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АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі 

“НАВЕЙШАЯ ГІСТОРЫЯ (1991 - 2006 гг.): 
ДЗЯРЖАВА, ГРАМАДСТВА, АСОБА”.

Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі, доктар эканамічных навук, прафесар 
М. У. Мясніковіч (Старшыня аргкамітэта);

намеснік Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі, доктар хімічных навук, 
акадэмік А.1. Лесніковіч (Намеснік старшыні аргкамітэта);

акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі, дырэктар ДНУ “Інстытут эканомікі НАН Беларусі”, доктар эканамічных 
навук. П.Г Нікіценка (Намеснік старшыні аргкамітэта);

намеснік акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі В.І. Ляўковіч (каардынатар);

дырэктар ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, доктар гістарычных 
навук, прафесар А.А. Каваленя (член аргкамітэта);

дырэктар ДНУ “Інстытут сацыялогіі НАН Беларусі”, доктар сацыялагічных 
навук, прафесар Г. М. Явелькін (член аргкамітэта);

дырэктар ДНУ “Інстытут дзяржавы і права НАН Беларусі”, кандыдат 
юрыдычных навук У.П.Ізотка (член аргкамітэта);

дырэктар ДНУ “Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя 
К.Крапівы НАН Беларусі", доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, 
прафесар, член-карэспандэнт А.1. Лакотка (член аргкамітэта);

дырэктар ДНУ “Інстытут мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі”, 
доктар філалагічных навук, прафесар А.А. Лукашанец (член аргкамітэта);

дырэктар ДНУ “Інстытут філасофіі НАН Беларусі”, доктар філасофскіх 
навук, прафесар В.М. Новікаў (член аргкамітэта);

дырэктар ДНУ “Інстытут літаратуры імя Я.Купалы НАН Беларусі”, доктар 
філалагічных навук В.А. Максімовіч (член аргкамітэта).
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ПРАГРАМА
Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канфсрэнцыі 

“НАВЕЙШАЯ ПСТОРЫЯ (1991-2006 гг.): 
ДЗЯРЖАВА, ГРАМАДСТВА, АСОБА”.

17:00 - 17:40. Падвядзенне вынікаў канферэнцыі (зал 
пасяджэнняў Прэзідыума НАН Беларусі каб. 216)

9:00-9:55. 
9:00- 15:00. 
10:00- 13:00. 
13:00- 14:00. 
14:00-17:00.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі 
Праца літаратурнай экспазіцыі 
Пленарнае пасяджэнне
Абед
Праца па секциях і падсекцыях

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

ПРЫВГТАННЕ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ

Мясникович Михаил Владимирович - Председатель Президиума НАН Беларуси. 
Доклад: О роли гуманитарных наук в социально-экономическом и политическом 
развитии страны.
Василевич Григорий Алексеевич - Председатель Конституционного суда 
Республики Беларусь. Доклад: Конституционные реформы в Беларуси: историко
правовой анализ.
Чергинец Николай Иванович - Председатель Постоянной комиссии по 
международным делам и национальной безопасности Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь. Доклад: Социально-культурная 
политика белорусского государства на современном этапе.
Князев Станислав Никифорович - Ректор Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Доклад: Государство для народа - белорусская модель 
государственного управления.
Никитенко Петр Георгиевич - Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси, директор Государственного научного учреждения 
«Институт экономики НАН Беларуси». Доклад: Новейшая история и модель 
социально-экономического устойчивого инновационного развития Беларуси: 
содержательный аспект.
Тур Андрей Николаевич - Заместитель Министра экономики Республики Беларусь. 
Доклад: Важнейшие приоритеты социально-экономического развития Республики 
Беларусь.
Глаз Анатолий Тихонович - Заместитель Председателя Могилевского 
исполнительного комитета. Доклад: Роль молодежи и молодежных организаций в 
современном обществе.
Ковалев Леонид Леонидович - Первый секретарь ЦК ОО «БРСМ». Доклад: 
Консолидация молодежи Беларуси для реализации государственной молодежной 
политики.
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Сапелкин Евгений Петрович - Заместитель начальника управления социально
культурной сферы - заведующий отделом образования и науки Аппарата Совета 
Министров Республики Беларусь. Доклад: Методологические проблемы 
формирования программ инновационного развития Республики Беларусь.
Пузиков Владимир Викторович - Заместитель начальника Института 
национальной безопасности Республики Беларусь. Доклад: Стратегия обеспечения 
национальной безопасности Беларуси: современные подходы.
Ганущенко Надежда Николаевна - Начальник отдела преподавания 
обществоведческих дисциплин управления высшего и среднего специального 
образования Министерства образования Республики Беларусь. Доклад: Роль 
социально-гуманитарных дисциплин в идейно-нравственном воспитании молодежи. 
Лукашанец Александр Александрович - Директор Государственного научного 
учреждения «Институт языкознания имени Я.Коласа НАН Беларуси». Доклад: 
Беларуская мова як фактор нацыянальнай свядомасці народа.
Ковалепя Александр Александрович - Директор Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси». Доклад: Методологические 
подходы освещения новейшей истории Республики Беларусь.
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СЕКЦИЯ № 1
Беларусь на современном этапе - «Государство для народа». 

(Выступления до 7 минут)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕКЦИИ:
Василевич Григорий Алексеевич - Председатель Конституционного суда 
Республики Беларусь;
Изотко Владимир Петрович - Директор Государственного научного учреждения 
«Институт государства и права НАН Беларуси», кандидат юридических наук;
Лепешко Борис Михайлович - первый проректор Учреждения образования 
«Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», доктор 
исторических наук, профессор;
Матусевич Евгений Вячеславович - директор НИИ «Теории и практики 
государственного управления» Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, доктор политических наук, доцент;
Николайчик Владислав Викторович - ученый секретарь Государственного 
научного учреждения «Институт государства и права НАН Беларуси» (секретарь).

