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ВТОРНИК, 29 июня 2004 г.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ -10.00-14.00

(Главный корпус НАН Беларуси, пр. Ф.Скорины, 66,
Большой конференц-зал Президиума НАН Беларуси, 2 этаж)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА НАН БЕЛАРУСИ 

МЯСНИКОВИЧА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА

Доклады

Куманев Георгий Александрович, 
руководитель Центра военной 
истории России Института 
российской истории РАН, 
доктор исторических наук, 
профессор (г. Москва).

Басик Иван Иванович,
заместитель начальника 
Института военной истории 
Министерства обороны РФ, 
полковник, кандидат 
исторических наук (г. Москва).

Мальцев Леонид Семенович, 
Министр обороны Республики 
Беларусь, генерал-полковник, 
кандидат социологических наук 
(г. Минск).

О решающем вкладе СССР 
в спасение мировой цивилизации 
в 1941-1945 гг.

Великий подвиг народов СССР в 
годы Великой Отечественной войны.

Превосходство советской военной 
стратегии в операциях по осво
бождению Беларуси.



Работа секций

Вечернее заседание — 15.00 — 17.00.

Секция 1. Советское военное искусство в годы войны. 
Боевые действия на территории Беларуси.

(Большой конференц-зал Президиума НАН Беларуси, 2 этаж)

Руководители: Портнов Юрий Валентинович, заместитель 
начальника Генерального штаба ВС РБпо научной работе, 

генерал-майор, кандидат военных наук;
Шатько Вячеслав Иванович,

начальник цикла кафедры военного искусства ВА РБ, полковник, 
кандидат военных наук ;

секретари: Ивашко Владимир Иванович, адъюнкт кафедры 
военного искусства В А РБ, подполковник;

Павлович Роман Константинович, научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Кузнецов Игорь Николаевич, 
доцент кафедры 
дипломатической и консульской 
службы факультета 
международных отношений 
БГУ, кандидат исторических 
наук.

Западный особый военный округ 
накануне и в первые дни Великой 
Отечественной войны.

Бузин Николай Евгеньевич, 
старший преподаватель 
кафедры военного искусства ВА 
РБ, кандидат военных наук.

Диверсионно-разведывательные 
силы противника и борьба с ними 
накануне и в начале Великой 
Отечественной войны на терри
тории Беларуси.



Шатько Вячеслав Иванович, 
начальник цикла кафедры 
военного искусства ВА РБ, 
полковник, кандидат военных 
наук.

Шуманский Олег Викторович, 
старший преподаватель 
кафедры военного искусства 
ВА РБ.

Гриполев Сергей Валерьевич, 
преподаватель кафедры 
военного искуства ВАРБ, 
подполковник.

Шомоди Виктор Эрнестович, 
генерал-майор артиллерии в 
отставке, участник 
освобождения Беларуси.

Портнов Юрий Валентинович, 
заместитель начальника 
Генерального штаба ВС РБ по 
научной работе, генерал-майор, 
кандидат военных наук.

Самович Александр 
Леонидович,
начальник отделения военно
исторической работы военно
научного управления 
Вооруженных Сил РБ, 
подполковник, кандидат 
исторических наук.

Особенности подготовки и веде
ния первых оборонительных опе
раций начального периода Вели
кой Отечественной войны (по 
опыту 4-й армии Западного 
фронта ).

Влияние опыта Великой Отече
ственной войны на теорию и 
практику партизанских дей
ствий в современных условиях.

Решение вопросов устойчивости 
и непрерывности управления вой
сками и их влияние на итоги на
чального периода войны.

2-й гвардейский кавалерийский 
корпус в боях за освобождение 
Беларуси (1943—1944 гг.).

Окружение и ликвидация группи
ровок противника в рамках стра
тегической наступательной опе
рации «Багратион».

Прорыв обороны противника 
войсками 1-го Белорусского фрон
та в Бобруйской операции (на 
примере 42-го стрелкового кор
пуса 48-й армии).



Павловский Александр 
Алексеевич,
Председатель Госкомитета 
Пограничных войск Республики 
Беларусь, генерал-лейтенант, 
кандидат военных наук 
(г. Минск).

Михнюк Сергей Антонович,
заместитель начальника
Управления морально
психологического обеспечения 
Главного управления 
командующего Внутренними 
войсками, полковник 
(г. Минск).

Пограничные войска в Великой 
Отечественной войне.

