского 
государственного педагогического университета имени М. 
Танка; Скриган Галина Владимировна - заведующий 
кафедрой коррекционно-развивающих технологий Института 
инклюзивного образования Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка, кандидат 
биологических наук, доцент (Минск, Беларусь);

Доклад: «Самооценка красоты тела и поведение по его 
коррекции у учащихся среднего школьного возраста в Беларуси».
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

01.07.2020 г. 11.30- 12.00

Подведение итогов, выступление модераторов секций
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

27