ПОДСЕКЦИЯ № 1
(большой конференц-зал)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПОДСЕКЦИИ:
Василевич Григорий Алексеевич - Председатель Конституционного суда 
Республики Беларусь;
Изотко Владимир Петрович - Директор Государственного научного учреждения 
«Институт государства и права НАН Беларуси», кандидат юридических наук;
Николайчик Владислав Викторович - ученый секретарь Государственного 
научного учреждения «Институт государства и права НАН Беларуси» (секретарь).

1. Андрияшко Марина Васильевна - преподаватель кафедры гражданского права и 
процесса Учреждения образования «Барановичский государственный 
университет». Тема выступления: Унификация правового регулирования 
социальных прав граждан союзного государства.

2. Аргучинцева Дарья Геннадьевна - преподаватель кафедры политологии 
Белорусского государственного университета. Тема выступления: Национальная 
идея и проблемы национальной идентичности.

3. Астаповский Виктор Ефимович - доЦент кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 
философских наук. Тема выступления: Эффективность идеологической работы: 
сущность и критерии.

4. Бычок Сергей Михайлович - доцент кафедры восточнославянской и российской 
истории, Учреждение образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук. Тема выступления: Еще раз 
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о перспективах создания союзного государства (история двустороннего 
интеграционного процесса).

5. Варфоломеева Тамара Борисовна — старший научный сотрудник 
Государственного научного учреждения «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора имени К. Крапивы НАН Беларуси», кандидат 
искусствоведения. Тема выступления: Охрана и сохранение нематериального 
культурного наследия как сфера социально-культурной политики белорусского 
государства на современном этапе: проблемы и перспективы.

6. Ващук Дмитрий Петрович - старший научный сотрудник отдела истории 
Украины средних веков Института истории Украины НАН Украины, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Новейшая история Украины и 
Республики Беларусь в освещении средств массовой информации.

7. Глеб Марина Владимировна - младший научный сотрудник отдела всеобщей 
истории, межгосударственных и международных отношений Государственного 
научного учреждения «Институт истории НАН Беларуси», кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Позиция Республики Беларусь по 
проблеме борьбы с международным терроризмом.

8. Демичев Дмитрий Михайлович - заведующий кафедрой теории и права 
Учреждения образования «Белорусский государственный экономический 
университет», доктор юридических наук, профессор. Тема выступления: 
Интеграционные процессы Республики Беларусь и Российской Федерации в 
минимизации последствий чернобыльской катастрофы.

9. Долголева Ирина Алексеевна - младший научный сотрудник сектора трудового 
права и права социального обеспечения Государственного научного учреждения 
«Институт государства и права НАН Беларуси». Тема выступления: Развитие 
системы социальной защиты Республики Беларусь в постсоветский период.

10. Зинченко Людмила Вячеславовна - заведующая сектором трудового права и 
права социального обеспечения Государственного научного учреждения 
«Институт государства и права НАН Беларуси», кандидат юридических наук. 
Тема выступления: Тенденция реформирования законодательства Республики 
Беларусь об охране труда .женщин в условиях рыночной экономики.

11. Касперович Галина Ивановна - ведущий научный сотрудник отдела этнологии 
Государственного научного учреждения «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора имени К.Крапивы НАН Беларуси», доктор исторических 
наук. Тема выступления: Этнокультурные процессы на контактных 
территориях России и Беларуси.

12. Киеня Елена Александровна - доцент кафедры экономики и социологии труда 
Учреждения образования «Белорусский государственный экономический 
университет», кандидат экономических наук. Тема выступления: Модель 
социального партнерства в Республике Беларусь.

13. Коликова Наталья Николаевна - аспирантка кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема 
выступления: Дзяржаўна-канфесійная палітыка ў сучаснай Беларуси

14. Коршук Владимир Константинович - профессор кафедры истории Беларуси 
нового и новейшего времени Белорусского государственного университета, 
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доктор исторических наук. Тема выступления: Политические партии Республики 
Беларусь: состояние и проблемы.

15. Кривошей Дмитрий Антонович - старший научный сотрудник отдела новейшей 
истории Республики Беларусь Государственного научного учреждения 
«Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук. Тема 
выступления: Пытанне доступу да культуры і ўдзелу ў культурным жыцці 
Рэспублікі Беларусь.

16. Крицкая Людмила Анатольевна - аспирантка кафедры бизнес-менеджмента 
ВШУБ Учреждения образования «Белорусский государственный экономический 
университет». Доклад: Интеграция рынков ценных бумаг Беларуси и России: 
проблема переноса кризиса фиктивизации.

17. Криштапович Лев Евстафьевич - заместитель директора Научно- 
исследовательского Института теории и практики государственного управления 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 
философских наук, профессор. Тема выступления: Союзное государство как 
альтернатива унионной модели.

18. Крукова Анастасия Анатольевна - аспирантка кафедры прикладной математики 
и экономической кибернетики Учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический университет». Тема выступления: 
Моделирование и оптимальное планирование в контексте современной модели 
национальной экономики Беларуси.

19. Ладысев Владимир Федорович - профессор кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени Белорусского государственного университета, доктор 
исторических наук. Тема выступления: Да пытання аб этапах сацыяльна- 
палітычных пераўтварэнняў у Рэспубліцы Беларусь.

20. Лазуко Борис Андреевич - заведующий отделом древнебелорусской культуры 
Государственного научного учреждения «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора имени К. Крапивы НАН Беларуси», кандидат 
искусствоведения, доцент. Тема выступления: Региональные и локальные 
особенности традиционной культуры Беларуси.

21. Ларионов Денис Геннадьевич - заведующий отделом анализа политических 
проблем государственного управления Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Социальные проблемы и цивилизационные особенности развития Республики 
Беларусь и стран Латинской Америки.