Участие Внутренних войск в обо
роне и освобождении Беларуси и 
борьбе с политическим бандитизмом 
(1941—1945 гг.).

Литвин Алексей Михайлович, 
заведующий отделом военной 
истории Института истории, 
доктор исторических наук 
(г. Минск).

Планирование, координация и 
обеспечение боевых действий 
партизанских сил Беларуси 
(осень 1943 — лето 1944 гг.).

Невежин Владимир 
Александрович,
ведущий научный сотрудник 
Института российской 
истории Российской Академии 
наук, доктор исторических 
наук, профессор (г. Москва).

Современная российская историо
графия о стратегических замыс
лах И.В. Сталина в преддверии 
войны с Германией (май — 21 
июня 1941 г.).



Лысенко Александр Евгеньевич, 
заведующий отделом истории 
Украины периода Второй 
мировой войны Института 
истории НАН Украины, доктор 
исторических наук (г. Киев).

Террор и терроризм как новое из
мерение Второй мировой войны.

Сенявская Елена Спартаковна, 
ведущий научный сотрудник 
Института российской 
истории Российской Академии 
наук, доктор исторических 
наук, профессор (г. Москва).

Великая Отечественная война с 
позиций военной антропологии: 
новые исследовательские подходы.

Малышева Елена Михайловна, 
профессор кафедры истории 
Адыгейского государственного 
университета (г. Майкоп), 
доктор исторических наук.

«Открытое для преступления 
пространство»: оценка гер
манского нацизма немецкими 
историками.

Дискуссия, перерыв



Ивашко Владимир Иванович, 
адъюнкт кафедры военного 
искусства В А РБ, 
подполковник.

Костеров Александр Петрович, 
доцент кафедры гуманитарных 
наук Могилевского 
государственного 
университета продовольствия.

Свинтицкий Федор Алексеевич, 
старший преподаватель 
кафедры гуманитарных наук 
Могилевского государственного 
университета продовольствия.

Маль Кирилл Маркович, 
младший научный сотрудник 
отдела военной истории 
Института истории НАН 
Беларуси.

Павлович Роман
Константинович, 
научный сотрудник отдела 
военной истории Института 
истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук.

Курмашев Александр 
Николаевич,
адъюнкт кафедры тактики 
Внутренних войск ВА РБ.

Роль и значение войск ПВО в 
Белорусской наступательной 
операции.

Оборона Могилёва в контексте 
боевых действий Западного фрон
та в июле 1941 г.

Оборонительные операции Западно
го фронта на территории Беларуси 
летом 1941 г.

Контрудары войск Западного 
фронта в ходе оборонительных 
боев лета 1941 г.

Днепровская речная военная фло
тилия в боях на бобруйском на
правлении (1944 г.).

Войска НКВД и партизанское 
движение на территории Бела
руси в начальный период войны.



Старавойтаў Міхаіл Іванавіч, 
дэкан гістарычнага факультета 
Гомельскага дзяржаўнага 
універсітэта імя Ф. Скарыны, 
кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт
Зелянкова Ала Іванаўна, 
дацэнт кафедры гісторыі 
Беларусі Гомельскага 
дзяржаўнага універсітэта імя 
Ф. Скарыны, кандыдат 
гістарычных навук.

Острога Виктор Александрович, 
доцент Академии управления 
при Президенте РБ, кандидат 
исторических наук.

Бабусенко Галина Дмитриевна, 
заведующая отделом
Белорусского государственного 
музея истории Великой 
Отечественной войны.

Мазуркевич Роман 
Владимирович, 
ведущий научный сотрудник 
Института военной истории 
МО РФ, полковник, кандидат 
исторических наук.

Кобрин Николай Иванович, 
профессор Российской академии 
естественных наук, полковник, 
кандидат исторических наук.

Гомельскі педагагічны інстытут 
імя В.П. Чкалава (1941—1945 гг.).

Таможенная служба СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Роль кавалерии в оборонитель
ных боях 1941 г. на территории 
Беларуси.

Стратегическое руководство Во
оруженными силами в Белорус
ской наступательной операции.

На главном направлении (воен
ное искусство в Белорусской 
операции ).

Дискуссия



Секция 2. Современные подходы в освещении 
Великой Отечественной войны: проблемы 

историографии и источниковедения 
(Институт истории НАН Беларуси, 2 этаж, комната 223) 

Руководители: Невежин Владимир Александрович, ведущий 
научный сотрудник Института российской истории РАН, 

доктор исторических наук, профессор;
Шумейко Михаил Федорович, доцент кафедры источниковедения 

и археографии БГУ, кандидат исторических наук;
секретари: Еленская Ирина Эдуардовна, доцент кафедры истории 

славянских народов Брестского гоасударственного университета 
им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук;

Жук Виталий Николаевич, младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси.