22. Лепешко Борис Михайлович - первый проректор Учреждения образования 
«Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», доктор 
исторических наук, профессор. Тема выступления: О некоторых векторах 
национального развития.

23. Лаптенок Сергей Данилович - главный научный сотрудник Института 
социально-политических исследований при Администрации Президента 
Республики Беларусь, доктор философских наук, профессор. Тема выступления: 
Идеологическое осмысление ментальности белорусского народа в новейшей 
истории страны.
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24. Матусевич Евгений Вячеславович - директор НИИ «Теории и практики 
государственного управления» Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, доктор политических наук, доцент. Доклад: Национально
государственные интересы в новом геополитическом измерении.

25. Мацель Валерий Михайлович - доцент кафедры идеологии и политических наук 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 
исторических наук. Тема выступления: Становление и развитие политики 
Республики Беларусь на востоке и на юге Азии (1991 - 2001).

ПОДСЕКЦИЯ № 2
(зал заседаний Президиума ИАН Беларуси каб. 216)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПОДСЕКЦИИ:
Лепешко Борис Михайлович - первый проректор Учреждения образования 
«Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», доктор 
исторических наук, профессор;
Матусевич Евгений Вячеславович - директор НИИ «Теории и практики 
государственного управления» Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, доктор политических наук, доцент;
Николайчик Владислав Викторович - ученый секретарь Государственного 
научного учреждения «Институт государства и права НАН Беларуси» (секретарь).

26. Мельник Владимир Андреевич - профессор кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 
политических наук. Тема выступления: Белорусская национальная идея: 
политологический аспект.

27. Миськевич Владимир Иосифович - доцент кафедры политологии Учреждения 
образования «Белорусский государственный экономический университет», 
кандидат философских наук. Тема выступления: Идеология как фактор 
оптимизации белорусской социокультурной синергии.

28. Нечай Ольга Федоровна - ведущий научный сотрудник Государственного 
научного учреждения «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора 
имени К. Крапивы НАН Беларуси», доктор искусствоведения, профессор. Тема 
выступления: Диалектика идейно-художественного развития современного 
белорусского киноискусства.

29. Одрина Анастасия Владимировна - старший научный сотрудник отдела 
современной истории Украины Института истории Украины НАН Украины, 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Украина и Беларусь: политика, 
экономика, культура.

30. Опимах Николай Антонович - доцент Учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени М. Танка», кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Внешняя политика Республики Беларусь в 
контексте развития современных межгосударственных отношений.
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31. Паречина Светлана Геннадьевна - директор Центра идеологии и 
политтехнологий Научно-исследовательского Института теории и практики 
государственного управления Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат политических наук. Тема выступления: Идеология 
белорусского государства и современные идеологические концепции.

32. Полуян Иван Васильевич - профессор кафедры истории Беларуси и 
политологии Учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет» доктор исторических наук. Тема выступления: 
Республика Беларусь в системе международных отношений.

33. Потапов Валерий Павлович - 00 «Союз писателей Беларуси»; Печенко 
Анастасия Георгиевна - бакалавр экономических наук, индивидуальный 
предприниматель. Тема выступления: Идеология и общественное сознание.

34. Сакович Виктор Савельевич - старший научный сотрудник отдела новейшей 
истории Республики Беларусь Государственного научного учреждения 
«Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент. Тема 
выступления: Агропромышленный комплекс Республики Беларусь в условиях ее 
независимости.

35. Семенова Владислава Николаевна - заместитель заведующего кафедрой 
идеологии и политических наук Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент. Тема выступления: 
Идеологическая составляющая в системе образования.

36. Смирнова Розалия Андреевна - руководитель центра оперативных исследований 
и социологического прогнозирования Государственного научного учреждения 
«Институт социологии НАН Беларуси», доктор философских наук; Смирнов 
Виктор Эдуардович - соискатель Государственного научного учреждения 
«Институт социологии НАН Беларуси» Тема выступления: Беларусь: выбор 
исторического пути.

37. Смольский Ричард Болеславович - ректор «Белорусской государственной 
академии искусств», доктор искусствоведения, профессор. Тема выступления: 
Сохранение национального своеобразия сценического искусства в контексте 
задач государственного строительства суверенной Республики Беларусь.

38. Соколова Галина Николаевна - заведующая сектором экономической социологии 
и социальной демографии Государственного научного учреждения «Институт 
социологии НАН Беларуси», доктор философских наук, профессор. Тема 
выступления: Социальное измерение белорусской модели экономического 
развития.

39. Станиславский Вячеслав Владимирович - научный сотрудник отдела истории 
Украины средних веков Института истории Украины НАН Украины, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Беларусь и Украины пути сближения.

40. Старовойтова Людмила Владимировна - доцент кафедры политологии 
Белорусского государственного университета, кандидат философских наук. Тема 
выступления: Идеология белорусского государства как интегративная 
идеология.

41. Старостенко Виктор Владимирович - заведующий кафедрой философии 
Учреждения образования «Могилевский государственный университет им. 
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А.Кулешова», кандидат философских наук, доцент. Тема выступления: Религия и 
свобода совести в контексте идеологии белорусского государства.

М. Стрелец Михаил Васильевич - профессор кафедры социально-политических и 
исторических наук Учреждения образования «Брестский государственный 
технический университет», доктор исторических наук; Карпович Олег 
Валерьевич - лаборант кафедры философии и культорологии Учреждения 
образования «Брестский государственный технический университет». Тема 
выступления: Дыпламатыя Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе: некоторых 
аспекты.

43. Таранова Елена Валерьевна - младший научный сотрудник Государственного 
научного учреждения «Институт социологии НАН Беларуси», сектор 
экономической социологии и социальной демографии. Тема выступления: 
Стратегии предприятий легкой промышленности на современном этапе 
экономического развития Беларуси.

44. Хурс Михаил Николаевич - заместитель директора Государственного научного 
учреждения «Институт социологии НАН Беларуси» по научно-инновационной 
деятельности, кандидат социологических наук. Тема выступления: Проблемы 
создания Союза Беларуси и России.

45. Чередниченко Оксана Васильевна - заведующая кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Учреждения образования «Барановичский государственный 
университет», старший преподаватель. Тема выступления: Социальная политика 
Республики Беларусь в сфере здравоохранения.

46. Черкас Борис Владимирович - старший научный сотрудник отдела истории 
Украины средних веков Института истории Украины НАН Украины, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Белорусско-украинские культурные связи 
в 1990 - 2006 гг.

47. Чухлиб Тарас Васильевич - старший научный сотрудник отдела истории Украины 
средних веков Института истории Украины НАН Украины, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Перспективы развития двухсторонних 
отношений Украины и Беларуси.

48. Шабайлов Виктор Иванович - руководитель Центра исследований проблем 
государства, управления и публичного права Государственного научного 
учреждения «Институт государства и права НАН Беларуси», доктор юридических 
наук, профессор, член-корреспондент. Тема выступления: Государственная 
идеология: сущность и ее выражение.

49. Шабасова Марина Алексеевна - аспирантка кафедры истории России 
Белорусского государственного университета. Доклад: Власть и общество в 
современной России.

50. Шорохов Владимир Павлович - доцент кафедры экономики и управления 
Учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.Кулешова», кандидат экономических наук; Морозова Наталья Николаевна - 
заведующий кафедрой социально-экономических и юридических дисциплин 
ИПК и ПК Учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.Кулешова», кандидат экономических наук, доцент. Тема 
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выступления: Человеческий потенциал в рамках белорусской экономической 
модели.

51. Шуст Александр Сергеевич - научный сотрудник Научно-исследовательского 
Института теории и практики государственного управления Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Тема выступления: Основные 
направления повышения надежности обеспечения национальной безопасности 
Республики Беларусь в системе европейской безопасности на современном этапе.

52. Юдин Виктор Викторович - старший преподаватель кафедры гуманитарных 
дисциплин Учреждения образования «Могилевский государственный 
университет продовольствия». Тема выступления: Особенности внекультовой 
деятельности современных религиозных организаций.
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СЕКЦИЯ № 2
Современное состояние и дальнейшее развитие 

белорусского общества 
(Выступления до 7 минут)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕКЦИИ:
Никитенко Петр Георгиевич - Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук 
и искусств ИАН Беларуси, директор Государственного научного учреждения 
«Институт экономики НАН Беларуси»;
Коваленя Александр Александрович - Директор Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси»;
Земляков Леонид Евгеньевич - профессор кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь, заведующий 
отделом новейшей истории Республики Беларусь Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси», доктор политических наук;
Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром истории 
индустриального общества Государственного научного учреждения «Институт 
истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;
Жилинский Марат Геннадьевич - ученый секретарь Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент.

ПОДСЕКЦИЯ № 3
(зал ученого Совета Института нсторнн НАН Беларуси, второй этаж, каб, 223)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПОДСЕКЦИИ:
Никитенко Петр Георгиевич - Академик-секретарь Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси, директор Государственного научного учреждения 
«Институт экономики НАН Беларуси»;
Коваленя Александр Александрович - Директор Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси»;
Жилинский Марат Геннадьевич - ученый секретарь Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент (секретарь).

53. Адуло Тадеуш Иванович - заведующий отделом философской антропологии и 
философии культуры Государственного научного учреждения «Институт 
философии НАН Беларуси», доктор философских наук, профессор. Тема 
выступления: Идеологическая компонента стабильности общественных устоев 
в Беларуси.

54. Антанович Нина Арсеньевна - доцент кафедры политологии Белорусского 
государственного университета, кандидат политических наук. Тема выступления: 
Политика и право: проблемы взаимодействия в современном обществе.
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55. Бабосов Евгений Михайлович - руководитель Центра социологии управления, 
права и политики Государственного научного учреждения «Институт социологии 
НАН Беларуси», доктор философский наук, профессор, академик. Тема 
выступления: Взаимодействие политических сил в зеркале общественного 
мнения.

56. Белокрылова Вера Анатольевна - младший научный сотрудник 
Государственного научного учреждения «Институт философии НАН Беларуси». 
Тема выступления: Гражданское общество как социально-историческая форма.

57. Василевич Григорий Алексеевич - Председатель Конституционного суда 
Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор. Тема выступления: 
Народ. Власть. Закон.

58. Вержибок Галина Владиславовна - доцент кафедры психологии Учреждения 
образования «Минский государственный лингвистический университет», 
кандидат психологических наук. Тема выступления: Гендерная культура 
молодежи как идеология белорусского государства.

59. Гельберг Яков Леонтьевич - профессор кафедры истории и права Учреждения 
образования «Витебский государственный технологический университет», 
кандидат исторических наук; Баталко Тамара Ивановна - заведующая кафедрой 
истории и права Учреждения образования «Витебский государственный 
технологический университет», кандидат исторических наук, доцент. Тема 
выступления: Актуальность демографической проблемы.

60. Гладкевич Анатолий Иванович - старший преподователь уголовно
исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь. Тема 
выступления: Некоторые проблемы трудовой занятости осужденных к 
лишению свободы.

61. Гречнева Елена Федоровна - доцент кафедры политологии Белорусского 
государственного университета, кандидат философских наук. Тема выступления: 
Общество и государство: проблемы публичной политики.

62. Громыко Мария Валерьевна - младший научный сотрудник Государственного 
научного учреждения «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора 
имени К. Крапивы НАН Беларуси». Тема выступления: От мелиорации до 
Чернобыля: проблемы экологии, природы и человека в белорусской живописи.