Лазько Рыгор Рыгоравіч, 
прафесар кафедры гісторыі 
Беларусі ГДУ імя Ф. Скарыны, 
доктар гістарычных навук,

ТалочкаДзмітрый Міхайлавіч, 
выкладчык кафедры 
гуманітарных навук Гомельскага 
дзяржаўнага медыцынскага 
універсйпэта.

Вронская Татьяна Васильевна, 
профессор спецкафедры 
Национальной академии 
Службы безопасности Украины, 
кандидат исторических наук.

Уплыў ваенна-палітычных па- 
дзей у Еўропе ў 1939—1940 гг. на 
палітычную арыентацыю і сацы- 
яльна-псіхалагічны стан наседь- 
ніцтва Савецкай Беларуси

Право и бесправие в годы Вели
кой Отечественной войны.



Новікаў Сяргей Яўгенавіч, 
загадчык кафедры гісторыі і 
беларусазнаўства Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага 
універсітэта, кандыдат 
гістарычных навук.

Калаткоў Уладзімір Яўгенавіч, 
асістэнт кафедры грамадскага 
здароўя і аховы здароўя 
Беларускага дзяржаўнага 
медыцынскага універсітэта.

Вялікі Анатоль Фёдаравіч, 
дацэнт кафедры гісторыі 
Беларусі БДПУ імя М.Танка, 
кандыдат гістарычных навук.

Кнатько Галина Дмитриевна, 
зав. отделом публикаций НАРБ, 
кандидат исторических наук.

Еленская Ирина Эдуардовна, 
доцент кафедры истории 
славянских народов Бр. ГУ им.
А.С. Пушкина, кандидат 
исторических наук.

Войницкий Павел Владимирович, 
старший преподаватель 
кафедры живописи, рисунка и 
скульптуры Белорусской 
государственной академии 
искусств.

Характер ваенна-эканамічных пла- 
наў нацысцкай Германн ў дачы- 
ненніда Беларусі (1941—1944 гг.).

Нацысцкая акупацыйная палі- 
тыка ў Беларусі ў адлюстраванні 
гістарыяграфіі былой ГДР (сацы- 
ялъна-кулътурныя пытанні).

«Беларускае пытанне» ў палі- 
тыцы польскага эмігранцкага 
ўрада ўАондане (1939—1945 гг.).

Бегство из Беларуси: документы 
НА РБ об эвакуации немецкой 
оккупационной администрации 
летом 1944 г.

Полесье в годы Великой Отече
ственной войны (по материалам 
устной истории).

Эволюция мемориалов Великой 
Отечественной войны на террито
рии Беларуси (современный 
этап ).



Калясінскі Валерый Францавіч, 
аспірант кафедры гісторыі і 
тэорыі мастацтваў Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі 
мастацтваў.

Москалёв Валентин Георгиевич,
зав. кафедрой истории и 
философии БГАТУ, кандидат 
исторических наук, доцент.

Долготович Борис Дмитриевич, 
профессор кафедры истории, 
мировой и отечественной 
культуры БНТУ, кандидат 
исторических наук.

Галубовіч Валянцін Іванавіч,
заг. кафедры эканамічнай 
гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага 
універсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, прафесар.

Адамушко Владимир Иванович, 
председатель Комитета по 
архивам и делопроизводству 
при Совете Министров РБ, 
кандидат исторических наук.

Жук Виталий Николаевич, 
младший научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси.

Медальернае мастацтва Бела
руси прысвечанае Вялікай Ай- 
чыннай вайне.

К вопросу об итогах Великой 
Отечественной войны и цене По
беды.

Военачальники — уроженцы Бе
ларуси на фронтах и флотах Ве
ликой Отечественной войны.

Ратны подзвіг студэнтаў і выклад- 
чыкаў БДІНГ імя В. У. Куйбы- 
шава ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны.

Публикация документов нацио
нального архивного фонда.

Письма гражданского населения 
Гомельской области как историчес
кий источник по изучению началь
ного периода Великой Отечествен
ной войны.



Шайков Василий Иванович, В.Г. Декановое и «Барбаросса»: в
зав. кафедрой истории и ожидании запрограммированного,
социологии Полоцкого 
государственного 
университета, кандидат 
исторических наук, доцент.