63. Губарев Николай Иванович - Государственное научное учреждение «Институт 
философии НАН Беларуси», кандидат философских наук Тема выступления: 
Стратегия ускорения развития неотделима от человеческого фактора.

64. Гурко Александра Владимировна - заведующая отделом этнологии 
Государственного научного учреждения «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора имени -К. Крапивы НАН Беларуси», доктор 
исторических наук. Тема выступления: Христианские традиции и их место и 
роль в культуре белорусского общества.

65. Дмитрук Ирина Павловна - аспирантка заочного отделения Государственного 
научного учреждения «Институт истории НАН Беларуси». Тема выступления: 
Государственная политика по социальной занятости и трудоустройству 
студенческой и учащейся молодежи в свободное от учебы время (1996 - 1999 
гг.).
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66. Дмитрюк Юрий Владимирович - адъюнкт кафедры идеологической работы и 
социальных дисциплин Учреждения образования «Военная академия Республики 
Беларусь», майор. Тема выступления: Религиозная ситуация в Республике 
Беларусь в контексте идеологии белорусского государства.

67. Дубовицкий Владимир Николаевич - заведующий сектором административного 
и финансового права Государственного научного учреждения «Институт 
государства и права НАН Беларуси», кандидат юридических наук. Тема 
выступления: Романо-германская правовая семья и правовая система 
Республики Беларусь.

68. Жилинская Ирина Владимировна - доцент кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Основные этапы становления и развития 
партийной системы в Республике Беларусь.

69. Жилинский Марат Геннадьевич - ученый секретарь Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент. Тема выступления: Молодежная политика в Республике Беларусь.

70. Звонарева Ольга Сергеевна - младший научный сотрудник сектора теории и 
истории государства и права Государственного научного учреждения «Институт 
государства и права НАН Беларуси». Тема выступления: К вопросу о правовой 
идеологии Беларуси.

71. Земляков Леонид Евгеньевич - профессор кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь, заведующий 
отделом новейшей истории Республики Беларусь Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси», доктор политических наук. 
Тема выступления: Республика Беларусь как светское государство.

72. Зенченко Валентин Афанасьевич - и.о. заведующего кафедрой политологии и 
права Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка», кандидат философских наук, доцент. Тема 
выступления: Формирование гражданского общества в Беларуси и России: 
сравнительный анализ.

73. Ильин Михаил Васильевич - заместитель директора Научно-исследовательского 
института теории и практики государственного управления Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Тема выступления: 
Эффективность реализации общественной политики в процессе 
государственного управления.

ПОДСЕКЦИЯ № 4
(Институт истории НАН Беларуси, второй этаж, каб. 213)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПОДСЕКЦИИ:
Земляков Леонид Евгеньевич - профессор кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь, заведующий 
отделом новейшей истории Республики Беларусь Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси», доктор политических наук;
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Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром истории 
индустриального общества Государственного научного учреждения «Институт 
истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент;
Жилинский Марат Геннадьевич - ученый секретарь Государственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент (секретарь).

74. Иоффе Эммануил Григорьевич - профессор Учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка», 
доктор исторических наук. Тема выступления: Роль молодежи в современном 
обществе и ее политическая социализация.

75. Карпухина Ирина Алексеевна - аспирант кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема 
выступления: Партийная система Республики Беларусь: современное состояние 
и перспективы развития.

76. Кизима Сергей Анатольевич - ведущий научный сотрудник Центра системного 
анализа государственного управления Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: 
Вызовы глобализации и Республика Беларусь.

77. Клочко Полина Александровна - аспирантка кафедры идеологии и политических 
наук Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Доклад: 
Современные аспекты молодежной политики Республики Беларусь.

78. Кузьмина Татьяна Николаевна - начальник отдела идеологической и 
воспитательной работы Учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.Кулешова», старший преподаватель 
кафедры философии. Тема выступления: Проблемы повышения общественно- 
политической активности студенческой молодежи.

79. Ладутько Виолетта Константиновна - младший научный сотрудник сектора 
административного и финансового права Государственного научного учреждения 
“Институт государства и права НАН Беларуси”. Тема выступления: Налоговая 
система республики Беларусь: проблемы реформирования.

80. Линкин Игорь Андреевич - первый заместитель Председателя Минской 
областной организации 00 «Белорусское общество знание». Тема выступления: 
Роль и место ОО «Белорусского общество знание» в формировании 
общественного сознания.

81. Ляхович Андрей Григорьевич - преподаватель кафедры политологии 
юридического факультета Белорусского государственного университета. Тема 
выступления: Информационная составляющая национальной безопасности.

82. Полоневич Елена Васильевна - директор общеобразовательной школы № 76 г. 
Минска, аспирантка Государственного учреждения образования «Академия 
последипломного образования» Министерства образования Республики 
Беларусь. 7ема выступления: Формирование социально значимых представлений 
в общественных объединениях и организациях.

83. Пушкин Игорь Александрович - доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Учреждения образования «Могилевский государственный университет 
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продовольствия», кандидат исторических наук. Тема выступления: Стварэнне і 
дзейнасць грамадскіх арганізацый нацыянальных меншасцей Беларусі ў 1991 — 
2005 гадах, як фактор формирования грамадзянскай супольнасці.

84. Рагимов Акиф Нуралиевич - аспирант Государственного научного учреждения 
«Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени К.Крапивы НАН 
Беларуси». Тема выступления: Этнокультурные ориентации и особенности 
адаптации этнических групп народов Кавказа в Республике Беларусь.

85. Раевская Марина Александровна - аспирантка Учреждения образования 
«Белорусский государственный экономический университет». Тема 
выступления: Страхования ответственности как элемент формирования 
гражданского общества.