I
Дискуссия

I
I



Секция 3. ПРОБЛЕМЫ АНТИФАШИСТСКОЙ БОРЬБЫ В 
ОККУПИРОВАННОЙ БЕЛАРУСИ. УЧАСТИЕ 

БЕЛОРУСОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ.

(Зал заседаний Президиума НАН Беларуси, 2 этаж, комната 216)

Руководители: Литвин Алексей Михайлович,
зав. отделом военной истории Института истории НАН РБ, 

доктор исторических наук; Шарков Анатолий Васильевич, 
начальник кафедры уголовно-исполнительного права 

Академии МВД РБ, полковник милиции, 
доктор исторических наук, профессор;

секретари: Зверев Юрий Владимирович, 
заведующий отделом НАРБ, кандидат исторических наук, 

Грибовский Юрий Васильевич, младший научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси.

Шарков Анатолий Васильевич, 
начальник кафедры уголовно
исполнительного права 
Академии МВД РБ, полковник 
милиции, доктор исторических 
наук, профессор.

Шатько Вячеслав Иванович, 
начальник цикла кафедры 
военного искусства В А РБ, 
полковник, канд. военных наук.

Участие сотрудников органов 
внутренних дел в организации 
партизанской борьбы на терри
тории Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны.

Опыт организации взаимодей
ствия партизан с регулярными 
войсками на территории Белару
си в годы Великой Отечественной 
войны.

Хромченко Дмитрий
Николаевич,
доцент кафедры истории 
мировой и отечественной 
культуры БИТУ, кандидат 

Взаимодействие партизан Бори- 
совско-Бегомдьской и Оршанско- 
Сенненской партизанских зон с 
Красной Армией в начальный пери
од операции «Багратион».

исторических наук.



Краўчанка Аляксандр
Васільевіч,
аспірант БДПУ імя М. Танка.

Гардзіенка Алег Эдуардавіч, 
малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі.

Корнеў Павел Іванавіч, 
дацэнт кафедры гісторыі 
славянскіх народаў БрДУ імя 
А.С. Пушкіна.

Барановский Евгений Иванович, 
ученый секретарь НАРБ, 
кандидат исторических наук.

Касович Алексей Валерьевич, 
преподаватель кафедры всемир
ной и отечественной истории 
БГПУ им. М. Танка.

Николаева Ірына Уладзіміраўна, 
аспірантка
ВДУ імя П.М. Машэрава.

Крыварот Анатоль Адяксеевіч, 
старты выкладчык кафедры 
гуманітарных дысуыплін 
Мінскага інстытута кіравання.

Дзейнасць кіраўнікоў подпольных 
органаў Вілейскай вобласуі напя- 
рэдадні і ў перыяд яе вызволения 
ад германской акупацыі (чэр- 
вень—ліпень 1944 г).

Жыцц'ё вясковага насельніцтва 
падчас нямецкай акупацыі (на 
прыкладзе Генеральной акругі Бе
ларусь ).

Арганізатары падпольнага і 
партызанскага руху на Берасуей- 
шчыне.

Партизанские связные Минско
го подполья.

Сопротивление германским зах
ватчикам на территории Бело- 
стокской области в годы Вели
кой Отечественной войны 
(1941-1944 ггд,

Жанчыны ў партызанскім руху 
на акупіраванай тэрыторыі Бе
ларусь (1941—1944 гг.).

Баявое ўзаемадзеянне беларускіх 
і расійскіх партызанаў у гады 
Вялікай Айчыннай вайны (1941— 
1944 гг.).



Жылінскі Марат Генадзьевіч, 
дацэнт кафедры сусветнай і 
айчыннай гісторыі БДПУ імя 
М. Танка, кандыдат 
гістарычных навук.

Навучальна-выхаваўчая і паза- 
шкодьная праца сярод моладзі 
ў савецкіх школах на акутрава - 
пай тэрыторыі Беларусі (1941— 
1944 гг.).

Грибовский Юрий Васильевич, 
младший научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси.

Валаханович Игорь
Александрович,
старший научный сотрудник 
архива КГБ РБ, кандидат 
исторических наук.

Белорусы в польской армии в пе
риод сентябрьской кампании 
1939 г.

Участие органов госбезопасности 
в нейтрализации попавших в ок
ружение германских частей ле
том 1944 г.