86. Романова Светлана Павловна - доцент кафедры политологии и права 
Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М.Танка», кандидат социологических наук. Тема 
выступления: Молодежь в структуре современного трансформирующегося 
белорусского общества.

87. Скок Наталья Владимировна - доцент кафедры политологии и социологии 
Учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.Кулешова», кандидат политических наук. Тема выступления: Гражданская 
культура как основа формирования устойчивой политической демократии.

88. Смехович Николай Владимирович - заведующий Центром истории 
индустриального общества Государственного научного учреждения «Институт 
истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, доцент. Тема 
выступления: Формирование гражданского общества в Беларуси: теория, 
социальный опыт и перспективы (принципы теоретико-методологического 
анализа проблемы).

89. Смоляк Степан Григорьевич - доцент кафедры философии и истории 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический 
университет». Тема выступления: Общественные объединения и власть.

90. Соколов Борис Моисеевич - соискатель кафедры идеологии и политических наук 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, начальник учебно
методического отдела. Тема выступления: Пути влияния на позитивные 
изменения в политической культуре как составная деятельность по укреплению 
и развитию демократического социального правового государства.

91. Тарасюк Екатерина Михайловна - аспирантка кафедры теории государства и
права Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Тема 
выступления: Осуществление контрольных полномочий парламентом
Республики Беларусь.

92. Тереня Етена Михайловна - преподаватель кафедры политологии и социологии
Учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.Кулешова». Тема выступления: Политико-правовые механизмы
электорального процесса Республики Беларусь.

93. Шилко Михаил Кириллович - старший преподаватель кафедры философии 
Учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
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А.Кулешова». Тема выступления: Глобализация и культурная политика 
восточнославянских государств.

94. Федянина Елена Владимировна - ассистент кафедры истории и права 
Учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет»; Остапишина Лариса Олеговна - старший преподаватель кафедры 
истории и права Учреждения образования «Витебский государственный 
технологический университет». Тема выступления: Формирование гражданского 
общества.

95. Леев Владимир Викторович - доцент кафедры политологии и социологии 
Учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.Кулешова», кандидат политических наук. Тема выступления: Основные 
факторы повышения эффективности кадрового обеспечения системы 
государственного управления в Могилевской области.
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СЕКЦИЯ № 3
Субъективный фактор в новейшей истории Беларуси

(Выступления до 7 минут)

СОПЕДСЕДАТЕЛИ СЕКЦИИ:
Сапелкин Евгений Петрович - Заместитель начальника управления социально
культурной сферы - заведующий отделом образования и науки Аппарата Совета 
Министров Республики Беларусь;
Бабосов Евгений Михайлович - руководитель Центра социологии управления, 
права и политики Государственного научного учреждения «Институт социологии 
НАН Беларуси», доктор философский наук, профессор, академик;
Новиков Василий Николаевич - директор Государственного научного 
учреждения «Институт философии НАН Беларуси», доктор философских наук, 
доцент;
Максимович Валерий Александрович - и.о. директора Государственного 
научного учреждения «Институт литературы им. Я.Купалы НАН Беларуси», доктор 
филологических наук;
Карпенка Ирина Дмитриевна - ученый секретарь Государственного научного 
учреждения «Институт философии НАН Беларуси» (секретарь).

ПОДСЕКЦИЯ № 5
(зал Научной библиотеки имени Я.Коласа ул. Сурганова, 15, первый этаж)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПОДСЕКЦИИ:
Сапелкин Евгений Петрович - Заместитель начальника управления социально
культурной сферы - заведующий отделом образования и науки Аппарата Совета 
Министров Республики Беларусь;
Бабосов Евгений Михайлович - руководитель Центра социологии управления, 
права и политики Государственного научного учреждения «Институт социологии 
НАН Беларуси», доктор философский наук, профессор, академик;
Карпенка Ирина Дмитриевна - ученый секретарь Государственного научного 
учреждения «Институт философии НАН Беларуси», кандидат философских наук, 
доцент (секретарь).

96. Белозорович Виктор Александрович - доцент кафедры истории Учреждения 
образования «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы», 
кандидат исторических наук. Тема выступления: Пстарычная навука Беларусі на 
рубяжы XX- XXI стст.).

97. Блануц Андрей Викторович - старший научный сотрудник отдела истории 
Украины средних веков Института истории Украины НАН Украины, кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Новейшая история Украины и Беларуси в 
историографии.

98. Василевская Нона Владимировна - старший научный сотрудник отдела 
социально-экономической истории, науки и культуры Государственного 
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научного учреждения «Институт истории НАН Беларуси», кандидат 
исторических наук. Тема выступления: Рэфармаванне сістэмы вышэйшай І 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў Беларуси (1990 - 2000 гг.).

99. Витязь Сергей Петрович - заведующий отдела издательской и информационно
аналитической работы Государственного научного учреждения «Институт 
истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук; Коваленя Александр 
Александрович - директор Государственного научного учреждения «Институт 
истории НАН Беларуси», доктор исторических наук, профессор. Тема 
выступления: Актуальные направления инновационной работы в Институте 
истории НАН Беларуси.

100. Гельберг Яков Леонтьевич - профессор кафедры истории и права Учреждения 
образования «Витебский государственный технологический университет», 
кандидат исторических наук; Ермоленко Нэлли Александровна - доцент кафедры 
истории и права Учреждения образования «Витебский государственный 
технологический университет», кандидат исторических наук; Радецкая Вера 
Федоровна - доцент кафедры истории и права Учреждения образования 
«Витебский государственный технологический университет», кандидат 
исторических наук; Пашкевич Лилия Федоровна - доцент кафедры истории и 
права Учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет», кандидат исторических наук. Тема выступления: Новейшая 
история и идеология белорусского государства.

101. Давидовский Сергей Владимирович - Руководитель городского центра 
пограничных состояний и психотерапии, кандидат медицинских наук. Тема 
выступления: Свобода личности и гражданская ответственность.

102. Данилевич Сергей Александрович - старший преподаватель кафедры философии 
Учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.Кулешова». Тема выступления: Творческая личность в информационном 
обществе.

103. Данилович Вячеслав Викторович - и.о. заместитель директора Государственного 
научного учреждения «Институт истории НАН Беларуси», кандидат 
исторических наук, доцент. Тема выступления: Пстарычная навука як адзін з 
фактараў фарміравання сацыяльна-актыўнай особы.

104. Дорофеева Елена Анатольевна - старший научный сотрудник Института 
Российской истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. 
Тема выступления: Новейшая история России в историографии.

105. Дроздова Зинаида Владимировна - старший научный сотрудник отдела 
белорусской .литературы XX в. Государственного научного учреждения 
«Институт литературы НАН Беларуси имени Я.Купалы», кандидат 
филологических наук. Тема выступления: Агульначалавечы і іннавацыйны 
фактар у маральна-этычным і эстэтычным кантэксце сучаснасці.

106. Захожая Нина Николаевна - старший преподаватель кафедры содержания и 
методов воспитания Государственного учреждения образования «Академия 
последипломного образования» Министерства образования Республики 
Беларусь. Тема выступления: Социальная информация как важный компонент 
формирования информационной и гражданской культуры личности.
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107. Калечиц Елена Геннадьевна - заведующая отделом археологии первобытного 
общества Государственного научного учреждения «Институт истории НАН 
Беларуси», доктор исторических наук. Тема выступления: Достижения 
белорусской археологии в период новейшей истории Беларуси.

108. Карев Дмитрий Владимирович - профессор кафедры экономической теории 
Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 
Я.Купалы», доктор исторических наук. Тема выступления: Гістарычныя навукі 
Рэспублікі Беларусь і Украіны ў XX - XXI стст. (Агульныя тэндэнцыі і проблемы 
развіцця).

109. Колесникович Татьяна Владимировна - Заместитель директора по
идеологической работе средней общеобразовательной школы № 5 г.
Светлогорска Гомельской области. Тема выступления: Новейшая история как 
опыт формирования коммуникационной культуры личности.

110. Киселева Людмила Алексеевна - младший научный сотрудник Государственного 
научного учреждения «Институт государства и права НАН Беларуси». Тема 
выступления: Проблемы правового положения науки в Республике Беларусь.

Ш.Корзенко Георгий Владимирович - заведующий Центром истории 
постиндустриального общества Государственного научного учреждения 
«Институт истории НАН Беларуси», доктор исторических наук, профессор. Тема 
выступления: Наука в новейшей истории Республики Беларусь.

і 12. Кохановский Александр Геннадьевич -заведующий кафедрой нового и 
новейшего времени Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент. Тема выступления: Курс навейшай гісторыі Беларусі 
ў сістэме патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі.

113. Крень Иван Платонович - заведующий кафедрой истории Беларуси Учреждения 
образования «Гродненский государственный университет имени Я.Купалы», 
кандидат исторических наук, профессор. Тема выступления: Использование 
концептуальных основ идеологии белорусского государства в процессе 
исследования и изучения истории Беларуси в общеобразовательной и высшей 
школе Республики Беларусь.

114. Кривичанина Екатерина Александровна - аспирантка Г осу дарственного научного 
учреждения «Институт истории НАН Беларуси» Тема выступления: «Беларусь на 
міжнароднай арэне: дысертацыйныя даследаванні айчынных гісторыкаў (1991 — 
2005 гг.).

115. Кушнер Василий Федорович - главный редактор «Белорусского исторического 
журнала», кандидат исторических наук, доцент. Тема выступления: Беларуская 
гістарычная навука: дасягненні і новыя міфы.

116. Лазаревич Анатолий Аркадьевич Государственное научное учреждение
«Институт философии НАН Беларуси». Тема выступления: 
Постиндустриальный контекст новейшей истории: особенности
трансформации общества и человека.

117. Ляхович-Петракова Наталья Викторовна - доцент кафедры политологии 
юридического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат политических наук. Тема выступления: Оценка публичной политики как 
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средство легитимации и обеспечения эффективности государственного 
управления.

118. Мазен Валентин Генрихович - старший научный сотрудник Государственного 
научного учреждения «Институт истории НАН Беларуси», кандидат 
исторических наук, доцент. Тема выступления: Гуманістычныя традыцыі як 
асноватворчы фактор формирования ідэалогіі белоруской дзяржавы.

ПОДСЕКЦИЯ №6
(большой зал заседаний, четвертый этаж Института истории НАН Беларуси)

СОПЕДСЕДАТЕЛИ СЕКЦИИ:
Новиков Василий Николаевич — директор Государственного научного 
учреждения «Институт философии НАН Беларуси», доктор философских наук, 
доцент;
Максимович Валерий Александрович - и.о. директора Государственного 
научного учреждения «Институт литературы им. Я.Купалы НАН Беларуси», доктор 
филологических наук;
Карпенка Ирина Дмитриевна - ученый секретарь Государственного научного 
учреждения «Институт философии НАН Беларуси», кандидат философских наук, 
доцент (секретарь).

119. Максимович Валерий Александрович - и.о. директора Государственного 
научного учреждения «Институт литературы им. Я.Купалы НАН Беларуси», 
доктор филологических наук. Тема выступления: Літаратурная традыцыя і 
проблема новой мастацкай парадыгмы.

120. Малашка Алексей Митрофанович - профессор кафедры истории Беларуси и 
политологии Учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет», доктор исторических наук. Тема выступления: 
Здоровая народная памяць - важная ўмова ідэйна-маральнага здароў 'я нацыі.