Дискуссия



Секция 4. ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ (ГЕНОЦИД, 
СИСТЕМА НАЦИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ПОЛИТИКА).
(Институт истории НАН Беларуси, 4 этаж, комната 402)

Руководители: Иоффе Эмануил Григорьевич, профессор БГПУ 
им. М. Танка, доктор исторических наук;

Космач Вениамин Аркадьевич, декан исторического факультета 
ВГУ имени П.М. Машерова, доктор исторических наук, профессор; 

секретари: Гордиенко Олег Эдуардович, младший научный 
сотрудник отдела военной истории 

Института истории НАН Беларуси;
Козлова Светлана Алексеевна, аспирантка Института истории 

НАН Беларуси.

Иоффе Эммануил Григорьевич, 
профессор БГПУ им. М. Танка, 
доктор исторических наук.

Актуальные проблемы изучения 
Холокоста на белорусской земле.

Лютко Сергей Григорьевич, 
преподаватель кафедры 
военного искусства ВА РБ. 

Экономическая и социально-куль
турная политика германских ок
купационных властей на терри
тории Беларуси 1941—1944 гг. 
(на примере Минской области).

Суила Аляксандр
Аляксандравіч, 
студэнт IV курса Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта 
культуры.

Рэпрэсіўныя дзеянні нямецкіх 
акупацыйных улад супраць хрыс- 
ціянскіх цэркваў у Беларуси



Смиловицкий Леонид Львович, 
Центр изучения диаспоры при 
Тель-Авивском университете, 
доктор исторических наук.

Розенблат Евгений Семенович, 
доцент кафедры всеобщей 
истории и истории мировой 
культуры Бр. ГУ имени 
А.С. Пушкина, кандидат 
исторических наук.

Дубоўская Таццяна 
Анатольеўна,
аспірантка Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта 

Уроки катастрофы евреев Белару
си в годы Второй мировой войны.

«Белые пятна» в изучении темы 
Холокоста: перспективы иссле
дований в Беларуси.

Театральная дзейнасцъ як адзін з 
кірункаў сацыялъна-кулътурнай па- 
літыкі ў час нямецка-фашысцкай 
акупацъй Беларуси

культуры.

Коваль Вольга Уладзіміраўна, 
аспірантка БДТУ.

Грузицкий Юрий Леонтьевич, 
доцент кафедры экономической 
истории БГЭУ, кандидат 
исторических наук.

Козлова СвятланаЛеанідаўна, 
аспірантка Інстытута гісторыі 
НАН Беларуси

Беларускамоўныя выданні ў Гер
манн перыяду Другой сусветнай 
вайны: агляд тэматыкі.

Финансово-кредитная полити
ка немецко-фашистских оккупа
ционных властей в Беларуси.

Аграрная акупацыйная палітыка 
на тэрыторыі Заходняй Бела- 
pyci (1941—1944 гг.) у полъскай і 
нямецкай гістарыяграфіях.



Кринко Евгений Федорович, 
доцент кафедры социально- 
экономических дисциплин 
филиала Московского 
государственного социального 
университета в Майкопе, 
кандидат исторических наук.

Столяр Дзмітрый Іванавіч, 
студэнт V-га курса БДПУ 
імя М. Танка.

Коллаборационизм в СССР в 
1941—1945 гг. и его типология.

Антысавецкія беларускія вайс- 
ковыя фарміраванні на тэрыто- 
рыі Баранавіцкай вобласці ў часы 
Вялікай Айчыннай вайны 
(1941—1944 гг.).

Дискуссия



Мароз Валянціна 
Канстанцінаўна, 
дацэнт кафедры беларускай 
мовы БДТУ імя С.М. Кірава.

Савіцкая Надзея Яўхееўна, 
старшы выкладчык кафедры 
беларускай мовы БДТУ імя 
С.М. Кірава.

Мастацкая ваенная проза Фёдо
ра Янкоўскага.

Выхаванне патрыятызму ў сту- 
дэнцкай аўдыторыі праз прызму 
падзей Вялікай Айчыннай вайны.

Казлякова Тамара
Аляксандраўна,
старшы выкладчык кафедры 
беларускай мовы БДТУ імя 
С.М. Кірава.

Выхаванне студэнтаў і моладзі 
на прыкладах подзвігаў жанчын 
у гады Вялікай Айчыннай вайны.

Казлоўская Марына
Віктараўна, старшы выкладчык 
кафедры беларускай мовы БДТУ 
імя С.М. Кірава.

Радаводы, летапісанне родных 
мясцін як адзін з аспектаў пат- 
рыятычнага выхавання.