121. Меньковский Вячеслав Иванович - профессор кафедры истории России 
Белорусского государственного университета, доктор исторических наук. Тема 
выступления: Новейшая российская историография советской и постсоветской 
истории.

122. Метлицкий Николай Михайлович - главный редактор журнала «Полымя». Тема 
выступления: Часопіс “Полымя ” ў навейшай гісторыі Беларуси

123. Невежин Владимир Александрович - профессор Института Российской истории 
Российской академии наук, доктор-исторических наук. Тема выступления- 
проблемы Великой Отечественной войны в новейшей российской 
историографии.

124. Новиков Василий Николаевич - директор Государственного научного 
учреждения «Институт философии НАН Беларуси», доктор философских наук, 
доцент. Тема выступления: Идеология и исторический выбор Беларуси 
(Философско-методологический аспект).
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125. Орлова Елена Игоревна - старший преподаватель кафедры экономического права 
Минского института управления. Доклад: Понятие административно-правовых 
норм и методов.

126. Павловская Ольга Александровна - заведующая отделом философии религии, 
этики и эстетики Государственного научного учреждения «Институт философии 
НАН Беларуси», кандидат философских наук, доцент. Тема выступления: 
Личностный фактор в новейшей истории Беларуси: социально-моральные 
проблемы.

127. Панченко Андрей Владимирович - ведущий научный сотрудник Научно- 
исследовательского института теории и практики государственного управления 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 
политических наук, доцент. Тема выступления: Институциональные аспекты 
общественно-политической активности на современном этапе развития 
государства.

128. Пахомова Лола Карловна - директор средней образовательной школы № 48 г. 
Минска Государственного учреждения образования «Академия последипломного 
образования» Министерства образования Республики Беларусь. Тема 
выступления: Новейшая история: опыт патриотизма.

129. Подпорин Игорь Геннадьевич - заведующий кафедрой философии и истории 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрно-технический 
университрт», кандидат философских наук; Опарин Александр Юрьевич - 
преподаватель кафедры философских учений Учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрно-технический университет». Тема 
выступления: Обращение к истории и формирование мировоззренческого опыта.

130. Сйдорцов Владимир Никифорович - профессор кафедры источниковедения 
Белорусского государственного университета, доктор исторических наук. Тема 
выступления: Возрастание роли личности в истории.

131. Соболевский Анатолий Викентьевич - ведущий научный сотрудник 
Государственного научного учреждения «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора имени К. Крапивы НАН Беларуси», доктор 
искусствоведения, профессор. Тема выступления: Сохранение национального 
своеобразия сценического искусства в контексте задач государственного 
строительства суверенной Республики Беларусь.

132. Старовойтов Михаил Иванович - доцент кафедры истории Беларуси Учреждения 
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины», кандидат исторических наук. Тема выступления: Белорусско- 
российско-украинское пограничье 1920-1930-х гг. в новейшей отечественной 
историографии.

133. Степанов Геннадий Иванович - доцент кафедры политологии и нрава 
Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М.Танка», кандидат исторических наук. Тема выступления: 
Правовое государство в Беларуси: достижения, проблемы и перспективы.

134. Сухотский Николай Николаевич - аспирант кафедры философии и гуманитарных 
проблем образования Государственного учреждения образования «Академия 
последипломного образования» Министерства образования Республики 
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Беларусь». Тема выступления: Духовно-нравственное воспитание учащихся в 
конфессиональных традициях.

135. Тегако Лидия Ивановна - заведующая отделом антропологии и экологии 
Государственного научного учреждения «Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора имени К. Крапивы НАН Беларуси» доктор медицинских 
наук, профессор; Турбо Татьяна Леонидовна - научный сотрудник отдела 
антропологии и экологии Государственного научного учреждения «Институт 
искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы НАН Беларуси», 
кандидат биологических наук. Тема выступления: Антропологические подходы к 
изучению адаптационных процессов в постчернобыльский период.

136. Тиковенко Анатолий Герасимович - судья Конституционного суда Республики 
Беларусь, доктор юридических наук, профессор. Доклад: Республика Беларусь и 
ее граждане: проблемы взаимной ответственности.

137. Тычино Михаил Александрович - заведующий отделом теории литературы 
Государственного научного учреждения «Институт литературы им. Я. Купалы 
НАН Беларуси», доктор филологических наук. Тема выступления: Вобраз 
маладой Беларусі і дзяржаўна-культурнае будаўніцтва на мяжы эпох.

138. Ходин Сергей Николаевич - декан исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент. Тема 
выступления: Развіццё гістарычнай навукі і адукацыі ваўмовах глабалізацыі.

139. Храмцова Флюра Ибрагимовна - доцент кафедры содержания и методов 
воспитания Государственного учреждения образования «Академия 
последипломного образования» Министерства образования Республики Беларусь, 
кандидат педагогических наук. Тема выступления: Феномен инновационного 
воспитательного пространства учебного заведения.

140. Хурс Александр Михайлович - аспирант кафедры социологии Белорусского 
государственного университета. Тема выступления: Синергетический подход как 
инновационное средство оптимизации социального прогнозирования.

141. Ювченко Надежда Александровна - заведующая отделом музыки и 
этномузыкалогии Государственного научного учреждения «Институт 
искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы НАН Беларуси», 
кандидат искусствоведения, доцент. Тема выступления: Развитие белорусской 
музыкальной культуры и ее роль в формировании духовных ценностей на 
современном этапе.

142. Яновский Олег Антонович - заведующий кафедрой истории России 
Белорусского государственного университета, профессор, кандидат исторических 
наук. Тема выступления: Александр Григорьевич Червяков и БГУ: к вопросу о 
роли личности в становлении образовательной сферы Беларуси.
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