Вернигоров Владимир
Иванович,
доцент кафедры социальных 
наук В А РБ.

Проблемы изучения истории 
Великой Отечественной войны 
в вузовском курсе истории Бе
ларуси.



КоваленяАлександр
Александрович, 
зав. кафедрой всемирной и 
отечественной истории БГПУ 
им. М. Танка, доктор 
исторических наук, профессор.

Современные подходы к изучению 
истории Великой Отечествен
ной войны в высилих учебных за
ведениях Республики Беларусь.

Дискуссия



Секция 5. ЭВАКУИРОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ В 
СОВЕТСКОМ ТЫЛУ.

БЕЛАРУСЬ В ПОСЛЕОККУПАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

(ОСЕНЬ 1943 - ВЕСНА 1945 гг.).
ПРОБЛЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ - ШКОЛАХ, 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, 

ВУЗАХ.
(Институт истории НАН Беларуси, 2 этаж, комната 213 )

Руководители: Коваленя Александр Александрович, зав. кафедрой 
всемирной и отечественной истории БГПУ им. М. Танка, 

доктор исторических наук, профессор;
Кузьменко Владимир Иванович, старший научный сотрудник 
отдела военной истории Института истории НАН Беларуси, 

кандидат исторических наук; 
секретарь: Сакович Виктор Савельевич, старший научный 
сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук.

Кузьменко Владимир Иванович, 
старший научный сотрудник 
отдела военной истории 
Института истории НАН 
Беларуси, кандидат 
исторических наук.

Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч, 
в.а. намесніка дырэктара 
Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, доктар гістарычных 
навук, прафесар.

Эвакуированное население Бела
руси в советском тылу (к поста
новке проблемы ).

Проблемы размініравання І ачы- 
шчэння ад зброі і боепрыпасаў 
вызваленай тэрыторыі БССР 
(1944-1947 гг.).



Токарев Николай Владимирович, 
старший научный сотрудник 
Института истории НАН 
Беларуси, кандидат 
исторических наук.

Рыбак Наталья Александровна, 
доцент кафедры истории 
Беларуси ГрГУ им. Я. Купалы, 
кандидат исторических наук.

Юргевіч Наталля Казіміраўна, 
аспірантка кафедры гісторыі 
Беларуси ВДУ 
імя П.М. Машэрава.

Бяспалая Марыя Аркадзеўна, 
прарэктар па навуковай працы 
БДУ культуры, доктар 
гістарычных навук, прафесар.

Чернушевич Станислав 
Антонович,
профессор кафедры социальных 
наук В А РБ, кандидат 
исторических наук.

Сакович Виктор Савельевич, 
старший научный сотрудник 
Института истории ИАН 
Беларуси, кандидат 
исторических наук.

Кузьміч Водьга Аляксандраўна, 
загадчык кафедры беларускай 
мовы БДТУ імя С.М. Кірава.

Деятельность ученых Академии 
наук БССР в советском тылу.

К вопросу об общественно-поли
тической ситуации в западных 
областях БССР после освобожде
ния республики (1944—1945 гг.).

Культурнее будаўніцтва ў бела
рускай вёсцы ў пасляваенны пе- 
рыяд: проблемы і развіццё.

Проблема Вялікай Айчыннай вай- 
ны ў вучэбна-выхаваўчым працэ- 
се вышэйшых навучальных уста- 
ноў культуры і мастацтва.

Помощь совестких воинов бело
русскому народу в возрождении его 
хозяйственной и культурной 
жизни в послеоккупационной пе
риод (осень 1943 — весна 1945 гг.). 

Проблемы восстановления бело
русской деревни в послеоккупаци- 
онный период (1943—1945 гг.).

Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў 
вучэбна-выхаваўчым працэсе і яе 
ідэалагічнае напаўненне.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

30 ИЮНЯ 2004 г. - 12.30
(Институт истории НАН Беларуси, 2 этаж, комната 223).

1. Информация руководителей секций об основных результатах работы.
2. Закрытие конференции.

15.00. Выезд гостей конференции в г. Брест для участия в «круглом» 
столе, посвященном 60-летию освобождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков.

1 ИЮЛЯ 2004 г.,
г. БРЕСТ.

10.00—14.00. Участие в заседании «круглого» стола в Брестском 
государственном университете им. А.С. Пушкина. Встреча с 
воинами-пограничниками.
15.00. Отъезд в г. Минск.
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